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Минута славы для родителей 
и их талантливых детей 

В Белом зале Тюменского государственного университета состоя-
лось торжественное чествование десяти лучших выпускников вуза, 
а также десяти выпускников, которым ректор вручил сертификаты 
на получение европейского приложения к их блистательным дипло-
мам. Впрочем, обо всём по порядку.

С приветственным словом к собравшимся обратился ректор 
ТюмГУ В.Н.Фальков. Он поздравил выпускников с успешным окон-
чанием университета! Поблагодарил их наставников за отличную 
подготовку выпускников! А родителям сказал, ЧТО ОНИ МОГУТ ГОР-
ДИТЬСЯ ДЕТЬМИ, КОТОРЫЕ СВОЕЙ ОТЛИЧНОЙ УЧЁБОЙ В УНИВЕР-
СИТЕТЕ ПРОСЛАВИЛИ СВОЙ РОД, СВОЮ ФАМИЛИЮ!

А выпускникам досталось больше. Валерий Николаевич сказал, 
что у них есть всего лишь несколько дней, чтобы гордиться своими 
достижениями. А дальше…

Другая жизнь их ждёт. В ней, предупредил ректор, будут разные 
времена и события. И не всегда, быть может, приятные. Нужно вклю-
чать голову, чтобы преодолевать проблемы и трудности, которые всё 
равно возникнут. Он посоветовал выпускникам обязательно при-
слушиваться к словам родителей, которые имеют громадный опыт 
в жизни и уже научились побеждать всякие штормы. В.Н. Фальков 
обратил внимание выпускников и на то, что мы живём в стреми-
тельное время, требующее постоянного развития. А это значит, что 
учиться придётся всегда. А ещё он призвал золотую молодёжь уни-
верситета никогда не сдаваться. 

Несколько раз в выступлении ректора подчёркивалась мысль о 
том, что в зале сидит молодая элита университета. Полагаю, его 
слова были приятны родителям, которые были приглашены ректо-
ром на этот торжественный приём и получили свою заслуженную 
минуту славы.  

А затем ректор поздравлял каждого в отдельности. Одним были 
вручены сертификаты на получение европейского приложения к 
диплому, другим - свидетельства о присвоении им звания «Лучший 
выпускник университета 2014 года». Отцы лучших выпускников 
получили благодарственные письма от ректора, а мамы - букеты 
цветов. Да, а сами «Лучшие выпускники 2014 года» получили ещё 
и денежные премии из рук ректора. Торжественный прием ректо-
ра завершился на отличной ноте: все поздравляли всех. И фотогра-
фировались.

Ирена ГЕцЕВИЧ, фото Дениса ЗИНОВЬЕВА

«Университет - 
территория успеха!» 

Новый этап
стр. 2, 8

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков с бронзовым призером 
Олимпиады в Сочи Евгением Гараничевым

В Белом зале не было свободных местАлександр Кувшинов с родителями Татьяной 
Александровной и Михаилом Ивановичем

Играет выпускница ИПиП 
Елена Сергиенко

С ответным словом выступает выпускница Финансово-
экономического института Алина Толчеева Светлана Артемьева с мамой Людмилой Михайловной и 

сестрой Аленой
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 Ежегодная XII церемония чествования «Ты - гордость уни-
верситета» прошла в торжественной атмосфере: в зрительном 
зале сидели лучшие из лучших, а со сцены в их адрес звучали 
слова благодарности. В этом году конкурс проходил по пяти 
номинациям: оценивались успехи студентов в научной, учеб-
ной работе, творчестве, спорте и общественно-значимой дея-
тельности.

 Как показывают последние рейтинги, ТюмГУ вошел в 
топ-50 вузов России и уверенно занял лидирующие позиции в 
Уральском Федеральном округе. Все это благодаря совмест-
но слаженной профессиональной работе педагогов и студентов.

 В своем выступлении ректор ТюмГУ Валерий Фальков 
выразил благодарность наставникам сегодняшних победителей 
- всем тем, кто вел ребят к успеху. 

 «Обратите внимание, что вы - наша гордость, но ни в коем 
случае у вас не должно возникнуть чувство гордости за себя 
самих. Как только вы возгордитесь, сразу остановитесь в своем 
развитии, - дал мудрый совет ректор. - Сегодня знаменательный 
и во многом рубежный день. Вы много сделали для того, чтобы 
стать гордостью университета. Но еще больше каждому из вас 
предстоит сделать для того, чтобы доказать в большой взрослой 
жизни, что вы настоящие профессионалы».

 Среди награжденных в этот день особо приветствовали брон-
зового призера Олимпийских игр в Сочи Евгения Гараничева, а 
также победителя регионального чемпионата WorldSkills Russia 
и Всероссийской олимпиады Cisco Дениса Спирина.

 Впервые были отмечены целые коллективы. Среди них - 
занявшие 1-е место в III зимней Универсиаде сборные ТюмГУ 
по лыжным гонкам, биатлону и хоккею. Поздравления звучали 
и в адрес команды ИМиКН - участников олимпиады по мате-
матике.

 Примечательно, что обладатели звания «Ты - гордость 
университета» пришли на вручение вместе с родными, а лидер 
МФК «Тюмень» Николай Переверзев - еще и с маленькой 
дочкой. Возможно, придет время, когда на эту сцену пригласят 
и ее. По крайней мере, просидев в зале весь период награжде-
ния, выносливость она проявила немалую.

 Желаем студентам и выпускникам новых успехов и дости-
жений!

Ольга ЧИРКОВа, фото дениса ЗИНОВьЕВа
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Валерий Фальков: 
«Сегодня знаменательный и во многом рубежный день. 

Вы много сделали для того, чтобы стать гордостью университета»

«Университет - территория успеха!» Новый этап
(Программа развития деятельности студенческих объединений ТюмгУ. События, факты и комментарии)

27 декабря 2013 года был 

подписан протокол,  утвер-

дивший победителей нового 

конкурса программ развития 

деятельности студенческих объ-

единений (ПРДСО). По итогам из 

210 вузов победителями стали 

155. В заявке на 2014 г. можно 

было «попросить» не более 20 

миллионов рублей, нам дали 

12, несколько вузов получили 

14. Считаю, что это результат. 

Многих победителей 2012-2013 

гг. не поддержали. Очень жаль, 

что в этом году их не будет во 

всероссийской команде по реа-

лизации ПРДСО. 

Отрадно, что 27 декабря, как 

только был опубликован прото-

кол победителей, мне начали зво-

нить из разных уголков России и 

поздравлять с победой. Но глав-

ный звонок был от студентов: два 

часа ночи и дружный хор в трубку 

мобильного телефона «ПО-ЗДРА-

ВЛЯ-ЕМ!». Значит, команда есть!

С уважением 

Мария  КОСИцЫНА, 

председатель Объединенного 

совета обучающихся ТюмГУ

В марте на Слет лучших сту-
денческих групп к нам приезжал 
дорогой гость из министерства, он 
дал нам несколько комментариев по 
поводу нового конкурса программ, и 
не только.

ЕВГЕНИЙ ЗаК - помощник 
директора департамента государ-
ственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи а.Э. Страдзэ.

Мария: - Жень, видишь ли 
ты плюсы обучения в региональ-
ных вузах? Наверное, ты уже во 
многих побывал.

Евгений: - У региональных вузов 
обычно сильнее связь с предприяти-
ями и промышленностью. Поэто-
му они готовят специалистов не в 
пустоту, а в конкретные компании 
и заводы. В регионах более яркие 
традиции, почему-то мне так пока-
залось.

Мария: - Ты работаешь с Про-
граммой изнутри, оттуда более 
острое восприятие её отражения 
на вузах-победителях. Чувствуешь 
общее повышение уровня студен-
ческой активности в стране?

Евгений: - Да, программа стала 
серьезным импульсом к развитию 
студенческих объединений, благодаря 
ей студенты получили ресурсы, с по-
мощью которых они реализуют свои 
идеи. Более того, программа научила 
студенческих лидеров ответственно-
сти, а ректоров - работать в команде 
со студентами. Конечно, не везде все 
радужно и замечательно. Но думаю, 
что из 95 вузов, которые победили в 
первой программе, 90 процентам про-
грамма пошла на пользу.

Мария: - А как насчет такой 
позиции, что финансирование гу-
бительно влияет на студенческое 
самоуправление, ведь в жизни 
редко бывает, что твоя инициатива 
так запросто получает деньги?

Евгений: - Губительно влияет ку-
рение на здоровье, а финансы - это 
инструмент. Если ими правильно рас-
порядиться - можно многого достичь. 
И сказать, что «запросто» в случае 
с Программой РДСО нельзя - для 
того чтобы выиграть, нужно было 
объединиться всем студенческим ор-
ганизациям внутри вуза и подготовить 
программу. а это не так-то и просто.

Мария: - В заключение прошу 
тебя дать совет студенческих объ-
единениям ТюмГУ: как наиболее 
правильно использовать этот фи-
нансовый инструмент?

Евгений: - Мне кажется, что 
лучше, чем студенты ТюмГУ, никто 
не сможет сказать, как правильно 
тратить средства субсидии.

Важные гости

Несмотря на то, что Слет лучших групп не получил финансирование в 
рамках конкурса программ РДСО,  для Объединенного совета обучаю-
щихся это самое настоящее программное мероприятие. Ведь Программа 
объединила лучшие вузы страны, а Слет объединяет лучших студентов  
вузов  УФО. 

Прекрасные тренеры-профессионалы из Нижнего Новгорода, друзья 
студенчества Тюменского государственного университета Елена 

Селезнева и Владимир Кудрявцев в  сопровождении Марии Косицы-
ной и студентки ИФиЖ Лары Шиховой.

XIII СЛЕТ ЛУЧШИХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ гРУПП ВУЗОВ 

УФО (14-16 марта 2014 г.)

(Окончание на стр. 8)

Обладатели звания 
«Ты - гордость университета»:

Болотнов Александр (ИИиПН) - 
общественно-значимая деятельность.

Востриков Василий (ИФиХ) - 
общественно-значимая деятельность.

Гараничев Евгений (ИФК) - спорт.
Егоров Юрий (ИМиКН) - научная деятель-

ность.
Ильин Ярослав (аспирант) - общественно-

значимая деятельность.
Калинин Даниил (ИГиП) - творчество.
Команда ИМиКН - участники олимпиады 

по математике:
Абрамов Дмитрий, Евстратов Евгений, За-

гидуллин Рушан.
Котельников Александр (ИМиКН) - учеб-

ная деятельность.
Кошкарова Катерина (ИМиКН) - 

общественно-значимая деятельность.
Кунгурова Анастасия (ИПиП)- творчество.
Милованов Иван (ИФК) - спорт.
Морозова Дарья (ИНБИО) - научная дея-

тельность.
Муханова Анастасия (ИНЗЕМ) - творчество.
Недождий Александр (ИФиХ) - научная 

деятельность.
Нихти Григорий (ИМиКН) - учебная дея-

тельность.
Переверзев Николай (ИФК) - спорт.
Петросьянц Гаянэ (ИПиП) - творчество.
Пирогов Максим (ИФК) - спорт.
Плешкевич Георгий (ИФК) - спорт.
Полухин Николай (ИФК) - спорт.
Попов Евгений (аспирант) - научная дея-

тельность.
Рзаев Роман (ИГиП) - творчество.
Сакеян Андраник (ИГиП) - учебная дея-

тельность.

Сакеян Лилит (ИПиП) - творчество.
Самохвалова Элина (ИПиП) - 

общественно-значимая деятельность.
Сборная команда ТюмГУ по биатлону: Ан-

кудинова Елена, Козлов Никита,Новикова 
Дарья, Печёнкин Иван, Тырышкина Екатери-
на, Шестерикова Ольга, Яковлев Александр.

Ярославцев Александр (ИФК) - спорт.
Сборная команда ТюмГУ по лыжным 

гонкам: Абрамова Екатерина, Алёшина Та-
тьяна, Бакланов Дмитрий, Березин Вла-
димир, Калинина Виктория, Ощепкова 
Евгения, Разливалова Дарья, Сеземов Яков, 
Симонов Алексей. 

Сметанин Никита (ИФК) - спорт.
Сборная команда ТюмГУ по хоккею: Аппо-

лонов Алексей, Белов Константин, Ильин-
ский Василий, Козловский Артем, Осипов 
Александр, Половинкин Сергей, Рябов Ана-
толий, Сидоров Никита, Симонов Эдуард, 
Старков Илья.

Шутов Василий (ИФК) - спорт.
Спирин Денис (ИМиКН) - учебная дея-

тельность.
Студия современного танца «Притяже-

ние», руководитель Овчарова Юлия (ФЭИ) 
- творчество.

Тимофеев Александр (ФЭИ) - научная де-
ятельность.

Толчеева Алина (ФЭИ) - научная деятель-
ность.

Ушакова Юлия (ИФК) - спорт.
Халин Вадим (ИГиП) - научная деятель-

ность.
Харлова Мария (ИГиП) - учебная деятель-

ность.
Чунихина Дарья (ФЭИ) - творчество.
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Анастасия Каврина ФЭИ, 
направление «Экономика»:

- Родилась и выросла я в 
небольшом городе на севере - в 
Нефтеюганске (ХМаО). Но 
2009 год стал судьбоносным в 
моей жизни - моя семья решила 
переехать в Тюмень, поэто-
му школу мне пришлось окан-
чивать уже здесь. Проблем с 
учёбой у меня никогда не было, 
училась я хорошо. В ТюмГУ 
поступала осмысленно, так как 
он мне всегда нравился, и очень 
хорошие отзывы я получала от 
своих старших друзей. Почему 
экономика? Наверно, это у нас 
семейное. Среди преподавате-
лей моего института не могу вы-
делить кого-то одного, так как 
каждый является авторитетом 
в своей области, и я рада, что 
нашей подготовкой занимаются 
столь высококвалифицирован-
ные педагоги.

Александра Лапшина, ФЭИ, направление «Менеджмент»:

- Окончила школу № 17 г. Тюмени, училась хорошо, в аттестате поров-
ну четверок и пятерок, но пообещала директору школы Вере александровне 
Кулик, что университет окончу с красным дипломом. 

Почему именно ТюмГУ? Я никогда не думала, в какой университет пойти 
учиться, потому что, во-первых, моя мама всегда говорила: «Тюменский го-
сударственный университет - это единственный настоящий университет», а 
во-вторых, все друзья учились 
в ТюмГУ. Не переубедило меня 
даже то, что в Тюменском госу-
дарственном нефтегазовом уни-
верситете обучение дешевле, да 
и находится он недалеко от моего 
дома. Но я решила: иду за зна-
ниями, которые мне может дать 
только Тюменский государ-
ственный университет.

В нашем университете все 
преподаватели замечательные. 
Но, конечно, есть такие препода-
ватели, которые повлияли на меня 
чуть больше других. Так, напри-
мер, Светлана Ивановна Чер-
номорченко помогла мне начать 
научную деятельность. а к Вла-
димиру Александровичу Да-
выденко, Гульнаре Фатыховне 
Ромашкиной, Татьяне Вален-
тиновне Шараповой, Елене 
Петровне Киселице, Алексан-
дру Владимировичу Воронину, 
Елене Сергеевне Корчемки-
ной, Анне Николаевне Тарасо-
вой я всегда приходила за советом 
и наставлениями. Ну и, конечно, 
моё отдельное спасибо Надежде 
Владимировне Бакше, которая 
помогла в написании выпускной 
квалификационной работы, без 
ее поддержки и знаний ничего не 
получилось бы.

Наше знакомство с выпускниками 2014 года завершается. Сегодня 
на наши вопросы отвечают студенты Финансово-экономического 

института и Института филологии и журналистики 

- Ну что, университет 
окончен! Поздравляю!
И куда теперь?

Анастасия Каврина:
- Спасибо огромное! Эти четыре года пролетели со-

вершенно незаметно для меня. Но при этом каждый был 
эмоционально богат и преподносил мне много важных 
знакомств. В этом году я заканчиваю бакалавриат. Но это 
всего лишь первая ступень высшего образования, поэтому 
в моих планах поступление в магистратуру и работа по из-
бранной специальности. Надо нарабатывать стаж.

Александра Лапшина:
- Спасибо, дипломную работу защитила на «отлично». 

О дальнейших планах говорить сложно: я пока на пере-
путье: с одной стороны, стены родного института не от-
пускают, и я подумываю поступить в магистратуру, ведь 
у нас множество программ подготовки магистров, да и 
в этом году выделено большое количество бюджетных 
мест. А с другой стороны, очень хочется работать и стать 
самостоятельной, не зависеть от родителей. Пока я скло-
няюсь взять паузу в учебе и найти работу, ведь на рынке 
труда конкуренция большая, и работодатель ждать меня 
не будет. Учёба в магистратуре и повышение образова-
ния - это планы следующего года.

Алёна Кулакова: 
- Спасибо! Дальше учиться! Собираюсь поступать в ма-

гистратуру на программу «Банки и банковская деятель-
ность». Пока на очное отделение, а там посмотрим.

Екатерина Ровина:
- Спасибо! Только вперёд, покорять новые вершины!

Марина Налобина:
- Спасибо за поздравление. Да, четыре года учебы в 

университете позади. Отвечая на вопрос «куда?», не за-

думываясь, могу сказать: только вперед. Впереди ждет 
много интересного, а полученные знания помогут мне 
отыскать это самое интересное. Следующий этап - ма-
гистратура.

Кристина Шелемеха:
- К сожалению или к счастью, но в список тех людей, 

которые стоят на распутье, я не попадаю. У меня уже 
есть любимая работа - обозреватель в газете «Тюмен-
ская область сегодня».  Хочу погрузиться в нее с голо-
вой, не переживая больше о не написанных вовремя 
главах диплома, защитном слове и других деталях сту-
денческой жизни. Размышляю также над поступлением 
в аспирантуру.

Марина Малая:
- Спасибо за поздравление! Насчет своего будуще-

го после университета не было возможности подумать: 
диплом и государственные экзамены отняли много вре-
мени, а прошли слишком быстро. Осознание того, что 
придется выбирать новую дорогу и нести ответствен-
ность за этот выбор, наступило внезапно. Я получила не-
сколько интересных предложений на этот счет (работа в 
пресс-службе, на городском портале, в журнале), но пока 
не могу точно определиться.

Лидия Новичкова:
- Учиться дальше, конечно. Впереди у меня два года 

в магистратуре, а затем еще столько же в аспирантуре 
ТюмГУ.

Евгения Юринок:
- Спасибо за поздравления. Несмотря на то, что ма-

гистратура окончена, учеба продолжается. Впереди еще 
защита кандидатской диссертации. Что касается работы, 
то, честно говоря, об этом еще не думала.

Алла Кононова:
- Спасибо за поздравления. Теперь нужно привыкать 

к роли выпускника, дипломированного специалиста. И, 
соответственно, искать интересную работу.

- С кем и с чем 
совсем не хочется 
расставаться?

Анастасия Каврина:
- Так получилось, что начиная уже с пер-

вого курса, я была вовлечена во внеучебную 
деятельность института. Для меня это было 
огромным счастьем. Работа на студенческих 
мероприятиях подарила мне много новых 
знакомств, а также позволила проявить себя 
в разных направлениях и развить организа-
торские способности. Вот с этими людьми и 
не хочется расставаться.

Александра Лапшина:
-  С институтом в первую очередь, 

ведь я не только студентка, но и со-
трудник. Уже год я работаю менедже-
ром научно-исследовательского центра 
Финансово-экономического института, и 
весь коллектив нашего института стал для 
меня второй семьей, с которой я не только 
провожу большую часть времени, но и 
получаю колоссальную поддержку, бес-
ценные советы. Ну и, конечно, с моими 
одногруппниками, за четыре года совмест-
ной учебы они подарили мне множество 
положительных эмоций, и странно будет 
больше не видеть их каждый день, хотя я 
надеюсь, что те, с кем я сдружилась, оста-
нутся в моей жизни надолго.

Алёна Кулакова
- С друзьями, с близкими мне людьми, 

которых я нашла за время обучения, с пре-
подавателями и, конечно же, с той особой 
студенческой атмосферой, что царит в стенах 
института.

Екатерина Ровина:
- Не хочется расставаться с неповторимой 

атмосферой университета. Особенно жаль 
прощаться с ребятами-одногруппниками. 
Теперь каждый из нас пойдет своей дорогой. 
По многим преподавателям, конечно, тоже 
буду скучать. Лично мне очень грустно рас-
ставаться с университетом.

Марина Налобина:
- У нас сложился достаточно дружный кол-

лектив, кстати, чисто женский, поэтому с од-
ногруппницами расставаться совершенно не 
хочется. И с университетом - тоже. Мне будет 
не хватать студенческого ритма жизни.

Кристина Шелемеха:
- В первую очередь с интерьером родного 

института - стенами, обшитыми деревянны-
ми панелями, красными ковровыми дорож-
ками, проходя по которым каждый день, 
чувствуешь себя звездой. Я помню институт 
таким еще лет с шести, когда здесь препода-
вала моя мама. А с людьми расставаться и не 
придется: есть телефоны, социальные сети и 
адреса, будем общаться и с преподавателя-
ми, и со студентами.

Марина Малая:
- Не хочется расставаться с размеренной 

студенческой жизнью, в которой вполне гар-
монично сочетались и учебный процесс, и 
работа в тюменских СМИ, и развлечения. Я 
любила учиться, общаться с преподавателями 
и одногруппниками. Именно по этим трем со-
ставляющим буду особенно скучать. 

Лидия Новичкова:
- С любимыми преподавателями, к сча-

стью, я не прощаюсь, чему безумно рада, а 
вот со многими ребятами в группе придется 
расстаться. Мы были вместе эти четыре года 
и очень многому научились в стенах альма-
матер, поэтому мне их здесь будет очень не 
хватать.

Евгения Юринок:
- Не хочется расставаться с университетом 

и преподавателями, которые на протяжении 
многих лет передавали личный опыт и знания. 
Мне повезло: мои студенческие годы длились 
не пять, а целых десять лет. Сначала учеба на 
физическом факультете (нынешний ИФиХ), 
затем три года в центре лингвистического 
образования, где я получила второе высшее 
образование по направлению «Лингвисти-
ка»: специальность «Перевод и переводове-
дение». И, наконец, два года в магистратуре, 
направление «Лингвистика», специальность 
«Теория преподавания иностранных языков 
и культур», руководителем которой являет-
ся Наталья Николаевна Белозерова. Поэто-
му можно сказать, что университет стал для 
меня вторым домом, здесь прошла треть 
моей жизни, поэтому и не хочется расста-
ваться с ним.

Алла Кононова:
- Интересные пары, замечательные препо-

даватели, университетская атмосфера - все-
таки быть студентом очень весело и приятно. 
Университет - это в некотором роде «празд-
ник, который всегда с тобой».

?

?

Университет - праздник, который всегда с тобой
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Екатерина Ровина, ФЭИ, направление «Менеджмент»:

- В 2010 году я окончила школу № 40 города Тюмени. О школе у меня остались самые приятные воспо-
минания. Всегда была ударницей, школу окончила с четырьмя четверками. Особо гордилась тем, что набрала 
94 балла на ЕГЭ по русскому языку - они помогли мне поступить на бюджет в любимый университет. Когда я 
была школьницей, то ТюмГУ был моей недосягаемой на тот момент мечтой. Здорово, когда мечты сбываются. 
Самыми любимыми дисциплинами для меня были маркетинг и основы менеджмента. Из преподавателей хочется 
особенно выделить и сказать слова благодарности Е.П.Киселице, Т.В.Шараповой, Е.В.Зюбану. Надеюсь, 
что университет запомнит меня как добросовестного старосту и стремящуюся к знаниям студентку.

Марина Налобина, ФЭИ, направление «Социология»:

- Я родилась и живу в Тюмени. Успешно окончила гимна-
зию № 12, а дальше выбор как-то сразу пал на ТюмГУ. Почему? 
Потому что с университетом действительно нет рубежей недости-
жимых. Может быть, именно поэтому в зачетке преобладают пя-
терки. Среди множества изученных дисциплин непременно хочется 
выделить общую социологию, потому что благодаря этому предме-
ту у меня и возник интерес к дальнейшему обучению. Во многом это 
заслуга преподавателя.

- Какую победу, завоеванную 
в студенческие годы, 
вы считаете самой важной?

Анастасия Каврина:
- Побед было много, и все они в какой-то мере являются для меня важными. 

Но самым значимым достижением стало вступление в члены студенческого совета 
Финансово-экономического института.

Александра Лапшина:
- Самой большой моей победой я считаю перевод на бюджет (место, фи-

нансируемое за счёт средств федерального бюджета). Поступала я на договор, 
не хватило набранных на ЕГЭ баллов. Но через полтора года за хорошую учебу, 
успехи в общественной и научной жизни института меня перевели на бюджет. 
Это вдохновило. Оказалось, что в университете можно многого добиться, и что 
здесь поддерживают своих студентов, которые проявляют себя в научных, спор-
тивных и иных начинаниях различного рода стипендиями, оплачивая поездки на 
конференции и многое другое. За время своей учебы я получала две стипендии: 
ученого совета института и Оксфордского Российского фонда.

Алёна Кулакова:
- Наверное, когда я заняла первое место на конференции по страхованию! 

Именно тогда я поняла, что всего можно добиться, стоит только приложить не-
много усилий.

Екатерина Ровина:
- Для меня учиться в ТюмГУ - самая большая победа, потому что очень трудно 

было поступить на бюджетное место.

Марина Налобина:
- У меня таких побед две: получение стипендии Оксфордского Российского 

Фонда и в конкурсе «Лучший староста».

Кристина Шелемеха:
- Одну из недавних - прохождение стажировки в правительстве Тюменской 

области. Именно с нее, а в частности с департамента информационной политики, 
началось мое тесное знакомство с журналистикой и журналистами.

Марина Малая:
- Может быть, формально это сложно назвать победой, но для меня она ценнее 

всех наград и заслуг, которые я получила в качестве дипломов, благодарственных 
писем и т.д. Это победа над собственной неуверенностью. Именно в университе-
те пришло понимание собственной значимости (равнозначности по отношению 
ко всем остальным) профессии и себя как человека, способного дать обществу 
что-то действительно важное.

Лидия Новичкова:
- Победу над собой. Сложнее всего было преодолеть языковой барьер и начать, 

без боязни и неуверенности, разговаривать на иностранном языке. За эту победу, 
которую я считаю главной в своем обучении в университете, хочется от всей души 
поблагодарить преподавателей кафедр английского языка и немецкой филоло-
гии, которые не только смогли передать нам бесценные знания, но и внушили 
уверенность в себе и своих силах.

Евгения Юринок:
- Полагаю, что самым главным достижением в студенческие годы был тот 

опыт, который я приобрела. Победы, пусть самые маленькие и незначительные, 
присутствовали каждый день.

Алла Кононова:
- Сложно выделить что-то одно, поскольку даже удачно переведенный текст 

или, скажем, первое переведенное самостоятельно предложение по готскому 
языку - это тоже своего рода победа, не говоря уже об удачных выступлениях 
на конференциях с докладами, на которые было потрачено очень много вре-
мени и сил.

- Что из студенческой жизни 
хотелось бы повторить 
ещё раз?

Анастасия Каврина:
- В прошлом году я вместе с ребятами из университета приняла 

участие во всероссийском молодёжном форуме «Селигер». Это была 
мечта моего детства и, как говорится, мечты сбываются! Спасибо огром-
ное ТюмГУ, что помог осуществиться ей. Это уникальный молодёжный 
проект, которому нет аналогов ни в России, ни в мире. В нем заключён 
особый дух. Это - целый мир! Студенты из всех городов нашей страны 
ежегодно съезжаются на этот форум за новыми эмоциями! Это прекрас-
ный способ провести лето весело и с пользой для себя, посетить свыше 
50 крутых мастер-классов и встретиться с известными людьми.

Также в мае этого года в составе театральной студии «Здесь», которая 
работает на базе Финансово-экономического института, я приняла уча-
стие в фестивале-лаборатории «ЗаТекст». Это новая для Екатеринбурга 
культурная практика. В результате лаборатории за три дня были созданы 
эскизы спектаклей по выбранным пьесам. Участие в таких мероприятиях 
я с огромным удовольствием повторила бы и не один раз!

Александра Лапшина:
- Студенческая жизнь - это огромный опыт, я получила много знаний, 

нашла новых друзей, повысила навыки общения и выступлений перед 
публикой, но это уже прошло, и сейчас больше задумываюсь о том, что 
ждет меня в будущем.

Алёна Кулакова:
- Столько всего было, что все и не перечислишь! А конкретно, на-

верное, общеуниверситетский старостат, который прошел в декабре 
прошлого года. Там я смогла узнать много нового о роли старосты, по-
делиться своим опытом с другими старостами и просто пообщаться.

Екатерина Ровина:
- Хотелось бы повторить Посвящение в первокурсники: было здорово!

Марина Налобина:
- С удовольствием бы посмотрела еще раз на реакцию парней, кото-

рые проиграли нашей команде КВН.

Марина Малая:
- Хотелось бы пройти творческий конкурс. Я прекрасно помню, как 

плохо справилась с одним из его заданий, а именно с написанием замет-
ки. Честно говоря, я практически не готовилась к нему, а потому писала 
«отсебятину», ведь не имела понятия о жанрах и их особенностях. Нико-
лай Эдуардович Шишкин оценил мою работу в 25 баллов из 40 (до сих 
пор стыдно)! Во второй раз у меня бы точно все получилось.

Лидия Новичкова:
- Бесценный опыт общения и преподавания принесла педагогическая 

практика в летней школе английского языка на базе ТюмГУ «Солнышко», 
проходившая близ г.Туапсе Краснодарского края. Если бы сказали ехать 
завтра, я бы без раздумий отправилась туда снова. Большая заслуга в 
организации этого незабываемого мероприятия принадлежит препода-
вателю кафедры английского языка Любови Андреевне Ройтман. Она 
была отличным наставником начинающим преподавателям и настоящей 
мамой всем ребятам. Огромное ей за это спасибо!

Евгения Юринок:
- Пожалуй, студенческая жизнь - самая интересная пора, и повторить 

ее хотелось бы снова и мне. 

Алла Кононова:
- Многое. Хотелось бы еще раз побыть на некоторых занятиях, к 

примеру, на парах по разговору (особенно, второго курса) и скоропи-
си. Очень скучаю по парам французского. И, конечно же, невозможно 
забыть замечательные институтские Christmas parties - прекрасная тра-
диция, которую ни в коем случае нельзя нарушать.

- А что забыть?

Анастасия Каврина:
- Были разные моменты, но они не оставили в моей 

памяти абсолютно никакого негатива, поэтому и забы-
вать их смысла нет.

Александра Лапшина:
- Ничего. За время учебы было все: взлеты и падения, 

слезы и радость, ссоры и смех, но все это меня чему-то,  да 
научило, поэтому забыть точно ничего не хочется, и вспо-
минать студенческие годы я буду только с улыбкой.

Алёна Кулакова:
- Наверное, зависть со стороны других студентов, 

когда у тебя что-то получается лучше, нежелание помочь 
в трудную минуту.

Екатерина Ровина:
- Занятия по физкультуре, которые начинались в восемь 

утра. Это определенно было нелегкое испытание.

Марина Налобина:
- Если не совершать ошибки и глупости, то как узнать, 

насколько глубока кроличья нора?

Кристина Шелемеха:
- Крайне редко перечитываю книги или пересма-

триваю фильмы и так же редко возвращаюсь к деталям 
прошлого. Помню, как была счастлива, получая свой 
первый диплом за студенческую олимпиаду, помню 
прогулки с подругами по ночному городу, помню, как 
мне было неловко, когда на лыжном марафоне сверну-
ла не туда и пришла к финишу на двадцать минут позже 
других. Но возвращаться к этому не вижу смысла: мир 
был немного другой, я была другой совершенно точно. 
Да и мое настоящее очень насыщено событиями: сегод-
ня беседуешь со священнослужителем, завтра едешь с 
коллегами-журналистами в тракторном прицепе по че-
лябинским лесам - тут не до ностальгии.

Марина Малая:
 - Наверное, ничего. Мое студенческое прошлое меня 

вполне устраивает.

Лидия Новичкова:
- Забывать не хотелось бы ничего. Конечно, за эти 

четыре года были не только взлеты, но и падения, 
однако их я считаю не менее важными, чем победы. Как 
говорила Коко Шанель, «силы нам дает поражение, а 
не успех». У меня всегда так и получается.

Евгения Юринок:
- Трудно ответить на данный вопрос... Из студенческой 

жизни я бы ничего не хотела забывать. Единственный не-
приятный осадок у меня остался о том периоде, когда 
закрывали кафедру химической физики, как раз на по-
следнем году моего обучения на физическом факультете. 
На мой взгляд, это была весьма достойная кафедра с пре-
красным преподавательским составом во главе с Вале-
рием Евгеньевичем Борисенко. Возможно, именно этот 
период мне хотелось бы вспоминать как можно реже.

Алла Кононова:
- Даже не знаю. Наверное, все, что хотелось забыть, 

уже само собой забылось.

?

? ?

С университетом нет рубежей недостижимых
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- Ваш 
жизненный девиз?

Анастасия Каврина:
- Если браться за дело, то делать хорошо.

Александра Лапшина:
- Только вперед, что бы ни случилось в жизни, 

как бы ни было плохо или хорошо, нужно идти 
только вперед. Но, несмотря ни на что, я не готова 
идти по головам, я за честную конкуренцию.

Алёна Кулакова:
- Слова Генри Форда «Неудача - это просто воз-

можность начать снова, но уже более мудро».

Екатерина Ровина:
- «Через тернии - к звездам!»

Марина Налобина:
- Делай предложения, от которых не смогут 

отказаться.

Кристина Шелемеха:
- Всегда говори «да!». Конечно, это имеет от-

ношение только к позитивным вещам: встречам 
с интересными людьми, работе и путешествиям. 
Чем насыщеннее жизнь, тем больше начинаешь 
успевать и тем сильнее ценить все, что с тобой 
происходит.

Марина Малая:
- Даже за самой темной ночью следует рас-

свет.

Лидия Новичкова:
- “Satisfy, that you are right and follow your way” 

- «Убедись, что прав, и следуй своим путем», 
У.Дисней. Эти слова великого мультипликатора 
и стали моим девизом.

Евгения Юринок:
- У меня, пожалуй, нет девиза. Я считаю, что 

нужно всегда совершенствоваться, развиваться в 
различных областях, не унывать из-за неудач.

Алла Кононова:
- Жить должно быть интересно.

Кристина Шелемеха, ИФиЖ, магистерская программа «Русский язык как ино-
странный»:

- Я окончила тюменскую 14-ю школу без медали, однако в аттестате у меня всего две 
четверки - по химии и по алгебре. И если с цифрами я всегда была не в ладах, то четвер-
ка по химии меня не радует - всегда хорошо ее знала. Последний год в школе выдался 
насыщенным: уезжала на Всероссийскую олимпиаду по литературе, работала в учениче-
ском жюри областного конкурса «Учитель года», поэтому учебные работы сдавала оптом 
и готовилась к ним сама. Так оценка и появилась. Впрочем, не в пятерках счастье. Гораз-
до чаще я вспоминаю человека, который помог мне определиться с профессией и прошел 
вместе со мной все творческие и интеллектуальные конкурсы - свою учительницу русского 
языка и литературы Елену Ильиничну Кучерову.

В университет поступила по официальному приглашению - победы на олимпиадах 
позволили мне не сдавать письменный экзамен. В другой город никогда не стремилась - 
удовольствие это дорогое, а еще, безусловно, верю выражению «Где родился, там и при-
годился».

Дипломы бакалавра и магистра у меня красные. За шесть лет учебы только две чет-
верки. Предлагали для полноты картины пересдать, но я не стала: пусть будет мне уроком 
- где-то недоучила, не отнеслась к экзамену ответственнее. Любимых предметов и пре-
подавателей нет - в вузе минимален процент случайных дисциплин и людей, каждое за-
нятие дает что-то для ума и сердца. С особым теплом вспоминаю информатику, которая 
стоила многим из нас больших трудов, но если бы не она, так и прописывали бы вручную 
оглавление к диплому.

Лидия Новичкова, ИФиЖ, «Лингвистика», «Теория и методика преподавания ино-
странных языков и культур»:

- Мои первые девять школьных лет прошли на Дальнем Востоке, в Хабаровске, где служил 
мой отец. В Тюмени я заканчивала последние два старших класса в 92-й школе, где позна-
комилась с чудесным учителем английского языка Ольгой Николаевной Буториной, которая 
помогла мне сделать первые шаги на научном поприще и завоевать титул абсолютного побе-
дителя городской научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в буду-
щее 2008».

Я с детства любила англий-
ский язык и всегда мечтала 
стать преподавателем, поэто-
му долго выбирать не при-
шлось: ТюмГУ, филология. 
а теперь Институт филоло-
гии и журналистики стал еще 
и любимым, благодаря нашим 
золотым преподавателям: чи-
стейшей и добрейшей души 
человеку, профессору и заве-
дующей кафедрой английского 
языка Наталье Николаевне 
Белозёровой, профессору и 
мудрейшему преподавателю 
Кире Алексеевне Андреевой, 
нашей исключительно творче-
ской Наталье Владимиров-
не Коротченко, бесконечно 
отзывчивой Елене Юрьевне 
Пономаревой, по-матерински 
заботливой Любови Андре-
евне Ройтман, невероятно 
изобретательной Надежде 
Геннадьевне Кантышевой.

- А в чём вам 
сопутствовал успех?

 Анастасия Каврина:
- Самый мой большой успех - это моя команда 

студенческого актива института, в которой я удо-
стоилась чести работать все эти годы. Абсолютно 
разносторонние отзывчивые ребята, их хочется ста-
вить всем в пример. Мне было приятно с ними раз-
делять счастливые моменты побед на студенческих 
мероприятиях.

Александра Лапшина:
- Сложно сказать, мне кажется, я просто ока-

залась в нужное время в нужном месте с нужны-
ми людьми.

Алёна Кулакова:
- В учебе. Большинство предметов давалось 

очень легко, именно поэтому я всегда успешно за-
крывала сессию и имела возможность раньше уез-
жать домой к родным.

Екатерина Ровина:
- Конечно, некоторые предметы были трудными, 

но если приложить усилия и честно работать над 
собой, то успех непременно придёт.

Марина Налобина:
- Дорогу осилит идущий.

Кристина Шелемеха:
 - Наверно, во всем. Вовсе не потому, что меня 

Бог благословил, я просто очень рациональный че-
ловек. Стараюсь не принимать решений, не взвесив 
все хорошенько. При такой философии, пожалуй, в 
жизни меньше приятных неожиданностей и везения, 
но и промахов тоже. 

Марина Малая:
- В понимании профессии. Я с удовольствием 

усваивала теоретический курс, который вели наши 
преподаватели на отделении журналистики. Впи-
тывать и использовать эти знания, наверное, у меня 
получается.

Евгения Юринок:
- Думаю, успех сопутствовал мне всегда в учеб-

ной деятельности, но он был бы невозможен без тех 
усилий, которые прикладывались. 

Алла Кононова:
- Мне всегда удавалось скороговаривать ско-

роговорки и вдохновенно вещать на непонятных 
языках.

- Что вам
точно нравится 
в будущей профессии?

Анастасия Каврина:
- Меня привлекает необходимость постоянного 

саморазвития, ведь экономист - это эрудирован-
ный, любознательный, рациональный профессио-
нал своего дела.

Александра Лапшина:
- Менеджмент мне, в первую очередь, нра-

вится тем, что я смогу общаться с людьми, ор-
ганизовывать их на совместную работу. Также 
меня привлекло то, что я смогу реализовать себя 
в любой сфере деятельности, а также полученных 
в университете знаний хватит для открытия соб-
ственного дела.

Алёна Кулакова:
- Мне точно очень нравится многогранность 

моей профессии, т.к. экономист может работать 
в любой сфере деятельности, в любой организа-
ции.

Екатерина Ровина:
- Менеджмент предполагает общение с людьми, 

зачастую работу в команде... это мне близко.

Марина Налобина:
- Общество - это самый ценный ресурс государ-

ства. А что может быть лучше управления этим ре-
сурсом? Именно это мне и нравится в социологии. 
Она позволяет не только изучать процессы, проис-
ходящие в обществе, но и в какой-то мере управ-
лять ими. 

Кристина Шелемеха:
- Во-первых, путешествия. Я просто одержима 

поездками, и работа удовлетворяет эту мою по-
требность в полной мере. Уже объездила почти всю 
Тюменскую область и побывала в Челябинской. Во-
вторых, мне нравится чувствовать себя полезной. 
Здорово писать сложные материалы на политиче-
ские и экономические темы, подавая их при этом 
доступно и увлекательно.

Марина Малая:
- Возможность общаться с людьми, узнавать и 

понимать их. Но самое главное - иметь право и все 
шансы помочь им в трудной ситуации, привлечь 
внимание других людей к их проблеме посредством 
печатного слова.

Лидия Новичкова:
- Больше всего в профессии преподавателя мне 

нравится то, что здесь всегда есть стимул учиться 
дальше. А в преподавании английского языка этого 
стимула хоть отбавляй, ведь нет предела в изучении 
иностранного языка.

Евгения Юринок:
- Поскольку в будущем я планирую заняться педа-

гогической деятельностью (а именно преподаванием 
английского языка), то мне определенно нравится 
в моей будущей профессии педагога то, что в роли 
преподавателя нужно постоянно совершенствоваться, 
постоянно учиться, пополнять свои знания в различ-
ных областях, поскольку английский язык имеет боль-
шое количество связей с другими дисциплинами. 

Алла Кононова:
- Думаю, самая суть этой профессии: перевод, 

работа с различными языками, различными культу-
рами и контекстами, возможность постоянно узна-
вать что-то новое и совершенствоваться.

Алёна Кулакова, ФЭИ, на-
правление «Экономика»:

- Я училась в средней общеобра-
зовательной школе села Каргалы Ви-
куловского района, которую окончила 
с золотой медалью и, не задумыва-
ясь, решила поступать на «Эконо-
мику», потому что к этому времени 
уже поняла, что хочу быть экономи-
стом. На протяжении всего обучения 
в моей зачетке преобладали пятёрки, 
что дало мне возможность получить 
красный диплом. Любимые предметы 
- экономика, ну и бухучет. Я люблю 
и уважаю всех преподавателей, поэ-
тому особо кого-то не выделяю. Они 
все стали для меня родными за время 
обучения. Мне кажется, что меня за-
помнят как веселого, жизнерадостно-
го, общительного человека с огромной 
тягой к знаниям.

?

?

?

Делай предложения, от которых не смогут отказаться
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Евгения Юринок, ИФиЖ, ма-
гистерская программа, направление 
«Лингвистика»:

- Я окончила с золотой медалью в 
2004 году среднюю общеобразователь-
ную школу № 39 г. Тюмени с углублен-
ным изучением краеведения. 

После окончания школы поступила 
в университет на физический факультет. 
Честно говоря, учеба не была легкой, но 
в тоже время она была очень интерес-
ной. Особенно интересными были лекции 
Эдуарда Абрамовича Аринштейна, 
Сергея Георгиевича Монтанари, Вла-
димира Афанасьевича Пилипенко, Ви-
талия Ивановича Семихина, Михаила 
Яковлевича Флягина, Натальи Ива-
новны Шабаевой.

Поскольку всегда хотела выучить 
английский язык, а времени на него во 
время обучения на физическом факуль-
тете не хватало, то после его окончания 
я поступила снова в ТюмГУ - в Центр 
лингвистического образования. Там 
я проучилась три года. Моим первым 
преподавателем по разговору на первом 
курсе была Ольга Борисовна Клевцова. 
Ей хотелось бы выразить огромное спа-
сибо за то, что помогала в преодолении 
языкового барьера. Кстати, все препо-
даватели, которые учили меня на втором 
высшем, были настоящими профессио-
налами, они передали богатый багаж 
знаний. Перечислять можно многих: 
Марину Анатольевну Ковязину, 
Марию Анатольевну Куниловскую, 
Татьяну Вячеславовну Сотникову, 
Ларису Григорьевну Федюченко, 
Дарью Евгеньевну Эртнер и т.д. Все 
знания, полученные на втором высшем, 
мне пригодились в магистратуре, в ко-
торую я поступила сразу же после окон-
чания второго высшего, так как решила 
окончательно связать свою профессио-
нальную деятельность с лингвистикой. 
Параллельно я учусь в аспирантуре в 
качестве соискателя по специальности 
«Прикладная и математическая лингви-
стика», руководителем которой является 
Вера Дмитриевна Табанакова. 

Физический факультет я окончила с 
синим дипломом (в зачетке по большей 
части были пятерки, но и четверки тоже 
были), второе высшее и магистратуру - с 
красными.

Любимых предметов у меня было 
много: на физическом факультете - тер-
модинамика и основы спектроскопии, на 
втором высшем - практика перевода, а 
в магистратуре - семантическая дери-
вация.

Марина Малая, ИФиЖ, направление «Журналистика»: 

- С золотой медалью окончила школу в поселке Боровский Тюменского района, где временно 
жила у своей бабушки. Учиться любила, особенно понимала и ценила русский язык, литературу, 
английский. Университет окончила с красным дипломом. Из предметов особенно полюбились 
теория журналистики, история журналистики (зарубежная и отечественная), основы творческой 
деятельности журналиста, стилистика и литературное редактирование. Преподавателей нашего 
отделения всех горячо полюбила, каждому из них есть за что сказать большое и искреннее спа-
сибо. Буду скучать по остроумным шуткам Андрея Сергеевича Ковалева, интересным исто-
риям Татьяны Александровны Топорковой, справедливой критике Ирины Вениаминовны 
Тарасовой. Глубоко признательна Елене Оттовне Арбатской за умение доступно рассказать 
о самом сложном, Николаю Эдуардовичу Шишкину - за поддержку, Ольге Александров-
не Петровой - за ценные знания. Горячо благодарю Елену Валерьевну Плахину, Викторию 
Валерьевну Маркову, Елену Айбулатовну Набиеву, Гульсину Мавлютовну Ниязову и 
Владимира Ивановича Лысова. Это потрясающие преподаватели с большой буквы! Также 
хочется признаться в большой любви и восхищении к кафедре зарубежной литературы. Именно 
такие люди создают университет и успешных специалистов. Спасибо вам!

 Ваши пожелания 
самой себе

Анастасия Каврина:
- Любить то, чем занимаешься. И просто 

любить!

Александра Лапшина:
- Самой себе, да и всем выпускникам 2014 года, 

я бы хотела пожелать найти себя в профессиональ-
ной сфере, и чтобы любое ваше начинание закан-
чивалось успехом.

Алёна Кулакова:
- Всегда достигать поставленных целей, какими 

бы сложными они не казались, и не терять веру в 
лучшее. 

Екатерина Ровина:
- Оставаться такой же целеустремленной и от-

зывчивой, какой была в стенах университета. 

Марина Налобина:
- Не останавливаться на достигнутом. Всегда идти 

только вперед, делая шаги навстречу своей мечте.

Кристина Шелемеха:
- Себе пожелаю не растерять амбициозность и 

искренний альтруизм, которые фонтанируют сейчас. 
Не хотелось бы в один прекрасный день проснуть-
ся и понять, что максимум, что меня волнует - это 
новые шторы в гостиной.

Марина Малая:
- Никогда не унывать.

Лидия Новичкова:
- Относиться проще к жизни и самой себе, а еще, 

к порядку на рабочем столе.

Евгения Юринок:
- Я бы пожелала себе, наверное, чтобы все мои 

начинания и задумки в будущем воплотились в 
жизнь.

Алла Кононова:
- На данный момент - удачи.

- Сумели ли вы 
понять за эти годы, 
что не ошиблись 
в своём выборе?

Анастасия Каврина:
- Благодаря учебному процессу, предпо-

лагающему различные виды летних практик, 
я смогла на деле опробовать свою будущую 
профессию. Это помогло мне утвердиться 
в выборе.

Александра Лапшина:
- Мне кажется, что да. Менеджер 

должен воспринимать большое количе-
ство информации, делать несколько дел 
одновременно, уметь самостоятельно при-
нимать решения и, самое главное, нести от-
ветственность за эти решения. Последний 
год обучения показал мне, что я смогу стать 
менеджером, ведь я не только сумела со-
вместить учебу и работу, но и продолжила 
заниматься научной деятельностью (писать 
научные статьи, участвовать в различных 
конкурсах).

Алёна Кулакова:
- Однозначно, да!!! Ни разу за четыре 

года обучения я не пожалела, что поступила 
именно в ТюмГУ, именно на эту специаль-
ность. Теперь я точно знаю, что экономист - 
это мое призвание.

Екатерина Ровина:
- Я очень рада, что попала именно на ме-

неджмент - это произошло спонтанно. Мне 
повезло - несмотря на случайность выбора, 
за годы учебы я убедилась, что не могла бы 
желать лучшей специальности для себя. 

Марина Налобина:
- Не думаю, что можно быть в чем-то 

уверенной на 100%. Ведь даже самые 
устойчивые социологические парадигмы со 
временем меняются.

Кристина Шелемеха:
- В своем выборе не сомневалась никогда. 

Уже в пятом классе знала, что буду работать 
со словом, с восьмого - что поступлю на фи-
лологию. Выбор никогда меня не разочаро-
вывал: вокруг были чуткие преподаватели, 
читающие одногруппники и много инте-
ресной работы, дававшей приятный бонус 
к стипендии.

Марина Малая:
- Да, мне кажется, что я поступила пра-

вильно, отдав документы в ТюмГУ на от-
деление журналистики. Без помощи своих 
родителей и школьных учителей я бы вряд ли 
пришла к тому решению, но осознание того, 
что это было верно, родилось и крепло уже 
во время учебы.

Лидия Новичкова:
- Безусловно. Почти десять лет я профе-

ссионально занималась живописью, была 
абсолютным победителем краевых конкур-
сов несколько лет подряд. Но так получи-
лось, что поступила я на «Лингвистику», о 
чем ни капли не жалею. Необходимая мне 
как воздух возможность творить осталась 
со мной. Преподавание в университете - 
это, конечно, большая ответственность, но 
вместе с тем и большое творчество. Ведь 
каждая пара уникальна, и нет границ твор-
ческому подходу при создании каждого от-
дельного занятия.

Евгения Юринок:
- Полагаю, что да. Обучение мне всегда 

приносило лишь радость, безусловно, не 
все давалось легко, приходилось преодо-
левать множество препятствий, однако я 
никогда не жалела, что поступила в уни-
верситет. Все знания, которые я получила 
здесь, обогатили мое представление об 
окружающем мире, людях и о самой себе. 
В выборе факультетов я тоже не ошиблась. 
Знания, как по лингвистике, так и по физике, 
пригодились мне, тем более что моя маги-
стерская диссертация и будущая кандидат-
ская предполагают наличие знаний в обеих 
дисциплинах.

Алла Кононова:
- В своем выборе я никогда не сомнева-

лась, потому что языки мне были интересны 
всегда и, что очень важно, они мне  доста-
точно легко давались. Если честно, я даже 
не могу представить себя студенткой друго-
го института. 

Алла Кононова, ИФиЖ «Линг-
вистика», «Перевод и переводове-
дение»:

- Училась я в разных школах и 
даже в разных странах. Окончи-
ла школу №2 в г. Нефтеюганске, а 
после все как-то само собой опреде-
лилось и стало ясно, что поступать я 
буду в ТюмГУ, на факультет романо-
германской филологии. Оставалось 
определиться со специальностью, в 
итоге выбор пал на «Перевод и пере-
водоведение». Можно сказать, осу-
ществилась детская мечта - стать 
переводчиком: в детстве мне каза-
лось, что это невероятно здорово... 
Да и сейчас я придерживаюсь того 
же мнения, может быть, поэтому и 
окончила университет с красным ди-
пломом. 

Что касается любимых предметов, 
мне всегда нравилась грамматика (в 
том числе теоретическая) и, конечно 
же, древние языки. а как истинный 
поклонник родной кафедры, могу ска-
зать, что у нас самые замечательные 
преподаватели, на парах с которыми 
было всегда интересно.

Память о себе? Думаю, это арфа и 
много-много кельтики.

?

?
Вперед, навстречу своей мечте



№ 25 (636) июль 2014 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru 7

Вспоминает Валерий Михайлович Ковя-
зин, преподаватель кафедры физвоспитания 
ТюмГУ, один из постоянных спортивных ин-
структоров лагеря «Лукашино»: «В 1965 году 
недалеко от этого места, где сейчас расположен 
лагерь «Лукашино», был создан городской 
спортивный лагерь «Олимпиец». В нем работа-
ли многие спортивные тренеры нашего города, 
собранные из спортшкол Тюмени, в том числе 
и я. В то время на месте «Лукашино» было 
большое поле, где местные жители выращи-
вали картошку. Когда на основной территории 
лагеря спортсменам не хватало места, мы при-
ходили сюда и играли в футбол. Моего коллегу 
Владимира Ивановича Юдина, работавшего в 
этом лагере, вскоре пригласили в Тюменский 
пединститут. В те годы В.И. Юдин был тре-
нером ДЮСШ № 2 г. Тюмени, подшефной 
пединститута. Уже работая в нашем вузе, он 
высказал идею об организации на этой поляне 
спортивно-оздоровительного лагеря для сту-
дентов, преподавателей вуза и их детей. Он 
же впоследствии занимался и оформлением 
документов для закрепления этой территории 
за пединститутом, а в дальнейшем более 10 лет 
являлся начальником этого лагеря». 

Первая группа отдыхающих приехала в 

лагерь «Лукашино» в 1969 году, под руко-
водством Сергея Ивановича Горшкалева, 
заведующего кафедрой физвоспитания педин-
ститута. Жили в палатках, питались в харчевне 
с поэтическим названием «Мечта». Харчевню 
смастерили сами - сделали навес, а печку из-
готовил Валерий Михайлович Ковязин. Рядом 
был вырыт погреб, где хранили мясо, молоко, 
рыбу. 

 В числе начальников лагеря помимо Вла-
димира Ивановича Юдина, были Леонид 
Яковлевич Поляков, Сергей Иванович Горш-
калев, Зоя Васильевна Бронникова, Влади-
мир Карпов. Они собирали небольшие группы 
преподавателей и студентов, корчевали дере-
вья, сооружали спортивные площадки, строи-
ли спортивный лагерь. Многие преподаватели 
вуза приезжали сюда целыми семьями, отда-
вая предпочтение «Лукашино» на протяжении 
нескольких десятилетий. Это семьи В.И. За-
гвязинского, С.Е. Фоменковой, Г.С. Баб-
кина, З.В. Бронниковой, Н.М.Елизаровой, 
Т.а. Петровой, В.П. Кудрявцевой и др. 

Из воспоминаний Валентины Петровны 
Кудрявцевой, преподавателя кафедры физво-
спитания, одного из спортивных инструкто-
ров лагеря: «Каждый из «пионеров» помнит, 
как устраивали здесь переходы на шлюпках и 
байдарках, как проводили баскетбольные и во-
лейбольные соревнования. Отдыхавшие с нами 
наши дети получали здесь вдобавок и спортив-
ное воспитание, им прививалась и любовь к 
родной природе». 

Из воспоминаний Тамары Леонидовны 
Кед, преподавателя кафедры физвоспитания, 
одного из спортивных инструкторов лагеря: 
«Невозможно забыть летние лагеря на берегу 
Туры и в «Лукашино»... Самое яркое воспо-
минание из 70-х годов - это заплыв на спор 
с Н.а.Павловым вокруг большого острова в 
«Лукашино». Не на скорость, а на результат. 
Длина дистанции - более двух километров, 
а плыть среди зарослей кувшинок - только с 
берега кажется привлекательным. Сзади и спе-
реди нас - две лодки сопровождения, на всякий 
случай. Чувствую за полкилометра до финиша 
- в глазах света совсем нет, туман какой-то, а 
плыть надо. Да еще есть одно желание - что-
нибудь пожевать. И вот, наконец, ухватываюсь 

за деревянные мостки - все, финиш!!! Кто-то 
засовывает мне в рот спасительную булочку, 
кто-то поздравляет - ведь плыть пришлось 2,5 
часа! До сих пор наш рекорд с Н.а.Павловым 
так никто не сумел повторить! 

Среди постоянных инструкторов в первые 
годы работы лагеря следует назвать также: 
Ларису Константиновну Бабанину, алексея 
александровича Бабанина, Владимира Бело-
бородова. 

В эти годы в лагере, как правило, было 3-4 
отряда по 20-25 человек, один из них состоял 
из детей преподавателей и сотрудников вуза, 
один-два отряда были спортивной направлен-
ности и состояли из студентов вуза: баскетбо-
листов и лыжников, и спортсменов ДЮСШ 
№ 2 г. Тюмени, и отряд сотрудников и пре-
подавателей. Распорядок дня включал в себя 
подъем, зарядку, завтрак, оздоровительно-
тренировочные занятия, соревнования по ба-
скетболу, волейболу, кроссовому бегу, катание 
на лодках, водных лыжах, плавание, обед, 
послеобеденный отдых, полдник, походы за 
ягодами и грибами, утреннюю и вечернюю ры-
балку, культурно-развлекательную программу, 
ужин, танцы, песни у костра. Кормили в лагере 
всегда вкусно и сытно, благодаря поварам сто-
ловой нашего вуза. 

В начале 80-х годов в «Лукашино» на-
чались большие перемены. Геннадий Филип-
пович Куцев, ставший в те годы ректором, 
обратил пристальное внимание на развитие 
«Лукашино», увидев в его работе большие 
перспективы. Благодаря его усилиям в лагере 
появились стационарные постройки, доброт-
ные деревянные дома-теремки, баня-сауна, 
столовая. Строительство в «Лукашино» осу-
ществлялось силами университета: ремонтно-
строительным управлением и аХО ТюмГУ.

В течение многих лет, с 1984 по 2002 г., на-
чальником лагеря в «Лукашино» была Тамара 
Икрамовна Половинкина. Став начальником 
в лагере на одну смену, осталась здесь почти 
на двадцать лет. Она до сих пор любит этот 
уголок и всегда находит время заглянуть сюда. 
За многие годы работы в «Лукашино» она не 
только сохранила, но и привнесла новые тра-
диции в жизнь этого удивительного места. Её 

заслугой является и создание коллектива со-
трудников лагеря. 

В июне 2012 года в «Лукашино» состоя-
лось торжественное открытие нового современ-
ного корпуса, в котором разместились актовый 
и спортивный залы, а также столовая на 120 
мест. К удобствам жизни в лагере также доба-
вились обновленные комнаты жилых корпусов 
и отремонтированный клуб. Такое новоселье 
в «Лукашино» дает возможность отдыхать и 
работать в лагере не только в летний период, 
а круглый год. Что позволит в свою очередь 
стать «Лукашино» настоящим центром моло-
дежного отдыха и спорта.

В июле 2014 г. в «Лукашино» начался 
новый сезон для отдыхающих. И их как всегда 
ждут незабываемые впечатления, рыбалка, 
ночные костры, купание в озере и богатый 
урожай ягод и грибов! 
«Лукашино», «Лукашино», какая благодать!
Кругом лесов просторы - глаз не оторвать!
Зеркальной гладью озеро манит к себе с утра.
Смотри: жирует рыбка, её ловить пора.
Все тихо, лишь кукушка вдали ведет свой счет,
Да чайки над водою стремительный полет...
Шумят тихонько сосны, качаясь на ветру. 
Вот-вот разбудит солнце взрослых и детвору.
Повалит на звоночек народ к еде гурьбой,
И уведет черника в лес дружно за собой.
Лукашино, Лукашино, чудесный, дивный край!
Здесь полная свобода - резвись, играй, мечтай!

Материал подготовила а.Н. ЖИВОТОВа

На 20-летний юбилей с момента 
окончания ТюмГУ собрались химики 
из Самары, Белгорода, Сургута и 
многих других городов. К счастью, 
все они остались верны своей про-
фессии и теперь, имея диплом Тю-
менского госуниверситета, работают 
на престижных и высокооплачивае-
мых должностях на различных пред-
приятиях.

 Вот только одна из них не поки-
нула стены родного вуза - Гульна-
ра Шигабаева. «Все круглые даты 
отмечаю в ТюмГУ, - смеется она. - 
Юбилеи по случаю окончания уни-
верситета, в этом году еще 15 лет, 
как защитила диссертацию».

 Гульнара Нурчаллаевна роди-
лась в необыкновенной, очень боль-
шой семье младшим, одиннадцатым, 
ребенком (ну как тут не вспомнить 
Менделеева?). Отцу на момент 
рождения дочери было 65 лет, маме 
- 44. Самой старшей сестре испол-
нилось 25 лет.

 На стене в родительском доме 
всегда висел портрет знаменитого 
родственника - двоюродного дяди по 
маминой линии, доктора наук, члена-
корреспондента академии наук 

КазССР, ученого с мировым именем 
а.Е. Елеманова. И мама то и дело, 
бросая взгляд на фото, с надеждой 
произносила: «Хоть бы ты была на 
него похожа, в науку пошла». 

 Как сейчас полагает Гульнара 
Нурчаллаевна, мамины негромко 
произносимые когда-то слова смо-
делировали ее будущее. И всем, 
что достигла на сегодняшний день, 
она обязана ей. Ее невидимой под-
держке, нежной заботе, безгранич-
ной вере. 

 Она окончила ТюмГУ с отличи-
ем, сразу поступила в очную аспи-
рантуру, без промедления защитила 
диссертацию на тему «Операторный 
метод описания кинетики сложных 
химических реакций», находящую-
ся на стыке математики и химии. И 
это несмотря на то, что все химики в 
один голос твердили, что в Тюмени 
с этой темой защита ей «не светит». 
Надежду в свое время вселил про-
фессор Л. Холпанов (г. Владимир), 
который, узнав о ее сомнениях, уве-
ренно произнес: «Вы что, такую 
работу не только можно, нужно за-
щищать, причем не у химиков». И 
вот оно, нежное касание судьбы: 

вернулась с конференции, а на ма-
тематическом факультете открылся 
новый совет по нужной для нее спе-
циальности.

 Область научных интересов 
Г. Шигабаевой актуальна: примене-
ние метода оператора эволюции в ки-
нетике сложных химических реакций, 
в последние годы она пристально из-
учает атомно-абсорбционный анализ, 
занимается мониторингом объектов 
окружающей среды.

 Г. Шигабаева считает, что прак-
тически вся ее научная жизнь связана 
с Международной научной конфе-
ренцией «Математические методы в 
технике и технологиях». Узнав о ней 
случайно в 1998 году, выступив с до-
кладом, через год она уже числилась 
в списках региональных представи-
телей оргкомитета. С тех она всегда 
с ММТТ. Каждый год из Тюмени 
высылает больше десятка докладов 
авторов из ТюмГУ, а порой и из 
других тюменских вузов.

 Но не только химией живет 
наша героиня. Находит время для 
спорта: каждое утро бежит по при-
вычному маршруту. Вот уже двад-
цать лет. Началось все с заботы о 

здоровье, а «теперь уже остано-
виться не могу. Не побегаю - и весь 
день не клеится, настроение не то, 
- говорит Гульнара Нурчаллаевна. - 
И студенты, глядя на меня, иногда 
спрашивают: "Вы, наверное, сегод-
ня не бегали?"»

 Впрочем, студенты знают о 
своем преподавателе и больше: что 
серьезно со студенческих лет увле-
кается вокалом. Участвовала в фе-
стивале «Мост дружбы», ежегодно 
выступает во Дворце «Строитель» на 
казахских праздниках, а в этом году 
с песней о маме на «Университетской 
весне» завоевала спецприз за сохра-
нение культурных традиций.

«Люблю свою работу, студентов, 
- признается Г. Шигабаева. - Пы-
таюсь придерживаться состояния 
спокойного равновесия, не думать не-
гативно о своем будущем и тех людях, 
которые меня окружают».

- Гульнара Нурчаллаевна, надо 
уже докторскую писать с вашими 
генами?

- Надо!.. - улыбаясь, отвеча-
ет она.

Ольга ЧИРКОВа

«Люблю свою работу и студентов»

Лукашинские просторы
45 лет назад началась история одного из самых любимых среди 

преподавателей и студентов островка живой природы ТюмгУ - 
базы «Лукашино», которая расположена в 40 км от Тюмени, на 
берегу живописного озера. «Лукашино» сегодня - это не просто 
спортивно-оздоровительный лагерь университета, но и база 
практики студентов нашего вуза, место для проведения различ-
ных встреч, семинаров, соревнований, реализации научных про-
ектов и многое др. А как же все начиналось?

Г.Н.Шигабаева, кандидат хими-
ческих наук, доцент кафедры ор-
ганической и экологической химии 

Института физики и химии 
ТюмГУ, региональный предста-
витель оргкомитета междуна-
родных научных конференций 

«Математические методы в тех-
нике и технологиях».

юбИлЕй

Л.Я. Поляков с лыжницами подшефной 
ДЮСШ №2 в «Лукашино»,  70-е годы

Харчевня «Мечта»
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Геноцидом армян называют массовое убий-
ство армянского населения Османской империи 
во время Первой мировой войны. Эти избиения 
были осуществлены в разных регионах Осман-
ской империи правительством младотурок, 
которые были в тот период у власти. Первая 
международная реакция на насилие была выра-
жена в совместном заявлении России, Франции 
и Великобритании в мае 1915 года, где зверства 
против армянского народа были определены 
как «новые преступления против человечества 
и цивилизации». Стороны соглашались, что ту-
рецкое правительство должно быть наказано за 
совершение преступления. 

Никогда прежде мир не менялся так сильно, 
не видел столь опустошительных войн, под при-
крытием которых совершались ещё более страш-
ные преступления. В словаре появляется новое 
слово - «геноцид». Сам термин был предложен в 
1944 году польским юристом еврейского проис-
хождения, профессором Рафаэлем Лемкиным, 
чья семья стала жертвой Холокоста. В каче-
стве реальной основы для этого определения 
послужило уничтожение армянского населения 
в Османской империи и уничтожение евреев в 
ходе Второй мировой войны (Холокост). С 1877 
по 1923 годы жертвами геноцида по разным 
подсчётам стало от 1 до 1,5 млн. армян. К со-
жалению, никаких выводов из этого так и не по-
следовало. Турция вот уже на протяжении 99 
лет отрицает факт совершения геноцида армян. 
К чему же привела безнаказанность и отрица-
ние? К новым преступлениям.

Безнаказанность за совершение геноцида 
армян побудила другие тиранические режимы 
к совершению новых преступлений против че-
ловечества. Так, адольф Гитлер, накануне 
вторжения в Польшу, когда его спросили, что 
подумает мир и как их оценит история, отве-
тил: «Это не имеет значения. В конце концов, 
кто сегодня помнит истребление армян?». На 
протяжении двадцатого века от геноцида в мире 
погибло более 10 миллионов человек.

Ежегодно 24 апреля люди по всему миру 
чтят память жертв геноцида армян в Осман-
ской империи. Россия одной из первых осуди-
ла злодеяния, совершенные в начале прошлого 
века, Государственная дума РФ в 1995 году 
сделала заявление «Осуждение геноцида армян 
1915-1922 годов», в котором было отмечено, 
что «физическое уничтожение братского ар-
мянского народа было совершено с целью соз-
дания условий для последующего уничтожения 
России».

В 2014 году возникла идея создания про-
екта «Never again», который бы носил про-
светительский характер. Проект нацелен на 
повышение осведомленности российской мо-
лодежи, в общем, и тюменской, в частности, 
о геноциде армян и других кровавых событи-
ях, объединенных страшным термином ГЕ-
НОЦИД. Мы должны как можно больше 
говорить об этих событиях, чтобы подобные 
трагедии больше никогда не повторялись. 
Идея получила поддержку в рамках програм-
мы «ТюмГУ - территория успеха».

23 апреля 2014 года состоялся круглый стол 
на тему «Стратегические последствия геноцида 
армян». Сегодня последствия этого страшного 
удара ощущают армения, армянский народ и 
каждый армянин. Реабилитация и оздоровле-
ние армении и армянского народа потребуют 
еще много времени. Чем явился геноцид для 
будущего армян, чем являются наши потери, 
как отражается геноцид на нашей сегодняш-
ней действительности? Именно эти и другие 
вопросы обсуждались в ходе круглого стола. 
Участники отошли от эмоциональных ответов 
и оценивали геноцид армян и его последствия в 
аспекте политических и стратегических крите-
риев. Интерес к этой теме собрал в аудитории 

школьников, будущих дипломатов, истори-
ков, психологов, преподавателей университета. 
Каждый из них пришел со своими вопросами, 
на которые получил ответы. Был выслушан ряд 
докладов, освещающих различные аспекты по-
следствий геноцида армян - первого геноцида 
XX века. После содержательной информа-
тивной части состоялась дискуссия. Именно 
такой интерактивный формат взаимодействия 
позволил участникам высказать свою позицию 
о том, насколько актуальной является обсуж-
даемая тематика.

Помимо круглого стола, в здании Инсти-
тута истории и политических наук прошла фо-
товыставка «Never again», на которой были 
представлены ужасающие кадры геноцида 
армян и других геноцидов двадцатого века. 
Осведомленность об этих ужасных событиях 
позволит человечеству в будущем избежать 
подобных трагедий, в первую очередь это 
важно для молодежи, поскольку именно эта 
социальная группа нуждается в просвещении, 
и именно молодежь является будущей элитой, 
любой страны. 

Еще одним мероприятием в рамках проек-
та стал показ документального фильма Эндрю 
Голдберга «Геноцид армян» (2006), в котором 
подробно описываются причины и последствия 
геноцида армян, а также современная ситуация 
отрицания Турцией содеянного. После просмо-
тра фильма было организовано обсуждение, в 
ходе которого каждый из зрителей высказал 
свой взгляд на историю событий и современную 
ситуацию. Поднималась тема межкультурного 
диалога, публичной дипломатии и использования 
интернет-технологий с целью создания площад-
ки для дискуссий по теме геноцида армян.

Как часто отмечают участники мероприя-
тий по этой тематике - вопросы национализ-
ма, расизма и розни очень трудно охватить 
в рамках одной лекции или одного конкурса. 
Однако, как нам кажется, каждый заданный 
вопрос слушателя, каждый емкий ответ экс-
перта приближают нас к возможности уви-
деть мир многогранным, разнообразным. И 
хотя одна лекция, конечно, не изменит мир, но 
она может изменить картину мира отдельных 
людей, а это уже дорогого стоит. 

Ван аРУТЮНЯН, 
Володя аБОВЯН, ардаваз КЛОЯН

В 2014 году турклуб ТюмГУ провёл уже 
два мероприятия: сплав по реке Чусовой со-
вместно с ТК ДИКиТ 1-3 мая и выезд на озеро 
Тургояк с 9 по 11 мая.

В сплаве приняло участие 13 членов клуба. 
Руководителем сплава был а.а. Важенин из 
ТК ДИКиТ, руководителем команды ТюмГУ 

- О.В. Ниссенбаум. За три сплавных дня 
участники преодолели на катамаранах 50 км 
от с. Слобода до пос. Староуткинск, посеща-
ли окрестные достопримечательности: камень 
Часовой, подвесной мост, камень Винокурен-
ный, киногородок.

Организатором выезда на озеро Тургояк 
стала активистка турклуба, студентка ИМиКН 
анна Павлова. В выезде приняло участие 
10 членов турклуба. В рамках выезда ребята 
совершили пешие выходы на Соколиные скалы 
и сплавали на надувных лодках на остров Веры. 
Кроме того, в рамках выезда для студентов, 
готовящихся к летним категорийным походам 
турклуба, Ольгой Ниссенбаум был проведен 
40-километровый учебно-тренировочный од-
нодневный поход к истокам реки Сухокаменки 
в дальней части НП «Таганай».

Летом 2014 года клубом планируется про-
ведение категорийных походов в НП «Зюрат-
куль» (первая категория, новички) и Северный 
Урал (вторая категория, опытные). В сентябре 
ребята примут участие в областном туристском 
фестивале «Одиссея», выедут на октябрьский 
Ревун и завершат сезон ноябрьским походом 
на Южный Урал.

(Окончание. Начало  на стр. 2)

«Университет - территория успеха!» Новый этап
(Программа развития деятельности студенческих объединений ТюмгУ. События, факты и комментарии)

Мероприятие «Молодежный туризм»

Черлидинг на пике развития
Сотрудничество ТюмГУ и Федерации черлидинга Тюменской области продолжается уже 

больше трех лет. В том, что ТюмГУ вошел в пятерку лучших в направлении «Студенческий 
спорт» по итогам первой программы РДСО, есть и заслуга Федерации, ведь черлидинг - один 
из самых интересных и перспективных молодежных видов спорта.

И за это спасибо  Евгении Топорковой, Ирине Сташкевич, Вике Сахаровой. 

Открытый чемпионат и первенство г. Тюмени по черлидингу

I шоу-чемпионат среди групповых и 
партнерских стантов по черлидингу «More»

Проект «never again». Направление «Международное молодежное сотрудничество»

«Безразличие - путь к новым преступлениям, 
молчание - форма соучастия»


