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- Георгий Сергеевич, поздравляю вас с 
юбилеем. 90 лет! В голове не укладыва-
ется! А вы бесконечно бодры, молоды 
(это не комплимент, а правда), за вами 
даже не угнаться. Откуда, с каких таких 
могучих корней получился столь креп-
кий орешек? Кому вы обязаны тем, что, 
пройдя огонь, воду и медные трубы, 
сумели сохранить себя, как будто и не 
было тех лет?
- Рецептов долголетия не знаю. Могу 

лишь утверждать, что физика долголетия 
основана на разумном ограничении всего вкус-
ненького и горячительного и непременном дви-
жении собственными ножками. Этому, этой 
норме, меня учил мой дед. «Не надсажайся за 
столом, иначе в туалете намаешься», - образно 
разъяснял дед. Что касается психики (в широ-
ком смысле), то меня, кроме родителей, вос-
питывали глубоко верующие бабушки и дед. 
Честность, уважение к людям, скромность и 
многое другое, о чем постоянно говорили они, 
легко вписывались в пионерские речевки и 
далее в сознание. Это означает, что долго-
летие закладывается с пеленок. Что касается 
дальнейшей, взрослой жизни, то я убежден, 
крепкая, дружная семья может обеспечить 
долгожитие любого члена этой семьи. Даже в 
самые трудные моменты поддержка родного 
человека - величайшее благо и облегчение. К 
глубокому сожалению, в последние годы ин-
ститут нормальной, законной семьи, которая 
была и остается единственным эффективным 
способом проживания и долголетия землян, 
интенсивно разрушается. Лишенные биологи-
ческого и здравого смысла однополые браки, 
модные в последнее время, скоропостижные, 
кратковременные кроватные браки по шесть, 
а то и более раз, в темпе публичного дома, ха-
рактерные для богемной элиты, окончательно 
рушат семейные отношения, являясь примером 
для гогочущей молодежи, а так называемые 
«мать и отец» зачастую не могут без теста 
определить реальное родство. И смех и грех, 
как говорят на Руси. Больше, конечно, греха и 
слез. В таких семьях долгожителей не будет.

- Признайтесь, что вы делаете для того, 
чтобы тело и душа были молоды?
- Ничего особенного. Подъем в пять. За-

рядка или пробежка (обязательная!) Завтрак. 
Час работы. Прогулка. (4-5 тысяч шагов) 
Обед. Полчаса дремоты и далее работа с пере-
рывами на чтение периодики. С шести - сво-

бодное время (стирка, уборка, варка и т.д.). 
Никаких диет и запретов. Все, что нравится. 
Но в норме с самоограничением.

- Наверное, вы точно знаете, что такое 
счастье?
- Счастье - это хорошие, добрые, искрен-

ние отношения в семье (опять семья!) и не-
пременное наличие верных, близких друзей... 
Это ваш тыл. Победы возможны только при 
наличии надежного тыла. Если это так, опе-
ративные задачи, даже предельно сложные, 
решаются успешно. И трудности, и ошибки 
на работе преодолеваются меньшей кровью. 
А успешное преодоление любых трудностей 
и есть счастье. Попытайтесь принести сча-
стье окружающим - и вы сами ощутите себя 
счастливым.

- Сейчас принято говорить про людей, 
что вот он успешный человек. Хотя в 
это определение «успешный» каждый 
вкладывает свой смысл. Почему-то мне 
кажется, что чаще имеется в виду бога-
тый, знаменитый. А вы кого считаете 
успешным человеком?
-Я слишком отстал от реальной жизни 

какого-то коллектива. Источник моей инфор-
мации - ТВ и газеты. А это очень ненадежный 
источник. В моем «совковом» представле-
нии «успешный» сегодня - это жуликоватый 
предприниматель. Не больше. Ему же нужна 
прибыль любой ценой. Попытайтесь обнару-
жить в СМИ материал о рядовом тружени-
ке - у станка, на буровой, за рулем комбайна. 
Редкость. Все внимание предпринимателю, 
менеджеру и его деятельности, в которой 
трудноразличимы понятия «законно» - «пре-
ступно». 

- Что вы цените в людях превыше 
всего?
- Честность, выдержанность и ум.
- А что вам не нравится в них?
- Хамство, ложь, непостоянство. К несча-

стью, на Руси сегодня таких много. 
- Проблема отцов и детей у нас была 
всегда. Не Тургенев своим одноимён-
ным романом начал эту тему. Вы тоже, 
кстати, говорите, вот в наше время... А 
что в ваше время? Люди были добрее и 
колбаса вкуснее?

(Окончание на стр. 2)

Мне кажется, здесь неуместны длинные предисловия. Тем 
более что мой герой не приемлет пафоса, который обычно со-
провождает всякий юбилей. Поэтому я скажу коротко. 19 ноября 
Георгию Сергеевичу БаБкину исполнилось 90 лет! Трудно в это 
поверить, глядя на то, как легок он на подъём. По этому случаю 
я попросила его, не торопясь, ответить на некоторые вопросы 
«про жизнь», в которой было место и подвигу, и счастью. По-
читайте, что он рассказал. Ему, прошедшему Великую войну, 
можно позавидовать. Он умеет жить с достоинством. 

Есть только миг между 
прошлым и будущим

- Матвей, почему физика?
- Мне всегда было проще решать различные задачи, чем что-либо зубрить. С детства нравилось 

искать нестандартные пути решения сложных задач. А где можно найти много нерешенных задач? 
Конечно, в физике. Поэтому я поступил на физику.

- Для чего?
- В детстве очень нравился мультик «Джимми Нейтрон». Я восхищался тем, какие приборы, 

машины, устройства создает этот маленький гений. Когда-нибудь я тоже хочу создать что-нибудь 
выдающееся либо снять про это фильм или мультфильм.

(Окончание на стр. 8)

«Сначала я думал, 
что с головой окунусь 
в общество зубрящих 
"ботаников"»

Матвей ПЕСкОВ одержал уже первую победу, став стипендиатом альфа-
Банка. Он учится на первом курсе в Физико-техническом институте ТюмГу. 
и что примечательно, он, единственный из парней, оказался в десятке тех, 
кого альфа-Банк назвал победителем в этом соревновании.

24 ноября состоится очередное засе-
дание учёного совета ТюмГУ. На нём 
будет рассмотрено два основных во-

проса. С докладом «О трудоустройстве 
выпускников Тюменского государствен-

ного университета» выступит первый 
проректор университета В.В. Дубицкий. 
Он же доложит коллегам о подготовке 
к государственной аккредитации об-
разовательных программ Тюменско-
го государственного университета в 

2015 году. 

юбИлЕй
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(Окончание. Начало на стр. 1)

- Не знаю, насколько это про-
блема отцов и детей и времени того 
или этого, но неоспорим факт озве-
рения человечества. Мы много рас-
суждаем о цивилизации, гуманности 
и хвалимся изобретениями, способ-
ными за секунду уничтожить сотни 
тысяч людей. Мир полыхает вой-
нами. Специалисты натравливают 
целые народы друг на друга. Братья 
становятся беспощадными врагами. 
Поднимает голову нацизм. При этом 
нельзя забывать о фильмах и телеви-
дении, где на экранах разыгрываются 
насилие и убийства. Два парня бесе-
дуют в автобусе:

- Пойдем в кинушку.
- Фу, там неинтересно. Никого 

не убивают.
А возьмите бои без правил, ко-

торые смотрят миллионы юношей. 
Чему учат они?

Так чем же нынешние времена 
лучше прошедших? Не для печати: 
один мой приятель говорил: «Бардак 
в мире был, есть, и будет до сконча-
ния веков».

- Так устроена наша жизнь, 
что приходится её переживать 
сразу набело, без каких-либо 
черновиков. Иной раз ана-
лизируя, что было, с досадой 
отмечаешь, что вот этого не 
стоило допускать. У вас есть 
такие страницы, которые хо-
телось бы переписать или вы-
рвать из памяти по крайней 
мере?
- Конечно, кое-что следовало бы 

сделать иначе, мудрее. Все мы умны 
«задним умом». Это касается и дел, 
близко к тебе относящихся, и госу-
дарственных дел. 

Многое требует переоценки, осо-
бенно это очевидно для нас, стари-
ков, переживших события вживую.

Я, скажем, до сих пор жалею, что 
отчислил студентку пятого курса за 
воровство, которое эта скромная, не 
способная защититься девушка не 
совершила. Воровка нашлась и свое 
получила, но отчисленную девуш-
ку мы не нашли. До сих пор болит 
сердце. Не защитил честного, но сла-
бого человека.

 Я смолчал и в дни, когда трое не-
годяев уничтожали Советский Союз, 
что явилось прелюдией к событиям 
на Украине сегодня. Очень многое 
надо исправлять. Ошибки девяно-
стых, боюсь, обернутся для нас не 
только Украиной. 

 - Ради чего человек живёт, вы 
точно знаете?
- Для того чтобы наслаждать-

ся жизнью, делать ее удобней, кра-
сивей, справедливей. Ведь жизнь, 
как гениально сказал поэт, «только 
миг между прошлым и будущим». 
Миг этот и надо использовать для 
счастья. И только для него. Другое 
дело - осуществление идеи всеобще-
го человеческого счастья. Не счесть 
количества погибших, пытавшихся 
осуществить эту библейскую идею. 
Мне кажется, человечество и его ци-
вилизация все дальше уходят от из-

вечной мечты о свободе, равенстве, 
братстве, насыщая мир враждой (в 
том числе и религиозной), кровавыми 
войнами, наркотиками, жаждой обо-
гащения, балансируя на грани атом-
ной катастрофы. Мир сходит с ума и 
удаляется от всемирного счастья.

- Мы ностальгируем по тем 
годам, когда были молоды. Так 
устроена человеческая приро-
да. А ваши самые-самые годы 
пришлись на войну. И их никак 
нельзя назвать лучшими?
- Да, ностальгия часто охваты-

вает меня не только оттого, что был 
молод и силен. Хотя и это важно. 
Главное, все-таки, ясная, очень при-
влекательная идея, превращаемая в 
цель в наших головах: создание того 
библейского бесклассового общества, 
о котором я уже говорил. Идея овла-
дела моим поколением. Идея логично 
подкреплялась постоянным обще-
нием с природой и боевым ритмом 
грандиозных строек. И наше поко-
ление еще в довоенный период было 
предельно патриотично. Поэтому 
мы, старики, осуждаем грязь, выли-
тую на Павку Корчагина. Мы были 
максималистами, и этот максимализм 
спас нашу страну в войне. Осенью 
1941, в десятом классе, мы готови-
лись к армии и боям. И разве не уди-
вительно, что кроме шести уроков мы 
занимались в военных кружках? Я, 
скажем, активно занимался в круж-
ках: планерном, ворошиловских 
всадников, ворошиловских стрелков, 
радистов-операторов, противохими-
ческой защиты, санитарной обороны. 
Кроме этого существовали обяза-
тельные физкультурные секции. 
Представьте нагрузку, если, скажем, 
занятия в радиогруппе начинались с 
четырех утра, а в конной секции - в 
семь вечера. Разумеется, было вре-
менами невероятно трудно и физи-
чески, и морально, учитывая вести с 
фронтов. Но мы выдержали! 

Может быть, это звучит сегодня 
забавно, но мы, девяти- и десяти-
классники, планировали место рас-
положения нашего партизанского 
отряда в районе Шихана. Мы были 
готовы к смертельной схватке на 
любой территории. 

 Вынужден возразить. Фронт 
для меня не был трудным и безра-
достным периодом моей жизни. Это 
был период возмужания, становления 
характера, приобретение качеств ру-
ководителя - и все это на фоне побед-
ной военной эйфории. Жить стоило 
только ради одного этого!

- Сейчас вам совсем нет нужды 
говорить на английском языке. 
Он напрочь забыт? Или вы по-
прежнему Шекспира в ориги-
нале читаете?
- Английский мне нравится. Я 

влюблен в Шекспира, его сонеты и 
исторические хроники. Впрочем, он 
весь - мощная алмазная скала в бу-
шующем мире человеческих страстей 
и историй. Любить-то язык я люблю, 
но зачем его надо бездумно тащить 
в Россию? И в «сыром» виде, и в 
переводном. Скажем, зачем русско-
му языку мэр, менеджер, бойфренд, 
гаджет, тренд. и т.д.? И кто мне 

объяснит, чем отличается «дорож-
ная карта» от плана? Что пытаются 
доказать люди, упорно волокущие в 
Великий Русский все подряд? Раз-
умеется, нельзя подобно адмиралу 
Шишкову изобретать «мокросту-
пы». Но нельзя и бездумно засорять 
русский, чтобы выглядеть шибко об-
разованным. 

- Известно, что ваша дочь - 
доктор наук, профессор. А 
чем занимаются внуки? Есть 
ли уже правнуки?
- Я могу гордиться своей семьей. 

Несмотря на то, что образование, 
научное и гражданское становление 
моих внуков происходило в мерз-
кие девяностые, оба успешно окон-
чили вуз и аспирантуру. Старший, 
Филипп - кандидат социологии. За-
нимается предпринимательством в 
сфере искусства. Младший, Егор - 
работает аналитиком в Совете муни-
ципальных образований Тюменской 
области. Правнук, Тимофей Филип-
пович, учится в шестом классе, но о 
своих профессиональных планах и 
предпочтениях ничего не говорит. 
Могу оценить: хорошая, добрая рус-
ская семья, с незначительными, по 
современным временам, изъянами, 
объединяющим идейным стержнем 
которой всегда была ушедшая Вален-
тина Семеновна, передав эти функ-
ции дочери Ирине.

- Ну, не могу не спросить 
филолога-лингвиста о любимой 
книге. Любимом писателе. Что 
нравится до сих пор читать и 
перечитывать? И почему?
- Перечитывать любимых авто-

ров не хватает времени. А раскрыть 
любимую книгу, случайно выборочно 
прочесть знакомые строки - особое 
наслаждение и отдых. Это регуляр-
ная процедура. Гоголь, Лермонтов, 
Горький, Симонов, Джек Лондон, 
Жюль Верн - всегда под рукой. 
Шекспир всегда в руках.

- Расскажите забавную исто-
рию, один сюжет из своей сту-
денческой жизни.
- Не столь забавный, сколь 

постыдный для меня. На первом 
курсе Свердловского, только что 
образованного иняза, куда я посту-
пил, преподавали девушки с двух-
трехгодичным стажем. Они прилично 
владели классическим английским, 
но американский военный, набитый 
сленгом язык, который я усвоил в 
Японии, они попросту не понимали. 
Кроме этого, ряд сленговых слов в 
нормальном английском был крайне 
неприличен. Я этим пользовался. Не 
пойму, с какой целью. Может, нра-
вилось наблюдать смущение и рас-
терянность милых девушек, может, 
было желание покрасоваться в роли 
знатока современной разговорной 
речи. Вначале нас это забавляло. 
Пунцово горевшие щеки, а однажды 
даже слезы. Характерно, но вскоре 
женский коллектив моей же группы 
возмутился моими выходками, и я 
получил хороший урок на будущее. 
Я извинился перед каждой из оби-
женных мною девушек и, кажется, 
был прощен. Однако способ про-

верки преподавателя на глубину его 
знаний предмета и общую эруди-
цию довольно широко использовал-
ся фронтовиками и в других вузах 
Свердловска в виде неожиданных и 
каверзных вопросов. 

- Вы много лет были деканом. 
Не жалеете, что часто при-
ходилось портить с людьми 
отношения ради главного: нор-
мального учебного процесса и 
заботы о студентах?
- Не жалею. Меня в руководящее 

кресло усадили в девятнадцать лет, 
а в двадцать - командовал не одной 
сотней бойцов. Так было на фронте. 
Так случилось и после войны. 

На фронте - отвечал за жизнь 
людей. В институте - за будущее 
студента. И там и здесь - одина-
ковый возрастной контингент. И 
там и здесь ты - спаситель. От пули 
или от неуда. И твоя главная задача 
- ненавязчиво заставить их учить-
ся, настойчиво, постоянно. И снова 
ненавязчиво подталкивая к желан-
ному финалу - концу войны или ди-
плому. Это - грубая схема. В жизни 
все значительно сложней. Факуль-
тет - громоздкое административ-
ное сооружение, втиснутое в еще 
более громоздкую университетскую 
структуру. Работу декана (десят-
ника в переводе) мы в отдаленном 
прошлом шутливо называли войной 
на три фронта: студенческий, препо-
давательский и административный. 
Шутка шуткой, но куда усадить 
группу, если нет аудиторий? На 
лестничную клетку. Уехала препо-
даватель с мужем офицером. Других 
специалистов нет. Кому читать курс? 
Пусть читает завкафедрой. В обще-
житии подрались студенты. Раз-
беремся сами или милиция? Сами, 
своими силами. Сотни проблем. 
Нервное напряжение. Уговоры и вы-
говоры. Нервов потрачено немало, 
но результат часто ощущаю и сегод-
ня, в виде писем, телеграмм, встреч 
со слезами и без. Это дорогого стоит, 
уверяю вас. Слезы на глазах ста-
рушки, на лице которой проступают 
знакомые черты красивого девичьего 
облика 50-летней давности, и ее бла-
годарность! Кусочек счастья я чело-
веку, видимо, обеспечил! 

- Вы, кажется, никогда не 
говорили, почему выбрали 
лингвистику, а не, скажем, вра-
чебное дело? Были ведь другие 
мечты?
- Говорил. И даже написал об 

этом. Вкратце. Никогда не мечтал 
быть лингвистом. Видимо, с пеле-
нок хотел быть летчиком, пилотом. 
В авиаучилище в 1942 г. не попал, 
а попал в Таллинское пехотное. Ра-
нение на фронте наложило крест на 
мои пилотные надежды, а все осталь-
ное было для меня в этот период 
одинаково безразлично. Случайно 
выбрал филологию. Потому и стал 
середняком-филологом. Думаю, с 
таким же успехом из меня мог полу-
читься средний медик, юрист, геолог. 
А пилот мог бы получиться хороший. 
Инструктор планерного кружка в 
1941 меня постоянно хвалил: «Чув-
ствуешь воздух, парень. Хорошо 

летать будешь». Не удалось. Хожу 
ножками.

- И коротко. Вы телевизор смо-
трите? Если да, то что?
- Умеренно, все. Кроме филь-

мов.
 - Что умеете и любите гото-
вить?
- Вкусно поесть люблю, а при-

готовить могу только кофе, и то не 
всегда удачно.

-  А  ч т о  д е л а т ь  с в о и м и 
руками?
- Умел многое, как радиолюби-

тель и автолюбитель. Сейчас второе 
не востребовано (сервис существу-
ет), а для первого не хватает зрения. 
Занят абсолютным самообслужива-
нием. Оказывается, сложная про-
блема.

- Часто ли бываете довольны 
собой?
- Очень редко. В любой ситуа-

ции, после анализа, сделанного или 
написанного, возникает досада: 
можно было сделать или написать 
значительно лучше!

- Деньги важны для вас?
- Бессребреником себя не считаю. 

Но и накопителем никогда не был. 
Все финансовые дела вела жена. 
Да, у нас всегда была машина, хо-
рошая квартира и все остальное без 
роскоши и излишеств. Не помню ни 
одного случая денежных трений или 
проблем в нашей семье за шестидеся-
тилетнюю ее историю. Мы так были 
воспитаны. 

- Вас назвали Георгием. У 
людей, носящих это имя, часто 
сложная судьба. Верно?
- Георгием меня стали называть 

только официальные лица. Дома, в 
семье, в школе я был Юра, Юрка... 
На фронте меня часто звали Егором. 
В Японии меня наши и американские 
друзья называли Джодж с мягкими 
«д». Так что я не полноценный Геор-
гий. Видимо, поэтому и судьба у меня 
не сложная, а обычная, исконно рус-
ского, советского парня.

- Вы позволяете себе бездель-
ничать?
- Бездельничать не могу. Работы 

всегда много. Всякой. И умственной, 
и физической. Особенно много вре-
мени уходит на расшифровку дневни-
ков и фронтовых записей Их около 
тысячи страниц. Ругаю себя: «Как 
можно так безобразно писать!» 

Есть только миг между прошлым и будущим

С родителями На фронте С женой и дочерью
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Мария Гилева, главный редактор

В своей жизни я очень часто слышу слово "активист": ак-
тивист студенческого объединения, донор-активист, обще-
ственный активист. Но если раньше это обращенное в мой 
адрес выражение вызывало у меня положительные эмоции, 
то с недавнего времени я стала расценивать это как оскор-
бление. И все не потому, что я перестала занимать актив-
ную жизненную позицию и предпочла студенчеству иное 
жизненное кредо. Просто в какой-то момент я расширила 
свой словарный запас одним важным и емким термином - 
проактивность. 

Когда употребляешь при русских людях любое слово с 
приставкой ПРО, они думают об американских ракетах у 
государственных границ. Пожалуй, их можно понять, но 
ПРОстить вряд ли. 

Проактивность несет в себе абсолютно позитивный 
смысл, а ПРО можно расшифровать совершенно безобид-
ными, но важными определениями. 

П - Принципы
У людей опорами считаются две ноги, у проактивных 

людей это их жизненные правила. Это как если бы у вашей 
активности в действительности была своя противоракетная 
оборона: опора на принципы придает столько же уверенно-
сти в себе, стойкости и мужества, как силы ПРО. 

Р - Работоспособность
Человеку с большим организаторским грузом на плечах 

нужно планировать свой день с аккуратностью канатоход-
ца: уделил какой-то проблеме чуть больше внимания, чем 
другим, - не разрешил остальных несколько. Балансиро-
вание между стрессом от множества задач и апатией от 
невыполненных в срок заданий - это ваша способность коор-
динировать свои усилия и работать до победного конца. 

О - Ответственность
Груз ответственности организатора иногда бывает тяжелее 

всего земного шара под ногами. Просто представьте себе, что 
на картине Ильи Репина "Бурлаки на Волге" лямку тянет всего 
один человек, а корабль как-то двигается. Это ПРОгресс. 

и - инициативность. 
Да, я знаю, ПРО, а не ПРОИ, но все же именно инициа-

тивность - ключевое различие между активностью и про-
активностью. Одно дело быть человеком, заряженным на 
какую-либо деятельность, совсем другое - эту деятельность 
запустить. Проактивный человек всегда на шаг, а то и на 
два опережает активного, хотя бы потому что послед-
ний шагает именно по его инициативе. 

В этом номере проактивность поставлена во главу ше-
ренги множества людей, имеющих к этому явлению непо-
средственное отношение. Они не осознают этого, пока не 
начинают анализировать свою деятельность, делиться впе-
чатлениями и опытом с другими людьми: проактивисты, 
называйте их так и никак иначе. 

Надеюсь, это про вас?

* С 28 по 30 ноября пройдет Зимняя школа "Новые лица", кото-
рая вновь соберет под своей крышей активистов ТюмГУ. Предыду-
щие школы подобного рода, проводившиеся летом 2013-2014 гг., 
стали настоящей сенсацией в студенческой среде. Мастер-классы 
и тренинги от специалистов всероссийского уровня делают школу 
обязательной для посещения всеми студентами, стремящимися 
к новым достижениям в творчестве и профессиональной жизни. 
Создателем школы "Новые лица" является Мария Косицына, чью 
статью "Организатор организаторов" вы сможете прочесть в этом 
номере. 

* Самое главное событие октября, «Дебют первокурсника» 2014 
года, состоялось 28-31 октября на базе Ди «Пионер», где десять 
концертных программ институтов ТюмГУ боролись между собой 
за звание лучшей. Гран-при и традиционный символ «Дебюта» 
- дракон, преобразившийся в этом году, достался институту фи-
лологии и журналистики, показавшему настоящее казачье при-
ключение в Сибири. Подробнее об университетском чествовании 
первокурсников вы узнаете, когда перелистнете страницу. 

* На Открытом Осеннем кубке КвН Тюменской области отлич-
но зарекомендовала себя команда "Рассказать друзьям", ставшая 
единственной сборной ТюмГУ, участвующей в Кубке. Ребятам из 
Физико-технического института пришлось вступить в схватку с 
опытным командами из Челябинска, Тобольска и екатеринбур-
га: они стали обладателями приза "лучшая шутка", а также спе-
циального приза ведущей "Кубок Надежды". Пожелаем ребятам 
дальнейших творческих успехов!

* С 26 по 29 ноября при поддержке Центра международного 
образования ТюмГУ состоится тренинг-семинар для организато-
ров межкультурных проектов и молодых лидеров, заинтересо-
ванных в реализации международных инициатив. Трехдневный 
семинар с участием приглашенных гостей из ирландии и Бельгии 
станет бесценным для студентов, стремящихся развиваться в этой 
области. Некоторое отношение к этому проекту также имеет арина 
Шелягина, поделившаяся своим опытом в статье под названием 
"Мое ПРОдвижение вперед". 

Головоломки № 1
Вопросы студенческой жизни

В чем разница? когда?

3стр. 3

арина ШеляГиНа, 3 курс, иииПН

"Хорошо быть студентом, вот только учеба мешает!" Есть правда 
в этих словах, и ты начинаешь понимать это в тот момент, когда 
впервые приходишь на пару в начале семестра. Зачастую студенту-
первокурснику интересно абсолютно все: он хочет принимать уча-
стие в любых мероприятиях и как участник, и как организатор, 
впитывая всё как губка. Так было и со мной: в 2012 году я стала 
частью «Тюменской модели ООН», и тогда, незаметно для меня, 
начался процесс, продолжающийся до сих пор. 

За два с половиной года произошел мой стремительный рост 
от участника проектов различного уровня до их координатора. А 
совсем недавно, в октябре 2014 года, я попала в команду орга-
низаторов Федеральной школы студенческого самоуправления 
«ПРОдвижение». 

Если говорить кратко, то «ПРОдвижение» - это единственная 
площадка на территории Урала, которая собирает вместе акти-
вистов и лидеров студенческого самоуправления для получения 
профессиональных навыков в этой области от экспертов из разных 
городов страны: Белгорода, Екатеринбурга, Москвы, Пятигорска и 
Тюмени. Моя роль заключалась в курировании группы участников: 
я тесно взаимодействовала с ними в течение всего проекта, помо-
гала активистам превратиться в команду, стала своеобразным по-
средником между участниками и оргкомитетом, а также помогала 
находить выход из всех затруднительных ситуаций. 

«ПРОдвижение» называют самой жесткой школой студенче-
ского самоуправления в России: программа проекта разработа-
на таким образом, что у участников нет свободного времени в 
течение дня, единственный возможный отдых - это ночной сон. 

Однако работа оргкомитета после отбоя становилась только ин-
тенсивнее и продолжалась до самого утра. Но мы были готовы к 
этому, потому что процесс реализации проекта показал, какими 
качествами должен обладать каждый из нас, чтобы успешно спра-
виться с поставленными целями. 

Во-первых, собранность: важно не бояться брать на себя от-
ветственность, но в то же время не переоценивать свои силы. Для 
борьбы со стрессом, естественным на любом мероприятии, очень 
важно развивать в себе самодисциплину: именно она позволяет 
сохранять спокойствие в критических ситуациях. И необходимо 
также уметь организовывать своё время или владеть хотя бы базо-
выми приемами тайм-менеджмента. Это крайне важно, потому что 
совмещать учебу, внеучебную деятельность и личную жизнь непро-
сто: приходится жертвовать своими интересами, пропускать пары, 
а потом наверстывать колоссальное количество информации. 

Но оно того стоит. 
Опыт, который ты получаешь при организации, зачастую го-

раздо полезнее, чем пары. Нет, я не говорю, что нужно забыть про 
учебу и заниматься только проектами, но я твердо решила, что са-
моразвитие всегда будет находиться для меня на первом месте, 
и, если для этого нужно пропустить неделю в университете, я это 
сделаю. Каждый проект - возможность проверить себя на проч-
ность, развить полезные навыки, познакомиться с интересными 
людьми, которые впоследствии могут стать твоими близкими дру-
зьями и даже работодателями. 

Я могу с уверенностью заявить, что не планирую прекращать 
проектную деятельность: наоборот, у меня появилась масса идей, 
требующих реализации. Например, скоро будет запущен проект 
"Global Classroom" (Международный урок), направленный на рас-

ширение знаний тюменской молодежи о других странах, культурах 
и вопросах глобального значения через общение с иностранными 
студентами, обучающимися в ТюмГУ. В рамках недельного Форума 
состоятся мастер-классы и круглые столы, выставка международ-
ного образования и межкультурных проектов, а также Всероссий-
ский тренинг-семинар для работников молодежной политики в 
сфере организации межкультурных проектов. Это очень интерес-
ный для меня вид деятельности, и я собираюсь совершенствовать-
ся в этом направлении. 

В заключение хотелось бы сказать, что организация проектов 
- это очень ответственное дело, но в то же время безумно увле-
кательное. Однажды попробовав, уже сложно представить свою 
жизнь без нее: хочется постоянно быть в движении и становиться 
лучше с каждым реализованным проектом, с каждой новой встре-
чей, с каждым прожитым днем.

"Мое ПРОдвижение вперед"
Зачем мне это?

Ключ к предыдущей игре «Посвящение первокурсника-2014» (УиР № 32 (643) октябрь 2014 г.)

Елена Паньшина - Институт математики и компютерных наук, Антон Рыльский - Институт истории и политических наук, Даниил Шпиндюк - Физико-технический институт, Институт химии, Нарик Саманян - Ин-
ститут наук о Земле, Вика Чайкина - Институт государства и права, Татьяна Аникина - Институт психологии и педагогики, Илья Гарин - Институт биологии, Дарья Никитина - Институт филологии и журналистики, 
Полина Попова - Финансово-экономический институт, Курбан Бацаев - Институт физической культуры.

От редактора
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виктория НелЮхиНа, инхим, 
председатель студенческого совета, 
организатор областных проектов 

Моя деятельность организатора на-
чалась в университете в качестве пред-
седателя студсовета Института химии. 
«Посвящение первокурсника» и еже-
годная церемония вручения наград 
«Золотая колба» стали моими первы-
ми мероприятиями, где я попробова-
ла себя в роли руководителя. И спустя 
некоторое время я действительно втя-
нулась в это дело. 

Уже полтора года я курирую проект 
«Молодежная карта Тюменской обла-
сти» в информационном центре «Моя 
территория». Этот проект для студен-
ческих объединений города включает 
в себя фестиваль молодежных сооб-
ществ, конкурс проектов "Моя идея", 
медиа-проект «Будь в центре». На всех 
этих мероприятих я выполняла функ-
цию организатора. Поиск потенциаль-

ных участников, их обзвон, рассылки 
приглашений по почте, написание 
ресурсной карты и сценария, дизайн 
полиграфии и коммуникативных игр, 
администрирование - все это ложит-
ся на мои плечи с запуском каждого 
нового проекта. 

Каждый из них хочется сделать осо-
бенным, привлечь к нему максималь-
ное количество участников, придумать 
новый формат проведения, но самое 
приятное, что хочется делать снова и 
снова - это собирать инициативную ко-
манду, которая готова воплотить твои 
задумки в жизнь. От команды зависит 
90% успеха, остальные 10% зависят от 
мобильности, ответственности, упор-
ства и силы воли организатора.

Главное, я считаю, гореть идеей 
того, что ты делаешь, и тогда тебе все 
будет по плечу. Но иногда бывают 
моменты, когда голова идет кругом 
от задач, которые нужно решить за 
день, и здесь начинает работать такое 

полезное качество, как стрессоустой-
чивость. В такие моменты я просто 
беру блокнот, записываю в него все, 
что нужно сделать, и пытаюсь разбить 
имеющееся время так, чтобы выпол-
нить каждую задачу поочередно, без 
спешки и суеты. 

Честно говоря, научиться этому не-
легко, спокойное отношение к про-
блемам приходит только через опыт, 
и именно оно помогает мне не совер-
шать ошибок и предвидеть их. Спустя 
некоторое время я начала использо-
вать полезные рычаги и видеть подво-
дные камни, которые могут встретиться 
при организации, например, фотовы-
ставки или торжественного закрытия 
проекта в формате концерта. 

У меня был подобный случай: со-
вершенную тогда ошибку я запомнила 
навсегда. Открытие той фотовыстав-
ки должно было состояться 13 апреля. 
Тогда я установила молодежным объ-
единениям очень поздний дедлайн 

сдачи фотографий и не предусмотре-
ла, что дизайнеру понадобится доста-
точно большое количество времени, 
чтобы их обработать. В итоге дизайнер 
закончил только ранним утром в день 
выставки, и я сразу же поехала в типо-
графию. В то время, пока фотографии 
печатались, я их склеивала и приво-
дила в нужный для выставки вид. Мне 
пришлось обратиться за помощью к 
моей команде: они забрали аппарату-
ру и всю документацию вместо меня, а 
также расставили весь инвентарь в не-
обходимом порядке. Благодаря им от-
крытие фотовыставки «Будь в центре» 
прошло наилучшим образом, а я с тех 
пор очень тщательно рассчитываю свое 
время и время участников. 

А вот совмещение учебы и орга-
низаторской деятельности не всегда 
удачно складывается: очень часто 
встречаются трудности, которые тре-
буют твоего внимания незамедлитель-
но, и если ты отложишь их решение, то 

проблема примет катастрофические 
масштабы. Поэтому приходится ухо-
дить с пар, а потом договариваться с 
преподавателями и наверстывать упу-
щенный материал по ночам. 

Но это ерунда: быть организатором, 
как минимум, интересно: с каждым 
новым проектом я открываю новые 
вершины для себя, своих близких и 
окружающих людей. Организатор - это 
человек с обширным полем деятель-
ности, где ты можешь придумать и во-
плотить свою собственную идею. 
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Почему я?

"Мои успехи- это моя команда"

В чем причина?

“Русские идут!”
инна НиКиТиНа, иииПН, 3-й курс

В школе и университете мы изуча-
ем историю. Лично мне всегда было 
интересно, какие чувства и эмоции 
переживают люди во время карди-
нальных перемен. Раньше не было 
социальных сетей, чтобы поделить-
ся своими мыслями, фотографиями 
или видео, находясь в горячей точке. 
Но в истории бывают периоды, когда 
ничего значительного не происходит 
в течение нескольких лет и даже де-
сятилетий. Скучно жить в такое время, 
согласитесь? Но нам с вами повезло 
больше: мы находимся в самом эпи-
центре войны! Войны информацион-
ной, пропагандистской, и, может быть, 
захватнической!

Последние события в Крыму никого 
не оставили равнодушным: новости с 
полуострова на слуху у людей всего 
мира, а наши соотечественники раз-
делились на три фронта: «одобряем 
действия Путина», «не одобряем», 
«мне нет никакого дела до политики». 

Конечно, это дело каждого, но мне эта 
тема не дает спокойно спать.

Несколько сотен лет назад окреп-
шая западная цивилизация с удив-
лением обнаружила, что на востоке 
Европы образовалось мощное Русское 
государство, идущее по своему осо-
бому пути. Российская империя про-
существовала долго, будучи важным 
игроком в международных отношени-
ях, а после революции стала одной из 
двух доминирующих держав! Вместе 
с Соединенными Штатами СССР со-
хранял равновесие в мире: они как 
два берега реки, в которой плавали 
остальные страны и выбирали себе 
пристанище. Что-то подобное проис-
ходит и сейчас: СССР распался больше 
20 лет назад, но Россия постепенно на-
ращивает мускулы. В Интернете пишут 
о том, будто она готовится разместить 
свои военные базы в Аргентине, Вьет-
наме, на Кубе, Сейшелах и даже в 
Сингапуре.

И якобы Аргентина дала согласие 
на размещение российских ракет на 

своей территории. Пока Западный 
мир был увлечен Украиной и Крымом, 
Россия, по мнению оппозиционных 
блогеров, выбрала момент для на-
ступления. Кроме того, сообщает-
ся, что в планах РФ создать базы на 
Кубе, в Никарагуа и Венесуэле, с ко-
торыми Москва находится в теплых 
дружеских отношениях. Трудно в это 
поверить?..

С развитием информационных 
технологий мы получили доступ 
практически к множеству источников 
информации. И война за них в самом 
разгаре: по-разному СМИ искажают 
факты о России на западе и о западе 
в России. И вряд ли мы когда-либо 
узнаем, что же было на самом деле. 
И нам остается только любить нашу 
страну такой, какая она есть. Начиная 
с 90-х годов, которые оставили се-
рьезный отпечаток в жизни россиян, 
многие до сих пор считают, что все 
потеряно и не будет никакого светло-
го будущего. Но я считаю, что России 
сейчас есть на кого опереться.

Одно из ее главных достояний - 
молодежь! Она у нас активна и про-
двинута, несмотря на критику со 
стороны старшего поколения. На-
пример, многие не знают о суще-
ствовании одной очень интересной 
общественной организации «Мо-
лодежная Атмосфера», которую по 
собственной инициативе создали 
студенты Института истории и по-
литических наук ТюмГУ. Ребятам на-
доело выслушивать недовольство и 
критику в свой адрес, и они просто 
решили действовать - начинать из-
менять эту страну к лучшему! Моло-
дые активисты устраивают различные 
интересные мероприятия, поддер-
живают контакты с депутатами, чи-
новниками, бизнесменами региона, 
и это дается им очень легко при их 
сильном желании что-то делать. 5-6 
ноября 2014 год был реализован их 
первый проект - Деловая игра “Ака-
демия выборов”, получивший мно-
жество положительных отзывов. Так 
держать, ребята!

Как я уже сказала выше, мы живем в 
необычное, интересное время, полное 
перемен! И несмотря на то, что многие 
великие умы задаются вопросом, 
«можно ли назвать нынешний режим 
в России демократическим?». Вместо 
того чтобы размышлять, у каждого 
из нас сейчас, как никогда раньше, 
есть шанс что-либо изменить. И не 
просто изменить, а только к лучшему. 
И вместо того чтобы злиться на власть 
и проклинать обстоятельства, может 
быть, пора просто заняться делом?

Мария КОСиЦЫНа, 
председатель ОСО ТюмГУ

Я - председатель объединенного 
совета обучающихся ТюмГУ, в про-
шлом - председатель студенческого 
самоуправления Института государ-
ства и права, в будущем - не пред-
ставляю. Но что знаю точно, я всё могу, 
потому что я - организатор проектов. 

Это звучит гордо, важно, ответ-
ственно: куда ни посмотри, везде ор-
ганизаторы и их организуемые. Что 
на самом деле стоит за настоящим 
 оргмастерством, я узнала три года 
назад, когда мы выиграли первую 
субсидию на реализацию Программы 
развития деятельности студенческих 
объединений. И тут началось.

Организатор проекта - человек, на-
лаживающий коллективную работу для 
какой-либо цели. Прибавим к этому 
щепотку ответственности, большую 
долю сосредоточенности, каплю адек-
ватности и способность планировать 

своё время - именно так я представ-
ляла себе настоящего проактивного 
студента, курирующего проект. 

Взглянув на мир студенческих объ-
единений сверху, а не изнутри, я на-
конец поняла, почему большинство 
вузов работают со студентами цен-
трализованно, почему есть "соцзака-
зы" от администрации университета и 
общая система работы построена в со-
ответствии с ними, почему программы 
РДСО пишутся не студентами, а умными 
взрослыми: потому что так легче и 
удобнее. Цели достигаются, планы вы-
полняются, и ты не вынужден работать с 
сотней "неограненных алмазов". 

Главная проблема большинства ор-
ганизаторов - "я переоцениваю свои 
возможности и точно не знаю, чего 
хочу и зачем это нужно". В конечном 
счете, самоцелью становится орга-
низация проекта и получение статуса 
организатора с внушительной коро-
ной на голове. 

Реализовывать проекты - это пир 
души. Какое же наслаждение испы-
тываешь, когда тебя занимает какая-
то идея и ты выражаешь её в словах, 
составляя в голове план, из которо-
го цели и задачи рождаются сами 
собой. Записываешь предполагамые 
результаты, зная, что их будет намно-
го больше, и они будут значительно 
глубже. Дальше, основа проекта - это 
время, место, люди, эксперты и участ-
ники. Нужно сразу прикинуть, сколь-
ко понадобится денег, сколько есть, а 
сколько надо найти. Взять в свою ко-
манду тех, кто не подведет и мыслит 
с тобой в одном направлении, рас-
пределить между ними функции так, 
чтобы они в любом случае помогали 
друг другу. 

И вот проект почти осязаем, но 
это все еще образ. Остаются важные 
мелочи: забронировать место, вы-
брать форму отбора участников, 
составить примерную программу, до-

говориться с экспертами, отработать 
с дизайнером, заказать в типографии 
хорошую полиграфию. Если захочет-
ся порадовать участников, то можно 
быстро сделать интересные и недоро-
гие сувениры, придумать "фишки" ме-
роприятия. Пара-тройка финансовых 
заморочек с документами, грамотная 
логистика и, наконец, всё готово. И 
чувствуешь, что живешь. 

У меня есть несколько проектов, 
на которых я "отвожу душу" - школа 
"Новые лица", например. Но в основ-
ные функции руководителя Програм-
мы РДСО входит глубокий анализ 
возможностей инициативных студен-
тов, выяснение их истинных целей 
и мотивов, объяснение возможного 
хода проекта, его сопровождение по 
части финансового документооборо-
та и, конечно, снятие вышеупомянутых 
корон с голов. 

Организовывать организаторов 
проектов - это ад. 

Так что, друзья, любите свои про-
екты, и тогда всё будет получаться 
легко и непринужденно, без лишних 
нервов и бессонных ночей. Наслаж-
дайтесь своими идеями, воплощен-
ными в жизнь. И не сильно рисуйтесь 
этим: поскольку если узнают, что у вас 
это хорошо получается, велика веро-
ятность стать организатором органи-
заторов.

как?

"Организатор организаторов"
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Даже через десятки лет…
Именно под таким названием на сцене киноконцертного 

зала им. 30-летия ВЛКСМ 28 октября развернулось яркое 
театрализованное действо посвящения в студенты первокурс-
ников филиала ТюмГУ в Ишиме. 

Вчера ещё школьник - сегодня студент. Любой первокурс-
ник знает, что студентом он станет, приняв «боевое крещение». 
Посвящение в студенты, сценарий которого известен только из-
бранным, - великое таинство для младших и настоящий празд-
ник для старших курсов.

В этом году мероприятие было приурочено к 60-летнему 
юбилею института, и всё действо, происходившее на сцене, от-
ражало и показывало изменения в нашем институте за шесть 
десятилетий, какие студенты в нём учились, чем увлекались, 
интересовались и чем жили.

Открыл театрализованное действо напутственными слова-
ми директор филиала Сергей Павлович Шилов. Он пожелал 
первокурсникам (а их в этом году 330) быть самими собой, 
постоянно развиваться и нести добро в наш сложный, но пре-
красный мир.

Яркое театрализованное представление с лучшими номера-
ми творческих студий института пролетело как один миг. После 
началось не менее интересное: вечер продолжился зажигатель-
ной дискотекой и развлекательными конкурсами!

Подведены итоги Всероссийского 
конкурса на лучшую научную книгу

Автор книги «История и философия науки: основные имена 
и понятия» доктор философских наук, профессор кафедры рус-
ской и зарубежной филологии и культурологии и методики их 
преподавания филиала ТюмГУ в Ишиме Виктор Иванович 
Полищук стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую 
научную книгу 2013 года. 

Данное учебное пособие включает около 400 статей по во-
просам истории и философии науки, в которых изложены важ-
нейшие проблемы и мировоззренческие принципы философии 
и методологии научного познания. Часть статей посвящена 
видным учёным, философам, внёсшим весомый вклад в ста-
новление философии науки. 

Книга будет полезна преподавателям, аспирантам, соиска-
телям и магистрантам вузов, всем интересующимся предложен-
ным кругом проблем.

Состоялись I Региональные 
Рождественские чтения

6-7 ноября на базе филиала ТюмГУ в г. Ишиме проходи-
ли I Региональные Рождественские образовательные чтения 
«Князь Владимир: цивилизационный выбор Руси. История и 
духовно-нравственные традиции Западной Сибири». 

Организаторами мероприятия выступили: Ишимская и Аро-
машевская епархия Русской православной церкви (Московский 
патриархат), администрация города Ишима, филиал ТюмГУ в 
Ишиме, Культурный центр П.П. Ершова и Государственный 
архив в Ишиме.

Конференция начала свою работу 6 ноября пленарным за-
седанием, в ходе которого были заслушаны научные доклады 
епископа Ишимского и Аромашевского Тихона, доктора исто-
рических наук, профессора ТюмГУ В.В. Московкина, кандида-
та исторических наук, доцента, заведующего кафедрой истории, 
социально-экономических и общественных дисциплин филиала 
ТюмГУ в г. Ишиме И.В. Курышева, кандидата социологиче-
ских наук, председателя Тюменского областного регионального 
отделения общероссийской организации «Православный роди-
тельский комитет» К.А. Шестакова. 

В рамках заседания для присутствующих выступили вос-
питанники Ишимской православной гимназии. 

Продолжилось мероприятие в рамках работы двух секций: 
«Князь Владимир: цивилизационный выбор Руси. Православие 
в истории и культуре России и Сибири», «История правосла-
вия и краеведение Западной Сибири: проблемы и перспективы 
изучения». Свои научные изыскания представили исследовате-
ли из Ишима, Тюмени, Москвы. В этот же день вели работу 
«круглые столы», посвященные проблемам и перспективам 
духовно-нравственного воспитания и образования молодежи в 
условиях современной России. 

Была предусмотрена и культурная программа: работа вы-
ставки «Сибирские иконы», театральное выступление Ишим-
ской православной гимназии, экскурсии в Культурный центр 
П.П. Ершова и по храмам Ишима.

Школа профсоюзного актива
22 ноября в филиале ТюмГУ в Ишиме состоится выездная 

обучающая Школа профсоюзного актива. Целью проекта яв-
ляется создание организационных и психолого-педагогических 
условий для развития социально-активной, профессионально-

компетентной студенческой молодежи через эффективно рабо-
тающую систему органов студенческого самоуправления. Занятия 
проведут члены первичной профсоюзной организации студентов, 
студенческого совета и педагогического отряда «Кураж».

Записаться на Школу может любой желающий. Для этого 
необходимо лишь заполнить заявку и принести ее в штаб 
 профсоюзной организации студентов. 

В филиале ТюмГУ работает физико-
математическая школа

В конце октября для обучающихся 5-11 классов открыла 
двери физико-математическая школа. Ее организатором вы-
ступил коллектив кафедры физико-математических дисциплин 
и профессионально-технологического образования филиала 
ТюмГУ в г. Ишиме. 

Формы работы в физико-математической школе различны. 
От подготовки к сдаче ЕГЭ и ГИА до индивидуального кон-
сультирования обучающихся по участию в олимпиадах, конфе-
ренциях и конкурсах различного уровня. В осенние каникулы 
велась работа с одаренными детьми по математике и физике. 

Физико-математическая школа гордится своими педагоги-
ческими кадрами. В числе педагогов высоквалифицированные 
и опытные преподаватели института: кандидаты физико-
математических наук, доценты В.Н. Алексеев и В.Н. Столбов, а 
также кандидаты педагогических наук, доценты: И.Ф. Кашлач, 
Е.В. Ермакова, Н.С. Журавлева. 

Стоит также отметить, что родители ребят имеют возмож-
ность доступа к электронному журналу успеваемости и посе-
щаемости обучающихся, к получению информации о расписании 
занятий, анонсе олимпиад и конкурсов, в которых могут при-
нять участие их дети, а также о результатах промежуточного 
и итогового контроля успеваемости ребят и рекомендациях по 
дальнейшему развитию каждого ребенка. 

Я - лидер! 
В ишимском филиале ТюмГУ в очередной раз стартовала 

Школа актива «Я - лидер!»
Главным образом данный проект направлен на студентов 1-2 

курсов. Тренинги и семинары с ребятами проводят кураторы педа-
гогического отряда «Кураж». На занятиях старшекурсники делятся 
опытом, накопленным на школах и сменах актива в других городах. 
Ведь именно он поможет начинающим лидерам в их работе в качестве 
кураторов на адаптационных сменах следующих поколений перво-
курсников, Школе юного педагога и иных сменах актива. 

В завершение каждого участника ждет тестирование и вы-
полнение практических заданий. 

- Анна, поступая в ТюмГУ, вы планиро-
вали стать бухгалтером? Если да, то чем 
был мотивирован такой выбор?
- Стать бухгалтером я планировала задол-

го до поступления в ТюмГУ. Во многом такой 
выбор объясняется тем, что моя мама большую 
часть своей жизни посвятила этой профессии, 
и я с ранних лет понемногу познавала бухгал-
терский учет.

- Годы учёбы как-то изменили ваши 
представления о будущей профессио-
нальной карьере?
- Да, годы учебы помогли мне окончатель-

но разобраться в выбранной профессии и убе-
диться в правильности моего выбора.

- Судя по тому, что вы пошли работать 
в департамент финансов, всё в вашей 
жизни, по крайней мере сейчас, совпа-
ло: и образование, и желание работать 
по избранной профессии, и...
- …И замужество… Да, действительно, 

все складывается очень даже хорошо.
- Кстати, кто кого нашел: вы работу или 
работа вас? Расскажите, как это прои-
зошло?

- Мы нашли друг друга, и помог нам в этом 
ТюмГУ. Благодаря преподавателям нашего 
университета, я узнала про стажировку в ор-
ганах государственной власти, после прохож-
дения которой у меня появилось небольшое 
преимущество при поступлении на работу. 
Этим я и воспользовалась.

- Нравится ли вам работа? Если да, то 
чем?
- Работа мне очень нравится. Главное в том, 

что я занимаюсь делом, которое мне по душе.
- Удаётся ли вам успешно совмещать 
работу и учёбу?
- Если честно, то не совсем. Обучаясь в ба-

калавриате, я все свое время посвящала учебе, 
чего нельзя сказать об обучении в магистрату-
ре, а вернее, о втором курсе магистратуры. За 
последнее время произошло столько перемен, 
что сложно резко перестроиться на новый ритм 
жизни. Но я стараюсь изо всех сил и уверена, 
что у меня все получится.

- Вы сейчас учитесь в магистратуре. 
Для чего?
- Как говорится, век живи - век учись. Обу-

чение в магистратуре - неотъемлемая ступенька 

на пути становления меня как профессионала в 
выбранном направлении.

- А как учились в бакалавриате? Оценки 
были важны? Или не очень? Что вы для 
себя отобрали в качестве наиважнейше-
го предмета?
- Бакалавриат я окончила с красным ди-

пломом. В первый год обучения, когда мы 
только знакомились с правилами обуче-
ния в университете, на первом месте были 
оценки, а вернее баллы, и только со време-
нем пришло осознание важности получения 
знаний. А по поводу наиважнейшего пред-
мета, думаю, ответ очевиден - конечно, бух-
галтерский учет.

- Кто такой бухгалтер? Тот, кто считает, 
копит и не любит тратить?
- Одним словом тут не скажешь. Бухгал-

тер и считает, и копит, и в то же время тратит 
при необходимости. Он специалист с большой 
буквы, позволяющий предприятию успешно 
функционировать.

- Какие у вас планы, если можно об этом 
сказать, на время после защиты маги-
стерской диссертации? 
- Я стараюсь не планировать так далеко. 

Одно могу сказать точно: через год я тоже буду 
бухгалтером и продолжу дальше развиваться в 
рамках профессии!

«Мы нашли друг друга, и помог нам в этом ТюмГу»

ишиМ. События и люди

21 НОябРя - ДЕНь бухГалтЕРа

анна СухОрукОВа учится в магистратуре Финансово-экономического инсти-
тута ТюмГу и работает в департаменте финансов правительства Тюменской об-
ласти. Так что ей мы и задали вопросы в канун профессионального праздника.
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Первый день в Крыму
В аэропорту Симферополя меня встречает 

волонтер Саша. От него узнаю, что российские 
операторы уже работают на территории Крыма, 
как и в ходу российская валюта, к которой уже 
успели привыкнуть крымчане. Меня и деле-
гации Якутии и Владивостока приглашают в 
автобус, который отвезет нас в лагерь. Место 
базирования форума - село Кача - находится в 
нескольких часах езды от Симферополя, совсем 
близко к Севастополю. 

В лагерь нас привозят, когда уже совсем 
темно. На форуме международного уровня 
строгие порядки, поэтому сначала нас прове-
ряют по спискам, сверяют документы, выдают 
именные бейджи со специальным светоотража-
ющим гербом Российской Федерации, который 
нельзя подделать. Далее нас проверяет охрана. 
Мужчины в форме проводят по нашим вещам 
металлоискателями, проверяют чемоданы на 
содержание запрещенных предметов. Дальше 
передают в руки волонтеров, которые распре-
деляют нас по направлениям. 

Организация форума
Всего в слете принимали участие две тысячи 

участников из 60 стран. Форум разделен на 
несколько направлений, но имеет одну общую 
историко-патриотическую направленность. 
Здесь есть направления «Предприниматель-
ство», «Патриотизм», «Лидеры общественных 
движений», «ОНФ», «Международные от-
ношения» и «Медиа». В каждом направлении 
участники поделены на группы по двадцать че-
ловек, которые зовут «двадцатками». К каждой 
двадцатке прикреплен свой волонтер, которого 
называют «двадцатник». Система очень напо-
минает организацию форума «Селигер», и не 
случайно. Организатор один - Федеральное 
агентство по делам молодежи «Росмолодежь».

Основные критерии, которыми организато-
ры руководствовались при выборе участников 
- это возраст до 35 лет и активная жизненная 
позиция. На слете присутствовали и моло-
дые предприниматели, успешно ведущие свой 
бизнес в разных отраслях, и лидеры молодеж-
ных общественных организаций и течений, и 
руководители молодежных парламентов и пра-

вительств, а также журналисты и блогеры, уже 
сформировавшие свою аудиторию, урбанисты, 
музыканты, дизайнеры и многие другие.

Насколько программа оказалась насыщен-
ной, настолько же жестким было требование 
соблюдать расписание. В 7 утра включалась 
музыка и начиналась зарядка, пропускать ко-
торую не разрешалось. С 8-9 отводилось время 
для того, чтобы принять душ. Далее следовал 
завтрак, а с десяти часов начинались лекции, 
которые шли вплоть до четырех вечера с пере-
рывом на обед, разумеется. 

После четырех часов у участников появлялось 
свободное время. Надо отдать должное органи-
заторам, развлекательная программа была весьма 
разнообразна. Работал блок МЧС, где можно 
было пройти инструктаж и примерить на себя 
роль пожарника или спасателя. Была площадка 
«Русский город», здесь можно было научиться 
стрелять из лука, метать топор, разрисовывать 
ложки, заниматься прочими исконно русскими 
ремеслами. Так же участники играли в пляжный 
футбол, занимались скалолазанием, танцами и 
йогой. Но эти все виды отдыха затмевает одно 
большое, но бескомпромиссное - море. Многие, 
особенно участники делегаций из дальних и хо-
лодных регионов, старались больше времени про-
водить на берегу. А когда на термометре отметка в 
37 градусов тепла, море - лучшее и самое приятное 
лекарство от палящего крымского солнца.

Образовательная программа
Каждый из десяти дней слета был посвящен 

отдельной тематике: «Россия в мире», «Свое 
дело», «Культурное наследие», «Гражданская 
активность», «Здоровое поколение», «Россия 
- моя Родина», «Наш Крым» и т.д. Лекторами 
выступили известные политики, деятели куль-
туры, ведущие экономисты, выдающиеся спор-
тсмены, государственные деятели.

В частности, на слете выступили замести-
тель председателя Государственной думы РФ 
Сергей Неверов, председатель комитета Гос-
думы по безопасности и противодействию кор-
рупции Ирина Яровая, министр образования и 
науки РФ Дмитрий Ливанов, министр куль-
туры РФ Владимир Мединский, космонавт и 
Герой России Сергей Крикалев, режиссеры 
Никита Михалков и Станислав Говорухин, 
актер Дмитрий Харатьян, телеведущий и жур-
налист Сергей Доренко. 

Главной целью форума было сделать так, 
чтобы молодежь регионов РФ и зарубежные 
гости понимали всю историческую значимость 
воссоединения Крыма с Россией. Организато-
ры с гордостью замечают, что цели достигнуты. 
С этим трудно не согласиться, патриотическая 
составляющая была очень мощная.

Отзывы участников можно увидеть в соци-
альных сетях под хэштегом #Таврида2014. 
На официальном сайте www.forumtavrida.ru 
велась трансляция форума, там можно узнать 
о том, как выглядела «Таврида-2014» и полу-
чить информацию о «Тавриде-2015».

Анастасия КОСЕНКО, студентка ИФиЖ

«Таврида» в крыму.
Это круто. Патриотично. 
Безумно познавательно

начала работу V Международная науч-
ная конференция «Экология языка на пере-
крестке наук». 

На конференции обсуждаются на-
сущные научные проблемы, связанные с 
проблематикой проекта «Выполнение научно-
исследовательских работ в области экологии 
языка и смежных наук», выполненного коллек-
тивом НОЦ по исследованию языков и дискур-
сов в рамках Федеральной целевой программы 
«Кадры России» в 2010 - 2012 гг. В работе кон-
ференции участвуют более ста ученых из вузов 
Тюмени и области, других регионов России, а 
также ближнего и дальнего зарубежья. Среди 
зарубежных участников: Димитр Маринов - 
доктор филологических наук, болгарский ученый 
ономаст, преподает болгарский язык в г. Варна, 
Болгария (тема его доклада: «БЪЛГАР-
СКИ ОЙКОНИМИ-ПИЛИГРИМИ В 
РУСИЯ И КАЗАХСТАН»). Пьер Марийо 
- доктор лингвистики университета имени 
Жана Жореса, Тулуза II (Франция), про-
фессор (тема доклада: «CULTURE(S) ET /
OU CIVILISATION(S)», Атиркуль Агма-
нова - Евразийский национальный универси-
тет им. Л.Н.Гумилёва, Республика Казахстан, 
профессор кафедры теоретической и приклад-
ной лингвистики, доктор филологических наук 
(тема доклада: «КОММУНИКАТИВНО-
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ДОЛЖЕН-
СТВОВАНИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
УСВОЕНИЯ ВТОРОГО ЯЗЫКА»), 
Вячеслав Сысоев - Военный институт На-
циональной гвардии Республики Казахстан, 
профессор кафедры общеобразовательных дис-
циплин, кандидат филологических наук (тема 
доклада: «БИНАРНАЯ ОППОЗИЦИЯ 
КАК КАТЕГОРИЯ ЭКОЛИНГВИСТИ-
КИ»). Кроме того, на второй день работы 
конференции для иностранных студентов, обу-
чающихся в ТюмГУ по различным программам, 
будет, как и на IV конференции, организован 
круглый стол, где предполагается обсудить осо-
бенности культурной адаптации зарубежных 
студентов к условиям Сибири и российского 
вуза. Мастер-классы проведут доктора Пьер 
Марийо, Димитр Маринов, Дэвид Кокси (по 
скайпу). Конференция будет работать с 20 по 
22 ноября. 

Наталья БЕЛОЗЕРОВА,
председатель оргкомитета конференции, 
доктор филологических наук, профессор 

Это традиционное ежегодное 
мероприятие и приуроченное к про-
фессиональному празднику. Дни 
психологии будут проходить в Инсти-
туте психологии и педагогики 22 -29 
ноября. Ответственным организато-
ром Дней выступает кафедра общей 
и социальной психологии. 

В течение недели для всех инте-
ресующихся этим важным предме-
том ежедневно будет организовано 
по три мастер-класса, направленных 

на обзор проводимых исследований 
и научных интересов преподавателей 
ИПиП. В качестве ведущих мастер-
классов на Дни психологии пригла-
шены не только преподаватели, но 
и выпускники кафедры, успешно 
работающие в профессии.

Дни психологии давно стали хо-
рошей традицией в нашем институ-
те. Однако в этом году появятся два 
существенных нововведения: со-
вместные мастер-классы с кафедрами 

ИПиП, осуществляющими подго-
товку студентов по другим направ-
лениями (педагогика и психология, 
педагогика, логопедия) и пригла-
шение к участию в мастер-классах 
студентов других направлений подго-
товки и школьников 9-11 классов.

Для школьников 9-11 классов 
планируется презентация проекта 
«Школа юного психолога» Клуба 
практической психологии «Стал-
кер», а также проведение ролевых 
игр, работа киноклуба «Кинософия» 
и встреча выпускников. Програм-
ма Дней психологии представлена 
на сайте кафедры общей и социаль-
ной психологии http://www.psy.
utmn.ru/.

Открытие Дней психологии за-
планировано на 11 часов 22 ноября. 
С приветственным словом перед 
собравшимися выступит директор 
ИПиП Л.М.Волосникова.

Ольга АНДРЕЕВА, 
кандидат психологических наук, 

доцент

22 НОябРя - ДЕНь псИхОлОГа 

В субботу в институте психологии и 
педагогики начинаются Дни психологии - 2014

НаШа СПРавКа
Организаторы Дней психологии: 
М.Заева - куратор, ассистент (аспирантка) кафедры общей и социальной психо-

логии, а также - Ростислав Баженов, Анна Курбанова, Екатерина Алимбаева, Иван 
Карачев, Полина Сотникова, студенты-участники Клуба практической психологии 
«Сталкер» и студенты кафедры логопедии. 

В день открытия пройдут мастер-классы по конфликтологии, саморегуляции 
эмоциональных состояний, работе с метафорическими ассоциативными картами, 
толерантности, а также большая ролевая игра, направленная на формирование 
профессионального самосознания студентов помогающих профессий (психоло-
гов, педагогов и др.).

Запланированы также мастер-классы от преподавателей: 
кафедра общей и социальной психологии: доктор психологических наук про-

фессор Е.Л.Доценко, кандидат психологических наук, доцент О.С.Андреева, кан-
дидат психологических наук, доцент И.В.Васильева, кандидат психологических 
наук, доцент В.Е.Левкин, кандидат психологических наук, доцент О.И.Дубровина, 
кандидат психологических наук, доцент Е.Ю.Зарубко;

кафедра общей и социальной педагогики - доктор педагогических наук, про-
фессор О.А.Селиванова, замдиректора по внеучебной работе Л.Н.Гладкова; 

кафедра возрастной и педагогической психологии - кандидат психологических 
наук, доцент Т.В.Семеновских;

кафедра медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельно-
сти - кандидат медицинских наук, доцент М.В.Плотникова, кандидат медицинских 
наук, доцент В.И. Гренц;

выпускники ИПиП, ведущие мастер-классы: О.И.Терехова, Е.С.Андреев. 

В числе гостей Дней психологии будут студенты и преподаватели Тобольского 
филиала ТюмГУ. 

Сегодня 
в Тюменском 

государственном 
университете 

В этом году на территории крыма прошел Первый Международный 
слет с историко-патриотической направленностью «Таврида». С 10 по 
20 августа около 2 000 участников получили возможность пообщать-
ся с известными экспертами со всей страны, обучаясь и обмениваясь 
опытом. анастасия кОСЕнкО, студентка института филологии и жур-
налистики, прошла отбор и посетила «Тавриду-2014».

сОбытИя И люДИ
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6 ноября Тюменская областная станция перели-
вания крови совместно с волонтерским движением 
«Данко» вновь провела акцию «Я - Донор!» в стенах 
Института государства и права. Принять участие в 
акции мог любой гражданин РФ, если ему исполни-
лось 18 лет и он не имеет противопоказаний к данной 
процедуре.

На втором этаже института в этот день яблоку 
было негде упасть. Скажете, на Руси добрые люди 
перевелось? Я вам ответственно заявляю: абсурд! С 
самого утра студенты ИГиПа стояли в очереди, чтобы 
сдать кровь. Это не просто акция - это выражение 
добра, сострадания и гуманности, к этому стремятся 
многие студенты ТюмГУ.

Процедура проходила следующим образом: для 
всех пришедших впервые предлагалось сдать кровь 
на анализ для определения группы крови, после чего 
со студентами проводил беседу терапевт, который и 
давал окончательное заключение, может ли данный 
гражданин быть потенциальным донором крови.

Конечно, просто беседа - недостаточное основание 
для того, чтобы сделать человека донором,  поэтому 
студентов, впервые изъявивших желание сдать кровь, 
сначала ждал забор крови на более сложные анализы. 
Через два рабочих дня после прохождения анализов 
студенты смогли непосредственно сдать кровь, став 
донорами Тюменской областной станции перелива-
ния крови.

Приятный персонал и волонтеры ни на шаг не от-
ходили от студентов - консультировали по всем воз-
никающим вопросам, объясняли, какие следующие 
шаги следует предпринять.

Но среди студентов оказались и те, для кого до-
норство - уже знакомая процедура. Они проходили ее 
в полной мере, ведь анализы они уже сдавали, и по-
этому забор их крови можно было осуществлять без 
страха неприятных последствий.

Акция «Я - Донор!» закончилась в два часа дня, 
и по общим подсчетам студентами ТюмГУ в тот день 
было сдано около двенадцати литров крови.

Донорство - это настоящая самоотверженность, 
доступная каждому. Потратив пятнадцать минут своей 
жизни, мы не теряем многое, зато приобретаем в из-
бытке - осознание того, что у нас есть возможность 
нести в мир добро.

Юлия КОРБУ, студентка ИГиПа, 
фото Дениса ЗИНОВЬЕВА

Такой была тема круглого стола, который на минувшей неделе состоял-
ся в Белом зале Тюменского государственного университета. В нём приня-
ли участие представители различных национальных диаспор, администрации 
области, областной прокуратуры и, конечно же, Тюменского государствен-
ного университета. 

С приветственным словом к собравшимся обратился писатель, депутат 
областной думы С.С.Козлов.

С докладом «О реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации в Тюменской области» выступил заме-
ститель председателя комитета по делам национальностей Тюменской об-
ласти Владислав Чернов.

О федеральном законодательстве по противодействию экстремист-
ской деятельности сделал сообщение доцент кафедры уголовного права 
и процесса ИГиПа ТюмГУ кандидат юридических наук ТюмГУ Влади-
мир Петров. 

О профилактике экстремизма в молодежной среде, о том, как не стать 
жертвой собственной невнимательности, прогуливаясь в лабиринтах соци-
альных сетей, рассказал прокурор Тюменской области Владимир Герген-
редер. 

Интересный доклад о работе своей организации сделала председатель Мо-
лодежного Совета национальных общественных объединений и национально-
культурных автономий Тюменской области Ирина Малых.

Тема круглого стола на самом деле для нас очень актуальна, ведь в Тю-
менской области живут 150 этносов. 

Тюменская область - 
территория гражданского мира 
и межнационального согласия

аНОНС

Межкультурный форум 
международного образования 

пройдет в Тюменском государствен-
ном университете с 23 по 29 ноября.

В рамках форума студенты, инте-
ресующиеся международным обра-
зованием, смогут подробно узнать о 
возможностях, связанных с учебой за 
рубежом и участием в межкультурных 
проектах на тюменском кампусе.

Общение со студентами иностран-
ных университетов, открытые уроки 
языка и культуры других стран, дис-
куссии и круглые столы с участника-
ми международных академических 
обменов, презентации программ по 
обучению за рубежом и грантовым 
возможностям помогут студенту сде-
лать правильный выбор!

адрес проведения форума: 
Информационно-библиотечный 
центр ТюмГУ, улица Семакова, 18.

Участие в форуме свободное. Про-
грамма мероприятия находится в 
группе, следите за нашими новостями 
здесь и на сайте interdays.ru.

Организатор форума: Центр меж-
культурного и международного обра-
зования Тюменского государственного 
университета.

С самого утра студенты 
иГиПа стояли в очереди, 

чтобы сдать кровь (Окончание. начало на стр. 1)
- Как вам первые месяцы в роли студента ФТИ?
- Честно, я не предполагал, что все будет так хорошо (это не сарказм). 

Сначала я думал, что с головой окунусь в общество зубрящих «ботаников». 
Но спустя день обучения в ФТИ я понял, что в этом институте учатся не-
ординарные люди! В них столько фантазии, потенциала, позитивных эмоций, 
что хочется посещать в таком сообществе все семинары, лекции, мероприя-
тия. С такими людьми, как говорится, и в огонь и в воду. Я очень рад, что 
поступил в ФТИ.

- Почему вы решили попробовать себя в конкурсе, где требовалось 
гуманитарное мышление? Эссе написать технарю было несложно?
- Узнал о том, что буду писать эссе, не сразу. Знал бы, сто раз подумал. 

Но, так как я уже подписался на участие, то остановиться, не попробовав свои 
силы, было нельзя. Честно, я думал, что у меня не будет шансов по сравне-
нию с теми людьми, которые выбрали себе жизненную дорогу, тесно связан-
ную с написанием различных статей, эссе, рассказов и т.п. Поэтому, думая, 
что мне не пройти дальше, я не ограничивал себя в оборотах речи, в словах, 
в мыслях. Вероятно, поэтому мне удалось хорошо написать эссе.

- Вы настроены только на отличные оценки? Так ведь требуют усло-
вия конкурса? Получится?
- Не хочется терять такую возможность - получать две стипендии. Так что 

выбора у меня нет. Это еще больше подстегивает получать хорошие оценки. 
Думаю, смогу решить и эту задачу.

- Вы - единственный парень в сообществе стипендиатов Альфа-
Банка этого года. Это как-то можно объяснить?
- Нельзя не отметить, что в последнее время девушки учатся намного 

успешнее парней. Я был готов к тому, что победители будут в основном де-
вушки. Но то, что в их компании будет всего один парень! Это меня удиви-
ло. Но я не расстроился.

- Ваши эмоции по поводу присуждения вам стипендии Альфа-
Банка.
- Очень обрадовался. Я не думал, что смогу пройти дальше второго этапа. 

И недоумевал: как можно сделать вторым этапом эссе? Как можно судить о 
человеке по тому, что он написал после двух лет упорной подготовки к ЕГЭ? 
Ведь ЕГЭ крайне негативно сказывается на умении нестандартно излагать 
мысли на бумаге. Я согласен, что по тому, что написано человеком, можно 
судить об его личности. Особенно, если сравнивать «технаря» с гуманита-
рием, так как, по крайней мере, я не брался писать сочинения со дня сдачи 
экзаменов. Но как только прошел в третий этап, вздохнул с облегчением. Я 
понимал, что устно смогу более полно выразить свои мысли и поэтому пройти 
третий этап для меня не проблема. 

P.S. Мне немного льстит то, что я в десятке победителей. Это из семи-
десяти участников.

P.S.S. Мы должны назвать имена и девяти остальных победителей кон-
курса на соискание стипендии Альфа-Банка:

Дарья Быкова, ФЭИ; Мария Варнина, ИГиП; Анастасия Васильева, 
ИФиЖ; Екатерина Журавская, ИИиПН; Ангелина Митрясова, ИнХим; 
Татьяна Аникина, ИПиП; Марина Нефедова, ИФиЖ; Анна Павлюк, 
ИФиЖ; Равиля  Сафарова, ИПиП. 

«Сначала я думал, что 
с головой окунусь в общество 

зубрящих "ботаников"»


