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30 ноября - 

День матери 
в России

«Работа во власти - это счастье? Если да, то в ч¸м? У вас когда-нибудь была мысль 
подать в отставку?» С ответов на два совершенно неожиданных вопроса началась 
встреча первого заместителя губернатора Тюменской области Н.А.Шевчик со студен-
тами отделения журналистики Института филологии и журналистики ТюмГУ, которая со-
стоялась на минувшей неделе. 

А вообще вопросов было много. Не все молодые акулы пера смогли их задать, потому 
что Наталья Александровна исчерпывающе отвечала на каждый. Было немало и личных 
вопросов, и глобальных. Подробный отчет о встрече в ближайших номерах газеты.

Это была уже третья встреча студентов-журналистов в зале заседаний уч¸ного совета 
ИФиЖ. Свой дебют будущие акулы пера провели с директором ИФиЖ доктором фило-
логических наук, профессором Е.Н.Эртнер. Через месяц, в конце октября, они забро-
сали вопросами главу города Тюмени Д.В. Еремеева. И вот уже третья встреча. Кажется, 
студенты входят во вкус. А Наталья Шевчик призналась, что ей понравился этот диалог с 
творческой молод¸жью Тюменского государственного университета. 

P.S. Эти встречи - совместный проект отделения журналистики ИФиЖ и редакции 
газеты «Университет и регион». Куратор проекта - преподаватель кафедры журналист-
ского мастерства А.В.Кузнецов. 

Эти люди создают 
одно целое

Первым его поздравил ректор ТюмГУ В.Н.Фальков. Говорили обо вс¸м. Георгий Сер-
геевич вспомнил о ректорах вуза, с которыми работал. Про спорт и здоровье его вообще 
не надо спрашивать, ведь он на двухсотметровке и молодых обойд¸т. Кстати, он до сих 
пор водит машину. А из трудностей бытия отмечает, что готовить обеды – сложная наука. 
Разве что кофе ему лучше всего уда¸тся приготовить. А на следующий день в Белом зале 
был торжественный час поздравлений перед началом работы V Международной на-
учной конференции «Экология языка на перекр¸стке наук». 

Мы продолжаем знакомить будущих абитуриентов с институтами Тюменского государ-
ственного университета. Сегодня на страницах газеты – Финансово-экономический институт 
и его люди: студенты, выпускники, преподаватели. Мы не стали ошеломлять вас громкими 
именами тех, кто, получив диплом в этом институте, сделал блестящую карьеру. Хотя зна-
комые фамилии вы слышите каждый день: губернатор Тюменской области В.В.Якушев, его 
заместитель, директор департамента   финансов   Т.Л.Крупина, президент крупнейшего в 
нашей области Запсибкомбанка Д.Ю.Горицкий, министр финансов Свердловской обла-
сти Г.М.Кулаченко… Большая часть сотрудников областного департамента финансов – вы-
пускники этого института, в банках руководят отделами и департаментами тоже птенцы 
этого гнезда.  Более молодое поколение выпускников уже давно командует своими фир-
мами, делает успешную карьеру во власти и таможенных органах. И что ещ¸ важно под-
черкнуть, многие, пощупав бизнес своими руками, возвращаются в родную альма-матер, 
чтобы учить молодое поколение успешному ведению бизнеса, имея за плечами отличный 
опыт и хорошую теоретическую подготовку. Они открывают студентам глаза на огромный 
мир возможностей и дают им  в руки хорошую удочку для жизни.

Дорогие друзья! Позво-
ните своим мамам, при-
дите к ним в гости в этот 
день, расскажите, как вы их 
любите, как вы им благодар-
ны. Подарите им солнечное 
утро, счастливый день и пре-
красный вечер, наполненный 
добром и любовью.
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Полтора часа без перерыва и даже без пауз

19 ноября университет 
отметил юбилей Г.С.Бабкина
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Приветствуя собравшихся, ректор ТюмГУ 
 Валерий Фальков отметил, что такой прозаиче-
ский вопрос, как переработка отходов, лучше 
рассматривать в общекультурном аспекте. об-
щество потребления производит большое коли-
чество мусора, с которым нужно уметь работать 
и понимать, что он может быть не только источни-
ком проблем, но и ценным ресурсом. «Умение 
общества работать с отходами во многом опре-
деляет уровень его культуры, - отметил ректор, 
- образно говоря, канализация стала водораз-
делом между варварством и цивилизованным 
миром. Большое дело всегда начинается с 
малого – необходимо воспитать в людях привыч-
ку пользоваться урнами, чтобы каждый сделал 
этот сознательный выбор в пользу культурной 
среды обитания». 

Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин 
прочитал своеобразную лекцию о «круговоро-
те отходов в природе». оказалось, что такая 
простая вещь, как мусор, имеет, кроме эколо-
гической, еще юридические и экономические 
аспекты. Казалось бы, простой вопрос, «кому 
он принадлежит», не имеет однозначного ответа. 
На кухне это наша собственность, от которой мы 
с удовольствием избавляемся, затем он оказы-
вается на полигоне и начинает отравлять окру-
жающую среду. Спрашивается: кто должен 
платить за устранение последствий загрязне-
ния природы?

Кажется, что риторический вопрос Вячесла-
ва Вахрина подразумевает ответ, но заместитель 
губернатора особо подчеркнул, что развитие 
мусоропереработки не будет вестись за счет 
граждан. Кстати, вывоз мусора в ближайшее 
время перейдет из категории жилищных услуг 
в коммунальные, без увеличения стоимости. На 
сегодня плата за эту процедуру включает всю 
стоимость переработки отходов. однако более 
70 % из этой суммы уходит на транспортировку 
мусора - следовательно, привезти килограмм 
бананов обходится дешевле, чем избавиться от 
их кожуры. Кроме того, организации, вывозящие 
мусор, экономят на утилизации и вываливают его 
в неприспособленных местах.

 - Тюменская область ежегодно производит 
2 миллиона тонн отходов, и каждый год мусора 
мы производим на 10 % больше, - рассказал Вя-
чеслав Вахрин, - сейчас в регионе работают 22 
мусорных полигона, 550 санкционированных и 
около 125 несанкционированных свалок. Приня-
то решение о строительстве в Тюмени, Тобольске, 
Ялуторовске и Ишиме мусороперерабатываю-
щих заводов. Для создания соответствующей 
инфраструктуры необходимо привлечь 1,5 мил-
лиарда рублей инвестиций. 

В настоящее время переработка мусора яв-
ляется теневым бизнесом, который, по словам 
заместителя губернатора, формирует целые со-
ставы «полезных ископаемых», извлеченных из от-
ходов. Рентабельность заводской переработки 
может достигать 200%, при этом попутно реша-
ется еще несколько задач. Население за вывоз 
будет платить мусороперерабатывающим заво-
дам, которые будут нанимать перевозчиков. Это 
будет стимулировать их везти мусор на завод, а 
не выбрасывать где попало. 

- Тема вывоза и переработки мусора обсуж-
дается не один год, - рассказал руководитель 
управы Центрального округа Тюмени Валерий 
Борисов, - с нашей точки зрения одной из город-
ских проблем остаются евроконтейнеры, непри-
глядные на вид и занимающие много места. Вот 
уже два года в нашем районе используются за-
глубленные контейнеры, которые стоят 96 тысяч 
и заменяют пять контейнеров по 30 тысяч рублей. 
они не портят внешнего вида дворов, а благода-
ря созданной комфортной среде микрорайон 
«Европейский» по итогам конкурса был назван 
лучшим в России.

 Тема мусорных контейнеров разной емкости 
стала предметом полемики, в частности, свое 
опасение высказал Вячеслав Вахрин. Техноло-
гия вывоза мусора из заглубленных контейнеров 
достаточно сложная, организации, которые ее 
освоили, являются монополистами, и если этот 
опыт внедрить повсеместно, они могут взвинтить 
цены. Плохо, что мусор дольше не вывозится из 
двора, следовательно, начинает разлагаться, 
там появляются грызуны и так далее. В любом 
случае, эксперимент Центрального округа 
Тюмени продолжается, а руководство области 
за ним внимательно следит.

 Руководитель областного управления Ро-
спотребнадзора Галина Шарухо поддержала 
тему утилизации коммунальных отходов, кото-
рая выгодна с точки зрения экономики, а также 
решает экологические проблемы. Дело в том, 
что большинство отходов производится жилищно-
коммунальной сферой, и именно эти отходы 
имеют самый высокий, 4 и 5 классы опасности. 
В свою очередь руководитель управления Ро-
сприроднадзора по Тюменской области Мария 
Мартынчук отметила, что промышленности, госу-
дарственным органам и общественности нужно 
взаимодействовать, чтобы сохранять природу. По 
ее информации в этом году органами местного 
самоуправления рекультивировано более 100 
несанкционированных свалок. Кстати, любой 
гражданин может рассказать о них в открытом 
на портале управления проекте «Зеленая линия». 
Его задача – выявлять нарушителей и привлекать 
их к административной ответственности. 

оживление в разговор внесло выступле-
ние Маргариты Обращенко, рассказавшей 
о проекте «Круговорот», который пропаганди-
рует раздельный сбор мусора. Баки для этого 
установлены, в том числе в одном из корпусов 
нашего университета. Валерию Фалькову понра-
вилась инициативность студентов, и он сказал, 
что Тюмени «не хватает молодежного эколо-
гического движения». Зато Вячеслав Вахрин в 
очередной раз усомнился в эффективности раз-
дельного сбора мусора и пригласил студентов 
к диалогу. «Я вам расскажу, куда лучше напра-
вить свою энергию», - пообещал заместитель 
губернатора. 

Напомним, что бессменным модератором 
и движущей силой «открытой школы права» и 
в этот раз была советник ректора ТюмГУ Ольга 
Загвязинская. 

Аркадий КУЗНЕЦоВ, фото Дениса ЗИНоВьЕВА
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так называется новая образовательная программа, которую запустила Московская школа 
управления СКоЛКоВо по заказу губернатора Тюменской области в сотрудничестве с Тюмен-
ским государственным университетом. Координатором этой программы стал ректор ТюмГУ 
Валерий Фальков. Мы писали о том, что нулевой цикл отбора и обучения тюменские участники 
программы уже прошли. Следует сказать, что среди тех, кого жюри отобрало для последующе-
го двухгодичного обучения в Сколково, восемь преподавателей и сотрудников. ТюмГУ. Среди 
них проректор университета по научной работе А.В.Толстиков, директор ФЭИ Д.В.Лазутина, 
доцент ФЭИ Т.В.Погодаева, директор техноцентра ТюмГУ Е.В. Голубев, ответственный секретарь 
при¸мной комиссии И.С.Романчук и его заместитель Д.А.Рейн, замдиректора филиала ТюмГУ в 
Тобольске А.Н.Гришау, начальник управления информационной политики ТюмГУ Е.С.Дружинина 
и начальник отдела по внеучебной работе Д.Ю.Степанчук.

Первая сессия в Сколково у тюменцев прошла в ноябре. Есть о ч¸м подумать, сказал по этому 
поводу А.В.Толстиков, попавший в команду ¹1, которая будет заниматься изучением взаимодей-
ствия власти, бизнеса и университета при реализации крупных проектов в Тюменской области. 
Результатом двухгодичной уч¸бы должен стать готовый проект на заданную тему, который будет 
оценивать губернатор. В качестве кураторов первой группы выступают заместитель губернато-
ра Тюменской области В.М.Шумков и ректор ТюмГУ В.Н.Фальков. Следующая сессия заплани-
рована на 10 декабря.

Непростые дни настали у выпускников школ. Надо принять решение, ЕГЭ по каким предметам 
выбрать. Да и вообще, нужно в принципе решить, куда пойти учиться. Свою помощь юному поко-
лению в этой связи предложили сотрудники при¸мной комиссии Тюменского государственного 
университета. они отправились в экспедиции по городам юга области - Ялуторовск, Заводо-
уковск, где намерены посетить школы, рассказать ребятам о вузе, направлениях и специаль-
ностях, на которые будет объявлен набор в следующем учебном году. Школьники знакомятся 
с университетом, его преподавателями, получают раздаточный информационный материал. 
Первая экспедиция прошла по школам Тюменского и Исетского районов, а также в Свердлов-
скую область. Впереди ещ¸ много встреч. А День открытых дверей в ТюмГУ намерены провести 
1 марта 2015 года. Следите за рекламой.

Приемная комиссия ТюмГУ: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 25, каб. 214, тел: (3452) 46-83-43, 54-20-08

В минувший понедельник в ИГиПе лекции по актуальным про-
блемам уголовного права читал известный уч¸ный - заслуженный 
деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор, завка-
федрой уголовного права Уральской государственной юриди-
ческой академии И.Я. Козаченко. Это большая удача, заметил 
Е.В.Смахтин, завкафедрой уголовного права и процесса ИГиПа, 
что Иван Яковлевич принял наше предложение и наш¸л время, 
чтобы пообщаться с нашими магистрантами. 

Кстати, И.Я. Козаченко - член Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации, параллельно с заведо-
ванием кафедрой является членом уч¸ного совета Уральской 
государственной юридической академии, председателем 
диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций при УрГЮА 
Д 212.282.03, членом совета ассоциации юристов, членом редколлегии Российского юри-
дического журнала, членом редколлегии журнала «Российское право», членом Научно-
консультативного совета при Главном управлении Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области, заместителем председателя Комиссии по вопросам помилования, 
образованной на территории Свердловской области, ответственным редактором серии: «Ад-
вокатура и нотариат» при Юридическом центре Пресс г. Санкт-Петербурга, председателем 
экспертной группы по проблемам уголовного права и процесса Евроазиатского Конгресса по 
правовым вопросам в условиях глобализации, членом Бюро Российского Конгресса уголовно-
го права (г. Москва), членом редколлегии Ежегодника уголовного права (г. Санкт-Петербург), 
Поч¸тным адвокатом РФ. Под его руководством защитились более 15 докторов и более 50 кан-
дидатов юридических наук. он является автором более 250 научных трудов.

Хотя стояла не совсем т¸плая погода, но никто не стал отменять спортивные старты, 
посвящ¸нные 45-летию знаменитой и любимой многими поколениями университетских препо-
давателей и студентов базы практики и отдыха. 

Команды, разбившись на семь взводов, стреляли из винтовки, метали гранаты, искали мины, 
накладывали шины на ногу раненого бойца, преодолевали препятствия, разбирали и собирали 
автомат. одним словом, организаторы скучать никому не дали. Представители администрации 
университета, директора институтов показали свои способности на символическом поле боя. 
А еще было много воспоминаний, которыми щедро делились те, кто в Лукашино стал ездить с 
первых лет его существования. А первым среди первых был академик В.И.Загвязинский, заядлый 
рыбак и грибник. он рассказал о том, как они жили в палатках, потом в простых домиках, и как 
было весело без благ цивилизации на берегу красивейшего озера.

21 ноября в Лукашино было жарко

Дни открытых дверей ТюмГУ провед¸т в марте

«Перспективы Тюменского региона: 
новые индустрии и кадровый потенциал» - 

Это большая удача

Как отходы 
превратить в доходы

«Открытая школа права» завершила цикл публичных дискуссий в 2014 году, по-
следняя из которых была посвящена актуальной для большинства граждан теме. Экс-
пертное сообщество и многочисленные гости обсуждали вопросы благоустройства и 
санитарного состояния населенных пунктов Тюменской области. Если трактовать по-
вестку заседания более широко, речь шла об экологических и культурных проблемах 
современного общества потребления.
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- Никита, вы интересное себе направление для 
уч¸бы выбрали - «Управление персоналом». Что 
сподвигло именно сюда подать документы?

- Я выбрал специальность «Управление персоналом», потому 
что из всех видов деятельности лучше всего мне дается именно 
работа с людьми. Непосредственный контакт с человеком и устная 
форма общения очень важны для меня в дальнейшей жизни.

- Первые месяцы в университете не были для вас 
сложными? Как привыкали к тому, что не надо 
каждый день учить уроки?

- Для меня первые месяцы университета были увлекательными. 
Я попал в свою среду. огромный поток новых лиц, новых знакомств, 
новых предметов, новых знаний, при этом не было дискомфорта. 
С первого дня влился в студенческие будни. 

- У вас уже две сессии позади. И как 
«отстрелялись»?

- «отстрелялся» не идеально, но вполне сносно. Хочу улучшить 
показатели в следующей сессии.

- Уже есть представление, чем будете заниматься, 
окончив университет?

- Лишь примерно и на уровне именно представлений. Тяжело 
знать, что будет через два года, пусть они и пролетят очень быстро.

- Какие возможности для студентов созда¸т 
университет?

- У нас проводится много интереснейших мероприятий. Напри-
мер, очень здорово прошло прослушивание кандидатов на «Ноту». 
Помимо самих номеров, была очень интересная развлекательная 
программа для зрителей. Игры, призы, чай с печеньем.

- Появились ли у вас здесь единомышленники, 
друзья, товарищи? Расскажите о них.

- Тяжело в двух словах рассказать что-то конкретное о моих 
друзьях, потому что их много, и они все не похожи друг на друга. 
одно могу сказать точно: они такие же безбашенные иногда, как и 
я. Помимо того, что я приобрел в ТюмГУ много новых друзей и под-
держиваю общение со старыми, я встретил здесь свою девушку, 
с который мы очень счастливы. 

- Ал¸на, вы окончили университет и остались в н¸м работать. 
Почему так вышло? 

- осталась работать в университете, потому что это место для меня особен-
ное. Внеучебная деятельность - то, что на данный момент интереснее всего, то, 
что заряжает меня. Именно в эту работу я готова полностью окунуться, не боясь 
отстраниться от всего другого.

- Чем вообще жив¸т студенческое сообщество ФЭИ? Какие 
традиции у вас?

- В основе студенческого сообщества ФЭИ - студенческий совет, куда входят 
кураторы различных направлений: интеллектуального, спортивного, информа-
ционного, творческого, научного, социального. Все кураторы взаимодействуют 
друг с другом, а также у каждого есть своя команда. Эти люди создают одно 
целое и представляют студенческий актив ФЭИ.

Уже вошли в традицию такие мероприятия, как «Школа куратора», «По-
священие в первокурсники», «Дебют первокурсника», «Грэмми», «один день 
из жизни студента», «Крупный план». Между мероприятиями часто проводим 
сборы актива, чтобы получить обратную связь и понять, что удалось и где были 
пробелы.

Университет дает много возможностей для реализации новых идей. В рамках 
«Программы развития деятельности студенческих объединений» в 2014 году 
были проведены уже два мероприятия: «Школа куратора» и «Студенческие 
парламентские дебаты». Благодаря студенческим инициативам в институте 
активно развивается не только творчество, но и наука, и интеллектуальное 
направление, и спорт, и волонтерство. За последние два года в ФЭИ обра-
зовалось несколько объединений. Это студенческое научное общество и 
добровольческое движение «Щедрые сердца». Кроме этого, были созданы 
такие студии как «ArtVision» (театр танца), «Здесь!» (театральная студия), музы-
кальная студия ФЭИ, PR-объединение «GetUp», а так же возобновило работу 
радио «Голос ФЭИ».

- Когда студенту стены вашего института становятся 
родными?

- Студенты адаптируются за два месяца, после «Дебюта» все становятся 
новой дружной командой, готовой работать. Важно не упустить этот момент, 
когда у первокурсников горят глаза, и показать все разнообразие студенче-
ской деятельности.

- Что больше ценится в вашем институте: отличная уч¸ба или 
успехи на сцене и в спорте?

- Большинство студентов института успешно совмещают учебу с внеучебной 
деятельностю. В первую очередь нужно заниматься своим образованием, на 
что мы и ориентируем студентов первого курса.

- Алексей, а почему 
экономика, а не что-то 
другое? После школы были 
определенные планы? Какие?

- На самом деле вопрос с буду-
щим образованием решился до-
вольно легко. Физика меня утомляла, 
зубрить кодексы - тоже, карьера про-
фессионального спортсмена не при-
влекла. Путем таких переборов выбор 
пал на единственное симпатичное 
для меня направление - экономику. 
Меня всячески пытались переубе-
дить, пугали высокой конкуренцией, 
низкой зарплатой в начале карьеры 
и тому подобным. Но если работаешь 
без удовольствия, то большее, чего ты 
можешь достигнуть, - это стать хоро-
шим исполнителем. Но быть просто 
хорошим работником недостаточно. 
Чтобы многого добиться, нужно ис-
кренне любить свою работу. 

- Кроме учебы, чем вы еще 
занимаетесь в университете? 
Расскажите о своих успехах, 
предпочтениях, друзьях, 
товарищах.

- Вот уже 11 лет я занимаюсь про-
фессионально плаванием. За это 
время завоевал 28 медалей на раз-

личных всероссийских соревнова-
ниях, имею звание «Мастера спорта 
России», и даже как-то мне посчаст-
ливилось установить рекорд страны. 
Но в какой-то момент я для себя 
понял, что «качественно» усидеть на 
двух стульях не получится - страда-
ет либо учеба, либо спорт. Но это 
совсем не значит, что спорт и учеба 
несовместимы. Заниматься спортом 
надо, и он никак не может повредить 
успеваемости, ей вредит наша лень. 
Но  профессиональный спорт тре-
бует колоссальных затрат времени, 
поэтому каждый спортсмен в опре-
деленный момент делает для себя 
выбор. Мой пал на учебу. Сейчас и 
в дальнейшем я буду продолжать за-
ниматься спортом, но уже не в том 
объеме. Высвобожденное время я 
трачу на развитие нашего Студен-
ческого научного общества, уча-
ствую в конференциях, олимпиадах, 
ЛЕТоМ ЕЗДИЛ НА ЛЕТНЮЮ ШКоЛУ В 
ТАЛЛИН, А оСЕНьЮ - НА СъЕЗД АССК 
В СоЧИ. 

- Что вам в университете 
интересно? 

- В студенческой жизни меня при-
влекают больше всего друзья и зна-
комые. они являются моими главными 
мотиваторами для дальнейшего раз-
вития. очень люблю участвовать в 
профессиональных мероприятиях. 
Наверное, моим самым любимым 
местом в университете является дис-
куссионный клуб, в котором мы засе-

даем с нашим СНо каждый месяц. Я 
посещаю его регулярно и всем очень 
советую хоть раз поучаствовать. 

- Вы научились учиться? Это 
сложно? Умеете уже отделять 
зерна от плевел?

- Возможно, мое мнение не самое 
распространенное, но я считаю, что 
учиться в университете проще, чем в 
школе. Главное, выбрать верное на-
правление обучения. Здесь очень к 
месту знаменитое выражение «Най-
дите работу себе по душе - и вы не 
будете работать ни одного дня». Так 
почему бы не начать с учебы?

- Зачем вам вообще 
высшее образование? Что 
собираетесь делать после 
окончания университета?

- На этот вопрос ответить очень 
просто. После учебы я пойду работать 
в банк. А высшее образование, как и 
участие в конференциях, конкурсах и 
других мероприятиях нужно для того 
чтобы иметь больше шансов на до-
стойную жизнь в будущем. 

- Если бы сейчас вам снова 
пришлось выбирать вуз для 
учебы, куда бы отнесли 
свой аттестат зрелости и 
результаты ЕГЭ?

- Я бы отнес их туда же, куда и 
четыре года назад.

Учиться в университете проще, чем в школе
Алексей ЯГОДКИН уже на четвертом курсе. Успешный и разносторонний парень. Говорит, что будет 

работать в банке. Учился он в 29-й школе, которую окончил на «отлично». Говорит, школа научила меня 
самому главному, а именно - умению общаться.

они такие же 
безбашенные 
иногда, как и я
Никита МАЗУРИК учится на втором курсе в Финансово-

экономическом институте. Основное его увлечение - 
музыка. Он окончил 70-ю школу областного центра. 

Эти люди создают 
одно целое

Ал¸на КЛЕХ по образованию социолог. Но так уже случилось, что 
она не смогла расстаться с университетом и продолжает работать 
в родном ФЭИ. 

«Школа куратора». Сувениры кураторам

Посвящение первокурсников

PR-акция

«Социология»
(академический бакалавриат)

Профили:
«Социальная теория и прикладное 

социальное знание»; 
«Экономическая социология».

ФИНАНсОВО-
ЭКОНОМИЧЕсКИЙ ИНстИтУт
г. тюМЕНь, ул. ленина, 16.
тел.  (3452) 29-76-61, 29-76-62
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- Яна, вы - староста группы. 
Как случилось, что именно 
на вас сошлись все голоса 
одногруппников? Что от вас 
требует эта роль? И что вы 
предпринимаете для того, 
чтобы группа была счастливой 
и дружной?

- На самом деле меня не выбирали 
на эту роль. При первой встрече с од-
ногруппниками наши кураторы спро-
сили: «Кто хочет быть старостой?» Я 
никогда не была старостой в школе. 
Именно поэтому для меня это было 
что-то новое и неизведанное. В тот 
момент, когда никто не отвечал и 
выбор старосты переходил в рамки го-
лосования, я, неожиданно для самой 
себя, подняла руку. Решила, что это 
мое испытание и именно его я должна 
пройти. И сейчас с полной уверенно-
стью могу сказать, что это действитель-
но мой жизненный путь.

- Теперь об уч¸бе. Экономика. 
Для чего? Чтобы работать в 
банке? Или потому что это 
модно? Престижно?

- Я экономист. Это специалист, ко-
торый осуществляет экономический 
анализ хозяйственной деятельности 
организации, разрабатывает меро-
приятия по обеспечению режима 
экономии, повышению эффективно-
сти работ и более рациональному 
использованию всех видов ресурсов. 
Первоначально мне хотелось рабо-
тать в страховой компании. Но уже 
сейчас я задумываюсь о том, чтобы 
иметь собственный бизнес. Нужно 
полагать, что вариантов бескрайнее 
множество, но у меня есть еще два-три 
года, чтобы определиться. 

- Вам не скучно 
в университете? И вы уже 
знаете, что нужно сделать, 
чтобы все в тебе нуждались?

- В моем университете никогда не 
бывает скучно! ТЮМГУ - ЭТо ТЕРРИТо-
РИЯ УСПЕХА. Столько возможностей 
предоставляет этот вуз! По-видимому, 
я всегда буду благодарить наш уни-
верситет за счастливую студенче-
скую жизнь. Здесь чудеса вокруг нас 
безграничны. Бесконечны! И даже 
когда жизнь приносит разочаро-
вания, двигаться вперед стоит хотя 
бы ради того, чтобы видеть все пре-
красное. Возможность наслаждения 
миром, в котором мы живем, - одна 
из самых мощных мотиваций, благо-
даря которой я живу. Здесь просто 
невозможно скучать. В течение 2013-
2014 учебного года я приняла уча-
стие во многих мероприятиях: в 2013 

стала активным участником смены 
«Урал информационный» III Форума 
молодежи Уральского федерального 
округа «Утро- 2013», а также участни-
ком V открытого форума молодежи 
«АКТИВ-2013», победителем универ-
ситетского конкурса эссе среди пер-
вокурсников на тему: «Моя будущая 
профессия - экономист!». И являюсь 
участником команды, победившей в 
конкурсе видеороликов «Портфолио 
профессии страховщик», а также об-
ладателем Гран-при за самый моло-
дежный и яркий видеоролик. Весной 
2014 года я принимала участие в 65-й 
Студенческой научной конференции. 
Результат участия - диплом II степени 
в секции «Проблемы функционирова-
ния рыночной экономики» за иссле-
довательскую работу «Современные 
российские деньги» и приглашение 
к публикации в сборнике «Лучшие 
студенческие научные работы». В 
2014 году была успешно отобрана в 
состав делегации образовательной 
программы «Второй международ-
ный маршрут дружбы - 2014», в город 
Таллин. В основе программы лежит 
взаимопроникновение двух разных 
культур, общение между студентами 
ТюмГУ и их зарубежными сверстни-
ками. Ну а по завершении обучения 
в Эстонии я получила сертификат о 
пройденном курсе в Tallinn Summer 
School по дисциплине: «Международ-
ный территориальный брендинг».

- Вы же ещ¸ отличница! А 
когда успеваете читать 
учебники, готовить рефераты 
и все прочее, необходимое 
для успешной уч¸бы?

- На самом деле у меня полно 
свободного времени. Я учусь, читаю, 
гуляю с друзьями, провожу время со 
своей группой, с семьей. Я уделяю 
много внимания всему окружающе-
му. Стараюсь не погружаться только 
в учебу. Да, балл моей зачетной 
книжки - 5,0. Но это не значит, что я 
провожу все время лишь за учебой. 
Вообще я считаю, что человек не 
должен зацикливаться на чем-то 
одном. Надо быть разносторонним 
и открытым для всего нового. Навер-
ное, самый важный шаг в жизни без 
ограничений - это обретение соб-
ственной цели. Для полной самореа-

лизации мы должны искренне верить 
в то, что достойны успеха и счастья. В 
частности, я стараюсь всегда верить 
в себя. Если я делаю все возможное 
ради достижения своей мечты, то мои 
усилия обязательно будут вознаграж-
дены. Я считаю, что нет ничего невоз-
можного. Иными словами, многие 
поставленные цели мне казались 
недостижимыми. К примеру, пере-
вестись на бюджет, ведь поступала я 
на договорное место, когда совсем 
чуть-чуть не дотянула до бюджетного. 
И вот с начала второго курса я обу-
чаюсь на бюджетном месте. Да, для 
этого пришлось много работать, за-
крывать все экзамены и зачеты авто-
матом. Приходилось участвовать во 
многих конференциях и олимпиадах. 
Но я не жалею о потраченном време-
ни и силах. Я рада, что в тот момент я 
определила свои собственные цели 
и смогла достичь их. Главное, на 
мой взгляд, двигаться вперед, даже в 
самые трудные времена, ведь неуда-
ча помогает ценить успех и побужда-
ет к действию.

- Можете уже сказать, что 
студенческие годы - самое 
счастливое время?

- Я могу с открытой душой и серд-
цем утверждать, что студенческие 
годы - самое счастливое время. Здесь 
столько возможностей, столько пре-
красных людей, преподавателей! 
НИКоГДА В ЖИЗНИ Я НЕ ПоЖАЛЕЮ 
о ТоМ, ЧТо ПоСТУПИЛА В ТЮМЕН-
СКИй ГоСУДАРСТВЕННый УНИВЕР-
СИТЕТ. ЗДЕСь оТКРыВАЮТСЯ МНоГИЕ 
ДВЕРИ, ЕСТь ВоЗМоЖНоСТь РАЗВИ-
ВАТь СЕБЯ, ДоСТИГАТь ПоСТАВЛЕН-
НыХ ЦЕЛЕй И ТоЧНо ИДТИ К СВоЕй 
ЗАВЕТНой МЕЧТЕ. Несмотря на неко-
торые трудности студенческой жизни, 
она наполнена неповторимыми мо-
ментами. Совместные походы в кафе, 
вылазки на природу, веселые розы-
грыши, ночные штудирования учеб-
ников перед экзаменом, гордость за 
полученный высокий балл и радость 
стипендии, многочисленные празд-
ники и новые знакомства. Вне всяко-
го сомнения, пролетевшие как одно 
мгновение студенческие годы станут 
одним из лучших периодов нашей 
жизни и подарят массу приятных вос-
поминаний.
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- Алексей, как вы нашли работу? И нравится ли 
вам она?

- История простая: к нам на лекцию в институт приходил 
заместитель управляющего нашим банком, пригласил всех 
желающих стать консультантами. Я согласился. Полгода 
стоял у банкоматов, затем получил предложение рабо-
тать клиентским менеджером зоны «Сбербанк-премьер», 
к чему и ш¸л изначально. Работа есть работа, в ней свои 
плюсы и минусы. 

- Есть ли возможность для карьерного роста? И 
с удовольствием ли вы ходите на работу?

- Для карьерного роста возможности есть. Ещ¸ какие! 
Вс¸ зависит от того, какой ты человек, чего хочешь добить-
ся. На работу хожу с удовольствием, но хотелось бы быть 
более свободным. 

- Как вообще в вашем банке принимают 
выпускников ТюмГУ?

- Принимают туда всех, кто хочет работать: и с высшим 
образованием, и без него. Но в плане дальнейшего роста 
лучше иметь высшее образование. Рано или поздно воз-
никнет вопрос: что делать дальше, куда стремиться? Вот 
тогда мы и спросим с самих себя. 

- Где работают ваши одногруппники?
- они по большей части ещ¸ учатся в магистратуре. Из 

работающих… Есть такие, кто трудится вместе с родителя-
ми в бизнесе, а одна девушка работает на энергетическом 
предприятии экономистом. 

- Приходится ли вам сегодня заново открывать 
учебники, чтобы выполнить ту или иную работу?

- Заново учебники? Нет. Но в голове очень часто при 
работе всплывают умные фразы, сказанные нашими препо-
давателями. Нас хорошо научили «продавать самих себя» 
с выгодных позиций. 

- Получили ли вы в университете 
профессиональные навыки, помимо теории, 
чтобы сейчас чувствовать себя относительно 
уверенно среди коллег?

- Да, получил. С уверенностью говорю об этом. МоИ 
ЗНАНИЯ И МоИ ПРоФЕССИоНАЛьНыЕ НАВыКИ НЕ УСТУ-
ПАЮТ ЗНАНИЯМ ДРУГИХ КоЛЛЕГ. Я Бы ДАЖЕ СКАЗАЛ, ЧТо 
СУЩЕСТВЕННо ВыДЕЛЯЮТСЯ. СПАСИБо УМЕНИЮ НЕСТАН-
ДАРТНо МыСЛИТь, КоТоРоМУ оБУЧАЛИ В ФЭИ. 

- Чем вообще ознаменовались ваши 
студенческие годы?

- Регулярным участием в конференциях и победами на 
них, интересными знакомствами и настоящей студенче-
ской жизнью в общежитии, где я научился находить подход 
к любому человеку. 

- И почему «Финансы и кредит»? Потому что 
деньгами пахнет эта работа?

- Потому что «ЭКоНоМИСТ - ЭТо ТоТ ЧЕЛоВЕК, КоТоРый 
ЗНАЕТ о ДЕНьГАХ БоЛьШЕ, ЧЕМ ТоТ, КТо ИХ ИМЕЕТ». Шучу, 
конечно. Я всегда мечтал работать в крупной финансовой 
организации, мо¸ образование помогает мне в этом. 

«Экономика» 
(академический бакалавриат)

Профили:
«Финансы и кредит»; «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»; «Налоги и 
налогообложение»; «Экономика 
предприятий и организаций»; 

«Мировая экономика».

Здесь 
открываются 

многие двери
Я н а  С У Х О М Я Т К И Н А ,  с т у д е н т к а  2 - г о  к у р с а  Ф и н а н с о в о -

экономического института, направление: «Экономика организаций 
и предприятий», староста группы 36Э133. А еще она ведущая модель 

в составе стиль-студии «Фактура» 
Тюменского государственного 
университета, трехкратного золо-
того призера фестиваля Областная 
«Студенческая весна», я лауреат 
I степени фестиваля Российская 
«Студенческая весна» и Гран-
при конкурса дизайнеров «Рус-
ский силуэт» под руководством 
замечательной девушки Ольги 
Акимовой. Принимала участие в 
мероприятиях: дизайнерский кон-
курс «NEWLOOK», «Творческий фе-
стиваль первокурсника», «Дебют 
первокурсника 2013», «Фестиваль 
науки 2013», «Университетская 
весна 2014», Областная «Студен-
ческая весна 2014», (направле-
ние «Мода»), - организованных в 
рамках программы «Университет 
- территория успеха». Также ку-
рировала направление «Мода» в 
конкурсе «Фестиваль первокурс-
ников - 2014». Ее команда «Фла-
эртиана» выиграла в номинации 
«Лучшее дефиле».

Вс¸ зависит от того, какой ты 
человек, чего хочешь добиться

Алексей ЛУШНИКОВ - бакалавр экономики, учится в магистратуре по программе «Банки и банков-
ское дело» и работает в ОАО «Сбербанк России». 

ФИНАНсОВО-
ЭКОНОМИЧЕсКИЙ ИНстИтУт
г. тюМЕНь, ул. ленина, 16.
тел.  (3452) 29-76-61, 29-76-62
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- Что важного и нужного произошло 
в вашей жизни на протяжении 
предыдущих четырех лет учебы?

 - Важным моментом является то, что за четыре 
года мне удалось одновременно получить два 
образования. Мое основное образование - 
«Бакалавр менеджмента», а дополнительное 

- «Переводчик сфере профессиональных комму-
никаций» (английский язык). Студенческая жизнь 
подарила мне много незабываемых и счастливых 
моментов. За время учебы в ТюмГУ я стала при-
зером международных научных конференций в 
Санкт-Петербурге, Новосибирске; приняла уча-
стие в XXVII Всемирной летней Универсиаде в 
Казани в качестве волонтера. Кстати, именно с 
Универсиадой у меня связан один интересный 
случай. Сложилось так, что приехав в Казань на-
кануне открытия Универсиады, я сломала ногу, 
поэтому моя работа на спортивном объекте в 
качестве волонтера по связям с прессой была 
поставлена под сомнение. однако я приняла 
решение остаться в Казани и трудилась на объ-
екте, изменив функционал на сидячую работу. 
Наши тюменские ребята-волонтеры помогали 
мне добираться до объекта и в прямом смысле 
носили на руках! До сих пор вспоминаю Уни-
версиаду в Казани как один из самых счаст-
ливых моментов в моей жизни! К слову сказать, 
именно волонтерская работа помогла мне по-
чувствовать всю прелесть общения в команде, 
когда «один за всех, а все за одного!». Также 
летом 2014 года мне вместе с группой студентов 
Финансово-экономического института удалось 
посетить норвежский университет Нордланд, где 
мы проходили бизнес-практику. Важно отметить, 
что ТюмГУ материально поощряет студентов, при-
нимающих активно участие в жизни университе-
та. К слову сказать, я становилась двукратным 
обладателем стипендии оксфордского Рос-
сийского фонда. И, безусловно, студенческую 
жизнь невозможно представить без интересных 
знакомств и настоящих друзей! 

- Итак, вы учились в Норвегии. 
Расскажите, как туда попали, что вам 
дала уч¸ба в стране фьордов?

- Практика была посвящена теме политики и 
бизнес-реалий в условиях Крайнего Севера. В 
рамках программы проводились как лекцион-

ные занятия, на которых выступали ведущие про-
фессора Высшей школы бизнеса Университета 
Бодо и приглашенные лекторы из ведущих нор-
вежских компаний, так и практические занятия, в 
ходе которых я вместе с группой студентов посе-
тила ведущие норвежские организации. После 
интересных экскурсий по норвежским пред-
приятиям мы не менее интересно проводили 
вечера: ходили в горы, с которых открывается жи-
вописный вид на Бодо, любовались прекрасны-
ми фьордами, посетили музей  авиации, а также 
видели одно из самых сильных в мире прилив-
ных течений Saltstraumen. После этой поездки 
мне захотелось обязательно вернуться в Нор-
вегию и продолжить свое обучение в универси-
тете Нордланд, так как, обучаясь за рубежом, 
приобретаешь навыки межкультурной комму-
никации, совершенствуешь иностранный язык и 
перенимаешь лучшее, что есть в образе жизни 
конкретной нации.

- Как устроились в жизни ваши 
одногруппники? 

- Большинство моих одногруппников про-
должили обучение в магистратуре: кто-то изме-
нил профиль обучения, посвятив себя изучению 
 юриспруденции, экономики, иностранных 
языков, а кто-то продолжил обучение по направ-
лению «Менеджмент». Стоит отметить, что многие 
совмещают учебу в магистратуре с трудовой 
деятельностью, работая в различных органи-
зациях Тюмени: банках, рекламных агентствах, 
ресторанах. А одна из моих одногруппниц, 
Елизавета Шахматова, добилась значительных 
успехов на кулинарном поприще: она готовит 
вкуснейшие домашние сладости, и заказы у нее 
расписаны на месяц вперед. Поэтому можно с 
уверенностью сказать, что учеба в университе-
те способствует раскрытию самых неожидан-
ных талантов!

- Какие у вас планы на жизнь после 
университета?

- один из самых 
сложных и интересных во-
просов для меня! Скажу честно, что у меня нет 
четко выстроенного плана на жизнь, а тем более 
сейчас, когда все очень нестабильно и изменя-
ется с космической скоростью! Может быть, это 
и неверно, но я всегда живу настоящим днем! 
Надеюсь, что лет через пять вы снова возьмете у 
меня интервью, и тогда я с радостью расскажу 
вам о своих личных и карьерных достижениях! 

- За что студент должен быть 
благодарен ТюмГУ?

- Во-первых, за счастливые годы студенчества! 
Я БЛАГоДАРНА ТЮМГУ ЗА То, ЧТо оН ДАЛ МНЕ 
ВоЗМоЖНоСТь ПРоЯВИТь СЕБЯ В РАЗЛИЧНыХ 
СФЕРАХ: В НАУКЕ, В оБЩЕСТВЕННой ДЕЯТЕЛьНо-
СТИ. Признаюсь, что мне даже посчастливилось 
быть ведущей на церемонии вручения дипломов 
выпускникам ФЭИ в Белом зале ТюмГУ. ТАКЖЕ Я 
СЧАСТЛИВА, ЧТо МНЕ УДАЛоСь УЧИТьСЯ У ЗА-
МЕЧАТЕЛьНыХ ПРЕПоДАВАТЕЛЕй, К КоТоРыМ 
МоЖНо оБРАТИТьСЯ ЗА СоВЕТоМ В ЛЮБоЕ 
ВРЕМЯ. Думаю, что у каждого студента ТюмГУ 
есть то, за что он благодарен своему родному 
университету.

- Говорят, что ТюмГУ - университет 
больших возможностей. Правда 
ли это? Если так, то в чем эти 
возможности проявляются, куда 
бежать за счастьем и удачей и 
как не обмануть судьбу, учась в 
университете?

- Безусловно, это неоспоримый факт. Как 
я уже говорила, каждый студент, обучаясь в 
ТюмГУ, может найти занятие по душе: актеры, 
певцы, спортсмены, танцоры, модели, молодые 
ученые… И это еще неполный список. Различ-
ные мастер-классы, школа активистов «Новые 
лица», олимпиады, конференции, кейс-турниры. 
По-моему, выбрать не сможет только ленивый. 
Кроме того, знание иностранных языков дает 
шанс студентам ТюмГУ отправиться на обуче-
ние за границу в рамках программы по обмену. 
Выбор остается за тобой: использовать шанс 
развивать себя и с пользой провести студен-
ческие годы или же просто ходить на пары «от 
звонка до звонка».

ТюмГУ - территория успеха. 
С этим не поспоришь

- Ксения, привет! Как у тебя дела?
- Здравствуйте, очень приятно получить ваше 

письмо, дела хорошо, честно говоря, сейчас 
их много.

- Где ты работаешь?
- Я работаю в логистической компании 

PickPoint. Это первая российская компания, 
предлагающая уникальную услугу по достав-
ке интернет-заказов в автоматизированные 
терминалы-постаматы и пункты выдачи зака-
зов.

- Как удалось найти эту работу?
- Искала через сайты логистических операто-

ров, компаний, которые мне интересны, а вообще 
мое резюме заметили на сайте HeadHunter (hh.
ru) и пригласили на собеседование.

- Почему Москва, а не, скажем, 
Тюмень?

- Москва - потому что здесь живет любимый 
человек, а любовь, как известно, правит миром. 
(Улыбаюсь) Тюмень я очень люблю и, честно 
говоря, скучаю.

- Чем приходится заниматься? 
- Договорами логистических услуг, расч¸том 

тарифов, подбором необходимого вида перевоз-
ки, постоянным мониторингом отправлений.

- А какие планы были, когда ты 
поступала в университет?

- Сейчас трудно вспомнить, но сотрудником 
таможенного управления я себя не представля-
ла, думала, что буду связана больше с экономи-
кой, коммерцией, как ни странно.

- Что из этих планов сбылось?
- Исходя из предыдущего ответа: ничего 

(смеюсь). Сбылось самое главное: я сделала 
правильный выбор - в пользу Тюменского госу-
дарственного университета.

- Ты была потрясающая активистка. 
И вс¸ оставила. Не скучно ли без 
студенческой беготни?

- Конечно, я скучаю, с удовольствием и трепе-
том смотрела фотокарточки с «Дебюта 2014». Но 
столица позволяет найти себе занятие помимо 
работы, наверно, в таких людей, как я, встро-
ен какой-то чип: жить скучно и без дел мы не 
можем.

- Что ты вообще планируешь сделать в 
этой жизни?

- Хочется найти себя в профессии по-
настоящему, в планах: забраться на норвежские 
фьорды, выучить два языка, повторно прыгнуть с 
парашютом, но уже с большей высоты, приез-
жать к родителям чаще, чем два раза в год.

- Какими тебе теперь кажутся 
студенческие годы? 

- Самыми лучшими.

- Кого или что вспоминаешь с большим 
удовольствием?

- Вспоминаю с удовольствием все мероприя-
тия университета, с большой любовью - концерт 
награждения областного фестиваля «Студен-
ческая весна», там всегда можно было разры-
даться от счастья и гордости за своих ребят. 
Шлю теплый привет всем членам президиума 
объединенного совета обучающихся, особен-
но Марии Косицыной и Дмитрию Промоторову, 
моим боевым коллегам и друзьям.

- Помнишь, а что совсем не 
получалось?

- Совсем не получалось контролировать 
эмоции, помню, на третьем курсе рыдала в ка-
бинете ректора ТюмГУ Валерия Николаевича 
Фалькова (тогда еще директора ИПЭУ), защи-
щала мероприятие (Посвящение первокурсни-
ков в студенты), но не аргументированно и нагло, 

от огорчения расплакалась, а сейчас понимаю, 
как на самом деле глупо это выглядело.

- Пригодилось ли сейчас то, чему тебя 
учили в университете?

- Конечно, большинство наук пригодилось 
в обычной жизни, УНИВЕРСИТЕТ УЧИТ МНоГо-
МУ НЕЗАМЕТНо И НЕВИДИМо, Но ЭТо САМоЕ 
ЦЕННоЕ. Часть знаний пригодилась в профессии 
и работе, как ни крути - логистика.

- К кому из преподавателей ты бы и 
сейчас побежала на лекции?

- С удовольствием сходила бы на лекции по 
таможенному праву, по отечественной истории 
(Татьяны Ивановны Бакулиной, она прекрасный 
преподаватель) и на лекции и семинары Любови 
Ивановны Поповой, она преподавала органи-
зацию таможенного контроля товаров и транс-
портных средств (можно сказать, основы работы 
сотрудника таможенных органов). Если можно, 
то, пользуясь случаем, передаю большой привет 
о.И.Девятковой, надеюсь, что она все так же ор-
ганизовывает студентов на выездные олимпиады 
и конференции, а также благодарю А.П.Горна, 
заведующего нашей кафедрой, за его терпение 
и помощь в трудную минуту.

- В каких предметах ты имела успех?
- Мой диплом синий, но с красным отливом: 

средний бал 4,7, немного не хватило до настоя-
щего красного, можно сказать, что я успешно 
осваивала все дисциплины, на экзамены ходила 
всегда, автоматы в виду активного образа жизни 
бывали редко.

- Чему тебя должен был научить 
университет?

- Нет предела совершенству, к нему всегда 
нужно стремиться - это раз.

Большой успех - это кропотливый труд и хо-
лодный разум.

Этому он меня научил.

- И что удалось у него забрать?
- Университет сформировал меня настоящую, 

я способна вести команду за собой, принимать 
решения и нести за них ответственность, много 

работать и быть рядом с родными и настоящими 
друзьями, которых мне подарил вуз.

- У тебя есть что сказать 
абитуриентам. Куда им пойти учиться? 
На «Таможенное дело»?

- Это очень сложный вопрос. Мне 22 года, а 
я до конца не знаю, кем я бы я хотела работать, 
чувствую потенциал на многое.

Абитуриентам важно самим решить, глубоко 
внутри себя услышать зов профессии, обязатель-
но не бояться пробовать и знать, что студенче-
ские годы, если не самые счастливые, то одни 
из самых лучших. Нельзя думать, что возможность 
тебя найдет сама. Нет, ищите ее самостоятель-
но. А вообще наш университет - открытая пло-
щадка, и информация всегда есть и доступна, 
знаю на личном опыте. Стоит только захотеть!

С большой любовью к своей alma mater.

Диана СУЮЧБАКИЕВА учится уже в 
магистратуре по направлению «Эконо-
мика и правовое обеспечение бизнеса». 
Она говорит, что было желание еще на 
два года продлить счастливую студен-
ческую жизнь!

Нельзя думать, что возможность тебя найдет сама
Ксения ДРАЧ этим летом неожиданно для многих уехала жить и работать в Москву. 

А окончила она ФЭИ по специальности «Таможенное дело».

«Менеджмент» 
(академический бакалавриат)

Профили:
«Маркетинг»; «Финансовый 
менеджмент»; «Логистика».

ФИНАНсОВО-
ЭКОНОМИЧЕсКИЙ ИНстИтУт
г. тюМЕНь, ул. ленина, 16.
тел.  (3452) 29-76-61, 29-76-62
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- Специальность «Экономика» - это, 
наверное, здорово. А почему?

Н.Бабурина: - Экономика – это искусство удо-
влетворять безграничные возможности при помощи 
ограниченных ресурсов.

М.Гильтман: - Тут, я думаю, все очень индиви-
дуально и зависит от склонностей человека, его 
способностей, мировосприятия. Для кого-то это на 
самом деле здорово! Мы обычно говорим, что эко-
номика пытается разрешить противоречие между 
ограниченными ресурсами и безграничными по-
требностями. Мне нравится «Экономика» тем, что 
чем больше ты узнаешь что-то об этой науке, тем 
глубже понимаешь сущность этого противоречия, 
и тем легче находить его решение в конкретных 
жизненных ситуациях. Безусловно, невозможно 
за годы обучения разобрать все ситуации, в ко-
торых могут пригодиться экономические знания, 
и научить стандартным алгоритмам их решения. 
Мы, например, не преподаем студентам предмет 
«Как получить много денег», но понимание того, 
что такое «деньги», какие функции они выполняют, 
какие существуют возможности и ограничения, 
способы и проблемы на пути накопления капита-
ла, в процессе обучения студенты действительно 
начинают понимать. 

- Студенты, так говорят, ходят на ваши 
лекции с превеликим удовольствием. 
Можете раскрыть профессиональные 
секреты, чем вы их к себе приворожили? 

Н.Бабурина: - Никаких секретов – просто любовь 
к своему делу!

М.Гильтман: - Я не знаю, не могу рассуждать о 
степени удовольствия студентов от посещения моих 
или еще чьих-либо лекций. На мой взгляд, сам факт 
посещения лекции и обучение в целом – это про-
цесс приложения немалых усилий. И я не обещаю 
других, более легких путей к эффективному резуль-
тату от обучения. Но со своей стороны прилагаю все 
возможные усилия, чтобы студенты чувствовали и по-
нимали, что они действительно учатся, узнают что-то 
новое или начинают с другой, профессиональной, 
а не обывательской позиции анализировать проис-
ходящие события и их возможные последствия, и, 
как следствие, принимать рациональные, эффек-
тивные решения относительно своего экономиче-
ского поведения.

- А кто был любимым преподавателем у 
вас, когда вы были студенткой МИФУБа? 

Н.Бабурина: - М.В. Мазаева, Т.М. Ляпина, 
Е.М.Черкашов, Е.С. Корчемкина, о.С. Мирошни-
ченко, Е.А. Тарханова, Е.В.Мазикова… Практически 
все преподаватели, с которыми я столкнулась на 
студенческой скамье, были любимыми. они посвя-
щали и продолжают посвящать себя своей профес-
сии, являются профессионалами своего дела, при 
этом оставаясь многогранными личностями, инте-
ресными и отзывчивыми людьми. 

М.Гильтман: - Многие. Честно. С кем-то мы 
сейчас коллеги и, узнав, этих людей с другой сто-
роны, я стала еще больше их уважать. Вообще 
очень ценю свое профессиональное окружение 
и возможность в нем находиться. Но, наверное, 
больше всех навсегда запомню Агнессу Никола-
евну Зайцеву, моего научного руководителя на-
чиная с курсовых работ, диплома и заканчивая 
кандидатской диссертацией. Профессионал вы-
сочайшего класса и просто прекрасный человек! 

За многое я ей искренне благодарна! И, уверена, 
не только я!

- Экономику молод¸жь выбирает потому, 
что хочет много получать, придя на 
производство или в бизнес-структуру. А 
вы остались в высшей школе. Чем было 
вызвано такое решение? 

Н.Бабурина: - Работать я начала еще на третьем 
курсе университета на предприятии нефтегазовой 
сферы. Моя зарплата за неполный рабочий день 
была очень хорошим дополнением к стипендии. Но 
после окончания университета М.В. Мазаева при-
гласила меня на кафедру и предложила поступать в 
аспирантуру. Я, не задумываясь, согласилась, хотя 
и имела уже множество предложений от ведущих 
кредитных организаций города. Наверное, отозва-
лись преподавательские гены. Моя мама – учитель 
английского языка. 

М.Гильтман: - Знаете, я не то чтобы осталась, 
я вернулась в ТюмГУ после защиты диссертации. 
После вуза тоже вполне себе мечтала работать на 
производстве или в бизнес-структуре. Более того, 
этим я и занималась почти 5 лет. В университете 
была совместителем на часть ставки, потому что и 
это тоже мне было интересно – попробовать себя в 
роли преподавателя. Помимо этого поработала и 
в государственных управленческих структурах, и в 
бизнесе. Действительно, каждому свое. Главное, не 
бояться пробовать в молодом возрасте, искать себя. 
Я везде была эффективным работником, но, знаете, 
ни работой, ни учебой жизнь не ограничивается. 
Быть эффективной в бизнес-среде – это значит зани-
маться только этим. Мой опыт, во всяком случае, был 
именно таким. Работа в университете позволяет мне 
наиболее эффективно реализовать свой потенциал 
и профессиональный, и, скажем так, общечелове-
ческий. Я всегда была больше склонна к анализу, 
чем непосредственно к бизнесу, поэтому могу ре-
ализовывать себя в науке, мне это нравится. Кроме 
того, работа в университете позволяет подобрать 
график, наиболее удобный для того, чтобы использо-
вать свои способности наиболее продуктивно (я, на-
пример, лучше работаю поздно вечером и ночью). 
Помимо этого, можно успешно сочетать работу и 
личную, семейную жизнь, что тоже, согласитесь, не-
маловажно! Говоря экономическим языком, работая 
в университете, я максимизирую свою собственную 
полезность, т.е. эффективно проявляю себя сразу в 
нескольких направлениях.

- Студенты - народ не очень 
трудолюбивый. Как вам уда¸тся 
мотивировать их на ратный труд по 
усвоению курса экономики?

Н.Бабурина: - Мотивация у каждого своя. Мне 
кажется, надо пробудить в студентах желание к по-
лучению знаний. Ведь желание – ключ к знаниям, а 
знания – ключ к успеху.

М.Гильтман: - Студенты разные. Честно скажу, что 
больше нравятся трудолюбивые, мне понятнее их мо-
тивация. Я считаю, что если уже стали студентами, 
приняли такое решение - значит, нужно учиться. 

- Что вам доставляет удовольствие в 
работе?

Н.Бабурина: - Видеть огонек радости, удовлет-
ворения в глазах студентов, когда они, прилагая 
усилия, достигают побед в учебе, науке, профес-
сии. 

М.Гильтман: - Содержание работы и атмосфе-
ра. Мне нравится работать с профессиональными, 
умными и интеллигентными коллегами и молоде-
жью. Успехи студентов очень радуют. В прошлом 
году моя студентка привезла первое место из 
МГУ с конференции «Ломоносов-2014»  - одной из 
самых престижных в России. Это было очень при-
ятно! Кроме того, занимаясь наукой и преподавая в 
высшей школе, сам всегда развиваешься, растешь 
над собой. Для меня это очень ценно.

- А что огорчает?
Н.Бабурина: - Не столько огорчает, сколько вы-

зывает сочувствие видеть потерянного студента, 
который не знает, зачем он находится в стенах уни-
верситета, что он хочет от учебы, от жизни. Хочется 
помочь ему с самоопределением. 

М.Гильтман: - Ну, как и многих – нежелание неко-
торых студентов учиться.

- Всякий раз знакомясь с новым 
поколением студентов, вы сравниваете 
его с теми, кто уже окончил университет. 
И в чью пользу это сравнение?

Н.Бабурина: - Сравнивать никак нельзя! Каждое 
поколение интересно по-своему.

М.Гильтман: - Не сравниваю. Мне сложно воспри-
нимать людей поколениями. Как я уже неоднократ-
но говорила, все мы очень разные. Единственное, 
что у современного поколения больше возможно-
стей – у них есть доступ к прекрасным библиотекам 
и другим научным и информационным ресурсам. 
Возможности для обучения за рубежом гораздо 
шире! Например, заведующая нашей кафедрой 
доктор экономических наук, профессор И.А.Лиман 
поддерживает многолетние очень продуктивные 
связи с норвежским университетом Нордланда 
(University of Nordland, Bodø, Norway). она организо-
вала стажировки в этом университете для многих 
наших студентов, причем обучают их совершенно 
бесплатно! Некоторые даже полноценно учились 
(и учатся) в этом университете в магистратуре, по-
лучают полноценный европейский диплом со сте-
пенью магистра! Мы о таком и мечтать не могли! 
Кроме того, им еще и стипендию платят! На нашей 
кафедре действует также магистерская програм-
ма двойных дипломов, появившаяся опять-таки по 
инициативе руководителя программы И. А. Лиман, 
благодаря ее деловым контактам с университетом 
г. Мец (Франция) – тоже очень интересная возмож-
ность. Есть возможность стажировки в Берлине… 
Что тут сказать, я искренне желаю удачи всем тем 
студентам, которые успешно пользуются этими 
преимуществами! 

- Вы можете определенно сказать 
абитуриентам, кому точно не стоит 
поступать в ФЭИ?

Н.Бабурина: - Я не могу сказать, что одной кате-
гории абитуриентов стоит, а другой – не стоит посту-
пать в ФЭИ. Экономика многогранна. окончив ФЭИ, 
студенты смогут найти применение своим знаниям, 
умениям и навыкам в разных сферах экономики. 
Где-то будет необходима скрупулезность, где-то 
креативность, где-то – другие качества. 

М.Гильтман: - Да! Учился у нас один мальчик 
несколько лет назад. Плохо учился, если честно. 
Все время пересдавал экзамены, хотя неглупый 
человек, в общем-то. Как-то он исправлял какую-
то свою очередную двойку по моему предмету. И 
я ему говорю: «Что же вы так плохо учитесь? Ведь 
вам же самому постоянно столько усилий на все 
эти исправления тратить приходится!» А он так 
грустно: «Ну, понимаете, я вообще учиться тут не 
хотел, меня мама заставила… а так я поваром 
хотел быть!» Представляете, и ему сложно, и мир, 
возможно, хорошего повара потерял! Вот если 
кто-то точно и сильно хочет быть поваром (или еще 
кем-то) – то надо дать себе шанс! Я поддерживаю 
осознанный выбор профессии, позволяющий че-
ловеку раскрывать свой потенциал. Это рацио-
нальное и эффективное решение с экономической 
точки зрения… с нашими студентами мы обсудим 
– почему это так!

P.S. 
- Вас отрекомендовали мне как любимого преподавателя ФЭИ. Вы прилагаете усилия к тому, чтобы студенты с завидной регуляр-

ностью  номинировали вас  на это почётное звание?
М.Гильтман: «Мне это, безусловно, приятно, но в нашем институте есть много других прекрасных преподавателей. Думаю, не ошибусь, 

если скажу, что каждый из моих коллег для каких-то студентов является любимым. Все мы разные, у каждого свой подход. Принципиаль-
но, я стараюсь читать и обсуждать со студентами наиболее прогрессивную литературу, в том числе на английском языке, потому что, как ни 
крути, но язык мировой экономической науки – английский. Использую все знания, полученные на различных курсах повышения квали-
фикации, стажировках и в результате самообразования. Стараюсь четко оговорить свои требования в начале семестра и следовать им, ис-
пользуя все преимущества модульно-рейтиноговой системы. Вообще я всегда за то, чтобы студенты прилагали максимум усилий в течение 
семестра. Зачем нужен стресс в виде экзамена, и каких результатов можно достичь, готовясь к экзамену за ночь до него, если можно с инте-
ресом изучать предмет целый семестр и получить заслуженный «автомат»? Обычно мы со студентами рассуждаем и действуем именно так». 

«Управление 
персоналом» 

(академический бакалавриат)
Профили:

«Управление персоналом 
организации»; «Экономика 

труда».

Ведь желание – ключ к знаниям, 
а знания – ключ к успеху

Н а т а л ь я  А л е к с е е в н а 
 БАБУРИНА, доцент кафедры 
финансов, денежного обра-
щения и кредита ФЭИ ТюмГУ, 

кандидат экономических наук. 
Окончила ТюмГУ в 2002 г. по 
специальности «Финансы и 
кредит». В 2007 г. защитила 
кандидатскую диссертацию в 
Уральском государственном 
экономическом университете. 
Читает курсы: «Международ-
ное банковское дело», «Фи-
нансовый анализ деятельности 
коммерческого банка» и пр.

М а р и н а  А н д р е е в н а 
 ГИЛьТМАН, доцент кафедры 
экономической теории и при-
кладной экономики, кандидат 

экономических наук. Окончи-
ла ТюмГУ в 2000 году по спе-
циальности «Менеджмент», 
специализация – «Управле-
ние региональной экономи-
кой», в 2004 году, защитила 
диссертацию в Казанском го-
сударственном техническом 
университете им. А.Н.Туполева. 
Основной предмет - «Экономи-
ка труда».

-  Вспомните своих наибо-
лее успешных выпускников. Как 
они трудоустроились? Вам важно 
знать об их будущем? 

Н.Бабурина: - Конечно, важно. 
Почти все наши выпускники 
успешны! Многие занимают веду-
щие должности в разных сферах 
экономики. Мы поддерживаем как 
профессиональные, так и друже-
ские отношения.

Вообще, это очень сложно - найти любимого преподавателя в институте, где почти все любимые. Так 
мне сказали те, к кому я обратилась с таким вот вопросом. Но две фамилии называли чаще других.

ФИНАНсОВО-
ЭКОНОМИЧЕсКИЙ ИНстИтУт
г. тюМЕНь, ул. ленина, 16.
тел.  (3452) 29-76-61, 29-76-62
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открыла мероприятие за-
ведующая кафедрой учета, 
анализа и аудита Любовь Фе-
доровна Шилова, рассказав 
об истории образования кафе-
дры, выпускниках и перспекти-
вах развития специальности. 

Активное участие в меро-
приятии приняли председатель 
Счетной палаты Тюменско-
го муниципального района 
Александр Васильевич Шай-
манов, начальник сектора 
регионального отдела Управ-
ления информацией и взаи-
модействия департамента 
безопасности оАо «Банк ВТБ» 
Рузиль Ризванович Мавлютов, 
первый заместитель генераль-
ного директора ооо «ЭНКо 
ГРУПП» Андрей Борисович 
Верховцев, главный бухгалтер 
филиала оАо «СоГАЗ» Илья 
Сергеевич Поспелков и веду-
щий специалист контрольно-
аналитического отдела оАо 
АК «Транснефть» Марина Гу-
маровна Субботина. они от-
метили, что в настоящее время 
специалисты по экономи-
ческой безопасности вос-
требованы в разных сферах 
деятельности. Это государ-
ственные и негосударственные 
структуры, экономические, фи-
нансовые, бухгалтерские, 
аудиторские службы фирм и 
предприятий, банков, страхо-
вых, туристических и бюджетных 
организаций, информационно-
аналитические отделы ком-
п а н и й ,  о б е с п е ч и в а ю щ и е 
финансовую и экономиче-
скую безопасность предпри-
ятия, кредитные учреждения, 
инвестиционные и страховые 
компании. Присутствующие 
профессионалы говорили 
об актуальности выявления и 
анализа рисков и угроз в об-
ласти экономической без-
опасности, необходимости 
разработки мероприятий по 
их устранению, важности про-
тиводействия коррупции и 
легализации криминальных 
доходов, предупреждения 
правонарушений в сфере эко-
номики, считая, что выпускники 
специальности «Экономиче-

ская безопасность» могут быть 
полезны в работе по данным 
направлениям.

Студенты первого и второго 
курсов специальности «Эконо-
мическая безопасность» пред-
ставили свое виденье будущей 
профессии в форме конкурс-
ной программы. На суд жюри 
студенты представили плака-
ты, видеоролики, сценки, пре-
зентации. 

они показывали себя то 
супергероями, спасающими 
мир, то сотрудниками отдела 
по борьбе с экономически-
ми преступлениями, заставляя 
трепетать нечестных на руку 
должностных лиц, то успеш-
ными руководителями банков 
и корпораций, то выступали 
рядовыми специалистами от-
делов экономической безо-
пасности организаций.

особенно удался конкурс 
плакатов, на которых в виде ка-
рикатур и дружеских шаржей 
была представлена работа 
специалиста в сфере эконо-
мической безопасности. Вы-
яснилось, что многие мечтают 
быть «генералами», например, 
председателем Центрального 
Банка России, руководителями 
международных корпораций, 
организаторами инновацион-
ных проектов СКоЛКоВо, гу-
бернаторами.

Выступающие продемон-
стрировали присутствующим, 
что не разочарованы выбором 
своей будущей профессии, что 
особенно ярко проявилось в 
сценке о нежелании студен-

та быть отчисленным и готовым 
к преодолению любых труд-
ностей ради продолжения 
учебы. 

Студенты 135-й группы даже 
сняли ролик о том, как про-
фессионалам в сфере эко-
номической безопасности 
удалось предотвратить миро-
вой апокалипсис и добиться 
стабильности и процветания 
человечества. 

Интерес вызвали и резуль-
таты опроса, проведенного 
131-й группой среди студен-
тов специальности «Экономи-
ческая безопасность». По его 
результатам свою будущую 
деятельность выпускники пред-
ставляют следующим обра-
зом: большинство видят себя 
госслужащими, значительная 
часть уверены, что будут вла-
дельцами бизнеса, остальные 
планируют работать на разных 
должностях в сфере экономи-
ческой безопасности пред-
приятий и банков.

 
В  с в о и х  п р е з е н т а ц и я х 

студенты отметили, что они 
серьезные, ответственные, вни-
мательные, веселые, дружные 
и самые-самые лучшие, с чем 
нельзя не согласиться. В своих 
выступлениях участники встре-
чи указали на важность таких 
мероприятий и выразили на-
дежду, что дни, посвященные 
«Моей будущей профессии», 
будут проходить ежегодно, и 
пожелали ребятам, чтобы их 
планы непременно осуще-
ствились.

- ФЭИ - огромный институт, и в н¸м 
легко затеряться. Особенно трудно, 
наверное, первокурснику. У вас ведь 
есть рецепт для них, что делать, как 
заявить о себе и быть нужным на этом 
празднике жизни?

- Наш институт только на первый взгляд боль-
шой. На самом деле он небольшой и уютный. 
Буквально с первых дней наши первокурсни-
ки заняты по полной программе. У них проис-
ходят встречи с руководством института и теми 
кафедрами, куда они поступили. На первой же 
неделе организуется встреча с кураторами-
преподавателями, кураторами-студентами, 
теми, кто будет с ними все годы обучения в нашем 
институте. А самое главное, что у нас открыты 
двери во все кабинеты и на все кафедры, куда 
они могут прийти, задать любой вопрос и решить 
проблему.

- Расскажите хотя бы кратко о тех 
коллективах, которые есть в институте, 
об их победах и возможностях, 
которые они дают тем, кто к ним 
приш¸л с целью приумножить славу 
института и показать себя.

- В институте открыто множество студий и объ-
единений, частью которых может стать любой 
студент ТюмГУ, желающий развиваться в той или 
иной сфере. Самые крупные студии, такие как 
стиль-студия «VOGUE» , руководитель Дарья Чу-
нихина. они обладатели Гран-при региональ-
ного полуфинала международного конкурса 
«Русский силуэт 2014», коллекция «Модный Клон-
дайк». В октябре 2015 года стиль-студия «VOGUE» 
будет представлять Тюменскую область в 
Москве в финале международного конкурса 
«Русский силуэт 2015». Студия современного 
танца «Притяжение», руководитель Юлия овча-
рова. они - участники Всероссийского конкурса 
современной хореографии «Новая Лиса» (г. Са-
ранск, 2014 г.), лауреаты 2-й степени конкурса 
молодых балетмейстеров (г. Тюмень, 2014).

Театральная студия «Здесь», руководитель 
Ксения Торская. Их достижения - лауреат VI 
Всероссийского молодежного театрального 
фестиваля «Живые лица» (2014 г.), специальный 
приз «Лучшая мужская роль» VI Всероссийско-
го молодежного театрального фестиваля «Живые 
лица» (2014 г.). Кроме этого в институте суще-
ствуют молодые студии, которые образовались 

в начале учебного года, руководителями которых 
являются студенты нашего института. Это  студия 
брейк-данса «Сможем», театр танцевальных 
форм «ArtVision» .

- Вы учите студентов учиться и учите 
их не скучать во время учебы. Что 
вам лучше уда¸тся: мотивировать их 
на отличную уч¸бу или на бурную и 
содержательную внеучебную жизнь? 
И расскажите немного о тех, у кого 
получается успешно совмещать с 
вашим участием и то и другое.

- Завуч школы, в которой я учился, говорил 
всегда: «Если вы везде участвуете и у вас мало 
времени, то значит, вы успеете вс¸: и учебу, и 
творчество, так как у вас все по графику». Сту-
денты уже мотивированы, они хотят занимать-
ся там, где им интересно, где у них получается 
лучше всего. Наш институт, как и университет, 
предоставляет огромные возможности для всех. 
Наталья Панова учится на «отлично» и является 
участником Тюменской модели ооН, стипенди-
атом губернаторской программы, соорганиза-
тором Клуба дебатов ТюмГУ. Алексей Ягодкин 
- тоже отличник, участник Студенческого науч-
ного общества ФЭИ, спортсмен. Даниил Юффа 
выиграл серебряную медаль первенства Европы 
по классическим шахматам. он уже несколько 
лет входит в шахматную когорту Тюменской обла-
сти, в число лидеров среди российских молодых 
шахматистов, имеет немало побед на крупных 
турнирах в стране и за рубежом. В этом году он 
удостоен высокого звания «Международного 
мастера ФИДЕ». И я могу вам назвать десятки 
фамилий. Наши студенты успевают везде. И они 
всем нужны.

14 ноября наука о человеческом обществе - 
социология - отпраздновала свой день рожде-
ния. День социолога отмечают уже двадцатый 
раз! Наряду с коллегами из ведущих россий-
ских вузов эту дату отметили студенты и препо-
даватели кафедры общей и экономической 
социологии Финансово-экономического инсти-
тута. Каждый курс подготовил яркое выступле-
ние, в котором студенты продемонстрировали 
все свои таланты. Вечер запомнился большим 
количеством шуток, аплодисментами и теплой 
атмосферой. По традиции, с успехом прошла 
и финальная лотерея - самое приятное собы-
тие праздника!

Экономическая 
безопасность - моя 

будущая профессия

Вечер запомнился большим 
количеством шуток

«Экономическая 
безопасность» 

 (специалитет)
Специализация:

«Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности».

Наши студенты успевают везде. 

И они всем нужны

11 ноября 2014 г. состоялась встреча студентов новой специальности «Эко-
номическая безопасность», открытой в ТюмГУ в 2013 г., с будущими работо-
дателями, организованная выпускающей кафедрой учета, анализа и аудита 
Финансово-экономического института ТюмГУ.

На вопросы «УиР» отвечает замести-
тель директора ФЭИ по внеучебной 
работе кандидат экономических наук 
Евгений ЗЮБАН. 

Фестиваль первокурсника

Фотокабина «Кубок короля» 

ФИНАНсОВО-
ЭКОНОМИЧЕсКИЙ ИНстИтУт
г. тюМЕНь, ул. ленина, 16.
тел.  (3452) 29-76-61, 29-76-62
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сОбытИя И людИ

В филиале ТюмГУ обсудили проблемы и 
перспективы физико-математического и 

технического образования 
20 - 21 ноября в Ишимском филиале ТюмГУ 

проходит Всероссийская научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы физико-
математического и технического образования». 
На мероприятие приехали гости из Тюменского 
госуниверситета (в т.ч. студенты Института мате-
матики и компьютерных наук) и омского педаго-
гического университета. 

открылась конференция пленарным заседани-
ем, на котором с приветственным словом к участни-
кам обратился директор филиала Сергей Шилов. 
он отметил давние традиции и особую значимость 
физико-математической школы в Ишиме, а также 
пожелал конференции плодотворной работы. 

В рамках пленарного заседания свои докла-
ды представили доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий кафедрой алге-
бры и математической логики ТюмГУ В.Н. Кутрунов; 
доктор педагогических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой теории и методики обучения 
математики омГПУ В.А. Далингер, кандидат физико-
математических наук, доцент В.Н. Алексеев и кан-
дидат педагогических наук, доцент М.В. Шустова. 
Докладчики осветили актуальные в настоящее 
время вопросы подготовки учителя математики, ор-
ганизации учебно-исследовательской деятельно-
сти школьников. Большой интерес вызвал доклад об 
опыте функционирования и роли базовой кафедры 
в развитии математического образования в Ишиме, 
который презентовала доцент Марина Шустова. 

Конференция продолжилась работой трех 
секций: «Вопросы математического образования 
в школе», «Вопросы математического образова-
ния в высшей школе», «Вопросы физического и тех-
нического образования в школе и вузе». 

Также в программе конференции учителем мате-
матики ИГоЛ им. Е.Г. Лукьянец, выпускницей инсти-
тута Р.У. Мажитовой был проведен мастер-класс. 
Работала выставка «Научно-исследовательская 
деятельность студентов и преподавателей ка-
федры физико-математических дисциплин и 
профессионально-технологического образова-
ния филиала ТюмГУ в г. Ишиме».

Мы продолжаем КВН
Всего один раз в год в столице Татарстана соби-

раются веселые и находчивые, которые жаждут не 
побед и кубков, а прежде всего, знаний. Традици-
онная Школа международного союза КВН собира-
ет редакторов Высшей лиги и тех, кто хочет покорить 
все вершины игры. Практика в этом деле, бесспор-
но, хороша. Но, как и в жизни, в ней наибольшего 
успеха достигают те, кто отлично знает теорию.

В этом году Школа проходила в период с 12 по 
16 ноября. В ней приняли участие три студентки 
филиала ТюмГУ в г. Ишиме: Екатерина Сиюткина, 
магистрант социально-гуманитарного факульте-
та, а также Ирина Джимилева и Анна Гетингер, 

обе – студентки педагогического факультета. Все 
три девушки – неоднократные участницы игр Тю-
менской областной лиги и Центральной Северной 
лиги КВН, организаторы институтского Фестиваля 
команд КВН.

За время обучения кавээнщицы прослушали 
курс лекций основ игры для веселых и находчи-
вых от Михаила Марфина (сценарист, один из ав-
торов книг «Что такое КВН?», «Мы начинали КВН») и 
Дмитрия Колчина (чемпион Высшей лиги, команда 
КВН «СоК», г. Самара). После лекций всех участ-
ников Школы ожидала учебная игра, в жюри кото-
рой присутствовали представители команды КВН 
«4 татарина», г. Казань (финалисты двух сезонов 
Высшей лиги).

Из Казани девушки вернулись с багажом 
знаний, морем впечатлений и идей, которые уже 
скоро будут воплощены в жизнь в стенах инсти-
тута.

Ученые обсудили актуальные проблемы 
Первой мировой войны 

26 ноября в филиале ТюмГУ в г. Ишиме состоялась 
Всероссийская (с международным участием) на-
учная конференция «Актуальные проблемы Первой 
мировой войны и перспективы их изучения». 

Конференция посвящена 100-летию со дня 
начала одного из крупнейших военных конфликтов 
XX столетия. Инициатором ее проведения выступи-
ла кафедра истории, социально-экономических 
и общественных дисциплин. 

Свою работу конференция начала с пленар-
ного заседания. Своими научными изысканиями с 
гостями и участниками научного мероприятия поде-
лились ученые-историки: директор филиала ТюмГУ 
в г. Ишиме доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории, социально-экономических и 
общественных дисциплин Сергей Шилов, доктор 
исторических наук, профессор кафедры истории 
нового и новейшего времени Санкт-Петербургского 
госуниверситета олег Пленков, кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры истории, социально-
экономических и общественных дисциплин Татьяна 
Ефремова и кандидат исторических наук, доцент, 
заместитель директора Тюменского педколледжа 
Светлана Шишкина. 

В рамках конференции прошли секционные за-
седания по направлениям: «Вопросы истории и 
историографического исследования проблем вну-
тренней и внешней политики западных стран в пред-
военные и военные годы», «Проблемные аспекты 
истории России в годы Первой мировой войны». 

Юбилейные Ершовские чтения пройдут 
в марте 

В год 200-летия со дня рождения Петра Ершова 
в Ишиме, на малой родине писателя и педагога, 
пройдет комплекс праздничных юбилейных ме-
роприятий. 

Стартует юбилейный год с проведения 5-6 
марта 2015 года Всероссийской научной конфе-
ренции (с международным участием) «П.П. Ершов. 
Жизнь и творчество в контексте культуры XIX - XXI вв. 
К 200-летию со дня рождения». Ее организаторами 
выступают филиал ТюмГУ в г. Ишиме и Культурный 
центр П.П. Ершова. 

Целью конференции является обобщение 
опыта публикаций, комментирования, изучения, 
преподавания (в школе и вузе) творчества Ершова; 
собирания документальных материалов, состав-
ления биографии; оценки роли творчества Петра 
Ершова в русском и мировом искусстве и куль-
туре. К участию в мероприятии приглашаются 
преподаватели вузов, аспиранты, магистранты, 
студенты, краеведы, искусствоведы, музееведы, 
писатели, а также работники культурных учреж-
дений разного типа. 

К началу работы конференции планирует-
ся издание сборника материалов. Материалы 
принимаются до 15 февраля 2015 года включи-
тельно по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Ленина, 1. Тюменский государственный уни-
верситет (филиал в г. Ишиме), 5 корпус, 38 ауд. 
Кафедра русской и зарубежной филологии, куль-
турологии и методики их преподавания, а также по 
е-mail: kaf_lit_ersh@mail.ru. Куратор конференции 
- кандидат филологических наук, доцент Татьяна 
Павловна Савченкова. 

- Наш вуз имеет многолетний опыт работы 
с иностранными студентами. С 2003 года мы 
проводим тестирование по русскому языку 
как иностранному. В 2012 году по инициативе 
С.В. Кондратьева, Е.Н. Эртнер и при поддерж-
ке Г.Н. Чеботарева был создан Центр адапта-
ционных практик и тестирования. основными 
направлениями работы Центра стали языковые 
курсы для иностранных граждан, курсы повыше-
ния квалификации для преподавателей, плани-
рующих обучать русскому языку иностранцев, 
и, конечно же, тестирование по русскому языку 
как иностранному. Имеющийся опыт позволил 
нам принять участие в конкурсе заявок от обра-
зовательных организаций, проводящих тестиро-
вание по русскому языку. И кадровый состав, и 
материально-техническая база, и имеющееся в 
нашем вузе учебно-методическое обеспечение 
позволили нам заявить о себе как об универси-
тете, способном проводить обучение и тести-
рование иностранных граждан на достойном 
уровне. Ректор ТюмГУ В.Н. Фальков инициировал 
подачу заявки, и сотрудники университета живо 
откликнулись на это предложение.

Документы на конкурс помогали готовить 
практически все подразделения нашего вуза, 
поскольку в заявке необходимо было отразить 
и сведения о преподавательском составе, и 
о реализуемых в вузе программах подготовки, 

и об имеющемся техниче-
ском обеспечении, и о необходимых для занятий 
с иностранцами помещениях, и об учебно-
методической литературе... особую помощь и 
поддержку в подготовке деловых бумаг оказали 
первый проректор ТюмГУ В.В. Дубицкий и совет-
ник ректора О.А. Загвязинская. 

- Хорошо! Поздравляю! Что дальше?
- Дальше работа, упорная и кропотливая. 

Нам нужно оправдать возложенную на наш вуз 
миссию и реализовать все наши планы.

Безусловно, мы сделаем все, чтобы Тюмен-
ский госуниверситет стал средоточием язы-
ковой и культурной адаптации мигрантов. Тем 
более что ресурсный потенциал нашего вуза 
это позволяет.

- На каком географическом 
пространстве вы теперь будете 
отвечать за экзамены и зач¸ты?

- Прежде всего, это Уральский федераль-
ный округ. Хотя вполне возможно, что геогра-
фия нашего сотрудничества с другими вузами 
и лингвистическими центрами расширится. 
Будем стараться.

P.S. Необходимое дополнение. Конкурс 
проводило Министерство образования и 
науки.

Ишим. День за днемТюмГУ в пят¸рке победителей 
Внимание, в конкурсе заявок на включение образовательных организаций в пере-

чень вузов, проводящих тестирование по русскому языку как иностранному, наконец-
то объявлены победители. Это - МГУ им. М.В. Ломоносова, Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пушкина (г. Москва), Российский университет дружбы наро-
дов (г. Москва), Санкт-Петербургский государственный университет 
и ТЮМЕНСКИй ГОСУДАРСТВЕННый УНИВЕРСИТЕТ. Это всего пять вузов 
страны! Приятно, что ТюмГУ оказался в такой замечательной компа-
нии, в числе старейших и авторитетнейших вузов России.

О том, как возникла идея участия в этом конкурсе, нам расска-
зала заместитель директора Института филологии и журналистики 
Е.В. Тумакова: 

профессоров по кафедрам:
- социально-экономической географии и 

природопользования,
- конституционного и муниципального 

права;
доцентов по кафедрам:
- искусств (5 вакансий),
- финансов, денежного обращения и кре-

дита (5 вакансий),
- механики многофазных систем (2 ва-

кансии),
- математического анализа и теории функ-

ций,
- медико-биологических дисциплин и 

БЖД;
старших преподавателей по кафе-

драм:

- искусств,
- математического анализа и теории функ-

ций (2 вакансии);
ассистентов по кафедрам:
- искусств (4 вакансии),
- философии,
- русского языка.

Документы направлять в срок до 
28.12.2014  по адресу: г. Тюмень ул. Семако-
ва, 10. Тюменский государственный универ-
ситет, Управление по работе с персоналом. 
Замначальника управления по работе с пер-
соналом  – начальнику отдела НПК  Ма-
шиновой Надежде Вячеславовне

Контактные телефоны: 46-12-31, (489). 
Электронная почта Personal@utmn.ru

Так называется ФЕСТИВАЛь ПРоЕКТоВ По НАЦИоНАЛьНоМУ САМооПРЕДЕЛЕНИЮ, который 
будет проходить с 8 по 10 декабря в Информационно-библиотечном центре ТюмГУ. 

организаторами фестиваля выступает кафедра иностранных языков и межкультурной про-
фессиональной коммуникации гуманитарных направлений Института истории и политических 
наук ТюмГУ. Свою задачу они видят в  формировании национальной толерантности, активной 
жизненной позиции молод¸жи. И приглашают студентов и школьников 10 - 11 классов принять 
активное участие в этом фестивале. 

Рабочие языки фестиваля – английский и русский. 
В рамках фестиваля  будут проходить  три  конкурса:
• конкурс эссе на тему «В диалоге с миром» на английском, немецком, французском, ис-

панском или китайском языке;
• фотоконкурс-выставка «В диалоге с миром»;
• конкурс проектов по национальному самоопределению «В диалоге с миром».

Все вопросы относительно участия в фестивале проектов можно направлять по электрон-
ной почте festivaltyumen2014@yandex.ru кураторам фестиваля Меньш Елене Александровне 
(тел. 89829204040), Дубив Надежде Викторовне (тел. 8909183-29-44). 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР (ИЗБРАНИЕ) НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ):

«В ДИАЛоГЕ С МИРоМ», 


