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Лариса Карчевская, начальник корпоративного отдела страховой компании «Югория», Владимир Якушев, губернатор Тюменской области, Наталья Алексеева, заместитель председателя 
Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа

Финал Всероссийского студенческого конкурса на 
знание иностранных языков «Полиглот 2013» состоял-
ся в Казани. Конкурс проходил по четырем языковым 
направлениям: английский, немецкий, французский, ис-
панский. Традиционно, разыгрывались две номинации 
- «Полиглот» (по двум и более иностранным языкам) и 
«Переводчик» (по одному иностранному языку). 

Золотым призером в номинации «Полиглот 
2013» стала Инесса Мостовских, студентка Тю-
менского государственного университета.

На вопрос о том, «в чем заключается её секрет 
знания нескольких языков на таком высоком 
уровне?», Инесса Мостовских, студентка 4-го 
курса направления «Международные отношения» 
Института истории и политических наук ТюмГУ 
ответила: «Я изучаю английский, немецкий, фран-
цузский языки. Изучение иностранных языков за-
нимает почти все мое время. Чтобы быть успешным 
в этом, добиться каких-то результатов, нужна на-
стойчивость».

Двадцать лет спустя. 
Послесловие к встрече выпускников ИГиПа

18 ноября состоялось награждение победителей конкурса на получение стипен-
дии «Альфа-Шанс». Церемония была торжественной. На снимке - первые обла-
датели стипендии «Альфа-Банка».
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Студентка ТюмГУ стала всероссийским полиглотом
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«Единственная 
настоящая 
роскошь - 
это роскошь 
человеческого 
общения».
Летчик и писатель Антуан 

де Сент-Экзюпери

Инесса Мостовских третья слева
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в бЕлОм залЕ

Студенты получили исчерпывающие ответы на многие 
актуальные вопросы, которые у них возникают. Так, 
Людмила Михайловна Волосникова рассказала собрав-
шимся о новых требованиях закона «Об образовании» 
в связи с академическими задолженностями студентов. 
Так, теперь уже неважно, какая у тебя задолженность 
- по физкультуре или экономике - отчислят, если она не 
будет ликвидирована в установленные сроки. 

Ольга Анатольевна Загвязинская сделала интересное 
сообщение о том, в какие нелепые порой ситуации попадают 
студенты. Но все бы хорошо, если бы за них не пришлось 
нести ответственность. Так, прогуливаясь по супермаркету, 
студент съедает взятую с прилавка шоколадку. А вот рас-
платиться за неё забывает. Хорошо, если сумма съеденно-
го или взятого без оплаты чека не достигает одной тысячи. 
Нет, ее вам не простят. Просто за такие нарушения при-
дется нести административную ответственность. А вот если 
рубеж одной тысячи пройден, то извольте отвечать в уголов-
ном порядке. Примеров было озвучено много. В том числе 
о нарушениях, которые невольно допускают молодые люди, 
находясь в Интернете. Бывает, скачивают фотографии с 

других сайтов, а они несут запрещенную информацию, на-
пример, пропаганду употребления наркотиков. А за это 
уже причитается уголовное наказание. Не надо забывать, 
говорила О.Загвязинская, что многие службы мониторят 
сегодня интернет-пространство и выявляют разные нару-
шения. Короче говоря, надо быть внимательным и осто-
рожным, находясь «в обнимку с компьютером».

Рефреном звучали слова о том, что надо беречь 
честь смолоду. Это относится ко всем студентам, кото-
рые вольно или невольно могут попасть в нежелательные 
ситуации. Лучше знать и не попадать. 

Хорошие новости сообщил студенческим старостам Ва-
лерий Владимирович Гамукин. Он, в частности, сказал, 
что в этом году студенты-бюджетники получат 13-ю сти-
пендию. А активисты и все отличившиеся студенты - поо-
щрения от руководства университета. Финансовая ситуация 
позволяет сделать такие подарки к Новому году. 

Еще он говорил, почему не надо устанавливать Wi-Fi 
в аудиториях. Достаточно, если он будет работать в 
холлах и столовых. Так экономичней, качественней будет 
связь, и это не помешает учебному процессу. 

О ходе проведения ХII Регионального музыкального 
фестиваля «Нота-2013» информировал Денис Степан-
чук, и.о. начальника отдела по внеучебной работе. 

Одним словом, студентов загрузили информацией по 
полной программе. Надо напомнить, что старостат теперь 
проходит не один раз в год, как было раньше, а гораздо 
чаще. И в Белом зале всегда аншлаг.

Такой была тема очередно-
го урока в Открытой школе права, 
который состоялся в Белом зале 
ТюмГУ.

Надо сразу сказать, что у этого 
урока было отличное предисловие. 
В холле второго этажа, перед самым 
входом в Белый зал, был организован 
сестринский приём. За несколькими 
столами сидели очаровательные де-
вушки в белых халатах и предлагали 
всем гостям и слушателям школы по-
мерить давление, подышать в трубку, 
через которую проводились замеры 
углекислого газа, выдыхаемого паци-
ентом, и ответить на вопросы анкеты. 
Здорово, хорошо, доступно!

А дальше были очень быстро-
течные полтора часа. На этот раз 
ведущими Школы выступили - со-
ветник ректора, заслуженный юрист 
РФ О.А.Загвязинская, первый 
заместитель директора департамен-
та здравоохранения администрации 
Тюменской области, доктор меди-
цинских наук Н.С.Брынза и ис-
полнительный директор ассоциации 
выпускников ТюмГУ Я.В.Ильин.

С докладом на тему «Реализация 
стратегических приоритетов повыше-
ния качества медицинской помощи и 
уровня удовлетворенности граждан» 
выступила Наталья Брынза.

Я пыталась сделать конспект её 
интересного и содержательного до-
клада. Вот что у меня получилось.

Мы рожаем больше, чем уми-
раем. Рождаемость в Тюменской 
области за последние пять лет уве-
личилась на 34%. И стала замет-

но выше, чем средняя по России. А 
смертность - на 11% ниже.

С мая 2013 года проводятся углу-
бленные медицинские осмотры не-
совершеннолетних всех возрастов. 
Осмотрено уже 97% молодежи.

В 2013 году утверждена програм-
ма развития здравоохранения Тю-
менской области до 2020 года.

Планируется строительство об-
ластной детской больницы.

За 10 месяцев 2013 года диспан-
серизацию прошли 206955 граждан, 
что составило 95,5% от общего числа 
подлежащих диспансеризации.

В 2011 году Тюменская область 
приступила к реализации регио-
нальной программы модернизации 
здравоохранения совместно с мини-
стерством здравоохранения и соци-
ального развития России.

В РФ базовым нормативным 
актом для всей сферы здравоохране-
ния является федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан 
РФ», который определяет девять 
принципов охраны здоровья граж-
дан:

1. Соблюдение прав граждан в 
сфере охраны здоровья и обеспече-
ние связанных с этими правами го-
сударственных гарантий;

2. Приоритет интересов пациента 
при оказании медицинской помощи;

3. Приоритет охраны здоровья 
детей;

4. Социальная защищённость 
граждан в случае утраты здоровья;

5. Ответственность органов го-
сударственной власти и органов 

местного самоуправления, долж-
ностных лиц организаций за обеспе-
чение прав граждан в сфере охраны 
здоровья;

6. Доступность и качество меди-
цинской помощи;

7. Недопустимость отказа в ока-
зании медицинской помощи; 

8. Приоритет профилактики в 
сфере охраны здоровья;

9.  Соблюдение врачебной 
тайны.

Правда, в законе указаны и обя-
занности граждан, которые должны 
заботиться о своем здоровье, про-
ходить медицинские осмотры, со-
блюдать режим лечения и правила 
поведения в медицинских органи-
зациях». 

Все самое главенствующее про-
исходит в точке взаимодействия 
«врач-пациент». Одним словом, 
доктор Брынза сделала содержатель-
ный доклад, который был щедро ил-
люстрирован цифрами и графиками, 
демонстрирующими успехи тюмен-
ского здравоохранения (кстати, это 
не просто слова. В Уральском Фе-
деральном округе мы на самом деле 
лидируем в этих вопросах. Может, 
не по всей гамме направлений, но по 
основным вопросам здоровьесбере-
жения, профилактики и медицинской 
помощи точно. - Прим. авт.)

Второй доклад о путях к здоро-
вому образу жизни сделал директор 
департамента по спорту, туризму и 
молодёжной политике администра-
ции Тюмени, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Е.В.Хромин.

О формировании здорового 
образа жизни рассказала собрав-
шимся доктор педагогических наук, 
профессор, завкафедрой теоретиче-
ских основ физического воспитания 
Е.А.Короткова.

Затем снова выступила Наталья 
Брынза, которая озвучила вторую 
часть доклада на тему «Управле-
ние профессиональными рисками на 
основе социально-психологических 
аспектов "врач-пациент"».

А закончила она своё выступле-
ние словами: 

«Я верю, что настанет день, когда боль-
ной неизвестно чем человек отдастся в 
руки физиков. Не спрашивая его ни о чем, 
эти физики возьмут у него кровь, выведут 
какие-то постоянные и перемножат одну 
на другую. Затем, сверившись с таблицей, 
они вылечат его одной-единственной пилю-

лей. И все же, если я заболею, то обращусь 
к какому-то старому земскому врачу. Он 
взглянет на меня уголком глаза, пощупает 
мне живот, приложит к лопаткам носовой 
платок и выслушает меня. Он кашлянет, рас-
курит трубку, потрет подбородок и улыб-
нется мне, чтобы лучше утолить мою боль. 
Разумеется, я восхищаюсь Наукой. Но я вос-
хищаюсь и мудростью... 

"Единственная настоящая роскошь - это 
роскошь человеческого общения".

Летчик и писатель Антуан де Сент-
Экзюпери».

Вчитайтесь еще раз в эти строч-
ки, они несут глубокий смысл.

Надо отметить, тема, которую 
обсуждали на этом уроке, настолько 
обширна, что по ней можно диску-
тировать годами. О.А.Загвязинская 
в лимит времени, отпущенный на 
урок, уложилась. И даже успела 
предоставить слово еще нескольким 
гостям: И.И.Лоенко, председателю 

врачебной комиссии из Тобольска, 
И.А.Воробьеву, исполнительному 
директору НП «Тюменское регио-
нальное медицинское сообщество», 
Г.В.Ковалевой, председателю обще-
ственного совета при департаменте 
здравоохранения Тюменской обла-
сти, Е.П.Юффа, генеральному ди-
ректору лечебно-оздоровительного 
холдинга «ЮниЦентр». 

Урок по традиции завершился 
вовремя, а люди все не расходились, 
они задавали вопросы специалистам, 
получали нужные консультации. А 
Н.С.Брынза дала интервью про-
грамме университетского телевиде-
ния «Право знать!». Вопросы ей 
задавал Ярослав Ильин. Следите за 
программами «Евразиона». 

P.S. В тот же день радиоверсия 
проведенного урока была озвучена 
О. Загвязинской и Я. Ильиным в 
прямом эфире «Авторадио».

О праве на здоровье

Надо быть внимательным и осторожным, находясь 
«в обнимку с компьютером»
состоялся очередной общеуниверситетский старостат
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Со студенческими лидерами встречались прорек-
торы ТюмГУ: по учебной работе Л.М.ВОЛОСНИкОВа, 
по экономике В.В.ГаМУкИН, по внеучебной работе 
М.В.ХУДякОВа, а также советник ректора заслужен-
ный юрист РФ О.а. ЗаГВяЗИНСкая.
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Это был золотой выпуск юридического 
факультета Тюменского государствен-

ного университета 1993 года. Давайте я вам 
несколько фамилий напомню: Игорь Халин, 
следователь от Бога, сменивший, правда, про-
курорский мундир на гражданский костюм; 
Владимир Якушев, губернатор Тюменской 
области, Александр Кликушин, судья Вер-
ховного суда, Эдуард Бакиев, директор ОАО 
«Тюменская ярмарка, выставочный зал»; Вла-
димир Лоскутов, заместитель председателя об-
ластного арбитражного суда; Дмитрий Исаев, 
судья Тюменского областного суда, Дми-
трий Горицкий, президент Запсибкомбанка; 
Вадим Горев, начальник правового управления 
Транснефти; Михаил Брудков, директор тю-
менского филиала ОАО «Страховая кампания 
"УралСиб"»; Наталья Алексеева, заместитель 
председателя Федерального арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа; Александр Иг-
натов, генеральный директор ОАО «Западно-
Сибирская лизинговая компания»; Татьяна 
Валькова, кандидат юридических наук, пре-
подаватель Санкт-Петербургского государ-
ственного университета; Андрей Курочкин, 
командир авиалайнера «Боинг-747»...

Все они начинали путь в большую жизнь 
и в профессию со студенческой скамьи в Доме 
политпроса. Деканом в ту пору у них был 
О.И.Клоц. Точнее, легенды того выпуска рас-
сказывают, что Клоц у студентов мамой был, 
а Чеботарев - папой. И их организаторы юби-
лейных посиделок, которые на этот раз прошли 
в ресторане «Маска», пригласили в первую оче-
редь. К ним и их коллегам - А.В.Кузнецову, 
В.Е.Севрюгину ,  М.Ф.Лукьяненко , 
И.П.Климову, И.В.Дражиной были в первую 
очередь обращены слова благодарности.

Вспоминает Освальд Иванович Клоц: «Я 
очень хорошо помню всех ребят этого курса. 
И я вам честно скажу, что тогда и представить 
себе не мог, что именно из этого курса вырас-
тет губернатор. И что они дадут юридическому 
сообществу столько высокопрофессиональных 
судей. А то, что среди них будет судья Вер-
ховного суда, я точно не прогнозировал. Надо 
сказать, что их личностное и профессиональ-
ное становление проходило в тревожное время. 
Вспомните, что у нас с вами было в 1993 году. 
А сейчас я смотрю на своих студентов и вижу, 
что их не испортило высокое положение, кото-
рого они достигли. Они остались простыми и 
искренними людьми». 

Встречу через двадцать лет открыл Игорь 
Халин. Он предложил друзьям-сокурсникам 
провести этот тихий вечер так же весело, как 
это было всегда, напитать друг друга воспоми-
наниями и поблагодарить своих профессоров за 
то, что их так хорошо научили профессии. 

Потом, уже не с лекцией, к ним обраща-
лись учителя - Г.Н.Чеботарев, И.П.Климов, 
А . В . К у з н е ц о в ,  М . Ф . Л у к ь я н е н к о , 
В.Е.Севрюгин, О.И.Клоц, И.В.Дражина…

Вспоминали известные всему курсу байки 
про то, как спускали декана Клоца по веревке 
на первый этаж, как учили историю КПСС. 
Профессор Климов сказал, что вот вы встрети-
лись уже через двадцать лет, а я уже двадцать 
лет, как не преподаю историю КПСС. Татья-
на Панфилова, работавшая тогда методистом, 
вспомнила о том, как их гонял Клоц, а они пря-
тались у неё в кабинете. Об этом можно рас-
сказать через двадцать лет. 

По-разному у ребят этого выпуска сложи-
лись судьбы. Дмитрий Горицкий вспомина-
ет, что он поступил в университет сразу после 
окончания школы и был «шариком». Веселая 
роль для тех, кто был помоложе своих сокурс-
ников. И вообще, заметил он неожиданно, я 
хотел работать в прокуратуре. Но, увы, уже 
почти двадцать лет служу солдатом Запсиб-
комбанка. 

А вот Александр Кликушин, тот самый 
судья Верховного суда, сказал, что изначаль-
но хотел быть судьей. Поэтому и поступил на 
юрфак. Получилось у парня реализовать свою 
мечту. Еще как получилось!

Владимир Якушев тоже не отказал себе 
в признании, заявив, что очень любил в сту-
денческие годы уголовное право. И вот теперь 
в сегодняшней работе знания, которые были 
добыты двадцать лет тому назад, здорово ему 
помогают. Он признался еще и в том, что всегда 
ждет эти встречи с сокурсниками. Воспомина-
ния заряжают, и всегда остается ощущение, что 
пройдёт еще пять лет - и они встретятся вновь. 
Еще много чего не рассказано. Конечно, без 
наших любимых преподавателей, признался 
губернатор Тюменской области, мы бы не до-
стигли всего, что уже удалось сделать.

Я, конечно, не удержалась и спросила 
героев этого вечера: а как они теперь общаются 
со своим высокопоставленным однокурсником 
В.Якушевым? Все как один ответили: как двад-
цать лет тому назад. И добавили, что Якушев 
- компанейский человек, и ему эти встречи 
нужны так же, как и всем нам. 

Я уходила с праздника раньше других. И 
унесла с собой частичку тепла и отличного на-
строения, которое дарили друг другу друзья на 
всю жизнь, выпускники-юристы 1993 года. И, 
кстати, они ведь не губернаторами и начальни-
ками начинали свою жизнь в профессии. Шаг 
за шагом, ступенька за ступенькой они шли и 
идут по лестнице наверх. И при этом остаются, 
как и двадцать лет назад, молодыми и смеш-
ливыми. О, сколько невыдуманных историй от 
них услышала в этот вечер!.. 

Игорь Халин, Лариса Якушева, Владимир Якушев, Эдуард Бакиев, Игорь Ефременко

Вадим Горев, Александр Кликушин. Снова встреча! 

Они искренне рады друг другу. Дмитрий Исаев, Андрей Павлов, 
Дмитрий Горицкий, Светлана Федорова

Светлана 
Ширшова 
(работает 

в администрации 
города Тюмени)

Геннадий Николаевич 
Чеботарев. Та самая лотерея 

20 лет спустя

Поздравления 
от профессора Виктора 

Егоровича Севрюгина
Освальд Клоц со своими коллегами Мариной Лукьяненко и 

Татьяной Панфиловой

Им я точно завидую. Такую дружную студенческую группу еще поискать надо. Точнее, 
даже не группу, а целый курс! Они и через двадцать лет друг другу интересны. И не просто 
интересны, а дорожат друг другом, своей дружбой. Их объединяют не только воспомина-
ния «как молоды мы были», но и искреннее соучастие в жизни всех и каждого в отдельно-
сти. И когда лучший следователь, уважаемый мною «ялуторовский детектив», а сегодня 
председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин пригласил 
меня на юбилейную встречу своего курса, трудно было отказаться. 

ИГИп. штРИхИ к пОРтРЕту

Вместе они - дружная семья, учителя и ученики. Одним словом, коллеги!

Двадцать лет спустя. 
Послесловие к встрече выпускников ИГиПа

Ирена ГЕЦЕВИЧ, фото Валерия БыЧКОВА
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5 декабря - Международный день волонтера

- Екатерина, почему вы решили 
стать волонтером? Как всё на-
чиналось?
- Почему? Я сама себе до сих 

пор ответить на этот вопрос не могу. 
Возможно, потому что почувство-
вала себя в какой-то момент нужной 
людям. Ведь волонтерство это и под-
разумевает. Для меня стало важным 
и нужным делиться улыбкой, влиять 
на настоящее, задумываясь о буду-
щем. Всегда говорят: «Молодежь 
- это наше будущее», и я подумала: 
«Значит, дети - это настоящее бу-
дущего»... Странная фраза на самом 
деле, именно она для меня тогда стала 
двигателем.

 Вообще, слово «волонтерство» 
и «волонтер» стали актуальны в 
нашем обществе в 2009 году, когда 
все начали регистрироваться на сайте 
jaba-point.ru, чтобы получить завет-
ные волонтёрские книжки. И теперь 
добрые дела, за которые обычно по-
лучаешь только «спасибо» (и то не 
всегда), ты можешь официально «за-
регистрировать», тем самым дока-
зывая свой волонтёрский опыт. Это 
мотивировало младших школьников 
на добрые дела: волонтёрская книжка 
воспринималась ими как трудовая 
книжка у взрослых.

- Что именно входит в ваши во-
лонтерские обязанности?
- Это зависит от направления 

деятельности, от уровня мероприя-
тия. В нашей работе есть разные 
направления: социальное, профилак-
тическое, эколого-краеведческое, па-
триотическое, спортивное. А уровни: 
институтский, университетский, го-
родской, областной, региональный, 
всероссийский, международный. 
Если брать наиболее популярное 
сейчас спортивное направление, то 
выделю несколько функций, необ-
ходимых на всех уровнях: работа со 
зрителями (в зале, вне зала), атташе 
(работа с командой); инфо-деск (ин-
формационное сопровождение на том 
или ином объекте); работа с судьями, 
функция протокола; работа со СМИ 
и так далее. 

- Что больше всего нравится в 
волонтерской деятельности?
- Наверное, осознание того, что 

ты нужен и от тебя в данный момент 
что-то зависит. 

- А что самое сложное в вашей 
работе?
- Самое сложное… Надо поду-

мать… У меня сложностей в данном 
деле не возникало. Просто я знаю, 
чего хочу, зачем это необходимо, и 
делаю. А о трудностях не задумы-
ваюсь, наверное, поэтому и не за-
мечаю их. 

 Хотя, с другой стороны, надо 
уметь расставить приоритеты. Ведь 
теперь, когда ты стал волонтером, у 
тебя появляются новые дела, новые 
встречи, и их нужно как-то совме-
щать со всеми уже имеющимися в 
твоем списке делами или что-то вы-
черкивать.

- В последние годы волонтер-
ство стало очень популярно. О 
чем это говорит?
- Думаю, что это говорит о по-

вышении уровня гражданской ответ-
ственности и социальной активности 
нашего общества. И, возможно, о 
желании молодежи внести сегодня 
свой вклад в завтра.

- Почему студенты хотят стать 
волонтерами? Каковы их 
мотивы?
- У каждого разные. Но могу 

привести свои доводы, почему моло-
дые люди становятся добровольцами. 
Во-первых, это ИДЕЯ, благородная 
идея, в которой и заключается суть 
волонтёрской деятельности. Я иду 
делать доброе дело, осознавая зна-
чимость своих действий. Для каж-
дого из нас важно чувствовать себя 
нужным. Делая доброе дело, отда-
вая свои силы, время, энергию кому-
либо, мы ощущаем себя нужными 
и осознаем значимость и важность 
своих поступков.

Во-вторых,  ОБЩЕНИЕ, 
НОВыЕ ЗНАКОМСТВА. Рас-
ширяется круг общения. Именно это 
часто становится основной причиной 
работы в качестве волонтера.

 Волонтерство - это хорошая пло-
щадка для самореализации. Работая 
на разных направлениях в рамках 
различных проектов, студент по-
нимает, где и в качестве кого ему 
комфортнее работать (с людьми, с 
техникой, с документами). Кроме 
того, это возможность установить 
новые связи, зарекомендовать от-
ветственным, исполнительным ра-
ботником (от организаторов после 
проведенных мероприятий посту-
пают предложения о трудоустрой-
стве наиболее перспективных, на их 
взгляд, студентов). 

Помимо этого, к самореализа-
ции я бы еще добавила, что здесь, 
в добровольчестве, студенты могут 
проявить себя в разных ролях - ор-
ганизатора, исполнителя, вдохно-
вителя, танцора, интеллектуала, 
знатока кино и прочее. Очень важно, 
что здесь есть «право на ошибку». 
Пробуй себя, узнавай о себе через 
окружающих, иными словами - раз-
вивайся. 

 В-третьих, АНТУРАЖ: внеш-
няя привлекательность движения 
(кепки, футболки, значки и тому 
подобное). 

Еще хочется отметить, что ста-
новясь волонтером и работая над 
серьезными проблемами, люди дока-
зывают окружающим свою зрелость, 
самостоятельность и ответствен-
ность. Немаловажным является и 
тот факт, что становясь волонтерами, 
мы ездим в другие города и страны 
на конференции, проекты, что, безу-
словно, привлекает молодых людей.

- Есть ли профессиональные 
секреты у волонтера?
- Нет, секретов как таковых нет. 

Но у нас есть «профессиональное» 
правило: «Улыбка на лице, быстрый 
процесс в голове и уверенность в 
действиях».

- Кто является автором Па-
мятки волонтёра Тюменской 
области и Кодекса чести добро-
вольца ТюмГУ?
- Памятка волонтёра - это со-

вместная творческая работа волонтё-
ров Тюменской области. Отработав 
немало мероприятий, придумав и 
реализовав несколько проектов, мы 
смогли прийти к общему видению во-
лонтера Тюменской области. Кодекс 
чести добровольца ТюмГУ был 
разработан участниками площад-
ки «Добровольчество» I Фестиваля 
студентов ТюмГУ «Новые лица» в 
2012 году. На данный момент он на-
ходится на доработке.

- Можете назвать лучших в 
вашем движении?
- Вы знаете, каждый из нас 

лучший, только каждый по-своему. 
Я могу выделить наиболее актив-
ных участников Лиги добровольцев: 
Дарья Гурьева (ИФиЖ), Анастасия 
Комареус (ИФиЖ), Яна Кускова 
(ИИиПН), Галина Спасенникова 
(ИГиП), Эльза Вердиева (ИГиП), 
Александр Нургалиев (ИПиП), 
Анастасия Кожевникова (ИПиП), 
Мария Морозова (ФЭИ)…

- Какие акции, проводимые до-
бровольцами ТюмГУ, вы счи-
таете самыми удачными?
- Если говорить о проектах, в 

которых мы выступаем организа-
торами, то это акция «Я - донор» 

(ВД «Данко», ИГиП). Их идею 
подхватили и ВД «Добро в тебе» 
(ИПиП), Фестиваль студентов 
ТюмГУ «Новые лица», проведение 
которого, думаю, станет доброй тра-
дицией, Клуб любителей настольных 
игр «В гостях у «Белого кролика»». 
Также важно отметить и успешное 
сотрудничество с детскими домами, 
домом малютки и домом престаре-
лых. 

- Бывают случаи, когда вы 
вдруг сталкиваетесь с непони-
манием окружающих?
- Конечно! Сейчас, в то время, 

когда деньги играют немаловажную 
роль в жизни людей, многие задают 
вопрос: «То есть ты это бесплатно 
делаешь? Зачем тебе это надо?». 
Вот и объясняешь некоторым, что 
волонтёрство - это отчасти работа, 
за которую тебе тоже платят, но не 
в денежном эквиваленте, а совсем в 
другом!

 Почему некоторым? Потому что 
есть люди, которым не нужно это 
объяснять: они все равно не поймут.

- Случаются казусы?
- Конечно. Поделюсь смеш-

ной историей, рассказанной Реги-
ной Гультяевой, волонтёром многих 
спортивных мероприятий. Когда она 
работала атташе команды Кореи по 
каратэ, на соревнования нужно было 
заказать еду в спортивный комплекс. 
А каратисты не владели английским. 
Но кушать хотели. Что они хотят за-
казать, пришлось разгадывать. Сна-
чала все шло неплохо: салат, супчик 
- вроде поняли, дошла очередь до 
второго.

-  4 chickens -  ОК (вроде 
поняла).

- 3 gulogjkbn.
- ????
- What?

- 3 lguluihlh.
 И тут они начинают хрюкать. 

По-настоящему и громко! Стало по-
нятно, что на обед корейцы желают 
четыре блюда из курицы и три из 
свинины.

- Екатерина, в этом году вы 
оканчиваете ИГиП, ваша спе-
циализация - государственное 
и муниципальное управление. 
Тема диплома связана с волон-
терством?
- Да, этот учебный год - год 

моего выпуска из ставшего люби-
мым вуза. Тема, конечно, будет 
связана с тем, чем я занимаюсь. 
Честно признаться, я ее еще не 
до конца сформулировала, но она 
звучит примерно так: «Взаимо-
действие НКО и органов госу-
дарственной власти в вопросе 
повышения уровня социальной ак-
тивности молодежи (на примере 
развития Добровольческого движе-
ния Тюменской области)». 

- Планы на будущее уже на-
метили?
- Не строю планы принципиаль-

но: моя жизнь похожа на «клубок 
спонтанных нитей». Составляю 
список дел, задач, которые необхо-
димо решить, а вот куда меня за-
несет судьба уже завтра, не знает 
никто. Однозначно скажу: очень 
хочу работать по специальности. 
Есть еще один важный пункт в моем 
списке - это постараться максималь-
но приблизить к реальности проект 
«Создание «Лиги добровольцев»», 
задуманный рабочей группой еще в 
2012 году.

- Желаю, чтобы все так и по-
лучилось.
- Спасибо.

Ольга ЧИРКОВА

«То есть ты это 
бесплатно делаешь? 
Зачем тебе это надо?»

Пожалуй, наша сегодняшняя героиня не нуждается в особом представлении. Она всегда 
на виду, в гуще событий, в центре всего происходящего в городе, а порой и в области. Ей 
открыты двери на мероприятия любой сферы. Потому что это Екатерина ПаРИНОВа - 
руководитель лиги добровольцев ТюмГУ, студентка ИГиП.

ИГИп. штРИхИ к пОРтРЕту

г.Казань. Международный волонтерский лагерь «Volunteer,s Academy». 
Сборная Тюменской области
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 Направление: 030900.62 
«Юриспруденция»

Наряду со Свидетельством о го-
сударственной аккредитации по 
направлению «Юриспруденция» име-
ется Свидетельство об общественной 
аккредитации (выдано решением Ко-
миссии Ассоциации юристов России 
№ 13 от 10 октября 2011 года).
Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Обществознание (ЕГЭ) - профиль-
ный;
Русский язык (ЕГЭ);
История (ЕГЭ).

 Направление: 081100.62 
«Государственное и 

муниципальное управление»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ).

Специальность: 036401.65 
«Таможенное дело»

Квалификация (степень): специа-
лист. 
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания:
Обществознание (ЕГЭ) - профиль-
ный;
Экзамен профильной направленно-
сти (тест) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ).

5

ИГИп. штРИхИ к пОРтРЕту

Национальная толерантность - это то, без чего не-
возможно представить современный мир. Но не обя-
зательно говорить о ней в глобальных масштабах, 
достаточно оглянуться вокруг и взглянуть на тех, мимо 
кого мы проходим каждый день. Ведь зачастую пробле-
ма столкновения интересов лежит в незнании простых 
норм поведения и уклада жизни представителя другой 
национальности.

Расширить горизонты знаний студентов в этом на-
правлении решил Институт государства и права, где 
15 ноября был проведен День единения национально-
стей. Участниками было сформировано пять команд, 

четыре из которых в соответствии с их принадлежно-
стью к определенной национальности (азербайджан-
цы, армяне, чечено-ингуши и русские), а также одна 
команда-солянка с представителями Польши, Казах-
стана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Азер-
байджана и Киргизии. Команды должны были провести 
презентацию, отражая в своем выступлении культуру и 
обычаи своего народа, а что они решат включить в свою 
программу - дело фантазии и креатива. 

 В каждом выступлении была своя изюминка.
 

Мария МЕРИНЕЦ

Дружба не имеет языка и цвета кожи, 
главное для нее - открытое и доброе сердце!

Ксения Васильева, 
ГМУ, 5-й курс:

- Я рада, что учусь в ИГиПе. Я на 5-м 
курсе, а значит, более уместно сказать «учи-
лась», и все же рада, что однажды услышав от 
подруги предложение поступить туда, долго 
думать не стала. ГМУ - не то чтобы специ-
альность моей мечты, но, тем не менее, боль-
шой концентрат лидерства и новых ценностей. 
ИГиП в свое время дал возможность делать, 
что душе было угодно, поэтому сейчас четко по-
нимаю, чем хочу заниматься дальше, и многие 
мои коллеги тоже «нашлись» в жизни. Спа-
сибо за это!

Алина Саттарова, «Юриспруденция», 3-й 
курс:

- Я рада что учусь в ИГиПе! Тут так 
много хороших людей! Люблю преподавате-
лей! Люблю одногруппников! Считаю, что наша 
группа - самая дружная, отзывчивая! Юрист 
- это самая интересная и доступная специаль-
ность! Изучать закон, теорию права, государ-
ства, историю их появления весьма интересно! 
Люблю участвовать в творческих мероприя-
тиях нашего института. Данные мероприятия 
помогают каждому показать себя, раскрыть 
таланты и найти новых друзей! Советую каж-
дому выпускнику школы поступать в Институт 
государства и права! И будьте уверены, вы не 
пожалеете!

Мария Меринец, «Юриспруденция», 3-й 
курс:

- Я рада, что учусь в ИГиПе. Почему? 
Много ответов на этот вопрос. Во-первых, 
знание законов, а главное, умение их использо-
вать - это, бесспорно, важно. Кроме того, по-
является особый взгляд на все происходящее в 
государстве в целом. Особенно ценно то, что 
часть изменений я могу объяснить родным и 
друзьям, когда речь заходит о подобных во-
просах. А во-вторых, ИГиП научил меня 
успевать всегда и везде, не растрачивать впу-
стую жизнь и возможности, которые она нам 
предоставляет. 

Представители Армении показали свадьбу с ее красивыми 
обрядами и мелодичными песнями. 

Ребята из Азербайджана станцевали лезгинку так, что 
весь зал был готов танцевать вместе с ними, настолько это 

было зажигательно.

Чеченцы и ингуши спели невероятной кра-
соты песню, от всей души угощали дорогих 
гостей своими национальными блюдами.

Участники команды России встречали всех хлебом да солью, а после спели 
со всей широтой русской души.

Выступление последней команды, представителями кото-
рой были ребята совершенно разных народов, стало логи-
ческим завершением всего праздника. Они показали, что 
границы государств существуют лишь на картах, в жизни 

их не бывает. 

Зрители были не менее активны, чем участники команд. Они 
пели, пританцовывали, пробовали блюда, приготовленные 

мастерицами, а самое главное - поддерживали выступающих 
своими аплодисментами. Кроме того, все они отметили, какое 
большое внимание было уделено таким деталям, как нацио-

нальные костюмы и владение языком, звучание которого вос-
хищало своей чистотой и красотой.

Теперь можно без преувеличения сказать, что День еди-
нения удался. Ведь дружба не имеет языка и цвета кожи, 
главное для нее - открытое и доброе сердце!

От первого лица

ИНСТИТуТ ГОСуДАрСТВА И ПрАВА
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Среди языков мира самым распростра-
ненным является английский язык. А 

почему? Разве он очень красив? Или легко 
усваивается? Нет, он популярен по другим 
причинам. 

На протяжении веков Великобритания стре-
милась к мировому господству. Английские 
корабли, оснащенные огнестрельным воору-
жением, бороздили моря и океаны, захватывая 
все новые и новые территории и государства. В 
результате Великобритания стала владеть чуть 
ли не половиной земного шара, превратившись 
в колониальную империю. Она богатела за счет 
колониального господства и грабежа, неся поко-
ренным странам и народам рабство и нищету. 
Кроме полностью зависимых колоний, у Бри-
танской империи были и доминионы - государ-
ства, которые зависели от нее в своей внешней 
и внутренней политике. 

И везде - в колониях и доминионах - насаж-
дался, подчас насильственно, английский язык: 
в Австралии, Южной Африке, Индии, Канаде, 
Новой Зеландии - везде-везде… Некоторые 
исследователи пишут, что и ныне существует 
расистская теория превосходства английского 
языка над другими языками мира и превра-
щения его в «мировой язык». Не помогают ли 
наши СМИ этим английским теоретикам?

Очень горько, что у нас, в РФ, в основном 
в СМИ, существует зависимость от английско-
го языка, как будто мы тоже считаем, что этот 
язык должен стать мировым. А ведь наш рус-
ский язык - один из наиболее красивых, образ-
ных и богатых. В «Толковом словаре живого 
великорусского языка» Владимира Даля более 
250 тысяч слов.

Однако наш прекрасный язык ныне иска-
жается, многие родные русские слова зачем-то 
заменяются английскими, совсем для нас чуж-
дыми: вместо «вида» - «имидж», «шедевры» 
или «образцы» - это «хиты», не «встреча», а 
«саммит», «оригинальное, необычное» - «экс-
клюзивное», «председатель собрания» - спикер 
- слово, которое просто режет слух, и т.д. 

В одной из тюменских газет была статья, 
озаглавленная очень справедливо: «Великое рус-
ское слово». Но я, пишущая эти строки, была 
ошеломлена первой фразой статьи: «Утром в 
ЦУМе состоялся филологический флешмоб». 
Какой «флешмоб»? Опять чужое и неприятное 
слово? Судя по рассказу о «флешмобе» - это 
филологическая игра. Она состояла в том, что 
группа участников игры по очереди произносила 
запомнившиеся отрывки из «Конька-Горбунка» 
П.Ершова. И без слова «флешмоб» можно обой-
тись, назвав игру «Кто больше вспомнит?»

Часто употребляемое в газетах сдвоенное 
слово «масс-медиа» многие не понимают. Я 

спросила у знакомой, читающей газеты: что 
это слово обозначает? Она ответила: «Навер-
ное, это сокращение. Имеется в виду масса 
чего-то медного». Она сказала об этом шутя 
и призналась, что не знает значения слова. А 
от немолодой журналистки я услышала: «Черт 
его знает! В наше время этим словом не поль-
зовались». Знающая английский язык пере-
вела «масс-медиа» как «средство массовой 
информации». 

Все ли поймут сообщение в газете, что «В 
России появятся центры толерантности» (т.е. 
национального согласия)? Часто фигурирует 
слово «менеджер», но есть у нас слова «ди-
ректор», «руководитель», «заведующий», 
«бригадир», «прораб», «начальник участка», 
«продавец», точно определяющие, кто требу-
ется на производстве, когда есть объявление, 
что нужен менеджер. 

Язык - средство общения и объединения 
нации, а теперь он стал разъединять людей. 
Они взяли много слов и выражений из англий-
ского языка - «дилер», «шоу», «консенсус», 
«презентация», «реалити-шоу» и прочие, а для 
многих - это чужие и часто неприятные слова, 
внедрившиеся в русский язык. Они оскорбляют 
его и тех, кто любит свое Отечество, его куль-
туру и самобытность. Язык, незамутненный 
заимствованиями, свидетельствует о самостоя-
тельности народа и государства, об их незави-
симости. Еще ни один народ не был свободен, 
пользуясь неродным языком.

В текущем году 6 июня Пушкинский день 
был и Днем русского языка. Наш великий рус-
ский поэт - один из величайших в мировой ли-
тературе художников слова. Он говорил, что 
«наш язык имеет превосходство над всеми ев-
ропейскими». Пушкин прекрасно знал фран-
цузский язык, его в Лицее даже Французом 
звали. Но никаких заимствований из француз-
ского языка он не допускал, а считал, что «не 
должно мешать свободе нашего богатого и пре-
красного языка». По словам одного из друзей 
поэта, «оскорбление русскому языку Пушкин 
принимал как оскорбление, лично ему нанесен-
ное». А ныне эти ненужные англицизмы вместо 
нормальных и прекрасных русских слов - разве 
не оскорбление? Нужно воспринимать это по-
пушкински, тогда и не будет угрозы духовному 
здоровью нации. Не станет пресмыкательства 
перед чужой культурой.

Если нет объединяющей людей культуры, 
то нет и народа. Поэтому может не быть и го-
сударства. А язык сохраняет и народ, и госу-
дарство.

 Лариса БЕСПАЛОВА, 
кандидат филологических наук

Родное слово нужно беречь

1-4 ноября при участии Cisco 
прошел II открытый чемпионат 
Москвы по профессиональному ма-
стерству WorldSkills Russia (WSR). 
Соревнование было организовано 
национальным оператором WSR - 
Фондом «Образование - обществу» 
при поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ, департамента 
науки, промышленной политики и 
предпринимательства г. Москвы и 
Агентства стратегических инициатив. 
В мероприятии приняли участие более 
500 студентов средних специальных и 
высших учебных заведений России и 
231 эксперт из 25 регионов страны.

WorldSkills International (WSI) 
- международное движение, при-
званное популяризировать рабочие 
профессии и демонстрировать стан-
дарты профессиональной подготов-
ки специалистов. По всему миру 
WSI организует конкурсы профес-
сионального мастерства, где моло-
дые специалисты могут заявить о 
себе и показать свои профессиональ-
ные навыки.

Cisco, признанный лидер миро-
вой индустрии сетевых технологий 
и оборудования для Интернета, 
выступает глобальным партне-
ром WSI. В России Cisco под-
держивает WorldSkills Russia и 
принимает участие в подготовке 
и проведении региональных и на-
циональных соревнований. Два 
специализированных центра ком-
петенций WorldSkills, открытых 
на базе академий Cisco в Тюмени и 
Ярославле, содействуют развитию 
движения WorldSkills и повыше-
нию качества подготовки конкур-
сантов для участия в национальных 
и международных чемпионатах 
WorldSkills.

II Открытый чемпионат Москвы 
проходил по 17 номинациям. В 
секции «Сетевое и системное ад-
министрирование» («IT Network 
Systems Administration») участво-
вали 27 человек из Дзержинского, 
Екатеринбурга, Кировска, Короле-
ва, Красногорска, Москвы, Тюмени, 
Уфы и Якутска. Все они - победители 

региональных соревнований, а также 
финалисты отборочного онлайн-тура, 
состоявшегося 18 октября при уча-
стии 63 студентов учебных заведе-
ний среднего специального и высшего 
образования. 

В соревновании был применен 
формат командного зачета. Каждой 
команде предстояло выполнить ком-
плексное задание, разработанное 
экспертами в области сетевых тех-
нологий, в том числе специалистами 
компании Cisco: собрать кабельную 
сеть, обеспечить в промышлен-
ной сети коммутацию и маршру-
тизацию на оборудовании Cisco с 
учетом требований обеспечения се-
тевой безопасности, настроить сер-
висы IP-телефонии и электронной 
почты, используя технологию VPN 
для подключения удаленного филиа-
ла воображаемой компании, а также 
обеспечить серверную инфраструк-
туру (установить и настроить опе-
рационные системы и серверы, на 
базе Windows Server и Linux). Все 
задания предусматривали работу с 
устройствами Cisco и решениями 
других производителей. Экспертное 
жюри, в которое вошли инструкто-
ры академий Cisco и представитель 
компании Cisco, оценивало правиль-
ность и время выполнения всех за-

даний, причем последний показатель 
считался приоритетным.

Первое место в секции «Cетевое 
и системное администрирова-
ние» заняла команда Тюменско-
го государственного университета 
(ТюмГУ): Александр Горбачев, 
Евгений Попов и Даниил Каранда-
шов. Второе место заняли студенты 
Якутского колледжа связи и энер-
гетики Антон Колесников, Илья 
Истокин и Андрей Лапшин, третье 
- учащиеся Московского приборо-
строительного колледжа РГТЭУ 
Иван Чулков, Дмитрий Харченко и 
Вячеслав Кудинов. Все три коман-
ды получили в награду почетные 
дипломы и сувенирную продукцию 
от компании Cisco.

«Конкурсантам было необходимо 
преодолеть основные трудности, кото-
рые возникают в ИТ-инфраструктуре 
компаний среднего бизнеса, где, как 
правило, есть центральный офис и ряд 
филиалов. Мы постарались учесть в 
задании обычные реалии жизни: и 
географическую удаленность, и не-
доступность быстрых каналов связи, 
и неграмотный персонал, а также же-
лание руководства сэкономить, - го-
ворит эксперт программы Сетевой 
академии Cisco по вопросам ИТ-
образования Семен Овсянников. 

- Важно отметить, что команды, по-
казавшие себя лучше всех, состояли из 
студентов или выпускников академий 
Cisco. Это наглядно подтверждает, 
что обучение по программе Сетевой 
академии Cisco может стать хорошим 
стартом для построения успешной 
ИТ-карьеры». 

Напомним, что II Открытый 
чемпионат Москвы стал третьим 
крупнейшим в России событием 
WorldSkills. Весной 2013 года в 
Тольятти был организован первый 
Всероссийский чемпионат по рабо-
чим профессиям WorldSkills Russia. 
А первый прошел в ноябре 2012 
года в выставочном центре «Со-
кольники».

О компании Cisco
Cisco, мировой лидер в обла-

сти информационных технологий, 
помогает компаниям использо-
вать возможности будущего и соб-
ственным примером доказывает, 
что, подключая неподключенное, 
можно добиться поразительных 
результатов.

Чистый объем продаж компании 
в 2013 финансовом году составил 
48,6 млрд долларов. Информация 
о решениях, технологиях и текущей 
деятельности компании публикует-
ся на сайтах www.cisco.ru и www.
cisco.com.

Этот год для музея истории вуза был 
весьма богат на встречи с выпускни-

ками. 
В июле 2013 г. гостями музея стали выпуск-

ники физико-математического и исторического 
факультетов - ровесники университета, полу-
чившие дипломы в год его образования. Посту-
пали они в Тюменский пединститут, а окончили 
Тюменский университет, который открыл свои 
двери 1 января 1973 г. В университетской 

газете «Ленинец» по этому поводу писали: 
«Последние и первые. Как переплелись сегодня 
в университете эти слова. Последние экзаме-
ны, первые университетские дипломы. Здесь 
начало всех начал. Пройдут годы, каждый из 
них оставит свой след, но весна 1973 г. навсегда 
займет особое место в истории университета». 
Весной 1973 г. в торжественной обстанов-
ке были вручены дипломы 163 выпускникам 

Тюменского госуниверситета. 40 лет спустя 
многие из них пришли на встречу выпускни-
ков, которая состоялась в административном 
корпусе университета по адресу Володарско-
го, 6, в здании, где прошли студенческие годы 
их жизни. Многие из студентов этого выпуска 
являлись участниками известного в Тюменской 
области вокально-инструментального ансамбля 
Тюменского пединститута, а потом и универси-
тета - «Ермак». Среди пришедших на встречу 
в июле выпускников исторического факульте-
та 1973г. были и те, кто стоял у истоков ВИА 
«Ермак», в частности Александр Истомин, 
Виталий Графов и Владимир Неустроев. Вспо-
миналась суматошная жизнь общежития на ул. 
Мельникайте, 93а, где жили в то время многие 
студенты историки, и, конечно, любимые пре-
подаватели тех лет. 

Еще одна необыкновенная встреча в музее 
состоялась 16 октября 2013 г. Спустя 50 лет на 
встречу с родным вузом пришли выпускники 
физмата 1963 года. Как всегда было много вос-
поминаний. Одним из наиболее запомнивших-
ся всем было участие в строительстве главного 
корпуса университета, в те годы еще пединсти-
тута, расположенного на ул. Республики,9. Об 
этом же событии вспоминали и выпускники 
факультета иностранных языков 1963 г., по-
бывавшие в музее истории вуза совсем недав-
но - в ноябре 2013 г. 

Всех их объединяют не только годы учебы, 
проведенные в стенах нашего учебного заве-
дения, но и благодарность к преподавателям 
вуза, кураторам групп, научным руководи-
телям, которые не только заложили знания, 
но и сформировали интерес к будущей про-
фессии. 

За плечами многих выпускников десятки 
лет преподавательской деятельности в учеб-
ных заведениях нашей страны, они имеют пра-
вительственные награды и звания, достойных 
учеников и уважение в обществе. 

Для музея эти встречи, словно окно в про-
шлое вуза, которое посредством воспоминаний 
и фотографий студентов разных лет даёт воз-
можность реконструировать различные собы-
тия истории университета.

Огромное спасибо всем выпускникам-
организаторам таких встреч. Мы всегда рады 
оказать вам информационную поддержку и 
помощь в проведении таких мероприятий. 

В этом году исполняется 15 лет и нашему 
выпуску - историков, окончивших Тюменский 
государственный университет в 1998 г. Наде-
юсь, эта встреча привлечет внимание многих 
моих однокурсников и добавит ярких воспоми-
наний о 90-х годах в истории нашего вуза. 

Алена ЖИВОТОВА

Возвращаясь к напечатанному

Еще раз о том, где у нас была ПОБЕДа

Точка зрения

Удивительные встречи

компания Cisco второй год подряд поддержала Откры-
тый чемпионат Москвы по профессиональному мастерству 
WorldSkills Russia

Выпускники исторического факультета 1973 г

Выпускники физмата 1973 г.

Событие
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- Екатерина, для начала, рас-
скажите немного о Центре ка-
рьеры и практики. Когда он 
был создан, для чего, какие у 
вас задачи, какие успехи?
- Для решения вопросов трудоу-

стройства студентов и выпускников, 
включая вопросы связи с работода-
телями, в 2002 году в университете 
был создан Центр карьеры, практики 
и трудоустройства.

Университет уделяет большое 
внимание занятости своих выпуск-
ников, работа по этому направлению 
ведется не только на пятом курсе, не-
посредственно перед выпуском, а на-
чиная с третьего курса. Естественно, 
возникает вопрос: что именно делает 
университет? 

Коротко перечислю основные 
направления деятельности Центра 
карьеры, который служит свое-
образным связующим звеном между 
работодателем и выпускниками, сту-
дентами университета: направление 
выпускников на работу по заявкам 
работодателей, презентации ком-
паний, проведение профориентаци-
онных мероприятий для студентов, 
организация и проведение Дней 
карьеры. Ведется также активная 

работа по реализации программы 
стажировок для выпускников уни-
верситета, проводимой Аппаратом 
губернатора и департаментом за-
нятости населения Тюменской об-
ласти. Мы устраиваем тренинги и 
лекционные занятия по технологии 
поиска работы для студентов стар-
ших курсов, заключаем договоры о 
сотрудничестве с организациями и 
предприятиями.

В период с 2007-2013 годы 
Центром карьеры, практики и тру-
доустройства было получено 38 
благодарностей от предприятий и 
организаций г.Тюмени и Тюмен-
ской области, в числе которых такие 
предприятия, как ОАО «Запсиб-
комбанк», Тюменская областная 

дума, Тюменская таможня, департа-
мент финансов Тюменской области, 
Управление Федеральной налоговой 
службы по Тюменской области, ГАУ 
ТО «Молодежная биржа труда», де-
партамент по спорту и молодежной 
политике и др.

- Вы могли бы рассказать 
о том, как проводится про-
фессиональная ориентация в 
ТюмГУ? К примеру, опыт про-

ведения Дней карьеры имеет 
довольно приличную исто-
рию. Как это было задумано, 
какие успехи из года в год он 
вам приносит?
- Центр уделяет большое вни-

мание профориентационной работе 
студентов, проводятся встречи с 
успешными молодыми педагогами 
г.Тюмени, директорами школ, гим-
назий, Ассоциацией молодых педа-
гогов, департаментом образования 
и науки по г.Тюмени и Тюменской 
области.

Несомненный успех имеет наше 
имиджевое мероприятие - Дни карье-
ры, которые прошли в нашем вузе в 
этом году уже десятый раз. Первые 
Дни карьеры были проведены в 2003 
году, в них приняло участие 37 орга-
низаций и предприятий, было пред-
ставлено 217 вакансий. 

Проведение Дней карьеры дает 
возможность работодателям непо-
средственно узнать об организации 
учебного процесса в вузе, позволяет 
познакомиться с большим количе-
ством выпускников и пополнить базы 
данных потенциальных сотрудников 
своих компаний. Студенты, в свою 
очередь, получают шанс, не покидая 
стен вуза, получить представление о 
многих работодателях и, возможно, 
интересную работу в престижной 
компании.

В Днях карьеры - 2013 приняли 
участие 128 организаций и предпри-
ятий (29 заочно), было предложе-

но 1777 вакансий. Дополнительно 
работодатели предложили 135 мест 
практики. Мероприятие посетило 
659 студентов: из них 438 - вы-
пускники, что составило 21% от 
выпуска. 

В числе постоянных партнеров 
- крупные предприятия и органи-
зации: департамент образования 
администрации г.Тюмени, проку-
ратура Тюменской области, Арби-
тражный суд Тюменской области, 
Управление по делам культуры, 
спорту и молодежной политике ад-
министрации Тюменского муни-
ципального района, Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по Тюменской области, 
Западно-Сибирский банк Сбер-
банка России ОАО, Территори-
альный орган Федеральной службы 
государственной статистики по 
Тюменской области, Управление 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Тюменской области, 
Управление Федеральной налоговой 
службы по Тюменской области. 

По итогам Дней карьеры тру-
доустраивается более 400 студентов 
и выпускников. Для сравнения: в 
2003 г. было трудоустроено 12 вы-
пускников.

- Известно, что университет 
имеет много подписанных до-
говоров с крупнейшими ра-
ботодателями. Насколько они 
эффективны? С кем опыт вза-
имоотношений имеет хорошие 
традиции и отличный резуль-
тат?
- В университете создана система 

заключения комплексных договоров 
о сотрудничестве, которые предо-
ставляют студентам не только воз-
можность прохождения практики, но 
и трудоустройства после окончания 
университета, а также совместного 
проведения различных мероприя-
тий по направлению деятельности 
Центра. Всего в 2012-2013 учеб-
ном году заключено 67 договоров. 
Общее количество договоров соста-
вило 433.

С хозяйственными обществами 
заключено семь комплексных дого-
воров о сотрудничестве. С 2010-2013 
год на базе хозяйственных обществ 
выполнено 23 выпускные квалифи-
кационные работы. 

Со второй половины июля по 
конец сентября осуществляется 
сбор информации от работодате-
лей о количестве трудоустроенных 
в течение учебного года студен-
тов и выпускников университета. 
Наибольшее количество трудоу-
строенных за 2013 год: Западно-
Сибирский банк Сбербанка России 
ОАО - 106 выпускников, Управле-
ние федеральной налоговой службы 
по Тюменской области - 81, Запсиб-
комбанк ОАО - 94, Федеральная 
служба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Тю-
менской области - 40.

- Трудно ли решать вопрос 
о направления студентов на 
практику? Какие предпри-
ятия с удовольствием берут 
наших студентов? И как сту-
денты проявляют себя на 
практике?
- На сегодняшний день все наши 

студенты согласно комплексным 
договорам о сотрудничестве обе-
спечены местами практик. Большин-
ство предприятий: Администрация 
г. Тюмени, управление культуры 
Тюменской области «Музейный 
комплекс им. И.А. Словцова», Тю-
менская таможня, ОАО «Запсиб-
комбанк», ЗАО НПЦ «СибГео», 
департамент образования Админи-
страции г.Тюмени, Арбитражный 
суд ТО, ОАО «Сбербанк России», 
Управление Федеральной налого-
вой службы по Тюменской области, 
ООО «Этажи», ЗАО «Антипин-
ский НПЗ» с удовольствием берут 
наших студентов.

Заявки на практикантов поступа-
ют за 2-3 месяца до начала практи-
ки, так что у наших студентов выбор 
есть. Следует отметить, что после 
практики на 2-3 курсе студенты бла-
гополучно трудоустраиваются на эти 
же предприятия.

- Выпускники каких направле-
ний без проблем находят работу 
уже в процессе учебы?
- Большинство выпускников 

специальностей/направлений под-
готовки таких как «Компьютерная 
безопасность», «МОИиАИС», 
«Химия», «Теплофизика», «Пере-
вод и переводоведение», «Журна-
листика» трудоустроены уже со 2-3 
курса.

Ежегодно в Центр обращается около 600 работодателей, представляю-
щих около 2000 вакансий для трудоустройства студентов и выпускников. 
По результатам полученных заявок на подбор персонала от организаций 
составляется рейтинг наиболее востребованных профессий. Информация 
размещается на сайте Центра со свободным доступом в Интернет. Центр 
располагает базой данных выпускников, которая постоянно обновляется с 
2006 года. Совместно с Молодежной биржей труда создана региональная 
персонифицированная база данных выпускников. 

Для выпускников университета департаментом образования и науки 
Тюменской области ежегодно предоставляется информация о вакансиях 
в образовательных учреждениях Тюмени и Тюменской области. Резуль-
татом целенаправленной работы является позитивная динамика количе-
ства предлагаемых студентам ТюмГУ вакансий, их общее число за 5 лет 
увеличилось более чем в два раза и составляет в 2013 году 1132 рабочих 
места. С 2008-2013 год в образовательные учреждения г.Тюмени и Тю-
менской области трудоустроено 457 выпускников.

Центром проводятся презентации компаний, которые позволяют сту-
дентам и выпускникам получить дополнительную информацию о работо-
дателях, вакансиях и требованиях, предъявляемых к соискателям. 

С 2009 года совместно с департаментом занятости населения Тю-
менской области ведется активная работа по реализации программы 
стажировок для выпускников университета. С 2010 по 2013 г. по данной 
программе прошло стажировку 198 выпускников.

Ежегодно для студентов и выпускников проводятся лекции на тему 
«Технология поиска работы», где студенты получают навыки составления 
резюме, самопрезентации. Разработаны методические рекомендации по 
вопросам правовых аспектов трудоустройства, написания резюме, адап-
тации на рабочем месте и др. Для работодателей создан справочник по 
специальностям и направлениям подготовки в ТюмГУ.

к выпускникам ТюмГУ работа 
«приходит сама»

4 декабря в Белом ТюмГУ состоится Всероссийская научно-
практическая конференция «актуальные проблемы трудоустрой-
ства и адаптации к рынку труда выпускников высших учебных 
заведений». 

Накануне этого события мы задали несколько вопросов 
 завцентром карьеры, практики и трудоустройства ТюмГУ Ека-
терине ПЛОТНИкОВОй.

актуальНая тЕма

Дни карьеры

Студенты выбирают Сбербанк
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ВАС жДуТ интересные и очень полезные встречи:
с ректором Тюменского государственного универси-
тета Валерием Николаевичем Фальковым,
директорами институтов,
заведующими кафедрами, 
профессорами и доцентами,
студентами, 
сотрудниками приемной комиссии.

Вы уЗНАЕТЕ самые свежие новости из министерства 
образования и науки:
о новом алгоритме поступления в вузы;
о нововведениях при поступлении в ТюмГУ;
о том, что делать, какие шаги предпринять в первую 
очередь, чтобы вам сопутствовал успех при поступле-
нии в ТюмГУ.

Вы ПОЛуЧИТЕ:
удовольствие от встреч со всеми, кто вам интересен 
и кому интересны вы;
очень нужный информационный материал, который 
приготовили для вас в приемной комиссии, в инсти-
тутах и на кафедрах университета.
А также вам точно понравится концерт, с которым вы-
ступят перед вами ведущие коллективы Тюменского 
государственного университета. 

День 
открытых 

Дверей тюмГУ

22 Декабря в 11.00 
в областной филармонии состоится

Дорогие друзья!

В субботу, 23 ноября, состоялись 
Школы юного ихтиолога и юного 
аквариумиста. В их работе приня-
ли участие 75 учеников 5-11 клас-
сов школ города Тюмени. Приехали 
даже школьники из Голышманов-
ского района. 

Перед учениками выступи-
ли: директор Института биоло-
гии ТюмГУ А.Д.Шалабодов, 
замдиректора по учебной работе 
О.В.Фролова и  завкафедрой зоо-
логии и эволюционной экологии жи-
вотных С.Н.Гашев.

О современном состоянии ихтио-
логии в Тюменском регионе, пробле-
мах, стоящих перед рыбной отраслью, 
и ихтиологических исследованиях в 
ИнБио рассказал профессор кафе-
дры зоологии и эволюционной эко-
логии животных А.Г.Селюков. Он 
остановился на ряде специальных и 
эксклюзивных работ ихтиологиче-
ского направления, которые ведутся 
в Институте биологии.

Затем, после перерыва, слушатели 
были разделены на группы и пооче-
редно посетили зоомузей, лаборато-

рии Института биологии. Прослушав 
вводную часть по ихтиологии и аква-
риумистике, приступили к освоению 
методов ихтиологического исследо-
вания. Под руководством профессора 
А.Г.Селюкова, старшего преподава-
теля Е.В.Ефремовой и инженера ка-
федры Л.А.Шумана было проведено 
вскрытие и препарирование органов 
карпа, белого амура и окуня. После 
чего проведен мастер-класс по гисто-
логическому анализу: ребята обуча-
лись методам заливки органов, резке 
на автоматизированном микротоме и 
приготовлению гистологических пре-
паратов, под бинокуляром препари-
ровали эмбрионов сига. В завершение 
познакомились с принципом работы 
светового и лазерного сканирующего 
микроскопа, С интересом наблюдали 
динамику объемного изображения, 
получаемого на этом микроскопе.

В это же время инженер кафе-
дры Л.В.Мироненко проводила 
мастер-класс аквариумиста. После 
вступительной беседы о декоратив-
ном рыбоводстве и аквариумисти-
ке были отработаны практические 
навыки по оформлению пресновод-
ного аквариума: подготовка грунта, 
установка оборудования для жиз-
необеспечения аквариумных гидро-
бионтов, посадка растений и запуск 
аквариумных рыбок.

Экскурсии по институту, при-
косновение к научным исследовани-
ям ихтиологов и подводному миру 
аквариума вызвали живой интерес 
слушателей и серьезные размыш-
ления относительно своего места в 
рядах биологов.   

Подводный мир Института биологии

Профессор А. Селюков и его юные слушатели


