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19 мая - Международный день музеев

Если бы наши очень далёкие предки знали, 
какую огромную ценность для их потомков будут 
представлять даже самые простые предметы 
быта, украшения, книги, которые сегодня берут в 
руки исключительно в белых перчатках, то они бы 
сильно удивились. Как, наверное, на вес золота 
через века и даже десятилетия будет цениться всё, 
что представляет историческую ценность и сбе-
режённое музейными работниками в последние 
годы. Сейчас даже обычная керосиновая лампа - 
уже раритет. Да что там лампа? Письма с фронта 
способны вызвать душевный трепет у тех, кто их 
читает. А писем становится всё меньше. Уходят 
те, кто недавно был главным творцом истории. И 
жаль, если на память ничего не остаётся. Хотя не 
всё так драматично. 

(Окончание на стр. 6)

Это будет нужно и 
через сто, и двести, 
и через тысячу лет

 прошло торжественное мероприятие, че-
ствование участников Великой Отечествен-
ной войны, Трудового фронта, детей войны и 
участников вооруженных конфликтов после-
военного периода.

К сожалению, годы не щадят тех, кто свою 
молодость отдал борьбе за освобождение От-
ечества от немецко-фашистских захватчиков. 
Поэтому в строю сегодня из университетских 

ветеранов остался лишь Георгий Сергеевич 
Бабкин, в недавнем прошлом декан факуль-
тета романо-германской филологии, военный 
разведчик. Он-то и был на этой встрече. А 
из участников Трудового фронта было трое 
- Эдуард Абрамович Аринштейн, Лидия Ва-
сильевна Загваздина и Игорь Мстиславович 
Рупинский. Им, своим ратным трудом при-
ближавшим этот День Победы, и были адре-

сованы тёплые слова благодарности, с которым 
выступили ректор ТюмГУ В.Н.Фальков, пре-
зидент университета Г.Н.Чеботарёв и научный 
руководитель ТюмГУ Г.Ф.Куцев.

 Звучали в этот день и любимые песни 
военных лет. А началась встреча с песни 
Д.Тухманова «День Победы», которую испол-
нили студенты Института психологии и педаго-
гики. Студенты спели немало песен, особенно, 

говорят, великолепно прозвучало попурри из 
военных песен. Пели для гостей праздника и 
доцент Института филологии и журналистики 
Ирина Гендлер, аспирантка Института госу-
дарства и права Ольга Бредихина, танцевали и 
юные артисты ансамбля «Карусель», учащиеся 
школы «Лира». 

Гости получили подарки, в том числе и 
книгу ветерана войны Г.С.Бабкина. 

В ресторане «Альма-матер» в канун Дня Победы

Д.П. Быков, участник Великой Отечественной войны, 
выпускник ТюмГУ, единственный кавалер ордена Ленина 

среди ветеранов КГБ и ФСБ, и Г.С. Бабкин.

Г.С. Бабкин - участник Великой Отечественной войны, 
В.А. Лезин и С.В. Соловьев - дети войны.

Главный инженер ТюмГУ В.В. Зайцев 
с полковником запаса В.И. Исаки.
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Идет колонна Тюменского государственного университета!
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В Белом зале университета состоялось награжде-
ние участников 10-го Регионального конкурса исследо-
вательских работ школьников «Экология жизненного 
пространства».

Школьников приветствовали ректор ТюмГУ 
В.Н.Фальков, проректор по научной работе А.В. Тол-
стиков, в прошлом призер первого конкурса, сегодня на-
чальник центра трансфера технологий А.С.Ермаков, 
аспирант Института химии и физики Д.В.Промоторов. 
С мнением жюри аудиторию познакомила профессор ка-
федры экологической и органической химии, председа-
тель жюри конкурса Н.С.Ларина.

Н.А.Шелпакова, председатель оргкомитета кон-
курса, начальник управления научной и инновационной 
работы, подвела итог десяти лет жизни конкурса. 

Учащимся, занявшим призовые места, и тем, кто ак-
тивно участвовал в прежних конкурсах, были вручены 
памятные медали; по итогам мероприятия издан каталог 
с аннотациями всех работ 10-го конкурса и фотография-
ми участников очного тура.

Были сказаны слова благодарности в адрес учите-
лей, которые руководили исследовательскими проекта-
ми школьников. 

После торжественного собрания всем желающим 
была предложена экскурсия в Техноцентр университета. 
Большой интерес у ребят и учителей вызвали ФабЛаб и 
телестудия «Евразион». 

5 мая состоялась рабочая встреча ректора 
ТюмГУ Валерия Фалькова с заместителем 
губернатора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Александром Мажаровым. 
Они обсудили направления дальнейшего 
сотрудничества в рамках реализации госу-
дарственной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Развитие научной, 
научно-технической и инновационной дея-
тельности на 2014-2020 годы».

Александр Мажаров рассказал о по-
вышении роли науки и научно-технической 
деятельности в развитии Ямала. «Наука - 
это наше будущее. Без нее не может быть 
дальнейшего развития региона. Ямал за-
интересован в профессиональных молодых 
кадрах. Для реализации таких проектов, 
как строительство порта Сабетта, Север-
ный широтный ход, освоение полуострова 
Ямал, требуется научный подход».

На встрече заместитель губернатора 
ЯНАО предложил университету поуча-
ствовать в создании Арктического научно-
инновационного комплекса, рассказал 
о текущем состоянии науки на Ямале. 
Объяснил, что Ямалу нужны современ-
ные технологии, без которых невозмож-
но инновационное развитие. Рассказал о 
необходимости увеличения квалифициро-
ванных исследователей по техническим и 
естественно-научным специальностям.

Напомним, 22 апреля прошла встре-
ча губернатора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрия Кобылкина с 
ректором Валерием Фальковым. Основ-
ными темами встречи стали перспективы 
развития филиалов университета в Но-
ябрьске, Новом Уренгое и Надыме, об-
учение ямальских студентов в ТюмГУ, 
формирование научно-инновационной 
среды округа и вуза.

Справка:

Мажаров А.В. - заместитель губерна-
тора автономного округа, координирует и 
контролирует деятельность департамента 
международных и внешнеэкономических 
связей ЯНАО, департамента по науке и 
инновациям ЯНАО и департамента по де-
лам коренных и малочисленных народов 
Севера ЯНАО, а также представительств 
автономного округа.

Управление информационной 
политики ТюмГУ

Ректор ТюмГУ 
обсудил перспективы 

сотрудничества с Ямалом

«Экология жизненного пространства»: 
награды вручены

В ТюмГУ проходила 65-я 
Студенческая научная конфе-
ренция.

В конференции участво-
вали студенты Тюменского и 
Алтайского государственных 
университетов, Ишимского го-
сударственного педагогическо-
го института им. П.П. Ершова, 
ТюмГАСУ, ТВВИКУ, ТГА-
КИиСТ. Работало 174 секции, 
заслушано 1928 докладов.

Участниками конференции 
стали также более двухсот школь-
ников Тюмени. Для них в Инсти-

туте филологии и журналистики 
была организована традиционная 
секция «Дебют», работали секции 
в Музее истории ТюмГУ, в гим-
назии университета, в Институте 
педагогики и психологии.

Также по программе этого 
большого мероприятия Ин-
ститут государства и права и 
Финансово-экономический ин-
ститут организовали X Всерос-
сийскую научно-практическую 
конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов «Права 
и свободы человека и гражданина 

в Российской Федерации: про-
блемы реализации, обеспечения 
и защиты». Она проходила на 
площадке Тюменской област-
ной думы. В ее рамках работа-
ли 46 секций, проведен конкурс 
научных работ по одиннадцати 
номинациям для студентов и в 
отдельной номинации - для уча-
щихся школ. По результатам 
этой конференции запланирован 
сборник статей победителей.

Управление 
информационной политики

Наука и молодежь
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В издательстве Тюменского государственного универ-
ситета вышел  в свет  двухтомник воспоминаний участника 
Великой Отечественной войны, разведчика Г.С.Бабкина. 
Он состоит из отдельных очерков, большинство из кото-
рых были опубликованы на страницах газеты «Универ-
ситет и регион».  Первая книга - «Психология переднего 
края» - это очерки о войне с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Причем открываются они очерком, в котором 
автор прощается со  своим детством, уезжая на второй день 
начала войны из Минска, где прервались его каникулы. 
А заканчиваются военные воспоминания  «абсолютного 
победителя», - так называет Георгий Сергеевич  поколе-
ние, к которому он принадлежит, послесловием к книге, 
написанным профессором философии, членкором РАО 
Г.Ф. Шафрановым-Куцевым, которому принадлежит идея 
издания этих мемуаров. 

- В книге есть и такие зарисовки, которые мне не прихо-
дилось встречать в военной мемуарной литературе, - пишет 
Г.Ф.Куцев. - На глазах Георгия Сергеевича взрывается и падает 
на землю наш штурмовик «Ил». Офицер, осмотрев обгорелые 
обломки, в сердцах машет рукой:

- «Ил» не взорвался, в него угодил наш же артиллерий-
ский снаряд. Вдогонку. Николай слишком низко шел... Глупая 
смерть... Впрочем, какая смерть не бывает глупой...

В книге много интереснейших зарисовок о встречах бойцов 
Прибалтийского и Белорусского фронтов в ходе операции «Ба-
гратион» с партизанскими разведчиками, совместных боевых 
действиях с танкистами, о военнопленных, контактах с мест-
ным населением Пруссии. Вдова адмирала фон Бока со слеза-
ми вручила капитану Бабкину семейную реликвию - морской 
кортик в знак благодарности за защиту внучки от насильника. 
Случалось и такое.

В начале 1945 года капитан Бабкин - адъютант командира 
дивизии генерала Ласкина, хотя авантюрный характер разведчи-
ка проявляется во всем. Чего только стоит нахальная до предела 
вылазка за линию фронта для захвата мотоцикла и связного!

Одним словом, получилась интереснейшая и содержательная 
книга нашего земляка, ветерана, победителя, подаренная нам к 
семидесятилетию Великой Победы.

Да-да, к 70-летию Победы! Эту великую дату мы будем от-
мечать в следующем году. А ТюмГУ уже начал к ней подготовку, 
выпустив в свет раритетный двухтомник. Кстати, вторая книга 
воспоминаний называется «Япония».  Её очерки Г.С.Бабкин 
тоже публиковал в нашей газете.  

Семидесятилетию 
Великой Победы посвящается

сОбытИя И людИ
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 В Белом зале ТюмГУ состоялась 
торжественная церемония награжде-
ния участников «Тотального диктан-
та». В Тюмени он прошел с особенным 
масштабом: 1349 участников в возрас-
те от 10 до 83 лет, которые проверяли 
свою грамотность на 11 площадках. 
И если в прошлом году на «отлично» 
были написаны только пять работ, то 
в этом году уже 52.

 Поздравляли победителей первый 
заместитель председателя Тюменской 
областной думы Андрей Артюхов, 
проректор по экономике ТюмГУ Ва-
лерий Гамукин, заместитель главы 
администрации г. Тюмени Андрей 
Голоус, преподаватель кафедры рус-
ского языка ТюмГУ Светлана Смыс-
лова.

 Одним из диктовавших текст стал 
народный артист России, председа-
тель Тюменского отделения Союза 
театральных деятелей РФ Владимир 
Орел, который признался: «Мне, ко-
нечно, была оказана большая честь. 
Читать - это не играть в театре. Но я 
старался, чтобы моя аудитория напи-
сала диктант хорошо».

 Награждены были не только от-
личники, но и самые юные и взрослые 
участники, а также пришедшие на дик-
тант всей семьей.

 Дипломы участников получили 
студентки Института филологии и 
журналистки ТюмГУ, приехавшие из 

Китая, для которых русский язык не 
является родным.

 Как вспоминала Татьяна Шарова, 
которая писала «Тотальный диктант» 
в четвертый раз и посещала лекции по 
пятницам: «Первое подготовительное 
занятие по русскому языку состоялось 
в этом году 14 февраля, в День влю-
бленных. Думала, что в праздник мало 
кто решит появиться на лекции. Но 
пришедших оказалось так много, что 
не хватило мест в аудитории. Курсы 
русского языка пользовались очень 
большой популярностью».

 Интересные факты привела пре-
подаватель Светлана Смыслова. По 
словам Светланы Леонидовны, участ-
ники переживают, что им не выдают 
листы с отмеченными ошибками обрат-
но. А все потому, что по ним органи-
заторы исследуют тенденции развития 
современной орфографии и пунктуа-
ции. Кстати, преподаватели ИФиЖа 

ТюмГУ благодаря диктанту выявили, к 
примеру, самые распространенные фа-
милии. Больше всех за партами на дик-
танте было Кузнецовых, Васильевых, 
Романовых, Никитиных и Андреевых. 
Впрочем, рядом с ними сидели и таин-
ственные Гарри Поттер, Алиса Селез-
нева и Грамотная Леди.

 Стоит отметить, что среди по-
дарков и наград отличники диктанта 
- самые грамотные жители Тюмени - 
получили приглашения на День города, 
который в этом году будут отмечать 26 
июля. Они будут особыми гостями на 
этом празднике.

 Итоги подведены, подарки роз-
даны, теперь можно... начинать гото-
виться к «Тотальному диктанту-2015». 
Шанс стать отличником диктанта есть 
у каждого.

Ольга ЧИРКОВА, 
фото Дениса ЗИНОВьЕВА
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сОбытИя И людИ

«Тотальный диктант-2014»: 
рекордное число отличников

Представители 15 ведущих юри-
дических вузов России приехали в 
Омский государственный универ-
ситет, чтобы выяснить, кто лучше 
знает право. Оказалось, что студен-
ты ТюмГУ взяли одно первое, одно 
второе и два третьих места. 

Так, первое место по уголовно-
му праву заняла Мария Харлова. 
А Юлиана Бабикова заняла второе 
место по административному праву, 
Анна Воронцова - третье место по 
конституционному праву, а Алек-
сандр Кувшинов - третье место по 
теории государства и права. Егор 
Хандрик получил специальный приз 
по конституционному праву.

В олимпиаде принимали участие 
более двухсот студентов, которые 
решали тесты в теории и практике. 
На втором этапе лучшие делали до-
клады. 

Мы задали несколько вопросов 
пятикурснику ИГиПа Александру 
КУВШИНОВУ.

- Александр, что вас останови-
ло в шаге от первого места?
- Первое место досталось девоч-

ке, которая его заслужила. Она знала 
мнения 6-8 ученых по теме своего 
выступления, приводила по 5 концеп-
ций понимания того, о чем говорила, 
и вызывала чувство легкого восхи-
щения и панического ужаса.

- Третье место вы считаете для 
себя приличным результатом? 
- На некоторых олимпиадах 

судейство не совсем объективное, 
преподаватели стремятся «выбить» 
места для своих студентов. Поэто-
му здесь стоит поблагодарить моего 
руководителя А.С. Григорьева, ко-
торый стоял за меня изо всех сил, 
не пытаясь, однако, «потопить» тех, 
кто реально был сильнее меня. Без 
Александра Сергеевича я мог и не 
занять этого места. Он дал мне шанс 
бороться наравне с другими участни-
ками, руководители которых тоже 
сидели в жюри, а значит, объектив-
но имели преимущество. По опыту 
прошлых поездок скажу, что когда 
в жюри нет своего преподавателя, 
уже не важно, насколько хорошо ты 
выступишь: либо ты абсолютный по-
бедитель, либо езжай домой с дипло-
мом участника.

- Задачи какой трудности при-
ходилось решать на этой олим-
пиаде?
- Два огромных письменных за-

дания по теории государства, два - по 
теории права и выступление на тему, 
которая определяется по жребию. У 
меня был «Формационный подход 
как основа методологии в теории го-
сударства и права». Очень повезло, 
потому что многие ребята вытащили 
вопросы о правовых механизмах в 
СССР в период 50-60 годов напри-
мер, или что-то подобное.

- Напомните, пожалуйста, 
нашим читателям все свои 
победы и призы, завоеванные 
в этом году на олимпиадах.
- Да их не так уж и много, т.к. 

время уходило в основном на под-
готовку к госэкзаменам и стажиров-
ку. Что касается побед, то вот они: 
призер по менеджменту, экономи-
ческой теории, немецкому языку, 
политологии, туризму, педагогике, 
социологии, правоведению и марке-
тингу на университетской олимпиа-
де. Второе и третье места по теории 
государства и права на олимпиадах 
в Екатеринбурге и Омске. Второе 

место в составе команды ИГиПа по 
конституционному праву в Омске, 
первое в составе команды ИГиПа 
по административному праву в том 
же городе. 

- А что дальше? Куда ещё со-
рвётесь в бой?
- Ключевой бой сейчас - за 

диплом. Потом за рабочее место. А 
потом - за всё остальное. Наверное, 
в сентябре я смогу сказать что-то по-
интереснее.

- Что с дипломной работой? 
Как она пишется и кто ею ру-
ководит?
- Руководит ею А.С. Деев, и по-

священа она кластерному подходу в 
стратегическом управлении экономи-
ческим развитием субъекта РФ на 
примере Тюменской области. Работа 
написана, но постоянно появляется 
новая информация, дополнять можно 
бесконечно, поэтому я возвращаюсь 
к ней снова и снова с небольшими 
перерывами.

- Да, и ещё пару слов скажите 
про товарищей по команде. Их 
успехи были запланированы?
- Товарищи по команде прекрас-

ны. Нам всегда было весело, много 
положительных воспоминаний, все 
умные и интересные люди. Успехи 
запланированы не были ни у кого, 
но первое место по уголовному праву 
Маши Харловой было просто огром-
ной радостью для тюменской делега-
ции. Кроме того, Юлиана Бабикова 
и Аня Воронцова привезли второе и 
третье места по административному 
и конституционному праву. Вообще 
очень здорово, что были ребята со 
второго курса, которые для ТюмГУ 
ещё много побед выиграют. Хорошо, 
что я не юрист, а то боялся бы, навер-
ное, конкуренции. Ну и наши стар-
шие товарищи - это Д.А. Авдеев, 
А.С. Григорьев и Р.В. Минин, кото-
рым огромное спасибо за моральную 
поддержку и защиту наших инте-
ресов в жюри. И за открытое дру-
жеское общение преподавателей со 
студентами, которого всегда очень 
и очень мало.

Снова победа. На этот раз в Омске, 
где проходил 2-й тур Всероссийской олимпиады по юриспруденции. 

А студенты ИГиПа оказались в числе сильнейших

В Техноцентре Тюменского государственного университета состоялись 
семинары по 3D-моделированию и дополненной реальности. Обучение про-
водили эксперты из Южного Федерального университета доцент Андрей 
Лежебоков и студент 5-го курса Богдан Шкаленко. Семинары прошли при 
поддержке Технопарка, Бизнес-инкубатора и Молодежного IT-центра Тю-
менского государственного университета.

В первый день прошли обзорные лекции и мастер-классы для учащихся 
средних общеобразовательных школ. Ученики Школы отдаренных ТюмГУ и 
Академической гимназии ТюмГУ, других школ Тюмени приняли активное уча-
стие в семинарах, в ходе которых познакомились с основами 3D-моделирования, 
возможностями и перспективами использования 3D-моделей, а также с техно-
логиями дополненной реальности. На мастер-классах ребята смогли не только 
посмотреть, как работают технологии дополненной реальности, но и попробо-
вали создать свою 3D-модель и собственную сцену дополненной реальности.

Семинары и мастер-классы второго дня отличались более высокими тре-
бованиями к знаниям и навыкам участников. В ходе семинаров студенты и 
преподаватели ТюмГУ познакомились с технологическими особенностями 
создания и обработки 3D-моделей, а также с методами применения актив-
ных 3D-моделей в реальной среде, позволяющими создавать сцены допол-
ненной реальности. В ходе мастер-классов участники освоили различные 
возможности программного комплекса Autodesk 3DMax и научились соз-
давать собственные 3D-модели, а также использовать уже существующие 
модели для сцен дополненной реальности с помощью программного комплекса 
OpenSpace3D и инструмента для разработки приложений Unity3D.

Интересно, что живой интерес тематика семинара вызвала у студентов 
самых разных направлений подготовки. Помимо будущих программистов в 
мастер-классе участвовали студенты-биологи, химики, физики, географы, ланд-
шафтные дизайнеры. Всем им новые умения и навыки могут пригодиться.

Евгений ПОПОВ, аспирант ТюмГУ

Дополненная реальность 
становится ближе
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- Елена, постарайтесь вспом-
нить, когда вы первый раз 
подумали о том, что будете по-
ступать на «Психологию»? И с 
чем была связана такая идея?
- В 9-м классе. Моя знакомая 

рассказала, что поступает на «Пси-
хологию». Я раньше не знала, что 
в ТюмГУ можно учиться на психо-
лога, и представления о профессии 
у меня были очень размытые. Я не 
помню, почему вдруг решила, что это 
моя будущая профессия. Мне тогда 
трудно было выбрать между гума-

нитарными и естественно-научными 
дисциплинами, творческой и ста-
бильной профессией, а психология, 
как мне показалось, сочетала в себе 
всё понемногу. К тому же изучение 
внутреннего мира человека, отно-
шений между людьми казалось мне 
интригующим, нетривиальным, ин-
тересным.

- Были ли потом колебания на 
этот счёт? И что ещё нрави-
лось, но этому вы всё равно 
предпочли психологию?
- Случалось сомневаться, но 

больших колебаний не было. Я сосре-
доточилась на том, чтобы поступить 
на психологию и так долго говорила 
себе, что я этого хочу, что потом уже 
странно было думать по-другому. Я 
готовилась к экзаменам, дважды уча-
ствовала в олимпиадах по психологии 
для школьников, которые ежегодно 
организует наша кафедра общей и 
социальной психологии.

До того, как узнала о психологии, 
думала про юриспруденцию. А ещё в 
середине 10 класса чувствовала себя 
очень уставшей от учёбы и хотела 
учиться на режиссёра в театральном. 
Но это всё не всерьёз.

- Что говорили родители по 
поводу вашего выбора? Отго-
варивали? Предлагали что-то 
своё?
- Я была самостоятельна в выборе 

места учёбы. Родители мне доверя-
ли в этом отношении и поддержи-
вали меня.

- Вообще поиск будущей про-
фессии - это, по-вашему, му-
чительный процесс? Как он у 
вас протекал?
- Однозначно не «мучительный», 

скорее, интересный. Про финальную 
стадию я уже сказала, а начинается 
всё, по-моему, ещё с первой мечты, 
кем-то стать, и игр в детском саду.

- А теперь скажите, когда были 
расставлены точки над «i» и вы 
приняли окончательное реше-
ние? И что было главным аргу-
ментом в пользу психологии?
- Окончательное решение приня-

ла в 11-м классе, когда нужно было 
однозначно на бумаге зафиксиро-
вать, какие выпускные экзамены я 
сдаю. Главным аргументом к тому 
моменту стало то, что я уже полтора 
года готовила себя к поступлению на 
психологию, и по-прежнему сохраня-
ла интерес к исследованию загадоч-
ного внутреннего мира человека.

- Почему именно в Тюменский 
государственный универси-
тет вы принесли своё желание 
учиться и подали документы?
- ТюмГУ для меня как для абиту-

риента был наиболее привлекатель-
ным вузом нашего города, а уезжать 
я не хотела.

- Буквально несколько слов 
о том, где и какую школу вы 
окончили. Как учились и какие 
из предметов особенно нрави-
лись?
- До 10 класса я училась в школе 

№61, и до сих пор с теплотой вспо-
минаю о некоторых учителях и о 
внеучебных мероприятиях в школе 
(у нас было чудесное школьное са-
моуправление, научное общество 
учащихся, возможность заниматься 
театральным мастерством). Потом 
я поступила в гимназию ТюмГУ, 
окончила её с серебряной медалью. 
Думаю, что для учёбы в гимназии я 
прилагала больше усилий, чем сейчас 
для учёбы в университете. Предпо-
читаемых предметов не было.

- Поступая на первый курс, вы 
хотя бы приблизительно знали, 
чем займётесь после окончания 
университета?
- Приблизительно знала.
- Теперь об учёбе. Как вам 
студенческие будни? Сразу 
удалось адаптироваться? И 
что сейчас из истории первого 
курса вспоминаете с улыбкой? 
А что ценного в плане лич-
ностного роста удалось сразу 
получить?
- Мои студенческие будни не 

очень-то будничные. И это благода-
ря тому «ценному в плане личност-

ного роста», что я получила сразу и 
получаю до сих пор - участие в про-
ектах Клуба практической психо-
логии «Сталкер» и их организация. 
«Сталкер» - студенческое объеди-
нение, которое работает как сеть 
проектов и предоставляет возмож-
ности для саморазвития и дополни-
тельного практического применения 
знаний, которые мы получаем на за-
нятиях. В «Сталкере» я чувствую 
ответственность, чувствую, что мы 
воспринимаем и передаём с помо-
щью студентов, выпускников, пре-
подавателей специфический способ 
мышления психолога. В этом году 
я руководила одним из проектов 
клуба - «Семинар-тренинг инструк-
торов».

- Судя по тому, что вы выигры-
ваете олимпиады, учитесь бле-
стяще. Это результат интереса 
к изучаемой профессии или 
усидчивости, трудолюбия?
- Я далеко не самый прилеж-

ный студент, и учусь не блестяще. 
Сохранить интерес к учёбе помо-
гают моя влюбленность в психоло-
гию, в «Сталкер», в нашу кафедру, 
в особую атмосферу нашего направ-
ления и дружеские отношения с 
людьми, которые окружают меня в 
институте.

- Что вам особенно нравится в 
вузе, что радует, восхищает?
- Возможности для художествен-

ного и интеллектуального творче-
ства.

- Вам удалось уже проникнуть 
в некоторые тайны психоло-
гии? В какие?
- Мне очень нравится слово 

«тайна» применительно к предмету 
исследования психолога. Вспомнил-
ся разговор на паре эксперимен-
тальной психологии с Владимиром 
Валерьевичем Гришиным, о том, 
что, сколько бы концепций, объяс-
няющих поведение или устройство 
психики, не моделировали учёные, 
то, что называется словом «душа», 
всегда ускользает сквозь пальцы, 
остаётся тайной, которую легче про-
чувствовать, чем объяснить. И вот 
очень важно, когда перед тобой стоит 
живой человек, сохранить это чув-
ство тайны, бережное и трепетное 
отношение к тайне души.

- Кто из преподавателей для 
вас особенно интересен? Чьи 
лекции вы посещаете с огром-
ным удовольствием?
- Выделить кого-то трудно. 

Считаю, что нам повезло с препо-
давательским составом, потому что 
все преподаватели нашей кафедры - 
практикующие психологи, и у каждо-
го из них самобытный взгляд на мир. 
Хотя, конечно, есть отдельные курсы 
лекций и занятий, которые для меня 
наиболее ценны: познавательные 
процессы, психологический практи-
кум по толкованию, теории личности 
и психология личности, социальная 
психология, экспериментальная пси-
хология, методология психологии.

- Чем, кроме учёбы занято 
ваше время?
- С удовольствием уделяю время 

деятельности в «Сталкере». Ещё не-
давно я стала заниматься контактной 
импровизацией и помогаю нашему 
выпускнику организовывать занятия 
для студентов института (контакт-
ная импровизация - вид движения, 
танец, в котором импровизация стро-
ится вокруг точки контакта с пар-
тнёром).

У меня есть друзья, с которыми 
мне очень нравится быть вместе. По-
могают отдыхать кино, книги, выши-
вание крестиком.

- Расскажите о наиболее инте-
ресных мероприятиях, в кото-
рых вы принимали участие, из 
числа тех, которые точно уже 
не забудутся никогда.
- Зимняя психологическая школа 

Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Я ездила 
туда этой зимой первый раз. Школа 
длилась пять дней, которые были 
наполнены мастер-классами, обще-
нием со студентами-психологами и 
преподавателями, прогулками по за-
мёрзшему Финскому заливу. Воз-
вращаясь, я чувствовала себя очень 
вдохновленной.

Ещё, конечно, наша Зимняя пси-
хологическая школа, которую орга-
низовали выпускники, студенты и 
преподаватели ТюмГУ в декабре 2012 
в Лукашино, и ежегодное Посвящение 
студентов-психологов 1-го курса.

- Психологи сегодня довольно 
востребованы в нашем обще-
стве. Вы знаете, чем займётесь? 
А может, уже работаете?
- Я сейчас не работаю. После ба-

калавриата поступлю в магистратуру, 
буду заниматься психологическим 
консультированием.

- Те знания, которые вы полу-
чили в университете, уже помо-
гают вам как-то в жизни?
- Да. В процессе учёбы транс-

формируются мои представления о 
себе, мне становится легче смотреть 
в будущее, планировать свою жизнь. 
Психологические знания и навыки 
легко применимы в разных сферах, 
потому что это знания и навыки ме-
тауровня. Это знания о том, как до-
бывать любые знания и навыки, того, 
как формировать любые навыки. Из 
простых примеров: во время курса 
«психология деятельности» можно 
легко научиться печатать вслепую 
десятипальцевым методом (я научи-
лась, очень полезно). Если говорить 
о более сложном, то мне сейчас стало 
значительно легче организовывать 
собрания и мероприятия для других 
людей, и себя я тоже лучше органи-
зовываю и лучше слышу.

- Теперь об олимпиаде. Вы её 
выиграли. Это закономерная 
победа? Что она вам дала?
- Я целенаправленно участвова-

ла в олимпиаде. Выиграть помогла 
подготовка, но не специальная под-
готовка перед олимпиадой, а та, ко-
торая совершалась на протяжении 
всего моего обучения вузе и даже, 
наверное, ещё во время обучения в 
школе.

Олимпиада помогла по-новому 
оценить уровень профессиональной 
квалификации, на котором я сейчас 
нахожусь. Кроме того, диплом по-
бедителя олимпиады даёт приятные 
бонусы: дополнительные шансы по-
лучать повышенную стипендию или 
поехать летом на отдых с помощью 
университета. Так что советую сту-
дентам ТюмГУ, которые ещё не 
пробовали свои силы в олимпиаде, 
обязательно поучаствовать.

- Вы часто участвуете в по-
добных состязаниях? Какой у 
вас в этом смысле багаж до-
стижений?
- В олимпиаде «Интеллект» я 

участвовала первый раз. Мой багаж 
достижений составляют, в основном, 
благодарности за организацию про-
ектов и опыт организации оных.

- Кому можете сказать спасибо 
за свою хорошую подготовку?
- Преподавателям кафедры 

общей и социальной психологии 
ТюмГУ и клубу практической пси-
хологии «Сталкер».

Душа всегда ускользает сквозь пальцы, 
остаётся тайной, которую 

легче прочувствовать, чем объяснить
Елена ШАймАРДАНОВА учится на третьем 

курсе направления «Психология». В этом году 
она стала победителем областного тура олим-
пиады «Интеллект» по психологии. Это и по-
служило поводом к нашему знакомству.

4

ИНтЕРвью пО пОвОду
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- Углубляясь в изучение психо-
логии, вы можете сказать, что 
многое в поведении людей вам 
уже без слов понятно?
- Углубляясь в изучение психоло-

гии, я перестала считать слова основ-
ным и наиболее значимым способом 
общения между людьми. Сейчас я 
учусь концентрировать внимание на 
движениях, жестах, позах, интонаци-
ях. Но и словами тоже пренебрегать 
не стоит, потому что я могу только 
предполагать, но никто лучше самого 
человека не знает, что он сейчас чув-
ствует.

- Как вы думаете, когда в 
России станет модным и даже 
необходимым иметь личного 
психолога?
- У нас консультирование стало 

активно развиваться только в 80-
90-х годах, и, на мой взгляд, это 
ещё не очень «окультуренный» 
рынок. Сейчас формируется образ 
психолога-профессионала и пред-
ставление о том, зачем и когда 
можно обращаться к психологу. 
Ещё сохраняется много мифов о 
профессии, например, отождест-
вление психолога с психиатром и 
представление о том, что к психо-
логу следует обращаться только в 
самых крайних случаях. Хотя на 
самом деле консультация психолога 
может помочь человеку найти в себе 
ресурсы для совладания с ситуацией 
до того, как она станет критической, 
помочь  своевременно и нормативно 
разрешить неизбежные для каждо-
го жизненные кризисы, а не нести 
в себе неразрешенные проблемы из 
прошлого до тех пор, пока их груз 
не станет непомерно тяжёл. Мне 
кажется, для того чтобы в обществе 
сформировался устойчивый имидж 
профессии и запрос на психологи-
ческие услуги, потребуется ещё не-
сколько лет. И репутация профессии 
в будущем во многом зависит от ны-
нешних студентов-психологов.

- Кого из ныне практикующих 
психологов вы уважаете?
- Вообще, любой квалифици-

рованный психолог, который бе-
режно относится к ценностям 
профессии, вызывает у меня ува-
жение, и таких людей достаточно 
много среди наших преподавателей 
и выпускников. А если говорить о 
наиболее значимых фигурах в со-
временной отечественной психо-
логии, то мне, в первую очередь, 
вспоминаются Д.А. Леонтьев и 
В.М.Аллахвердов.

- Психологию должен знать 
каждый? Или только те, кто 
избрал эту профессию?
- Я бы не сказала, что «должен», 

но знание психологии, на мой взгляд, 
может быть полезно каждому. Я 
вижу в психологии ресурсы для из-
менений к лучшему образа жизни 
человека.

- Какими качествами должен 
обладать настоящий психо-
лог?
- Для меня самые значимые - это 

умение сопереживать, рефлексив-
ность, широкая эрудиция (не только 
в профессиональной сфере), творче-
ский подход к делу. Ещё очень важен 
личный опыт самоопределения, ре-
шения жизненных задач, внутренняя 
простроенность.

- Характер какого из литера-
турных героев вы можете раз-
ложить по полочкам? Сделайте 
это сейчас.
- Интересный вопрос, на олимпи-

аде было похожее задание: проанали-
зировать поведение героев короткого 
рассказа, там текст анализа по объёму 
получался примерно равным тексту 
самого рассказа. Когда читаю для 
себя, то не люблю углубляться в 
анализ характера героев, потому 
что это портит всё удовольствие от 
чтения, скорее сопереживаю и погру-
жаюсь в атмосферу книги.

- Вы читаете что-то помимо 
обязательной литературы? 
Если да, то что?
- Конечно, литературу из профес-

сиональной сферы, художественную. 
Есть книги, которые я очень люблю 
и периодически перечитываю, напри-
мер романы Эриха Марии Ремарка, 
«Цветы для Элджернона» Д. Киза, 
«Мастер и Маргарита» Булгакова, 
«Между двух стульев» Е.В. Клюева. 
Последнее из прочитанного, что впе-
чатлило «Имя розы» Умберто Эко, 
«Множественные умы Билли Мил-
лигана» Д. Киза, «Невероятное 
путешествие в безумие и обратно» 
Б. О’Брайен. Сейчас читаю книги 
из цикла «Песнь льда и пламени» 
Дж. Мартина, «Маятник Фуко» 
Умберто Эко.

- Что такое с точки зрения на-
чинающего психолога сча-
стье?
- Мне близко представление о 

том, что «счастье - это не пункт на-
значения, а способ передвижения» 
(высказывание К. Райкина). Ещё 
нравятся мысли по этому поводу 
нашего преподавателя Вадима Ев-
геньевича Лёвкина, что счастье - не 
цель, а оптимальное состояние, в ко-
тором я могу достигнуть цели.

- Мы все время говорим о 
жизненном успехе. Из чего он 
должен, по-вашему, состоять?
- По-моему, успех начинается 

с определения своего места в мире, 
своих целей в жизни, своих принци-
пов и следования намеченному.

- Кому дарите свои работы, 
вышитые крестиком?
- Всего несколько месяцев назад 

начала этим заниматься, так что пока 
ещё нет такого количества работ, чтобы 
их можно было кому-то дарить. 

- Какое оно, ваше личное про-
странство? 
- Очень личное и уютное.
- Вспомните, когда в послед-
ний раз искренне заразительно 
смеялись. По поводу чего? 
- Я довольно часто смеюсь и, как 

правило, искренне. Смеюсь вместе 
с друзьями и знакомыми, когда мы 
находим в нас, вокруг нас что-то ко-
мичное, над чем можно поиронизи-
ровать, или когда есть возможность 
поиграть со словами. Последний 
раз вчера. Конкретное содержание 
рассказать сложно, потому что это 
очень личный юмор, который по-
нятен узкому кругу людей в общем 
смысловом пространстве.

- Что дальше?
- Как завещал Фрейд: любить 

и работать.

Вопросы задавала 
Ирена ГЕЦЕВИЧ

Несколько слов об итогах этого конкурса, в котором 
приняли участие 127 студентов 71 учебного заведения 
высшего и среднего профессионального образования. 
В течение четырёх часов студенты выполняли практи-
ческие задания, разработанные специалистами Cisko 
в соответствии с требованиями индустриального эк-
замена CCNA. Решали ребята и инженерные задачи. 
В результате первое место занял аспирант Института 
математики и компьютерных наук ТюмГУ Евгений 
Попов, вторым стал студент Челябинского государ-
ственного университета Дмитрий Вылегжанин, а 
третьим - студент Ярославского государственного уни-
верситета им. П. Г. Демидова Иван Манов.

Мы задали Евгению ПОПОВУ в этой связи не-
сколько вопросов. 

- Евгений, для вас эта победа была ожидае-
мой?
- После выполнения задания было ощущение, что 

я показал хороший результат, но первое место среди 
участников со всего СНГ стало сюрпризом.

- Задания, которые пришлось решать в процес-
се конкурса, были трудными? Или вы подобные 
задачи щелкаете как семечки?
- Задания всех таких конкурсов в чем-то похожи, 

но каждый раз встречаются новые сложности.
- Уровень соперничества был высоким? Кто, с 
вашей точки зрения, был изначально фавори-
том этого конкурса? 
- Так как соревнование проходило онлайн, мне не 

был известен даже список участников, потому приходи-
лось соревноваться с неизвестными соперниками.

- Что вам даёт эта победа, кроме объявленной 
возможности участия во Всероссийской от-
крытой олимпиаде, которая состоится 30 мая 
в Тюмени?
- К сожалению, я не смогу принять участие во Все-

российской олимпиаде по сетевым технологиям, которая 
пройдет 30 мая на базе нашего университета, так как 
являюсь одним из ее организаторов. Но в любом случае 
эта победа стала для меня важным достижением.

- Если можно, перечислите свои победы в 
рамках Сisko и в других конкурсах.
- Большинство моих побед было в студенческие 

годы, в том числе победы и призовые места в олимпиа-
дах «IT-планета», соревнованиях WorldSkills Russia, 
и Всероссийской олимпиаде по сетевым технологиям 
компании Cisco. Сейчас я сконцентрировался на на-
учной деятельности, но иногда участвую в подобных 
соревнованиях, например, в ноябре 2013 года побе-
дил в открытом чемпионате г. Москвы World Skills 
Russia.

- И ещё, я совсем потеряла вас из виду. Скажите, 
как ваши дела в аспирантуре, над чем работаете, 
какие планы и успехи? И вообще, что нового в 
вашей университетской жизни? Вы преподаёте? 
Если да, то что и кому?
- Большая часть моей деятельности сейчас связана с 

развитием Молодежного IT-центра ТюмГУ. И, конеч-
но же, я преподаю сетевые технологии студентам 3-го и 
5-го курсов кафедры Информационной безопасности.

P.S. В сентябре 2014 года состоится международный 
финал олимпиады «IT- Планета». По положению в нём 
могут участвовать все занявшие в прошедшем конкурсе 
первые 20 мест. Где пройдёт конкурс, Евгений пока не 
знает, и примет ли он в нём участие, этот вопрос остаётся 
пока открытым. Он отшутился, сказав, что дожить ещё 
надо. Пока он занят организацией Всероссийской студен-
ческой олимпиады, которая впервые пройдёт в ТюмГУ. В 
ней примут участие и студенты нашего университета…

И еще, в прошлогоднем финале олимпиады «Се-
тевые технологии», который проходил в Ярослав-
ле, также принимало участие 30 студентов. А наш 
Александр Горбачёв, студент Института математи-
ки и компьютерных наук, занял тогда второе место. 
Кроме того, генеральный партнер олимпиады компа-
ния Cisco отметила победителей в номинации «За волю 
к победе». Среди отмеченных был и студент ТюмГУ 
Даниил Карандашов, который учится уже на пятом 
курсе в ИМиКН.

Первое место для меня 
стало сюрпризом

 30 мая в Тюмени пройдёт ежегодная Всероссийская открытая сту-
денческая олимпиада «Сетевые технологии». В ней должен был уча-
ствовать победитель второго этапа конкурса «Технологии передачи 
данных в локальных и глобальных сетях» аспирант ТюмГУ Евгений 
Попов. Кстати, организатором конкурса являются компания Cisco со-
вместно с оргкомитетом международной олимпиады «IT-Планета».

Наша справка
Cisco Systems, Inc. (также Cisco; читается сиско) 

- американская транснациональная компания, раз-
рабатывающая и продающая сетевое оборудование. 
Стремится представить полный спектр сетевого обо-
рудования и таким образом предоставить возможность 
клиенту закупить абсолютно все необходимое сетевое 
оборудование исключительно у Cisco Systems.

Одна из крупнейших в мире компаний, специали-
зирующихся в области высоких технологий. Изна-
чально занималась только корпоративными маршру-
тизаторами. Cisco называет себя «мировым лидером 
в области сетевых технологий, предназначенных для 
сети Интернет».

Cisco Systems создала многоуровневую развет-
вленную систему сертификации инженеров по ком-
пьютерным сетям. Благодаря тому, что экзамены этой 
системы проверяют знание не только продукции Cisco, 
но и знание сетевых технологий и протоколов, многие 
организации, даже работающие на сетевом оборудова-
нии других фирм, признают ценность профессиональ-
ных сертификатов Cisco. В частности, сертификация 
на уровне эксперта (CCIE) является одной из самых 
известных и уважаемых в компьютерной индустрии.

Штаб-квартира компании находится в Сан-Хосе, 
штат Калифорния. Во главе компании длительное 
время находится президент и генеральный директор 
Джон Чемберс.

И еще 
 
 Студенческие олимпиады по сетевым технологиям проводятся в рамках программы Сетевой академии Cisco, которая на-

целена на фундаментальную подготовку специалистов по теории и практике проектирования, строительства и эксплуатации 
локальных и глобальных сетей с применением общепризнанных стандартов. Организаторами Всероссийской открытой студенче-
ской олимпиады «Сетевые технологии» - 2014 выступили: ООО «Сиско Системс» и Тюменский государственный университет. С 
результатами прошедшей олимпиады можно ознакомиться по ссылке http://ciscoeducation.ru/news/year/2013/id/112. 

 Всероссийская открытая студенческая олимпиада «Сетевые технологии» - 2014 была отмечена наивысшим в истории 
количеством участников. В этом году более 2000 студентов из восьми федеральных округов приняли участие в отборочных 
турах, таких как чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia (компетенция «Сетевое и системное админи-
стрирование»), Международная студенческая олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета» (конкурс «Тех-
нологии передачи данных в локальных и глобальных сетях»), национальное соревнование NetRiders CCNA для действующих 
в Российской Федерации академий Cisco. 

Евгений Попов
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Планы есть. Они большие и их результаты востребованы

- Александр Николаевич, ваш 
проект «Разработка системы 
поддержки принятия реше-
ний в условиях многокритери-
ального оценивания объектов 
потребителями» победил в кон-
курсе «УМНИК». Это было 
ваше первое участие в данном 
конкурсе?
- В конкурсе «УМНИК» при-

нимал участие в третий раз. Впервые 
свои силы в этом конкурсе я попро-
бовал осенью 2012 года, а затем - 
весной 2013. Постепенно, шаг за 
шагом, дорабатывал свой проект, до-
водил до ума, и этой весной наконец 
достиг цели.

- Для какой области примене-
ния вы подготовили продукт?
- Система, которую я разраба-

тываю, будет полезна в тех обла-

стях, где требуется прогнозировать, 
какое решение примет человек, стал-
кивающийся с проблемой выбора. 
Наиболее востребованной она будет 
в производственной сфере и в мар-
кетинге: производители и продавцы 
товаров всегда желали знать, какой 
продукции отдаст предпочтение по-
требитель. На основе таких прогно-
зов принимается решение о том, в 
каком направлении улучшать про-
дукт и на каком сегменте потреби-
телей его следует позиционировать. 
Система также будет полезна и цен-
трам исследования общественного 
мнения, ведь они тоже хотят знать 
предпочтения изучаемой целевой 
аудитории.

- Насколько ваш проект повы-
шает эффективность принятия 
решений?

- Наиболее эффективна система 
будет там, где оцениваются объекты 
с большим количеством параметров. 
Существующие методы многокрите-
риального оценивания предполагают 
анализ объекта по всем выделенным 
характеристикам, даже если их у него 
100 или 1000. Человек же в среднем 
способен удержать в фокусе своего 
внимания всего семь объектов. Как 
следствие, принятое потребителем 
решение может существенно от-
личаться от рекомендуемого ком-
пьютером. Разрабатываемый мною 

программный продукт как раз наце-
лен на учет этой субъективной сторо-
ны процесса принятия решения.

- Любопытно, над какой темой 
вы работали в кандидатской 
диссертации? Она была схожа 
с этой или имела совершенно 
иную направленность?
- Тема моей диссертационной 

работы «Математическое и имита-
ционное моделирование процесса 
экспертного оценивания объектов» 
напрямую связана с представленным 
на конкурсе проектом. Более того, 
изначально сама идея моделирования 
процесса принятия решения челове-
ком возникла в ходе работы над дис-
сертацией, и только спустя полтора 
года она впервые была представлена 
в рамках коммерческого проекта.

- Благодаря победе вы по-
лучили финансирование на 
научно-исследовательскую 
деятельность по проекту в те-
чение двух лет в размере 200 
тысяч рублей в год. К тому же 
данную программу софинан-
сирует правительство Тюмен-
ской области, а это значительно 
увеличивает сумму. Считае-
те ли теперь своей обязанно-
стью открыть исходные тексты 
продукта под свободные ли-
цензии?
- Пока я не считаю это нужным, 

поскольку система будет совершен-

ствоваться, и окупаемость проекта, 
согласно его коммерческой части, 
будет обеспечиваться за счет про-
дажи лицензий на готовый продукт. 
Вообще считаю, что исходный код 
не имеет решающего значения, по-
скольку важна сама идея и матема-
тическое обеспечение, претворяющее 
ее в жизнь. В ходе работы над дис-
сертацией мною был опубликован 
ряд статей, некоторые из них есть в 
свободном доступе.

- Над чем вы работаете в на-
стоящее время?
- Сейчас я готовлю к защите 

диплом по дополнительной профес-
сиональной образовательной про-
грамме «Преподаватель высшей 
школы». После защиты продолжу 
исследование и развитие подходов 
к математическому моделирова-
нию процесса принятия решений 
человеком. Кроме того, параллель-
но планирую проводить научно-
образовательную работу в рамках 
общественной деятельности по 
утверждению и сохранению трез-
вости в России. В этом направле-
нии я работал еще до поступления 
в аспирантуру и считаю его одним 
из наиболее перспективных как 
в социальном, так и в научно-
исследовательском плане.

Планы есть. Они большие и их 
результаты востребованы.

Ольга ЧИРКОВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

В музее истории Тюменского го-
сударственного университета хранит-
ся и демонстрируется более 3000 ед. 
хранения. Среди особо ценных экспо-
натов музея - коллекция документов, 
связанных с историей женской гимна-
зии, размещавшейся в начале XX в. в 
административном здании вуза, фото-
альбомы студентов Тюменского пе-
дагогического института 1930 годов, 
первый выпуск ученых записок Тю-
менского пединститута 1939 г., флаг 
с зимних Олимпийских игр в Нагано 
с автографами олимпийской сборной 
России по биатлону, недавно в музее 
появились материалы из личного 
архива художника Митинского - вос-
поминания, фотографии, этюды.

В музее археологии и этногра-
фии, фонды которого насчитывают 
более 150 тыс. ед. хранения, уни-
кальны коллекции предметов город-
ской археологии с раскопок городов 
Тюмени и Тобольска, материалы с 
раскопок святилища Велижаны II, 
коллекция икон и книг, самая старая 
из которых «Апостол» Андроника 
Невежи, ученика Ивана Федоро-
ва, реконструкции образа мужчи-
ны и женщины, а также вооружение 
воина, относящееся к саргатской 
культуре, электронная база фотогра-
фий зданий - памятников деревянно-
го зодчества нашего города.

Зоологический музей, единствен-
ный в Тюменской области, обладает 

крупными систематическими кол-
лекциями региональной и мировой 
направленности, и в этом его уни-
кальность. Фонды музея на сегод-
няшний день насчитывают более 1500 
видов позвоночных и свыше 500 тыс. 
единиц хранения беспозвоночных жи-
вотных. Самые старые экспонаты му-
зейного собрания относятся к первой 
половине XIX в.: это стервятник из 
коллекции академика Н.А. Север-
цова, чучела копытных животных из 
коллекции известного путешественни-
ка Н.М. Пржевальского, появившие-
ся благодаря обменной деятельности 
сотрудников кафедры зоологии в 30-х 
гг. XX в. с Ленинградским зооло-
гическим музеем. В собрании зоо-
логического музея можно увидеть 
экспонаты, сделанные из тушек жи-

вотных и птиц, подаренных музею 
членом - корреспондентом РАО 
Г.Ф. Куцевым, Героем Советского 
Союза Я.Н. Неумоевым, преподава-
телями, сотрудниками и выпускника-
ми нашего вуза.

Очень сложно перечислить все 
экспонаты, хранящиеся в фондах 
музеев ТюмГУ. Их очень много, 
и каждый по-своему уникален. В 
этом смысле университету есть чем 
удивить даже весьма искушенного 
посетителя. Кстати, музей истории 
вуза организован в 1996 году по ини-
циативе тогдашнего ректора ТюмГУ 
Г.Ф. Куцева. Несколько лет музеем 
руководили, сменяя друг друга, 
аспиранты. Защитив диссертации, 

они уходили на преподавательскую 
работу. И это продолжалось до тех 
пор, пока директором музея не на-
значили выпускницу истфака Алёну 
Животову. Она занялась профес-
сионально организацией музейной 
жизни университета. Много чего по-
явилось за эти годы. Но я Алёне Ни-
колаевне задала лишь один вопрос: 
«Какие интересные факты из исто-
рии вуза вам удалось узнать? Какие 
экспонаты вам особенно дороги?»

- За то время, что я работаю, мне 
действительно удалось узнать много 
интересных фактов из истории уни-
верситета. Некоторые из них я могу 
озвучить. В воспоминаниях одной из 
выпускниц нашего вуза я нашла ин-
формацию о том, что в нашем вузе 
работал известный кинорежиссёр и 
сценарист Евгений Семёнович Мат-
веев. Он преподавал у филологов 
предмет под названием «Основы 
сценической речи». Открытием для 
меня стала личность первого доктора 
наук нашего вуза - Михаила Львови-
ча Левина, известного физика и лите-
ратора. Особенно интересными были 
для меня его «Письма из Тюмени», 
которые были опубликованы в книге, 
вышедшей уже после его смерти и по-
священной его творчеству. В них он 
описывал быт и уклад не только нашего 
города, но и вуза, в котором он рабо-
тал в 50-х гг. XX в. С большим инте-
ресом я перечитываю воспоминания 
А.П.Митинского, который, как мне 
удалось выяснить, преподавал в нашем 
вузе в 1930-е годы черчение и графи-
ку. Полный текст его воспоминаний с 
разрешения дочери Александра Пав-
ловича я планирую разместить в одном 
из выпусков Исторического сборника 
ИИиПН ТюмГУ. А еще - малоиз-
вестные факты о работе Лаборатории 
Збарского в Тюмени в годы войны, 
настоящая исследовательская работа 
была проведена мной по истории обще-
житий вуза и многое другое. 

Что касается особенно доро-
гих экспонатов, то это фотоальбомы 
первых выпусков ТГПИ 30-х гг., 
фото первых преподавателей вуза и 
воспоминания, переданные ветеранами 
университета, предметы студенческо-
го быта, видеоматериалы 60-80-х гг. 

Совсем недавно удалось отыскать еще 
неизданную часть «Семейной хрони-
ки» семьи Ларионовых, работавших 
в нашем вузе в первое десятилетие 
его истории. Поиски были долгими, 
тем более дороги мне эти материалы. 
Ценным опытом для меня, пополнив-
шим фонды музея, стало создание 
фильмов о ветеранах нашего вуза. В 
этом году совместными усилиями ор-
ганизации ветеранов войны и труда 
университета, профкома, и конечно, 
телерадиоканала «Евразион» удалось 
создать второй фильм о «молодежи 
старшего возраста» нашего вуза под 
названием «Как живешь, ветеран?» 
Отдельное спасибо за его создание 
хотелось бы сказать А.А. Кудрявце-
ву, преподавателю Института физики 
и химии, осуществлявшему все виде-
осъёмки с ветеранами. 

Накануне празднования Меж-
дународного дня музеев хочется по-

благодарить за участие и поддержку 
всех, кто помогал и помогает универ-
ситетским музеям в нашей непростой, 
но очень, как нам кажется, значимой 
работе. Оптимизма, благополучия и 
творческих успехов я желаю всем 
музейным сотрудникам и дарителям 
музеев нашего вуза. 

…Я довольно часто прихожу в 
музей университета. Подолгу стою у 
стендов, с которых смотрят на меня 
такие красивые лица тех, кого уже 
давно нет на этой земле. И почему-
то хочется узнать, как они жили, о 
чём мечтали, что оставили после себя. 
Здесь по крупицам собрана история 
ТюмГУ и людей, писавших эту исто-
рию. Потомки обязательно должны 
знать всё, как это было. Это будет 
нужно и через сто, и двести, и через 
тысячу лет...

Ирена ГЕЦЕВИЧ

Это будет нужно и через сто, и двести, и через тысячу лет

17 мая - всЕмИРНый дЕНь элЕктРОсвязИ И ИНфОРмацИОННОГО ОбщЕства

 Стали известны итоги очередного конкурсного 
отбора по программе «УмНИК» Федерального Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. В числе победителей ока-
зался молодой ученый ТюмГУ, кандидат технических 
наук, старший преподаватель кафедры программно-
го обеспечения Александр ПУШКАРЕВ.

Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса с радостью ответил на наши вопросы.
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В 16 секциях конференции приня-
ли участие 211 школьников. Тюмень 
представляли 29 образовательных 
организаций города (114 участников), 
иногородние участники были пред-
ставлены городами Тобольск, Ялуто-
ровск, Курган, Заводоуковск, Мелеуз 
(Башкортостан) и пятнадцатью райо-
нами Тюменской области и Ханты-
Мансийского автономного округа 
(Исетский, Ярковский, Юргинский, 

Сладковский, Голышмановский, Ялу-
торовский, Уватский, Армизонский, 
Тюменский, Бердюжский, Нижнетав-
динский, Тобольский, Омутинский, 
Кондинский р-ны). Следует отме-
тить, что существенно расширилась 
география участников как за счет школ 
города Тюмени, так и иногородних 
представителей, что свидетельствует о 
признании педагогической обществен-
ностью статуса конференции. При 
этом к участию в конференции была 
допущена на заочном (отборочном) 
этапе лишь каждая вторая работа, то 
есть отбирались самые лучшие, инте-
ресные и актуальные исследования. 

Эвелина Загвязинская, дирек-
тор гимназии российской культуры 
 ТГАМЭУП, так комментирует меро-
приятие: «Лично же от себя, как глав-
ного организатора этого мероприятия, 
хочется поделиться самыми незабывае-
мыми моментами. Я уже 14 лет стою 

на сцене на торжественном закрытии 
конференции и вручаю грамоты при-
зерам и номинантам. Но в этом году 
с трудом сдерживала слезы восторга, 
когда на сцену в сопровождении мамы 
медленно поднялся мальчик с тяже-
лой формой ДЦП за своей наградой 
- грамотой за второе место, а затем в 
сопровождении взрослых педагогов 
выходили учащиеся Ялуторовской 
школы-интерната для слепых и слабо-
видящих детей (первое, третье места и 
три победы в номинациях). И это были 
вполне заслуженные победы - победы 
в качестве исследовательских работ и, 
конечно же, великие победы над своим 
недугом. Браво, ребята! Браво, педаго-
ги - руководители! Это огромный со-
вместный труд и их совместная победа. 
Я уверена, что мои эмоции разделял 
весь переполненный зал.

В качестве членов жюри конфе-
ренции принимали участие дружная 
команда юристов проекта «Откры-
тая школа права», которую собрала 
советник ректора О.А. Загвязин-
ская: Елена Титова, Ярослав Ильин, 
Наталья Рашавец, Михаил Горе-
тый и Галина Боголюбова; также 
целый ряд сотрудников и предста-
вителей ТюмГУ: Ю.В. Гольцова, 
С.А. Просверенникова, Т.Л. Оскол-
кова, О.С. Саранчук, Т.Л. Ужано-
ва, Е.А. Григорьева, О.А. Жеглова, 
А. Заполина, К. Минина, В.И. Го-
лубцова, Я. Смольникова, Е.А. Кол-
чанова, М. Сурикова, К.Б. Мамедова, 
Р. Лысенко и др.».

Например, на секции «Социальные 
исследования и проекты. 8-11 классы» 
(члены жюри Ольга Загвязинская 
и Ярослав Ильин) обсуждались 13 
работ, каждая из которых представ-
ляла интерес. Несколько из них были 
посвящены агрессивным формам пове-

дения в школе. Так, участница конфе-
ренции Ангелина Дятлова, приехавшая 
из Башкортостана, озвучила доклад на 
тему: «Буллинг в школьной среде: миф 
или реальность?». Ученица 10 класса 
МАОУ СОШ №2 им. Декабристов 
г. Ялуторовска Анастасия Горбачева 
рассказала о школьных фобиях как 
одной из актуальных проблем детей и 
подростков. Интерес вызвала работа 
Арины Тишенской из МАОУ СОШ 
№7 г.Тюмени, в которой был дан 
анализ доступности занятий в спор-
тивных школах города Тюмени для 
школьников. Такой работой просто 
обязан заинтересоваться городской 
департамент по спорту и молодежной 
политике. 

По результатам дружеского голо-
сования всех участников 11 секций и 
членов жюри под председательством 
Ольги Анатольевны Загвязинской, 
советника ректора ТюмГУ, побе-
дителем стала Ксения Михайлова, 
лицеист ТГНГУ, которая посвяти-
ла свое исследование практическому 
тайм-менеджменту для подростков 
14-17 лет как фактору формирова-
ния их социальной состоятельности. 
Номинирована также была работа 
Дарьи Рыбаковой, ученицы гимна-
зии №47 г.Кургана, поднявшей тему 
состояния миграционных процессов в 
Курганской области. Ее работа отли-
чалась глубиной изложения, научным 
подходом и системным анализом. Не 
была оставлена без внимания и нео-
бычная для городских школьников 
работа Анны Бураковой, ученицы из 
Исетского района, которая провела 
виртуальную экскурсию на одну из 
лучших мегаферм «Эвика-Агро».

По мнению Натальи Раша-
вец, члена жюри секции «Эколого-
валеологические исследования. 5-9 

классы», некоторые работы могут быть 
представлены в 2015 году на региональ-
ный конкурс учебно-исследовательских 
работ «Экология жизненного про-
странства» в номинации «Первые шаги 
в экологии», который ежегодно про-
водится на базе ТюмГУ. В частности, 
это работа Марии Нефагиной, учени-
цы МАОУ СОШ №62 г.Тюмени, 
которая самостоятельно изучала рас-

пространение экологических особен-
ностей любки двулистной в Тюменской 
области («орхидея северных лесов», 
занесенная в Красную книгу, так как 
обладает большим перечнем полезных 
лечебных свойств). Мария по резуль-
татам самостоятельного исследования, 
изучения литературы и публикаций 
Интернета составила карту мест оби-

тания этого редкого растения на юге 
Тюменской области.

По результатам мероприятия 
представители проекта «Открытая 
школа права» получили красочные 
Благодарности за участие в конфе-
ренции.

 А нам в свою очередь хотелось 
бы выразить благодарность не только 
организаторам мероприятия, но и 

главному редактору еженедельного 
правового обозрения «Территория 
ПРАВА» Елене Сергеевне Титовой 
за предоставленные информацион-
ные материалы и памятные сувениры 
для участников конференции.

 Материал подготовлен 
Натальей РАШАВЕЦ

- Вас избрали в Общественный совет 
УМВД России по г. Тюмени. Что 
дальше? Есть в этой связи какие-то про-
фессиональные планы?
- Можно сделать тысячу добрых дел, но не 

связанных одной общей целью, и в конечном 
итоге они не приведут к существенным измене-
ниям в работе полиции, поэтому первоочеред-
ная задача - выстроить четкую и слаженную 
систему взаимодействия всех членов Обще-
ственного совета, должностных лиц и подраз-
делений органов внутренних дел по г. Тюмени и 
обеспечить быстрое и принципиальное решение 
общественно значимых вопросов, которые будут 
возникать в работе. По результатам коллектив-
ных обсуждений совет будет вырабатывать не-
обходимые рекомендации должностным лицам 
УМВД России по г. Тюмени.

Мероприятия общего характера, такие 
как участие членов Совета в оперативных со-

вещаниях по подведению итогов оперативно-
служебной деятельности, награждение от 
имени Общественного совета отличившихся 
сотрудников полиции, проведение приемов 
граждан и другие уже запланированы. План 
мероприятий утвержден большинством членов 
совета на первом заседании, однако он будет 
корректироваться в процессе работы. 

Главная цель и задача деятельности совета 
- обеспечить конструктивный диалог и долж-
ное взаимодействие между гражданским обще-
ством и сотрудниками органов внутренних дел, 
преимущественно в этом ключе и будет стро-
иться наша совместная работа.

- Что с вашей точки зрения может и 
должен делать данный совет, чтобы 
внести значительный вклад в обеспече-
ние безопасности граждан? И что в этой 
связи намерены делать вы?
- Прежде всего, совет не должен стать некой 

«ширмой» и ограничиваться только представи-
тельскими функциями. На первом же собрании 
совета я предложил участникам практиковать 
организованные выезды в разные районы города 
Тюмени совместно с ответственными долж-
ностными лицами органов внутренних дел. Воз-
можно и закрепление за отдельными группами 
членов совета так называемых «территорий от-
ветственности». Полагаю, что именно такие 
мероприятия должны иметь первостепенное 
значение. Именно они позволят вскрыть все 
недостатки и упущения в работе сотрудников 
полиции на «местах». Следует помнить, что 
люди с особым рвением относятся к обеспече-
нию личной безопасности и безопасности иму-
щества от преступных посягательств и не упустят 
из виду и малейшей проблемы, нарушающей их 
покой и общественный порядок. 

Поэтому такие встречи необходимо начинать 
с диалога. Так, в присутствии граждан должны 
заслушиваться сотрудники внутренних дел. На 
вопросы, касающиеся обеспечения безопасно-
сти жителей конкретного района, в ходе встре-
чи должны быть даны конструктивные ответы, 
при необходимости незамедлительно проведены 
контрольно-профилактические мероприятия, 
организовано дополнительное патрулирование 
сотрудников полиции, дружинников либо пред-
ставителей казачьих обществ, оптимизирована 
работа участковых уполномоченных полиции.

В плане обеспечения общественной безопас-
ности результатом деятельности совета должно 
стать повышение бдительности и гражданской 

активности тюменцев. Для гражданина, кото-
рый имеет замысел осуществить преступление 
или правонарушение, совместными усилиями 
общества и государства должна быть создана 
максимально «некомфортная среда», которая 
будет полностью исключать совершение им 
противоправных действий. 

Учитывая тот факт, что 2014 год в России 
объявлен Годом культуры, кроме встреч с 
гражданами и представительских функций, 
особое внимание планируется уделить вопросам 
повышения правовой грамотности, как граж-
дан, так и сотрудников полиции.

- Как обратиться в Общественный совет? 
- Для лиц, которые считают, что их вопрос 

имеет особую общественную значимость, имеют 
предложения и замечания по работе городской по-
лиции и по другим объективным причинам счита-
ют, что их обращение должно быть рассмотрено 
Общественным советом, следует направлять кор-
респонденцию на имя начальника УМВД России 
по г. Тюмени  полковника полиции, Г.В. Пень-
кова по адресу: г. Тюмень, ул. Ватутина, 34 с 
пометкой «для организации рассмотрения на за-
седании Общественного совета». 

Команда Открытой школы права «жюрила» 
на межрегиональной научно-практической конференции

Для потенциальных правонарушителей 
должна создаваться «некомфортная среда»,
так считает Ярослав Ильин, куратор проекта «Открытая школа права»,  представитель 

Тюменского городского отделения Ассоциации юристов России, ставший недавно 
членом Общественного совета УмВД России по Тюмени

Таких мероприятий команда Открытой школы права еще не проводила. Шесть ее 
представителей и членов Тюменского городского отделения Ассоциации юристов 
России полдня провели со школьниками, которые «познавали, исследовали, про-
ектировали». Именно так называлась XIV (!) межрегиональная конференция по 
исследовательской деятельности учащихся 2-11 классов, которая прошла 25 апреля 
2014 г. на базе гимназии российской культуры ГАОУ ВПО ТО ТГАмЭУП. 

В центре - Ольга Анатольевна Загвязинская, председатель 
жюри  секции №11 «Социальные исследования и проектирование» 

с участниками секции

Секция «Исследования и проекты естественно-научной, эколого-
валеологической направленности. 9-11 классы», член жюри - Михаил 

Горетый, заместитель председателя Тюменского городского 
отделения Ассоциации юристов России
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Фестиваль, организаторами которого являют-
ся тренеры-преподаватели Центра оздоровитель-
ной физической культуры, ежегодно проводится 
в рамках реализации Программы «ТюмГУ - уни-
верситет здорового образа жизни» с целью попу-
ляризации оздоровительной аэробики и фитнеса, 
пропаганды здорового образа жизни и привлечения 
студентов к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.

С 14 по 18 апреля 2014 года были проведены 
отборочные выступления участников в спортив-
ном зале УЛК № 5 ТюмГУ (ул. Перекопская, 
15а). В них приняли участие студенты 1-3 курсов. 
Всего в отборочном туре участвовало 70 команд 
(670 человек).

Финальные выступления состоялись 25 апреля 
2014 года в спортивно-оздоровительном комплек-
се университета. В финале фестиваля приняло 
участие 33 команды (220 участников), а четыре 
команды выступали вне конкурса с показатель-
ными номерами.

Фестиваль проводился по программе: степ-
аэробика, классическая аэробика, хип-хоп/фанк 
аэробика. 

Выступление оценивалось по различным крите-
риям: синхронность, артистичность, лучшая форма, 
лучшая композиция и т.д. 

Все участники фестиваля были награждены па-
мятными призами и дипломами.

Девиз фестиваля «Каждый участник - побе-
дитель!»

- Виталий, вы второй раз стали побе-
дителем АРХидеи. Это уже ожидаемая 
победа, верно?
- Нет, победа не ожидаемая, даже и не рас-

считывал на победу, т.к. было довольно-таки 
много участников и работы были неплохими, 
даже в стиле графики, в котором я выполнял 
свою работу. 

- Какие работы вы представили на суд 
строгого жюри?
- Предоставил я всего лишь одну работу с 

таким, я бы сказал, странным названием - «Ка-
менные джунгли». На самом деле, изначально 
была задумка нарисовать город будущего, Ну 
потом пришла другая идея, выполнена работа 
графическими карандашами. 

- Что вы вообще находите для себя, уча-
ствуя в подобных конкурсах?
 - Что нахожу для себя? Хм, даже и не 

думал над таким вопросом. Интрига, может, 
какая-то создается, своего рода дух соревно-
вательности, ну и никуда без духа творчества 
... Простое участие - приятно. А если еще и 
победа, тогда другие чувства берут верх.

- Вы учитесь на третьем курсе. Не ушли 
из университета, значит, поняли, что 
быть художником - ваше предназна-
чение?
- Да, я учусь на 3-м курсе на кафедре изо-

бразительного искусства. Разумеется, я никуда 

не уйду и постараюсь добить эту дорожку до 
конца, так как столько уже сделано, и столько 
еще сделать нужно. Пока есть время, хочет-
ся жить в творчестве, т.к. это единственный 
способ самовыражения на данный момент. Я 
бы не сказал, что быть художником - мое при-
звание. Скорее наоборот, мое призвание - быть 
учителем, т.к. у нас готовят не только художни-
ков, но и педагогов. Меня все устраивает.

- Вы уже знаете, что вас ждёт за порогом 
университета? Готовы ко всему?
- Что меня ждет за порогом университе-

та, сложно ответить, поскольку открывается 
много дорог, хороших перспектив, есть даже 
шанс вступить в Союз художников, но это 
уже слишком высокое звание. У меня есть 
стимул расти.

 Заниматься творчеством - это постоян-
но рвать душу на части? 
- Согласен, что достичь истинного успеха, 

тем более в творчестве, можно только таким 
путем. Но я не такой человек: стараюсь зани-
маться не только творчеством, но и спортом, 
люблю отдых на природе. Если заниматься 
исключительно одним творчеством, произой-
дет профессиональное выгорание, что пагубно 
может отразиться не только на творчестве, но 
и на здоровье. Поэтому у меня все сбаланси-
ровано и продумано. Стараюсь анализировать 
и планировать все в меру.

- Да, я слышала, что вы снова готови-
тесь к выставке. Какой?
 - Выставок на самом деле очень много. 

Одна из них проходит в нашем университете 
под названием «Знак». Работаю над этой вы-
ставкой. И в июне будет выставка в Союзе ху-
дожников - хотелось бы в ней поучаствовать. Я 
стараюсь участвовать во всех выставках. 

- Чему вы уже научились в универси-
тете?
- В университете я научился, пускай не 

мастерски, но «виртуозно» владеть своим ре-
меслом. Индивидуальный стиль исполнения в 
графике - основная составляющая моих побед 
в подобных конкурсах, таких как «Золотая 
АРХидея»

- Кого из педагогов вы считаете настоя-
щим мастером?
- Настоящих мастеров трудно выбрать из 

художников-педагогов. Я работал со многи-
ми, и каждый по-своему хорош. Любимые мои 
художники-педагоги - Иван Иванович Стан-
ков и Григорий Сергеевич Демин. Действи-
тельно, мастера своего ремесла. Работы этих 
художников я узнаю всюду. Очень характерны 
и индивидуальны. 

- Почему вы поступили на ИЗО?
 - Знаете, если говорить правду, то совер-

шенно случайно. В школьные годы я неплохо 
играл в волейбол и хотел поступить в Институт 

физической культуры, но были некоторые не-
поладки со здоровьем, и медицинский осмотр 
я не прошел. Вспомнил, что неплохо рисовал в 
детстве, хотя художественных школ никаких не 
оканчивал, Посоветовался с родителями... - и 
я здесь. Знаете, ничуть не жалею, что оказал-
ся здесь: очень многому научился, не только 
в плане творчества, но и организации своего 
времени, взаимопомощи и еще многим поло-
жительным качествам.

28-30 мая 2014 г. в Тюменском 
государственном университете 

состоятся

Дни карьеры
В рамках встречи работодатели могут провести 

собеседования с кандидатами, выбрать лучших, а 
те, в свою очередь, задать интересующие вопросы, 
сравнить предложения и получить полезную инфор-
мацию о вакансиях.

Мероприятие собирает большое количество ра-
ботодателей. В прошлом году их было 128, среди 
них - постоянные партнеры мероприятия: Сбербанк 
России, Управление Федеральной налоговой службы 
по Тюменской области, Запсибкомбанк, Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.

В 2013 году в Центр карьеры, практики и трудоу-
стройства было представлено 3000 вакансий, в ре-
зультате по каналам занятости распределены 97% 
выпускников, из них 76% трудоустроенных работа-
ют по специальности.

В рамках мероприятия пройдут следующие 
мастер-классы:

28 мая - мастер-класс «Секреты твоей карьеры», 
Павлина Григорьевна Мизинкова, Сбербанк ОАО. 

30 мая - мобильная открытая школа права. Кру-
глый стол «Новые возможности, предусмотренные 
Трудовым кодексом России», О.А. Загвязинская, 
советник ректора ТюмГУ, Я.В. Ильин, Н.А. Рашавец, 
А.А. Краев, Г.В. Боголюбова.

Мастер-класс «Открой свое дело», Алексей Про-
хошин, директор бизнес-инкубатора ТюмГУ.

Ознакомиться с базой данных по вакансиям 
можно также на сайте Центра карьеры практики и 
трудоустройства job@utmn.ru.

моё призвание - быть учителем
Виталий ШВЕцОВ, студент третьего курса Института психологии и педагогики ТюмГУ, недав-

но стал второй раз победителем престижной выставки АРХидея. Он работает в стиле графики. 
Но что удивительно, на художника он пошёл учиться совершенно случайно. Почему? Об этом 
наш короткий разговор…

XIII фестиваль студентов 
по оздоровительной аэробике 
«Грация, красота, здоровье» 

прошел в ТюмГУ

сОбытИя И людИ


