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...P.S. За комментариями к этому событию, которое понравилась студентам, 
мы обратились к завкафедрой экономической теории и прикладной экономики 
Финансово-экономического института ТюмГУ доктору экономических наук, про-
фессору И.А.Лиман:

- Ирина Александровна, история ваших взаимоотношений с норвежски-
ми коллегами насчитывает уже семь лет. Могу предположить, что тогда, 
в 2007 году, был сделан правильный выбор. Ваши итоги этого сотруд-
ничества.
- История наших взаимоотношений с Университетом Норланд (Норвегия) на-

чинается с 2008 года. Тогда, в июне, Центр бизнеса регионов Крайнего Севера 
университета Норланд (в то время Школа бизнеса г. Бодо) совместно с Балтийским 
государственным техническим университетом проводил Международную конфе-
ренцию, на которой были обсуждены возможные пути сотрудничества с Тюмен-
ским государственным университетом.

(Окончание на стр. 8)

- Наталья, вы стали стипендиаткой губернато-
ра Тюменской области. Поздравляю! И в этой 
связи три вопроса. Учась на третьем курсе, вы 
можете уже сказать, что приобретено за годы 
учёбы? Что в активе? А что в пассиве? 
- Эти три курса для меня проходят одновремен-

но и как один день, и как целая жизнь, причём по 
одной и той же причине - обилие возможностей для 
самореализации, которые предоставляет универси-
тет. Хоть я и не люблю оценивать себя (считаю, 
что есть некоторая планка, которую невозможно 
достичь, ведь в процессе саморазвития она ежесе-
кундно поднимается), тем не менее чувствую, что 
выросла за эти годы в университете как професси-
онально, так и активно участвуя в учебной и внеу-
чебной жизни университета. В активе у меня теперь 
не только знания, полученные в ходе обучения, но и 
рост организаторских навыков. А понятия «пассив» 
для меня вообще не существует, есть другой термин 
- «план целей и задач», над его составлением и вы-
полнением я и работаю весь год.

- Эта стипендия среди именных у вас первая? 
Какие в этой связи эмоции? И как вы полагае-
те, за что вам её присудили?
- Да, первая. Для меня это степень оценки значимо-

сти моей деятельности не только для меня самой, но и 
для университета в целом. За эти два с половиной года 
я поняла, что качество более значимо для меня, нежели 
количество. Поэтому вся моя деятельность сосредото-
чена на добросовестной учёбе, а также руководстве и 
организации таких проектов как «Модель ООН» как 
в Тюмени, так и в других городах, «Осенняя школа 
по парламентским дебатам», ведь я непосредственно 
являюсь руководителем Клуба дебатов Тюменского 
государственного университета.

- И что ещё хочется успеть, учась в универси-
тете?

- Учась в университете, хочется успеть ещё очень 
многое, на что у меня ещё есть целых 2,5 года. Совершен-
но точно решила продолжить своё обучение в магистра-
туре по избранному профилю. Конечно, хочется в первую 
очередь развивать уже имеющиеся в моём багаже проек-
ты. Но я всегда готова учиться чему-то новому. Поэтому 
в рамках разумного планирую расширить свою деятель-
ность парочкой новых проектов и мероприятий.

- Да, а почему ФЭИ, экономика, а не, скажем, 
юриспруденция?
- Учиться в Тюменском государственном универ-

ситете я хотела ещё с 7-го класса. А вот само направ-
ление «Экономика» пришло в мою жизнь только 11-м 
классе, и я очень рада, что неожиданно для себя вы-
брала в итоге именно это направление. Быть может, так 
было задумано кем-то (я верю, что всё в этой жизни 
не случайно), и этот кто-то рисует мне безумно инте-
ресный, в меру трудный, но выполнимый жизненный 
путь. Кроме того, в правильности своего выбора я убе-
дилась во время прохождения практики. Экономика 
- это не единственная сфера моей планируемой дея-
тельности в будущем, но это направление мне опреде-
лённо по душе.

- К какой жизни после университета вы себя 
готовите?
- Вот буквально несколько дней назад, во время ре-

ализации проекта «Осенняя школа по парламентским 
дебатам», я убедилась в том, что, как бы детально ты 
ни продумывал ход мероприятия, всё равно возникнет 
какое-либо непредсказуемое обстоятельство, и надо 
быть готовым быстро сообразить и разрешить в связи 
с этим любой спонтанный вопрос. Поэтому на вопрос, 
к какой жизни после университета я себя готовлю, я 
отвечу так: надо быть готовым абсолютно ко всему!

 Стр. 2

Наталья Панова будет получать 
стипендию губернатора 

Тюменской области 

Внимание: 
конкурс!

«Школа, 
которую 
я никогда 

не забуду»
стр. 4

Однажды в Норвегии
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8 октября в рамках «Юридиче-
ской недели в Тюмени» в Институте 
государства и права Тюменского го-
сударственного университета прошла 
панельная дискуссия на острую для 
любого выпускника тему: «Как мо-
лодому специалисту найти работу в 
успешной юридической компании». 
Каждый выпускающийся бакалавр 
задает себе этот вопрос, ведь не 
секрет, что рынок труда переполнен 
юристами, а некоторые даже шутят, 
что юристов российские вузы перевы-
пустили на десять лет вперед. Шутка 
грустная, но отражающая реалии, в 
которых придется оказаться выпуск-
нику после получения диплома. 

Данное мероприятие были при-
звано помочь нам не только приспо-
собиться к жестким условиям рынка, 
но и указать на самые распростра-
ненные ошибки соискателей, а также 
обозначить, какие навыки должны 
приобрести студенты во время обу-
чения, чтобы в дальнейшем облегчить 
себе процесс нахождения достойной 
работы.

Организаторами панельной дис-
куссии выступили Татьяна Вик-
торовна Паламарчук и Евгения 
Владимировна Червякова - члены 
Совета Западно-Сибирской право-
вой палаты, а также собственницы 
успешных юридических компаний 
ООО Юридическая фирма «Центр 
правовых услуг» и ООО Юридиче-
ская фирма «Базис» соответственно. 
Но они были не единственными пред-
ставителями крупнейших в Тюмени 
юридических компаний. О своём 
опыте рассказывали: Михитар Ар-
кадьевич Вердян - генеральный ди-
ректор ООО «Юридическая фирма 
«АРБИТРАЖ»; Жанна Владими-
ровна Матвеева - генеральный ди-
ректор ЗАО ЮФ «Алекс-БИКО»; 
Степан Владимирович Матаев - ди-
ректор ООО «Аспект-М»; Вячеслав 
Николаевич Юрковский - директор 

ООО ЮФ «Святогор», Николай 
Гогиевич Когошвили - директор 
ООО ЮФ «Топ лигэл консал-
тинг», Василий Викторович Горо-
венко - создатель и руководитель 
Школы развития навыков «JC». Так 
же в дискуссии участвовали препо-
даватели нашего института Дмитрий 
Александрович Авдеев и Светлана 
Сергеевна Рачева и специалисты по 
подбору кадров: Роман Зиновье-
вич Якимец - ведущий специалист 
отдела маркетинга FOUNDJOB.
RU и Ирина Александровна Шпота 
- руководитель Центра и подбора 
персонала «People». На дискуссии 
побывала гостья из Екатеринбурга 
- Анастасия Викторовна Махнева, 
сотрудница ведущей юридической 
фирмы «ИНТЕЛЛЕКТ-С».

Конечно, в первую очередь участ-
ники дискуссии пытались выяснить, 
какие самые распространенные 
ошибки допускают соискатели при 
поиске работы. В первую очередь, 
выпускники не умеют составлять 
резюме и не знают, как вести себя 
на собеседовании. Потенциальные 
работодатели указали, что уверен-
ность в себе и точная, конкретная 
цель, «горящие глаза» - то, что они 
хотят видеть в соискателях повсе-
местно. 

Был сформулирован вопрос, ко-
торый каждый выпускник должен 
задать себе перед поиском работы: 
«В чем я как соискатель являюсь 
экспертом?». Логично, что, не имея 
навыков ни в одной из юридических 
сфер, мы будем бесполезны для соб-
ственников юридического бизнеса.

Безусловно, было сказано, что 
диплома бакалавра недостаточно 
для реализации себя как успешного 
юриста. Не один раз на дискуссии 
было подчёркнуто, что магистрату-
ра если не обязательна, то очень ре-
комендуема для успешного поиска 
работы.

Так же одна из самых распро-
страненных ошибок соискателей - за-
вышенные требования к заработной 
плате. Естественно, мы очень мно-
гого хотим: хорошо жить, большую 
квартиру, красивый ремонт, машину 
премиум-класса. Но предъявляя тре-
бования к оплате собственного труда, 
нужно задаться вопросом: а смогу 
ли я отработать эти деньги? Стоят 
ли мои услуги ту сумму, которую я 
запрашиваю в резюме? По опыту 
участников дискуссии, ответ будет 
отрицательный.

Важно отметить, что, по мнению 
участников дискуссии, стажировка - 
отличный фундамент и для дальней-
шего сотрудничества с компанией. 
Многие сотрудники юридических 
компаний начинали свою карьеру 
именно со стажировки.

По моему скромному мнению, все 
советы свелись к тому, что о поиске 
работы нужно задумываться не после 
получения диплома, а гораздо раньше. 
Нужно тренировать в себе привет-
ствующиеся навыки, быть осведом-
ленным в смежных областях, а также 
как можно раньше выбрать специ-
ализацию, экспертность, в которой 
вы будете развиваться и реализовы-
ваться. Нужно с особым вниманием 
отнестись к стажировке, показаться 
ответственным и способным специ-
алистом, и тогда шанс, что вас уже 
не захотят отпускать из компании, 
значительно повысится. Необходи-
мо реально оценивать свои сильные и 
слабые стороны, раскрывать первые и 
достойно преподносить вторые.

Поиск достойной работы - это 
процесс не одного месяца, и даже не 
двух, это процесс, о котором не стоит 
забывать на протяжении всего обу-
чения в вузе. Шанс устроиться есть 
всегда, но насколько удачно - зави-
сит исключительно от вас.

Юлия КОРБУ
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А между тем, 11-12 октября 2014 года прошла первая 
Осенняя школа по парламентским дебатам Клуба дебатов 
Тюменского государственного университета. В течение 
двух дней участники были погружены в мир дебатов, где 
успешность определяется наличием грамотных аргументов. 
Находить такие аргументы по абсолютно любому вопросу 
за короткий отрезок времени (тема дебатов объявляется 
за 15 минут до начала раунда) участников учили в первый 
день образовательной программы ведущие дебатёры Тю-
менской и Новосибирской областей, многократные побе-
дители и призёры турниров по парламентским дебатам. 
«Задумывая эту школу, мы преследовали цель не только 
научить участников правилам игры в дебаты, но и нау-
чить их мыслить как дебатёр, смотреть на любой вопрос 
с нескольких сторон и понимать, что при представлении 
своей позиции в любой сфере деятельности первостепен-
ное значение имеет качество и полнота аргументации», 
- отмечает руководитель Клуба дебатов Тюменского го-
сударственного университета Наталья Панова. Знания, 

полученные на тренингах, участники сразу же практико-
вали во второй день на турнире по парламентским деба-
там в рамках школы. Дебатёры спорили на самые разные 
темы. Обсуждался вопрос запрета частных школ, запрета 
жестоких компьютерных игр и многое другое. По итогам 
турнира были выявлены пять обладателей звания «Лучший 
спикер». Ими стали: ученики 1-й гимназии Вадим и Вла-
дислав Соловьёвы, а также студенты Института истории 
и политических наук Алексей Цихесашвили, Глеб Попов, 
Максим Орлов и Кэйн Аликин. А счастливыми облада-
телями кубков победителей турнира стали участники ко-
манды «Дом Брутов» Александр Николаев и Максим 
Орлов. Им дана возможность представить свою команду 
18 октября на турнире для новичков в Екатеринбурге - II 
Открытом Кубке УрГПУ.

Наталья ПАНОВА
P.S. Осенняя школа прошла при поддержке Клуба 

дебатов Тюменской области.

Шанс устроиться на хорошую работу 
есть всегда, но насколько удачно - 

зависит исключительно от вас
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Вчера в Большом 
зале правительства 
Тюменской области 
состоялась торжественная церемония вручения удостоверений именным 

стипендиатам губернатора Тюменской области. 
Среди тех, кто стал стипендиатом губернатора Тюменской области, 8 

студентов и 3 аспиранта Тюменского государственного университета.

Это - Екатерина Дронова, студентка 5-го курса Института филологии и 
журналистики; Людмила Калашникова, студентка 2-го курса магистратуры 
Финансово-экономического института; Евгения Кудымова, студентка 2-го 
курса магистратуры Института физической культуры; Наталья Панова, сту-
дентка 3-го курса Финансово-экономического института; Глеб Попов, сту-
дент 3-го курса Института истории и политических наук; Валерия Савина, 
студентка 3-го курса Института филологии и журналистики; Маира Жан-
тасова, студентка 3-го курса Финансово-экономического института; Арина 
Шелягина, студентка 3-го курса Института истории и политических наук. А 
также - Кирилл Мисиюк, аспирант Физико-технического института; Дарья 
Федорова, аспирантка Института истории и политических наук; Александр 
Шуклин, аспирант Института филологии и журналистики.

- Екатерина, вы стали стипендиаткой губернатора Тюменской об-
ласти. Поздравляю! И в этой связи три вопроса. Учась на пятом 
курсе, вы можете уже сказать, что приобретено за годы учёбы? Что 
в активе? А что в пассиве?
- Что касается учебы, безусловно, приобретен целый багаж, который в 

профессиональном будущем еще осваивать и осваивать. Актив - это самая 
значительная часть моей студенческой жизни, которая научила руководить 
коллективом, создавать коллектив (именно в таком порядке, как бы стран-
но это не выглядело), решать проблемы разного характера и, конечно же, 
слушать свой внутренний голос и следовать ему. Сейчас понимаю, что пора 
оставлять пост творческого куратора, а «синдром мамкиной заботы» - ой, 
вдруг ребята сами не справятся... А умом-то понимаю, что ребята учиться 
должны сами. Вообще, по моему мнению, лучший опыт - это отрицательный 
опыт. Потому что именно он запоминается и служит лучшим мотиватором 
для дальнейших действий.

- Эта стипендия среди именных у вас первая? Какие в этой связи 
эмоции? И как вы полагаете, за что вам её присудили?
- Эта именная стипендия - третья. Разумеется, эмоции - положительные! 

Присудили мне ее, я полагаю, за мою общественную деятельность, практи-
чески отличную учебу и достижения в мероприятиях университетского, об-
ластного и российского масштаба.

- И что ещё хочется успеть, учась в университете?
- Мне кажется, я уже успела сделать все, что хотела: и в театре пои-

грать, и даже в «Российской студвесне» победить, и творческим куратором 
Института филологии и журналистики стать, и много других интересных 
вещей освоить. Сейчас нужно зарядить своих ребят на «Дебют первокурс-
ника», а потом достойно уйти. Считаю, что уходить тоже нужно уметь. А 
главное - вовремя.

И Екатерина Дронова - тоже. 
Правда, у неё это уже третья 

стипендия губернатора области

Завтра в Екатеринбурге наши студенты будут 
спорить на II Открытом Кубке УрГПУ

сОбытИя И людИ
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Сибирские правовые чтения 
проходили в Арбитражном суде 
Западно-Сибирского округа 16 
октября. С приветственным словом 
к собравшимся обратились Владис-
лав ИВАНОВ, председатель Арби-
тражного суда Западно-Сибирского 
округа, и Валерий ФАЛЬКОВ, 
ректор Тюменского государствен-
ного университета.

В рамках чтений работало три 
сессии: «Реформа российского ци-
вилистического процесса и судоу-
стройства (модератор Анатолий 
СУШИНСКИХ, председатель 
Тюменского областного суда; «За-
рубежные модели специализации 
судов и судей (модератор Дмитрий 
МАЛЕШИН, профессор кафедры 
гражданского процесса Московско-
го государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, доктор юридиче-
ских наук; «Российский опыт специ-
ализации судов и судей (модератор 
Надежда СУХОВА, доцент Ин-
ститута государства и права ТюмГУ, 
кандидат юридических наук).

В дискуссиях по широкому кругу 
вопросов приняли участие известные 
ученые-юристы различных вузов 
России, судьи-практики, а также их 
зарубежные коллеги. 

Так в Тюмень из дальнего зару-
бежья приехали: Элизабетта СИЛЬ-
ВЕСТРИ (Elisabetta Silvestri), 
профессор университета Павии, 
Италия (university of Pavia (Italy)), 
Стефан ВОТ (Stefaan Voet), про-
фессор университета Гента, Бельгия 

(Gent university (Belgium)); Ремко 
ван РЕ (Remco van Rhee), профес-
сор Маастрихтского университета, 
Нидерланды (Maastricht university 
Netherlands)); Алэн УЖЕЛАЧ (Alan 
Uzelac), профессор университета За-
греба, Хорватия (Zagreb university 
(Croatia)); Франциско ВЕРБИК 
(Francisco Verbic), профессор уни-
верситета Ла-Плата, Аргентина 
(university La Plata (Argentina)); 
Юлин ФУ (Yulin Fu), профессор 
Пекинского университета, Китай 
(Peking university (China)); Даниэль 
ван ЛОГГЕРЕНБЕРГ (Danie van 
Loggerenberg), профессор универси-
тета Претории, ЮАР (university of 
Pretoria (South Africa)). 

Ещё раз отметим, что организа-
торами чтений выступили Тюмен-
ский государственный университет, 
Тюменский областной суд, Арби-
тражный суд Западно-Сибирского 
округа, Russian Law Journal.

А спонсорами: КонсультантПлюс 
ООО «ПОЛНОЕ ПРАВО», 
ЗАО ЮФ “Алекс-БИКО”, Зап-
сибкомбанк, ООО “TOP LEGAL 
CONSALTING”, коллегия адвока-
тов ТЕСЛО, отель «VOSTOK», 
холдинг СИБИНТЕЛ, ОАО “Тю-
менская Ярмарка”, ЗАО “Консал-
тинговая компания “ГОРСИ”,ООО 
“Этажи-Тюмень”, ТРО ООО «Ас-
социация юристов», ОАО ЮФ 
“Арбитраж.ру”.

Мы планируем рассказать под-
робнее об этом важном мероприя-
тии.

состоялся финал регионально-
го этапа Всероссийского конкур-
са «Молодой предприниматель 
России-2014». Он проводился уже 
пятый раз.

13 молодых предпринимателей, 
шестеро из которых - недавние вы-
пускники Тюменского госунивер-
ситета, соревновались по четырём 
номинациям:

- «Успешный старт»,
- «Студенческий бизнес»,
- «Женское предприниматель-

ство»,
- «Семейный бизнес».
Было учреждено два специаль-

ных приза - зрительских симпатий и 
Тюменской областной думы. 

Конкурсанты выступали с кратки-
ми докладами, в которых рассказыва-
ли о своём бизнесе и раскрывали свои 
планы на будущее. Их выступления 
оценивало представительное и прин-
ципиальное жюри. В его составе были 
такие известные и влиятельные люди, 
как заместитель председателя Тю-
менской областной думы Владимир 
Сысоев, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Тюменской 
области Лариса Невидайло, гене-
ральный директор компании «Кванта 
Плюс» Эдуард Омаров, Генераль-
ный директор ООО «Тюменский 
завод полимерных изделий» Влади-
мир Кайда, начальник отдела господ-
держки малого предпринимательства 
департамента инвестиционной поли-
тики и господдержки предпринима-
тельства Тюменской области Елена 
Аверина, советник ректора Тюмен-
ского государственного университета, 
заслуженный юрист РФ Ольга За-
гвязинская…

Пять из тринадцати участников 
стали победителями регионального 
этапа конкурса. Это Наталья Гре-
бенюк, выпускница ТюмГУ 2009 
года, которой вручён главный приз в 
номинации «Успешный старт». У неё 
своё Агентство домашнего клининга 
«Клинвил»», которое она открыла в 
прошлом году; 

Иван Карякин, тоже выпускник 
ТюмГУ, стал победителем в номина-
ции «Сфера услуг». Он занимается 
разработкой программного обеспече-
ния для сенсорных экранов, руководя 
фирмой «ЭрТэИ Лаб»; 

Мария Лузянина победила в 
номинации «Женское предприни-
мательство». Её проект «Молодой 
лидер» был высоко оценён жюри;

Анастасия Бухна отмечена призом 
в номинации «Семейный бизнес», она 
показала жюри своё кафе-мороженое 
«Сладкое детство»;

А Иван Воронов получил приз в 
номинации «Студенческий бизнес», 
его компания «Эверлинг» осущест-
вляет IT и VoIP сопровождение 
многим организациям.

Владислав Джурович получил 
приз зрительских симпатий и специ-
альный приз Тюменской областной 
думы. Он буквально произвёл пере-
полох в зале, предложив жюри от-
ведать свои гамбургеры по-сербски, 
которые его фирма доставляет много-
численным клиентам в Тюмени;

Алёна Зыкова тоже получила 
приз Тюменской областной думы. 
Она руководит ансамблем танца 
«Victоry».

 Победители регионального этапа 
поедут на Всероссийский супер-
финал, который пройдет в столице 
нашей родины городе-герое Москве 
в декабре 2014 года.

И ещё, что важно, учредителем 
регионального этапа выступили: де-
партамент по спорту и молодежной 
политике Тюменской области. А орга-
низаторами - ГАУ ТО «Молодежная 
биржа труда» и Центр карьеры, прак-
тики и трудоустройства ТюмГУ.

И.ЯНОВА, 
фото Дениса ЗИНОВЬЕВА

Редакция благодарит руково-
дителя Центра практики и тру-
доустройства ТюмГУ Екатерину 

Плотникову за помощь при под-
готовке данного материала.

Сегодня в Тобольске 
подводят итоги 

первых Сибирских 
правовых чтений

В конце минувшей недели в Белом зале 
Тюменского госуниверситета

Иван Карякин

Иван Воронов

Наталья Гребенюк

Наша справка, полученная от организаторов чтений

Сибирские правовые чтения учреждены Тюменским государственным уни-
верситетом в 2014 году. Их миссия - создание дискуссионной площадки для об-
суждения современных проблем и тенденций развития права, обмена опытом, 
установления широких связей с учеными и практиками Сибири, других регионов 
России, иностранных государств.

Первые Сибирские правовые чтения посвящены юбилею Судебной реформы 
Александра II , которой 20 ноября 2014 года исполняется 150 лет, а также теку-
щему реформированию российской судебной системы и специализации судов и 
судей в Российской Федерации. 

Мы живем в эпоху глубоких изменений в гражданском и арбитражном процес-
суальном праве. Эти изменения отражают общее неуклонное сближение разных 
стран, народов и культур. Гармонизация и согласование правовых и процессу-
альных систем - это реальные тенденции преобразований в правопорядках со-
временного мира.

Московская школа управления «Сколко-
во» по заказу губернатора Тюменской области 
в сотрудничестве с Тюменским государствен-
ным университетом запускает образовательную 
программу «Перспективы Тюменского региона: 
новые индустрии и кадровый потенциал».

 Отборочный тур для участников программы 
состоялся в отеле «Ремезов» в минувшие вы-
ходные. Уже из названия следует цель, которую 
заявили организаторы - это подготовка кадров 
для новой индустрии.

Среди участников программы представите-
ли органов власти, вузов и промышленных пред-
приятий Тюменской области. Учиться элитные 
управленцы (а как их ещё назвать, если позади 
у них будет год учёбы в «Сколково»?) будут 
по очно-заочной форме. С октября по май они 
шесть раз посетят «Сколково», слушая лекции 
и участвуя в других образовательных мероприя-
тиях каждый раз в течение пяти дней. 

Кто их будет учить? Все знают, что в 
«Сколково» работают мировые знаменитости в 
своих областях, профессора известных бизнес-
школ, крупные управленцы российских корпо-
раций, руководители ведомств…

В «Ремезов» были приглашены 63 сибиря-
ка, среди которых 15 - представители ТюмГУ. 
Это те, кто прошел заочный отборочный тур. 
На этот раз они участвовали в тренингах, слу-
шали лекции. 

Кто из них станет слушателем «Сколково», 
мы узнаем через неделю.

Кстати, куратором программы в Тю-
менской области является ректор ТюмГУ 
В.Н.Фальков. 

В отеле «Ремезов» прошла 
интеллектуальная разминка 
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ДВаДцатилетний юбилей 

в эти дни отметил коллектив учителей и учеников средней школы №68, которой 
уже не первый год руководит Венера Фанилевна Мусина. 

Эта школа - одна из немногих, где дети, а их всего 694 человека, учатся только в 
одну смену. Педагогический коллектив здесь тоже небольшой, 36 учителей. И среди 
них выпускница Тюменского государственного университета, заслуженный учитель 
РФ, учитель российской словесности О.Ю.тишкина. 

Но надо сказать, что школа уже имеет хорошую историю. Она в числе первых, а 
точнее, первая занялась продвижением информационно-коммуникативных техно-
логий в сфере школьного образования. Освоили здесь раньше всех и дистанцион-
ное обучение детей с ограниченными возможностями. А первые выпускники школы, 
уходя с любимого двора, посадили сад. Кроме того, школа довольно длительное 
время была методической площадкой ТОГИРРО. На базе школы проводились семи-
нары учителей, развивалось сотрудничество между разными школами. 

А что же дети? У них за эти годы появилась своя школьная биография, где есть место 
конкурсам, весёлым праздникам, «Звёздно-
му дождю» и хорошим оценкам. Выпускники 
стабильно показывают хорошие результаты в 
ЕГЭ по физике и другим предметам. 

Самому молодому педагогу, анне ан-
дреевне неустроевой, учительнице ан-
глийского языка, всего 25 лет. Она, говорят, 
креативный педагог. Её ученики запросто об-
щаются со сверстниками из Канады, Японии 
и других стран.

Первым директором школы была люд-
мила Георгиевна Фомина, а строил школу 
прораб Сметанин.

Ученики и Учителя Школы сотворчества 
стали участниками события, которое проводилось для первокурсников Института 

психологии и педагогики ТюмГУ. 
Это был День учителя! 
В зале встретились ветераны педагогического труда, учителя школы и препода-

ватели института, школьники и студенты - будущие педагоги. Вряд ли все студенты-
первокурсники мечтают о судьбе школьного учителя: для кого-то институт - просто 
выбор высшего образования, актуальный в данный момент. 

Однако традиция поздравлять с Днем учителя тех, кто сделал только первый шаг к 
этой профессии, прекрасна: смысл торжественного слова «учитель», понимание сути 
учительского призвания происходит порой неожиданно - в том числе и при участии 
в событиях, посвященных праздничным датам. Было видно, что студенты заинтере-
сованно слушали выступления преподавателей и руководителей ТюмГУ, монолог 
известных педагогов. 

Много радости подарила всем зрителям концертная программа: прозрачно и 
чисто пел хор, обаяние музыки и красивых голосов участников концерта рождало 
состояние легкости и изящества. 

Среди зрителей были школьники, и для них культура самого события, культура 
концерта стали открытием и культуры профессии, и культуры Института психологии 
и педагогики. 

Всем преподавателям института желаем творческого вдохновения и очарован-
ных студентов, а студентам - счастливого учебного года, влюбленности в профессию 
и постоянного совершенствования своей личности - это станет основой развития 
ваших учеников. 

В добрый путь!

тобольская гимназия снова в числе лауреатов
1-4 октября в Сочи состоялась конференция Общественной академии творческой 

педагогики «Осуществление психолого-педагогического сопровождения дошкольни-
ков и учащихся в образовательных организациях», на которой были подведены итоги 
конкурсов и вручены почетные дипломы. МАОУ «Гимназия им. Н.Д.Лицмана» города 
Тобольска стала лауреатом конкурса «Лучшая школа России-2014» и лауреатом кон-
курса имени Л.И.Рувинского « Школа духовности и гуманизма». Учредители конкурса 
РОО КК «Общественная академия творческой педагогики им. Л.И.Рувинского», газета 
«Педагогический вестник» и ООО «Наука». 

через три Дня, 
20 октября, в театре кукол и масок

состоится Посвящение в гимназисты 167 университетских десятиклассников.
Это мероприятие гимназией ТюмГУ проводится уже 16-й раз. И оно чрезвычайно 

волнительно. Посвящать в гимназисты ребят будут сами гимназисты, учащиеся 11-х 
классов. Ребята прочтут клятву гимназиста, им вручат значки. Конечно, собравших-
ся в зале учеников и их родителей поздравит директор гимназии отличник просве-
щения, кандидат педагогических наук, доцент С.н.Дегтярёв. А под занавес на сцену 
Театра кукол выйдет ансамбль танца «Сибирь».

Но и это еще не весь праздник. Из одного театра гимназисты отправятся в другой, 
«Ангажемент», где их будет ждать труппа, специально к этому дню подготовившая 
спектакль «Двенадцатая ночь». И только когда дадут занавес, новоиспечённые гим-
назисты отправятся по домам делать... домашнее задание.

заВтра в тюменском государственном университете 
состоится фестиваль науки

ОН ПРОЙДЕТ НА 11 ПЛОЩАДКАХ. В Информационно-библиотечном центре, учебных институтах университета, в музее. 
Так, в Губернаторском зале ИБЦ школьники прослушают лекцию об исто-

рии «Семаковки», а в Фойе губернаторского зала О.А Володкина - зав. научно-
библиографическим отделом и К.А Кушнир. - зав. немецким читальным залом 
прочтут лекцию на тему «ул. Семакова, д. 18: крутые ступени истории».

В Институте психологии и педагогики его преподаватели З.В Поливара. - доктор 
филологических наук, профессор, зав. кафедрой дефектологии; Г.М. Криницина - 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры дефектологии и А.И. Куприянова, 
кандидат филологических наук, ст. преподаватель истории и теории журналистики 
проведут тренинг-семинар на тему «Международный этикет. Ораторское мастер-
ство и техника речи».

«Как зарегистрировать свою интеллектуальную собственность в виде програм-
мы для ЭВМ?» - ответы на этот вопрос будут даны в Финансово-экономическом ин-
ституте, где с лекцией выступит кандидат физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, доцент кафедры математических методов, информационных 
технологий и систем управления в экономике О.А.Тарасов.

Вообще программа фестиваля настолько насыщенна, что мы вряд ли сможем 
найти столько места в газете, чтобы вас с ней познакомить. Школьников ждут везде. 
Посмотрите на сайте университета www.utmn.ru адреса институтов и - вперёд, 
за знаниями! Вам их с удовольствием выложат профессора и преподаватели уни-
верситета. 

Сегодня у нас в газете премьера. Как обещали в праздничном номере, кото-
рый был целиком посвящён Дню учителя («УиР» № 31 3.10.2014), начина-
ем делать «Большую перемену». Почему такое название? Здесь всё просто. 
Большая перемена в школе только одна, и в это время есть возможность более 
детально о чём-то поговорить, пообедать, выпить кофе и даже пошалить.

Мы эту газету адресуем не только школьникам, но и учителям, а также 
родителям. И надеемся, что они станут основными авторами «Большой пе-
ремены». 

Поэтому сообщаем координаты для обратной связи: эл.почта - gazeta@
utmn.ru или irena2303@mail.ru. А также адрес, куда можно прийти: Тюмень, 
ул. Тургенева 9 (напротив сквера Борцов Революции, или рядом с корпусом 
Института истории и политических наук). И наши телефоны: (3452) 46-
78-35 или сотовый 8-912-927-85-06.

Давайте делать эту газету вместе!

Большая перемена

4

О.Ю.тишкина

Внимание: конкурс!

«Школа, которую я 
никогда не забуду»

Такую тему сочинения или эссе, кому как нравится, мы предлагаем для конкурса, 
в котором могут принять участие школьники и студенты.

Идея этого конкурса витала в воздухе. Готовясь к Дню учителя, мы попросили учащих-
ся университетской гимназии написать несколько строк о школе, которая им нравится. 
Они написали. И их рассказы получились искренними. После прочтения этих сочине-
ний и родилась мысль о будущем конкурсе. Так что мы объявляем конкурс на тему

«ШкОла, кОтОрУЮ я никОГДа не заБУДУ»
Председателем жюри конкурса согласился стать ректор Тюменского государствен-

ного университета Валерий николаевич Фальков. С вашими работами первыми 
будут знакомиться директора институтов - психологии и педагогики - людмила Ми-
хайловна Волосникова, Филологии и журналистики - елена николаевна Эртнер, 
а также директор Школы сотворчества №70 лидия николаевна русакова.

Итоги мы будем подводить по двум номинациям - среди студентов и среди школь-
ников.

Конечно, победителей и призёров мы будем награждать. 
Пишите нам про свои школы, рассказывайте о себе, учителях друзьях, самых памят-

ных событиях, которые проходили в вашей школе. Одним словом, пишите обо всём, 
что вам интересно, что вам дорого в своей школе.

работы присылайте по адресу: ТюМЕНь, СЕМАКОВА, 10, редакция газеты «Уни-
верситет и регион» (это почтовый адрес), или по электронной почте: gazeta@utmn.ru. 
или приносите в редакцию .

Итоги конкурса мы хотим подвести к Новому году. Сразу говорим, что самые инте-
ресные работы будут опубликованы в нашей газете, которую читают везде, в том числе 
и далеко за рубежами нашей родины, в тех странах, где работают наши выпускники. 
Она есть и в Интернете. Успехов всем! 

Это 
здесь
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Для меня это гимназия №21. Там много хороших учителей, зна-
ющих своё дело. Ведь не зря 21-я считается в нашем городе одной 
из лучших школ. Но и нагрузка на школьников там соответствую-
щая. Порой приходилось целыми днями делать домашнее задание. 
Правда, не всегда за него ставили хорошие оценки. 

Наш класс был очень дружным. До сих пор я общаюсь со многи-
ми одноклассниками.

21-я гимназия стала для меня вторым домом. С ней связано много 
добрых воспоминаний. И я ещё долго буду её помнить. 

Михаил Ивлев, 11а

Я сменил за свою недолгую жизнь несколько школ, потому что 
наша семья довольно часто переезжала. Но среди них лучшей, по 
моему мнению, является седьмая школа города Тюмени. Проучился 
я в ней пять лет, с пятого по девятый класс. Это небогатая и неболь-
шая, зато очень чистая и аккуратная школа. Зайдя в здание, чувству-
ешь приятную атмосферу.

Учеников приветствует вахтёр, добрая общительная женщина. 
Дальше эстафету перехватывают бдительные учителя, в меру стро-
гие, но с доброй и чуткой душой. Когда я учился в школе № 7, уроки 
никогда не бывали скучными. Это всё потому, что преподаватели 
стараются разнообразить занятия. Об учениках там особая забота. 
Когда надо, припугнут плохими отметками, чтобы заставить учиться, 
когда надо, пожалеют, если видят, что ученик старается.

Если ты что-то не понял, смело подходи к учителям после уроков. 
Они помогут, объяснят, никогда не оставят без внимания.

Чтобы ещё больше разнообразить обучение, в школе проводят-
ся внеклассные мероприятия: концерты, ярмарки, игры. Проводятся 
разные конкурсы, на которых победителям вручаются призы.

А самое главное, я считаю школу № 7 лучшей потому, что там учи-
лись умные и добрые люди, которые друг друга понимают, не оби-
жают. Многие из них стали моими друзьями и помогают оставить о 
седьмой школе ещё более приятные воспоминания.

Руслан Арахоев, 11а

Итак, меня зовут Арсений. И я хочу рассказать о школе, в кото-
рой учился до поступления в гимназию ТюмГУ. А учился я все девять 
лет в гимназии №5. На мой взгляд, эта гимназию в рейтинге школь-
ных учебных заведений Тюмени уступает разве что университетской 
гимназии.

Там царит особая атмосфера. Школа небольшая, учится в ней 500 
детей, все друг друга знают и уважают. Если нужна помощь, учителя 
всегда пойдут навстречу. Здесь работает дружный коллектив отличных 
педагогов. В пятой гимназии вы не услышите оскорблений и ругани от 
кого бы то ни было. Всё тихо и спокойно. Все дети улыбаются, несмотря 
ни на что, остаются взаимовежливыми. На уроках учителя доступно из-
лагают материал, отвечают на все, даже самые сложные вопросы.

После девяти лет, которые я провёл в гимназии №5, могу отме-
тить лишь положительные моменты. Я люблю эту школу и считаю её 
одной из самых лучших в областном центре.

Арсений Пихов, 11а

Восемь лет я учился в 21-й гимназии Тюмени. И считаю, что она 
лучшая в городе. Школа была создана в 1936 году. А с 1963 года 
она специализируется на углублённом изучении английского языка. 
В 1993 году школе был присвоен статус гимназии с углублённым 
изучением иностранных языков. 

В гимназии работает около 70 сотрудников, двое из которых 
имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 17 человек - отличники 
просвещения, а шесть преподавателей перешли к нам на работу из 
вузов, 22% учителей - выпускники гимназии.

В гимназии углублённо изучают английский язык, а с пятого класса 
- немецкий или французский. Гимназисты неоднократно занимали 
призовые места на различных олимпиадах.

Однако, решив посвятить себя изучению точных наук, я перешёл 
в гимназию ТюмГУ. Но годы учёбы в 21-й гимназии оставили у меня 
самые лучшие воспоминания.

Кирилл Сенчуков, 11а 

До поступления в гимназию ТюмГУ я учился только в одной школе, 
школе №7. Поэтому самой лучшей для меня она и останется. В этой 
школе у меня были любимые учителя: в начальных классах ната-
лья Дмитриевна рындина, она, кстати, стала недавно заслужен-
ным учителем России. Она была в меру строгой, в меру доброй. Я 
уверен, её уроки много мне дали. В средней школе нашим классным 
руководителем стала любовь николаевна Доценко, учитель мате-
матики. Именно она привила мне любовь к математике и показала, 
что у меня есть способности к этой науке. Она была очень строга на 
уроках, но в остальное время - доброй и понимающей. Она органи-
зовывала поездки нашего класса, сплотила коллектив. 

А ещё мне хочется рассказать о надежде Эммануиловне Си-
меоновой. Её уроки биологии были самыми интересными и по-
знавательными. Она очень просто вела свои уроки, и весь класс её 
любил.

Класс, в котором я учился, был дружным и сплочённым. Прихо-
дя в класс, я чувствовал себя как дома. Там у меня были друзья, и 
со многими я общаюсь до сих пор. 

 Иван Фирулёв, 11а

Как известно, самая лучшая школа - это школа жизни. Поэтому в 
учебном заведении первостепенное значение имеют не сама систе-
ма обучения и образовательные программы, а отношения учителей с 
учениками, посторение ситуаций, в которых ребенок может и должен 
проявиться и открыть в себе различные способности. Именно этим 
мне запомнилась гимназия №1.

Помню, в начальной школе мне посчастливилось встать во главе 
нашего класса на смотре строя и песни. Это мероприятие было при-
урочено к Празднику Победы. Начальные классы по параллелям 
соревновались в умении слаженно маршировать и петь песню. В 
пятом-шестом классе, уже другим составом, мы ездили на сорев-
нования в другие школы и занимали довольно неплохие места. Это 
помогло всем ребятам проявить свое умение работать в команде, 
ощутить на себе ответственность за всех.

В начальной школе наша классная руководительница Ольга 
андреевна Хворостова всегда поддерживала наши творческие 
порывы. Так, мы сами придумали и поставили небольшую пьеску 
«Репка на новый лад» (у меня даже осталась тетрадка со сценари-
ем).

Помимо учебной интеллектуальной деятельности, проводились 
марафоны. По каждому предмету для учеников первых-восьмых 
классов на специальный стенд вывешивались задания. В течение 
месяца надо было их выполнить и подойти к учителю. За каждое 
выполненное задание начислялись баллы. Всего было три тура ма-
рафона. По итогам подсчитывались очки, и тем, кто больше всего 
набирал, выдавались призы. А еще, после каждого тура марафона 
проводился интеллектуальный бой. Примерно шесть человек пред-
ставляли класс и выполняли задания, после подсчета баллов объ-
являли победителей. И каждая команда боролась за первое место. 
Свою команду приходили поддержать одноклассники, создавалось 
ощущение твердого плеча друзей.

Я рада, что в моей жизни были эти годы.
Спасибо гимназии № 1 за всю внеклассную деятельность, за по-

нимание и подогревание интереса к учебе.
Валерия Кривошеева, 11в

Редакция благодарит учителя российской словесности 
университетской гимназии В.С.Лопареву за помощь при 

подготовке данного материала

александр СМОлин - недавний герой нашей газеты (№31, 3 
октября 2014г.) вернулся из Москвы со званием лауреата кон-
курса «Учитель года-2014». Говоря простым языком, он вошёл 
в число 15 лучших учителей россии, которые участвовали в этом 
конкурсе, стартовав с районного уровня и дойдя до Москвы. 

напомним, он окончил ишимский пединститут им. 
П.П.ершова, теперь это филиал тюмГУ, преподаёт физику, вос-
питывает с женой, тоже педагогом, троих детей и считает, что 
«в каЖДОМ Ученике есть что-то своё, неповторимое, заме-
чательное».

Мы задали учителю несколько вопросов на тему конкурса. 

- александр Михайлович вы стали лауреатом Всероссий-
ского конкурса «Учитель года». что для этого пришлось по-
казать?

- Урок, мастер-класс, педсовет, проект.
- какой была атмосфера соревнований?
- Атмосфера соревнований?.. Если честно, в большей степени 

доброжелательная.
- У вас было много встреч, какая самая главная и пришлась 
вам по душе?
- Встреча с В. В. Путиным. Не ожидал, что беседа с ТАКИМ чело-

веком может быть такой простой.
- какие вам попались дети для конкурсного урока? Они вам 

помогли? или помешали?
- К счастью, мне всегда попадались дети, которые только помо-

гали, и сейчас, кстати, тоже. Ребята работали на максимуме своих 
возможностей (пусть не во всем показывали блестящие знания по 
предмету), но так, как помогали, это дорогого стоит.

- что вы сделали на этом конкурсе лучше других коллег?
- Вопрос не ко мне, а скорее, к жюри. Честно, не знаю.
- как вас встретили в родной школе?
- Как всегда, с множеством поздравлений! И не только коллеги, 

но и ребята. Это очень ПРИЯТНО.
- занавес опущен. что дальше?
- Конкурс дает настолько сильный заряд, что хочется не просто 

работать, а ТВОРИТь. Вот этим и займусь.

(Тюмень - Голышманово по Интернету)

Хочется не просто 
работать, а тВОритЬ

Самая лучшая школа
Отрывки из сочинений учащихся университетской гимназии

5

В гимназию ТюмГУ я пришла осенью 
2013 года. О том, что я буду здесь 
учиться, знала, будучи ещё на пороге 
девятого класса, когда желание здесь 
оказаться двигало всеми моими уси-
лиями, направленными на подготовку 
к поступлению. С первого сентября про-
шлого года и по сей день я понимаю, что 
каждая секунда моих стараний оправ-
дал себя больше, чем я того желала. 
Гимназия оказалась моей взлётной 
полосой, моей отправной точкой в за-
хватывающее путешествие под назва-
нием «жизнь».

Я не знала, куда буду поступать, чем 
буду заниматься, какие экзамены сдавать 
и чего бы вообще мне хотелось добить-
ся до тех пор, пока не оказалась в стенах 
гимназии. Эта невероятная атмосфера, 
созданная всеобщей сосредоточенно-
стью, целенаправленностью, стрем-
лением к высоким мечтам, глубоким 

знаниям, покорила меня с первого дня. 
Постепенно в глазах загорался огонь, 
мозг начал настраивался на трудную и 
упорную работу. Вокруг очень много 
умных и настойчивых ребят, которые 
с каждым днём становятся ещё умнее 
и ещё настойчивее и, конечно, меньше 
всего хочется затеряться в потоке этих 
«ярких звёздочек». В такой обстановке 
желание проявить себя среди лучших 
из лучших возрастает с каждой секун-
дой. Поначалу было очень трудно, но, в 
отличие от моего прошлого отношения 
к преградам, теперь трудности были для 
меня скорее ступенями лично роста, чем 
проблемой или поводом расстроиться, 
ведь теперь каждое новое препятствие 
является очередным шансом доказать, 
в первую очередь себе, чего я на самом 
деле стою. В действительности так было 
всегда, но эта важная истина пришла ко 
мне только в процессе обучения в гим-

назии, которое, помимо прочего, дало 
мне ясность и осознание своих силь-
ных сторон, своих приоритетов, талан-
тов. Мои мысли больше не прибивает 
от одного берега к другому, они нашли 
свою волну, и теперь, выбирая новую 
цель, вместе с ними мы штурмуем целые 
океаны, преодолевая самые ужасающие 
рифы. Здесь я нашла свою дорогу, нашла 
замечательных людей, которые освеща-
ют мой путь и делают его таким волную-
щим и интересным.

Необъятную благодарность от всего 
сердца хотелось бы выразить учителям, 
которые вкладывают свои силы и веру в 
нас, учеников. Благодаря вам, гимназия 
ТюмГУ - это самый яркий небосклон, на 
котором каждый день зажигаются новые 
звёзды. Гимназия навсегда останется в 
моём сердце.

Александра Васильева, 11Б

Гимназия оказалась моей взлётной полосой
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- В последнее время журнали-
стику часто стали относить к 
наукам социологическим, а не 
филологическим. Как вы счи-
таете, правильно ли это? 
- Мир меняется, и на сегод-

няшний день самые востребован-
ные области знаний часто находятся 
на пересечении сразу нескольких 
дисциплин. Таковыми являются 
журналистика, литература и язык. 
Литература освещает многие обла-
сти и проблемы, то же самое можно 
сказать о языке. Журналистика, без-
условно, смыкается с социологией и 
другими областями знаний, поэтому 
вам необходимо быть специалистами 
в разных областях.

- С каждым годом количество 
бюджетных мест на направле-
нии «Журналистика» сокра-
щается. С чем это связано? 
Возможно ли другое развитие 
сюжета?
- Действительно, на направле-

ние «Журналистика» в 2013-2014 
и 2014-2015 учебные годы не было 
выделено бюджетных мест. Уни-
верситет в целом, ректорат, ИФиЖ 
и журналистские кафедры очень 
этим озабочены. Так на 2014-2015 
учебный год ректор В.Н. Фальков, 
поддерживая развитие направле-
ния «Журналистика», принял ре-
шение оплатить обучение одного 
студента, набравшего наибольшее 
количество баллов по ЕГЭ и полу-
чившего 100 баллов по творческому 
журналистскому конкурсу за счет 
внебюджетных средств ТюмГУ, а 
также назначить стипендии четы-
рем студентам, имеющим самый 
высокий средний балл ЕГЭ. И се-
годня Юлия Попова учится за счет 
средств ТюмГУ, а Лилия Вагина, 
Юлия Снигирева, Анна Соболева 
и Валерия Половинкина получают 
стипендии. Кроме того, для посту-
пающих в 2015 году уже выделено 
10 бюджетных мест! 

- Как обстоят дела с повышен-
ными стипендиями в институ-
те? Кроме непосредственной 
учебы, студенты должны зани-
маться наукой и творчеством, 
чтобы получать дополнитель-
ные выплаты? В других вузах 
нашего города достаточно 
иметь «положительную» за-
четку…
- В ТюмГУ изменился подход 

к решению вопроса о повышенных 
стипендиях. 

Начиная с нынешнего учебного 
семестра в ИФиЖ работает стипен-
диальная комиссия, в которую входят 
четыре студента разных направлений. 

Мне кажется, это замечательная идея! 
Заявки на повышенную стипендию 
уже подали 22 студента. Номинан-
тами стали отличившиеся в учебе, 
научно-исследовательской работе, 
творчестве и спорте. Стипендиаты 
выбирались демократическим путем 
в рамках серьезного обсуждения 
каждой кандидатуры стипендиальной 
комиссией. Кроме того, в университе-
те действуют различные стипендиаль-
ные программы. В двух из них могут 
поучаствовать студенты, обучающие-
ся на договорной основе. 

- Совсем недавно шли разгово-
ры о том, что в ИФиЖе будет 
открыта магистратура по на-
правлению «Журналистика». 
Так ли это? 
- Вопрос очень насущный и 

важный. Изначально магистрату-
ры были открыты по направлениям 
«Филология» и «Лингвистика». В 
2015 году выпускается 4-й курс бака-
лавриата по направлению «Журнали-
стика». В этом году подана заявка на 
лицензирование магистерской про-
граммы «Телевизионная журнали-
стика». Подготовлены учебный план 
и другая документация ООП. Мы 
рассчитываем вывести нашу журна-
листику на всероссийский уровень, 
активнее приглашать в университет 
работодателей, действующих жур-
налистов, чтобы выпускникам было 
проще найти рабочее место. Однако 
на 2015-2016 учебный год бюджет-
ных мест в магистратуру по журна-
листике не выделено. Но я считаю, 
что магистратура должна быть обяза-
тельно, даже на платной основе. 

- Какие перспективы от-
крываются перед студентом-
гуманитарием, который после 
университета хочет заниматься 
научной деятельностью?
- Институт филологии и журна-

листики возник во взаимодействии 
фундаментальных факультетов, сло-
жившихся еще в тридцатые годы 
прошлого века: филологического и 
романо-германской филологии. В уни-
верситете действуют 10 диссертаци-
онных советов по защите докторских 
диссертаций, три из них - в нашем 
институте: по философии, лингвисти-
ке и филологии. Журналистика осно-
вывается на филологической науке, 
поэтому журналисты могут защитить 
магистерскую, кандидатскую и док-
торскую диссертации в Институте 
филологии и журналистики. Хотелось 
бы, чтобы студенты-журналисты ак-
тивнее занимались наукой, защищали 
диссертации, становились преподава-
телями кафедр журналистики или ра-
ботали в репрезентативных СМИ. 

- Скажите, если выпускник 
нашего университета желает 
получить второе высшее обра-
зование, например, по линг-
вистике, нужно ли ему сдавать 
экзамены?
- Поступая в магистратуру на 

направление «Лингвистика», абиту-
риент должен пройти вступительные 
испытания в форме письменного и 
устного экзамена. Это обязательно 
для каждого поступающего. Разу-
меется, студент-журналист, имею-
щий хорошие знания иностранных 
языков, может поступить на данное 
направление. Такие примеры мы 
имеем и сегодня. Так, Кристина 
Беркут, выпускница журналистско-
го отделения, в 2014 году окончила 
обучение в данной магистратуре и 
блестяще защитила магистерскую 
диссертацию. 

- Елена Николаевна, расска-
жите о ваших научных при-
страстиях.
- Меня всегда интересовала ли-

тература рубежа XIX и XX веков. 
В конце 80-х годов множество про-
изведений не только Ахматовой или 
Пастернака, но и русских символи-
стов, натуралистов стали доступны 
широкому читателю. В кандидат-
ской диссертации я рассматривала 
проблемы жанрового моделирования 
социологического романа последней 
трети XIX века. Вторая диссертаци-
онная работа касалась феноменоло-
гии провинции в русской прозе конца 
XIX века на примере произведений 
Андрея Белого, Ивана Бунина, Лео-
нида Андреева и др. В одной из глав 
моей работы было представлено ис-
следование литературы Тюменского 
края. Приятно, что ученым, рассма-
тривавшим мой труд, региональный 
аспект показался интересным. 

- Нам известно о льготах, кото-
рые предоставляют российские 
вузы украинским абитуриентам, 
а сколько беженцев на данный 
момент обучается в ТюмГУ?
- Среди студентов Института фи-

лологии и журналистики, по моей ин-
формации, беженцев нет. Украинские 
события развернулись не так давно, 
нынешним летом. Я не знаю, какие 
льготы предоставляет им государство, 
но бюджетные места на них не выде-
ляются, ведь беженцы не являются 
гражданами нашей страны. Здесь есть 
свои сложности - на них распростра-
няются правила приема иностранных 
граждан. Зато известно, что в этом 
году около сорока бюджетных мест 
выделили для крымчан. Правда, не 
могу сказать, сколько жителей Крыма 
поступило в ТюмГУ. 

- Очень насущный вопрос - 
по поводу сети Wi-Fi в стенах 
нашего института. Когда мы 
поступали два года назад, этот 
вопрос был в стадии, что назы-
вается, «уже вот-вот». Есть ли 
какие-то перспективы в этом 
направлении и успеем ли мы за-
стать этот светлый момент?
- Точно успеете! Студенты не-

однократно высказывали такую 
просьбу, и ректор на встречах со 
студентами обещал ее рассмотреть. 
Корпус у нас старый, но, тем не 
менее, уже сейчас мы практически 
имеем все необходимое. Подготови-
тельная работа велась летом, и бук-
вально в период с 15 по 20 октября 
Wi-Fi заработает. Наконец-то это 
определилось и появилась точная 
дата. Так что все мы будем возна-
граждены за настойчивость. 

- По результатам опроса 95% 
студентов нашего университета 
не хотят ездить на физкультуру 
в питомник, на то есть две при-
чины: затраты на транспорт 
и занятия на улице. Как, по-
вашему, можно исправить эту 
печальную статистику?
- Мне кажется, что заниматься 

в питомнике, на природе - неплохой 
вариант. По вопросу оплаты проезда 
нужно обратиться к Элине Олеговне 
Гавриковой, мне известно, что есть 
возможность льготной оплаты для 
студентов. Физкультуру необходи-
мо посещать, это такой же важный 
предмет, как и все другие. Помню, 
когда я училась в ТюмГУ, мы не 
ездили в питомник, зато занятия по 
лыжному спорту проходили на Туре, 
куда приходилось спускаться по кру-
тому берегу. Если это была пробеж-
ка, то она проходила в сквере рядом с 
университетом. Вообще, заниматься 
физкультурой - полезно, об этом вы 
вспомните с возрастом.

- Следующий год в нашей стране 
объявлен Годом литературы. 
Ваш комментарий по этому при-
мечательному поводу.
- Замечательно, что 2015 год объ-

явлен Годом литературы! Начиная со 
времен Древней Руси русичи, а затем 
и россияне заняты поисками нацио-
нальной идеи, ведущей культурной 
традиции. И нам есть чем гордиться: 
истинным брендом нашего Отече-
ства является русская литература от 
ее истоков - до современности. Миру 
интересен человек, если он являет-
ся подлинным носителем и знатоком 
своей культуры. Институт филологии 
журналистики в следующем году про-

должит проведение литературных ве-
черов, посвященных памятным датам 
и юбилеям писателей, например, про-
ведет Всероссийскую научную конфе-
ренцию «Творчество П.П. Ершова 
в пространстве русской культуры. 
К 200-летию писателя», интеллек-
туальную игру «Юбилей книги. К 
75-летию романа М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» с участи-
ем студентов ТюмГУ и школьников 
Тюмени, планируем осуществить и 
«марафоны чтения» русской класси-
ки и многое другое.

- Кого из современных рос-
сийских писателей вы читаете 
и почитаете?
- С интересом читаю Виктора 

Пелевина, Анну Матвееву и многих 
других. Особое внимание за по-
следнее время привлекли две книги: 
это сборник рассказов «Несвятые 
святые» Георгия Шевкунова (Ар-
химандрита Тихона) и роман «Лавр» 
Евгения Водолазкина. В этих про-
изведениях удивительным образом 
переплетаются традиции древнерус-
ского искусства и современности, об-
наруживается новизна жанра, поиски 
нового слова. 

- Ваша карьера учёного и ме-
неджера получилась весьма 
успешной. Поделитесь опытом, 
как вырасти и занять свою 
особенную нишу в нашем со-
циуме?
- Главное - понять, в какой об-

ласти тебе было бы интересно рабо-
тать, где ты сможешь проявить свои 
способности. Не стоит выбирать 
профессию только потому, что она 
сегодня особенно востребована (и 
экономически поддержана) обще-
ством. Никогда не думала, что стану 
административным работником, не 
желала такой карьеры. После окон-
чания Тюменского государственного 
университета осталась работать на 
кафедре русской литературы. За-
щитила две диссертации. Из всех 
своих должностей приоритетными 
считаю должность профессора ка-
федры русской литературы и работу 
со студентом - главным достоянием 
и Института филологии и журнали-
стики, и Тюменского государствен-
ного университета. 

- Известно, что вы не раз 
бывали в Сербии. Что осталось 
в душе и памяти?
- В составе делегации ТюмГУ, с 

ректором Геннадием Николаевичем 
Чеботаревым, в 2009 году была в 
Сербии с целью подписания догово-
ра о сотрудничестве с Белградским 

Вопросы на засыпку

Елена Эртнер: 

«Нам есть чем гордиться!»

Это первый «блин». И вам, уважаемые читатели, судить, «вкусным» ли он получился. Или, как пола-
гается первому, комом. Мы открываем новую страницу в газете и приглашаем в качестве главных 

действующих лиц и исполнителей студентов 3-го курса отделения журналистики Института филологии и 
журналистики ТюмГУ.

Кто помнит популярную в недавние годы передачу «Акулы пера»?
В ней как раз участвовали молодые и зубастые журналисты, которые «кусали» своими вопросами всех 

пришедших на передачу гостей, даже самых высокопоставленных и именитых.
Мы совсем не собираемся копировать шедевр Центрального телевидения СССР. Да и не получится с этим 

ничего, ведь у нас в активе газета. Но наши будущие коллеги, третьекурсники ИФиЖа - пытливые и общи-
тельные люди. 

А первым их собеседником была доктор филологических наук, профессор, директор ИФиЖа Е.Н. Эртнер. 
Она согласилась на журналистский эксперимент. И вот, что из этого вышло.  

Ирена ГЕЦЕВИЧ
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государственным университетом. Ездили мы 
не только в Белград, но и в Приштину. Самое 
замечательное, что мы приняли участие в на-
циональном празднике Сербии - юбилее исто-
рического сражения на Косовом поле. Косово 
поле уже в то время находилось на территории, 
где теперь живут албанцы. Лишь один день в 
году сербы могут пересекать границу и отмечать 
свой главный исторический день на Косовом 
поле. Никогда не забуду, как в составе вере-
ницы автомобилей мы двигались, а по обеим 
сторонам шоссе располагались войска мировой 
военной миссии, призванной осуществлять под-
держание порядка, со всей военной выкладкой 
и направленными на колонну сербов автомата-
ми. Исторические аналогии, некоторым обра-
зом, напрашиваются.

-ТюмГУ дружит с Белградским универ-
ситетом. А как можно студенту ИФиЖа 
попасть на учёбу по обмену?
- Безусловно, студент может поехать учить-

ся в Сербию. Только в этом году в Белград на 
стажировку поехали три студента ИФиЖ, а в 
магистратуру по направлению «Филология» на 
магистерскую программу «Русский язык как 
иностранный» в октябре к нам приедут учиться 
четверо студентов из Сербии. В ИФиЖ пре-
подается сербский язык, как и многие другие 
славянские языки: польский, болгарский, чеш-
ский... 

- Сразу, экспромтом, скажите любую 
русскую пословицу или поговорку, ко-
торая вам нравится.
- Нравятся очень многие. Но одну хотелось 

бы вспомнить потому, что вычитала ее в романе 
Н.А. Лухмановой, писательницы, создавшей 
роман «В глухих местах» о Тюмени конца ХIХ 
века. Пословицу эту не удалось найти в других 
источниках (например у В.И. Даля). Слово 
точное, неожиданно интересное: «Не та беда, 
что чужой рот в доме - не объест, а та беда, что 
в чужом роту - чужой язык звонит». 

- Вы окончили университет, в котором 
сейчас работаете директором института. 
В какой период, студенчества или сейчас, 
вы с большим удовольствием приходите 
в это здание на Республики, 9?
- Вопрос! Разумеется, по-разному, но и 

студенткой, и преподавателем - всегда с радо-
стью. Знаю, что с меня здесь спросят, и тогда, 
и сегодня, и мне это интересно. Готовлюсь от-
вечать!

Блиц-ОПрОС
- Ваш любимый фильм?

- «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова. 
- кошки или собаки?

- Те и другие, есть замечательные, харак-
терные кошки и есть самодостаточные, милые, 
верные, красивые собаки. Не в целом, а только 
индивидуальные образцы. 
- Ваша любимая книга? 

- Одну книгу назвать нельзя, но чаще всего 
возвращаюсь к «Анне Карениной» Льва Тол-
стого. Люблю Агату Кристи и ее замечатель-
ные детективы. 
- какое личностное качество вы в себе не-
долюбливаете? 

- Я уже стараюсь не откладывать дела в 
долгий ящик, жизнь меня приучает, что делать 
надо сразу, но это не всегда получается.
- Ваше любимое место в тюмени, будь то 
сквер, парк или кафе?

- Мне очень нравится вид на Зареку, в створе 
улицы Советской или Семакова.
- Вы предпочитаете готовить дома или 
ходить в ресторан?

- Могу с удовольствием пойти во француз-
ский ресторан или сербскую харчевню, но и 
возможность что-то приготовить дома меня 
тоже привлекает. 
- какому направлению музыки вы отдаете 
предпочтение?

- Симфонической музыке и классической 
опере. Замечательную постановку «Князя 
Игоря» Александра Бородина довелось посмо-
треть в «Новой опере» весной 2014 г. 
- Ваш любимый поэт или поэтесса.

- Александр Блок и Иосиф Бродский. 
- Пользуетесь ли вы социальными 
сетями?

- На это совсем нет времени, чаще созвани-
ваюсь, но в Интернете, конечно, бываю, без 
этого уже никак. 

Материал готовили Кристина Боль-
шакова, Светлана Ершова, Алена Кали-

канова, Аркадий Кузнецов, Анастасия 
Кунгурова, Елена Маковская, Анастасия 

Пальянова, Павел Сюткин, Валерия Тимо-
феева и Сергей Шнайдер.

Фото Ирены Гецевич 
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В рамках мероприятий по случаю этой па-
мятной даты, 9 октября 2014 года в читальном 
зале Информационно-библиотечного центра 
Тюменского государственного университета 
состоялось торжественное открытие выстав-
ки «Первая мировая война», включающей 
несколько экспозиций. И не менее значимое 
событие - подведение итогов I (заочного) тура 
программы на соискание именной стипендии 
«Альфа-Шанс» от открытого акционерного 
общества «Альфа-Банк», нацеленной на вы-
явление и развитие творческих способностей 
у талантливой молодежи, на создание необхо-
димых условий для ее поддержки и интеллек-
туального развития.

Но не будем забегать и вперед и расскажем 
обо всем происходящем подробно.

Над организацией выставок трудились со-
трудники библиотеки Вера Павловна Литов-
ченко и Ольга Анатольевна Тропина. 

На первой экспозиции - «Неизвестная 
история: плакаты Первой мировой» - пред-
ставлена репринтная коллекция из 45 пла-
катов лубочного типа об основных событиях 
боевых действий 1914-1918 годов. Оригиналы 
рекламно-благотворительных плакатов и лу-

бочных картинок хранятся в Государственном 
Центральном музее современного искусства 
России. Эта коллекция, «возрожденная» Из-
дательским домом «Комсомольская правда», 
передана в дар библиотеке Тюменского уни-
верситета отделением «Альфа-Банка» в 
Тюмени.

Еще одна экспозиция - выставка книг 
«Первая мировая война 1914-1918». На ней 
представлено более трехсот документов о 
Первой мировой войне, среди них - книги, 
статьи, карты, фотографии о боях и героях 
Первой мировой.

Но, пожалуй, главной темой экспозиции 
является участие отечественных литерато-
ров, писателей и поэтов в этой великой войне. 
Эта страница их жизни и творчества мало из-
вестна. Сотрудникам библиотеки удалось за-
глянуть в давно забытые документы истории 
Первой мировой и создать виртуальную вы-
ставку «Отечественные писатели на Первой 
мировой войне».

Об исторических событиях вековой давно-
сти рассказали студентам проректор универси-
тета по внеучебной работе Марина Худякова, 
профессор, доктор исторических наук Алек-

сандр Еманов, ведущий специалист Музея-
усадьбы купцов Колокольниковых» Евгений 
Бушаров и специалист по выставочной дея-
тельности ИБЦ ТюмГУ Вера Павловна Ли-
товченко.

Необходимо отметить и то, что студенты-
первокурсники попробуют себя в качестве 
авторов литературного эссе по темам, связан-
ным с событиями Первой мировой войны в 
рамках программы «Альфа-Шанс». По словам 
управляющей отделением «Альфа-Банка» в 
Тюмени Елены Разумовской, - «эта програм-
ма, совместно с Тюменским государственным 
университетом, действует уже второй год и 
предполагает выявление талантливой, гармо-
нически развитой, а самое главное, читающей 
молодежи, ребят, показывающих высокие ре-
зультаты в учебной, научной и практической 
деятельности». 

Из числа соискателей именной стипен-
дии предполагается отобрать десять человек. 
Они-то и могут стать стипендиатами «Альфа-
Банка» на двухлетний период…

Помимо выставки репринтных плакатов в 
читальном зале ИБЦ ТюмГУ гости выставки 
смогли познакомиться с боевыми страница-
ми биографий известных писателей и поэтов 
России: Александра Блока, Сергея Есени-
на, Николая Гумилева, Михаила Зощенко - 
участников малоизвестных сражений Первой 
мировой войны.

Это знакомство с событиями вековой дав-
ности, оставившими заметный след в истории 
России, оказалось в равной степени интерес-
ным и познавательным для гостей выставки 
разных возрастов, которые соприкоснулись со 
страницами истории государства Российского 
начала ХХ века.

Выставку «Неизвестная история: плакаты 
Первой мировой» посетители могут увидеть в 
Информационно-библиотечном центре Тюмен-
ского университета по адресу: ул. Семакова, 
18 (с 9 октября по 9 ноября) в часы работы 
библиотеки. Виртуальный вариант выставок, 
а также экспозицию «Отечественные писате-
ли на Первой мировой войне» ищите на сайте 
http://www.tmnlib.ru/

Игорь ЕРМАКОВ, библиограф научно-
библиографического отдела ИБЦ ТюмГУ

С 29 сентября по 4 октября 2014 
года в Тюменском государственном уни-
верситете прошли дни здорового образа 
жизни «Осень-2014».

В рамках осенних мероприятий со-
стоялись традиционные «забеги здоро-
вья» с дистанцией в 500 метров - для 
девушек и 1000 метров - для юношей. 
В легкоатлетических кроссах приняло 
участие 3537 студентов.

Кроме того на всех спортивных пло-
щадках проводились первенства уни-
верситета по волейболу и баскетболу, 
мини-футболу и настольному теннису. 
Все желающие принять участие в днях 
здоровья имели возможность проявить 
себя в точности метания дротиков в 
мишень, попробовать свои силы в других 
упражнениях. Были проведены эстафе-
ты и подвижные игры, а также мастер-
классы по оздоровительной аэробике, 
йоге, дзюдо, боксу и тхэквондо.

В рамках ДЗОЖ 3 октября 2014 
года проводился легкоатлетический 
кросс в зачёт 41-й Спартакиады сту-
дентов, где собрались лучшие бегуны 
университета.

У девушек победу одержала:
Екатерина Федотова (ИФиЖ) - 

1 мин. 26,1 сек.;
У юношей отличился:
Валерий Шадрин (ИНЗЕМ) - 

2 мин. 48,1 сек.;
В командном первенстве первое 

место заняли студенты Института фи-
лологии и журналистики (262 очка), 
второе - Финансово-экономического ин-
ститута (260 очков), а третье - Инсти-
тута наук о Земле (255 очков).

В спортивно-оздоровительном ком-
плексе университета состоялся уже тра-
диционный блиц-турнир по баскетболу, 

посвящённый памяти тренера Елены 
Викторовны Александровой.

В этом турнире всегда активное уча-
стие принимают студенты, аспиранты, 
выпускники и преподаватели универси-
тета, которые сами стали инициаторами 
подобного спортивного мероприятия.

Одним из основных видов состя-
заний прошедших Дней здоровья в 
ТюмГУ стал фестиваль физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в котором приняло 
участие по собственному желанию более 
90 студентов.

В программу проведения Фестива-
ля студентов «ГТО» была включена 
нормативно-тестирующая часть Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) VI возрастной ступени (от 18 
до 24 лет) обязательных видов испы-
таний (тестов): для мужчин 5 (пять) 
упражнений, а для женщин - 6 (шесть) 
упражнений.

По итогам проведения Фестива-
ля среди девушек-спортсменок отли-
чились

1 место заняла Анастасия Девяткова 
(ФТИ) - 28 очков.

Среди институтов по массовости 
участия студентов в «забегах здоро-
вья» победу одержал Институт биоло-
гии - 83,6 %, II место заняли студенты 
ФТИ и ИнХим - 80 %, III - ИМиКН 
- 71,5 %.

В течение всей недельной декады 
ДЗОЖ «Осень-2014» прошло 70 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий, в которых приня-
ли участие более семи тысяч человек. 
Они получили отличный заряд бодро-
сти, энергии и огромное количество по-
ложительных эмоций. 

«Быть здоровым - это значит быть счастливым!!!» 
              «Осень-2014» в ТюмГУ

Картины и эпизоды малоизвестной войны
100 лет назад загремели залпы Первой мировой войны, на-

зываемой в России «Второй Отечественной», или русско-
германской.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
- Сколько студентов за это 
время прошли обучение в 
этой загадочной северной 
стране? Каковы результаты 
этой учёбы? Чем они сейчас 
заняты?
- С 2009 по 2014 уч. гг. 16 сту-

дентов ТюмГУ прошли обучение в 
течение одного академического се-
местра по магистерской программе 
«Устойчивый менеджмент» в Уни-
верситете Норланд. В рамках этого 
проекта они изучают такие учебные 
дисциплины, как «методы исследо-
ваний», «глобальные институты в 
устойчивом менеджменте», «эколо-
гическая экономика», «учет, ответ-
ственность и вопросы корпоративной 
устойчивости», «норвежский язык». 
Полученные в ходе обучения про-
фессиональные навыки и знания по-
зволили нашим студентам узнать о 
ведении бизнеса в Европе, повысить 
шансы на получение работы в зару-
бежной компании, получить языко-
вую практику (поскольку обучение 
проводится на английском языке). 

- В этом году вы выиграли оче-
редной грант на проведение 
бизнес-практик. Расскажите о 
нём чуть подробнее. И что вы 
предпринимаете в рамках реа-
лизации этого гранта?

- В рамках данного сотрудниче-
ства кафедра экономической теории и 
прикладной экономики привлечена к 
реализации долгосрочного междуна-
родного научно-исследовательского 
проекта «Норвежско-российские 
исследования и образовательный 
консорциум для международного 
развития бизнеса в энергетическом 
секторе» («NAREC»). Результа-
ты исследований российских и нор-
вежских ученых были опубликованы 
в совместной монографии «Пер-
спективы норвежско-российской 
энергетической  кооперации» 
(printedinNorwaybyAITOttaAS, 
2011). Международный опыт при-
обретается и в совместных исследо-
ваниях при написании диссертаций 
и получении международных сте-
пеней. Так, в апреле 2013 г. я вы-
ступила в качестве оппонента PhD 
диссертации, выполненной аспи-
рантом этого университета. Доцент 
кафедры М.А. Гильтман разра-
ботала курс на английском языке 
для PhD российских и норвежских 
студентов. 

- Расскажите немного о своих 
норвежских коллегах, с кем 
пришлось иметь дело. Как они 
подходят к сотрудничеству с 
ТюмГУ и Россией? Какие идеи 
вы у них заимствуете и т.д.?

- Сердцем и руководителем многих 
проектов выступил и продолжает вы-
ступать директор Центра бизнеса 
регионов Крайнего Севера Универ-
ситета Норланд - Фрудо Меллемвик. 
Именно профессор Меллемвик объе-
диняет вокруг себя образовательный 
консорциум, состоящий из пяти рос-
сийских вузов и Университета Нор-
ланд. В рамках данного консорциума 
ведется совместная деятельность по 
развитию академических и научных 
обменов, участию в семинарах, конфе-
ренциях и культурных мероприятиях. 
Так, уже традиционной стала еже-
годная Международная конференция 
«Арктический мост», которая прово-
дится с 2011 года. В марте 2014 наши 
студенты-магистранты и аспиранты 
(четыре наших студента представля-
ли команду ТюмГУ) получили очень 
интересный опыт разбора професси-
ональной ситуации, участвуя в дело-
вой игре «Заседание Арктического 
Совета» (по типу Совета ООН).

- Семестр в Норвегии - это здо-
рово? Наши студенты на самом 
деле получают там отличные 
знания? Какие?
- В конце 2013 кафедра выигра-

ла грант, финансируемый прави-
тельством Норвегии, «Программа 
сотрудничества Крайнего Севера 
Норвегии в области образования с 

Канадой, Японией, Республикой 
Корея, Россией и США», реали-
зуемый в 2013 - 2018 гг. Программа 
предусматривает организацию студен-
ческих бизнес-практик на базе трех 
университетов - университета Нор-
ланд, Тюменского государственного 
университета и Архангельского феде-
рального университета. Первая такая 
практика состоялась в августе 2014 
года. Наш университет представляли 
семь студентов. В основном это сту-
денты магистерской программы двой-
ных дипломов «Экономика и правовое 
регулирование бизнеса», реализуемой 
в Финансово-экономическом инсти-
туте. Все расходы финансировались 
средствами гранта. Ребята прослу-
шали цикл лекций норвежских пре-
подавателей, которые (лекции) стали 
основой для выполнения студента-
ми кейса, т.е. решения конкретной 
задачи бизнеса. Программа визита 
была насыщена посещением целого 
ряда норвежских фирм, в том числе 
Индустриального парка. В ходе этих 
посещений студенты знакомились не-
посредственно с работой предприятий, 
особенностями технологического про-
цесса, организацией работы служб 
управления. В 2015 году бизнес-
практики будут проводиться в Архан-
гельском федеральном университете, в 
2016-м - в ТюмГУ. 

- Что нового вы планируете в 
рамках международного со-
трудничества?
- В следующем году планируется 

участие наших студентов и препода-
вателей в традиционной ежегодной 
Международной конференции «Ар-
ктический мост». Кроме того, от-
крывается конкурс на обучение в 
2015/2016 учебном году по про-
грамме «Устойчивый менеджмент». 
Планируем продолжение нашего со-
трудничества в рамках обмена аспи-
рантами...
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мЕждуНаРОдНОЕ сОтРудНИчЕствО

В начале августа мы посетили Университет 
Норланд, расположенный в небольшом городе 
на севере Норвегии, Бодо. Целью нашей по-
ездки была бизнес-практика, посвященная теме 
политики и бизнес-реалий в условиях Крайнего 
Севера. Программа рассчитана на шесть дней, 
которые были очень насыщенными и проле-
тели как один миг. Вместе с нашей группой 
проходили обучение студенты MBA из Санкт-
Петербурга, магистранты и аспиранты из Мур-
манска, Архангельска и Украины. Первые два 
дня были посвящены лекционным занятиям, 
на которых выступали ведущие профессора 
Высшей школы бизнеса Университета Бодо и 
приглашенные лекторы из ведущих норвежских 

компаний. На этих лекциях были затронуты 
темы, касающиеся устойчивого развития со-
временного общества, менеджмента качества, 
бухгалтерского учета, логистики, международ-
ного бизнеса и межкультурных коммуникаций. 
Следующие два дня были посвящены практи-
ческим занятиям, в ходе которых мы посетили 
ведущие норвежские организации: крупный 
индустриальный парк Glomfjord, Norwegian 
Crystals, Yara Norge, Posten Norge, Whitefox, 
отель Scandic. Высококвалифицированные 
сотрудники данных организаций рассказыва-
ли нам о специфике работы норвежских пред-
приятий, о достигнутых результатах, при этом 
наглядно демонстрируя рабочий процесс. Осо-
бенно запомнилась экскурсия на предприятие 
Norwegian Crystals, которое занимается из-
готовлением солнечных батарей. Как извест-
но, данное направление не столь популярно в 
России, поэтому было очень интересно наблю-
дать за столь высокотехнологичным и наукоем-
ким производством. При посещении Norwegian 
Crystals для соблюдения правил по технике без-
опасности мы надели специальную униформу, 
защитные очки и каски. Поэтому мы в полной 
мере почувствовали себя норвежскими рабо-
чими и были вовлечены в производственный 
процесс! Не менее увлекательная поездка была 
и в компанию Posten Norge, которая является 
монополистом в области перевозки и достав-
ки почты в Норвегии. Во время экскурсии мы 
воочию наблюдали автоматизированный про-
цесс сортировки писем и еще раз убедились в 
том, что норвежские организации идут в ногу 
со временем.

После интересных экскурсий по норвеж-
ским предприятиям мы не менее интересно 
проводили вечера: ходили в горы, с которых 
открывается живописный вид на Бодо, любо-
вались прекрасными фьордами, посетили музей 
авиации, а также видели одно из самых сильных 
в мире приливных течений Saltstraumen.

Конечно, хочется рассказать и о самих нор-
вежцах. Мы отметили, что это очень спортив-
ная нация, в Норвегии активный образ жизни 
ведут буквально все: от детей до пожилых 
людей. Семейный поход в горы, велосипедные 
прогулки, утренние пробежки являются непре-
менными атрибутами дня каждого норвежца. 

Наконец, в заключительный день мы пред-
ставляли результаты своей групповой работы 
над кейсами по проблемам норвежских ком-
паний, которые посетили во время бизнес-
практики. После успешной защиты нас ждало 
поистине королевское завершение дня - изы-
сканный прощальный ужин: нежное мясо кита 
с руколой под брусничным соусом, мясо оленя 
с овощами на горячее и большой вкусный торт 
со взбитыми сливками на десерт. 

К сожалению, нам не удалось бросить мо-
нетку в зеркальные воды норвежских фьордов, 
чтобы, как гласит народная примета, вернуть-
ся снова. Однако мы уверены, что еще не раз 
посетим эту сказочную, красивую и самобыт-
ную страну! 

Особенно хочется отметить, что данная по-
ездка была осуществлена при поддержке ка-
федры экономической теории и прикладной 
экономики Финансово-экономического ин-
ститута, заведующей которой является доктор 
экономических наук, профессор Ирина Алек-
сандровна Лиман. Наша кафедра выигра-
ла грант правительства Норвегии в рамках 
Программы сотрудничества Крайнего Севера 
Норвегии в области образования с Канадой, 
Японией, Республикой Корея, Россией и США 
(2013 - 2018 гг.), и поездка была полностью 
профинансирована правительством Норвегии. 
От нас потребовалось лишь уверенное владение 
английским языком, диплом бакалавра и боль-
шое желание отправиться на бизнес-практику. 

У каждого магистранта, обучающегося по 
направлению «Экономика и правовое регули-
рование бизнеса», есть возможность отпра-
виться в Университет Норланд (Норвегия) 
или в Университет г. Страсбурга для получе-

ния высшего образования. Также на данном 
направлении реализуется программа двойных 
дипломов совместно с Университетом Лота-
рингии (Франция), которая дает шанс бу-
дущим магистрам получить международный 
багаж знаний, а затем успешно осуществлять 
профессиональную деятельность как в России, 
так и за ее пределами.

Мы выражаем большую благодарность за 
возможность пройти бизнес-практику в Нор-
вегии Ирине Александровне Лиман и Егине 
Араратовне Карагулян, которые были нашими 
кураторами на протяжении всей поездки!

Магистранты 1-го курса направления 
«Экономика и правовое регулирование 

бизнеса»

Однажды в Норвегии
Норвегия… При одном упоминании этой замечательной страны в во-

ображении большинства людей возникают храбрые викинги, сказоч-
ные тролли, высокие горы, своими вершинами уходящие в бескрайнее 
небо, и, безусловно, завораживающей красоты фьорды. Нам посчаст-
ливилось увидеть своими глазами потрясающие пейзажи и достопри-
мечательности Северной Норвегии, а именно города Бодо, столицы 
провинции Норланд и одного из самых динамично развивающихся 
городов страны.

А сейчас мы хотим поделиться своими впечатлениями от поездки в 
удивительную Норвегию!


