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С приветственным словом к школьникам обратил-
ся проректор ТюмГУ по научной работе канди-

дат биологических наук, доцент А.В.Толстиков.
А затем был концерт, который для юной публи-

ки устроили студенты и аспиранты ТюмГУ. Правда, 
между номерами ведущая вечера давала слово директо-
рам институтов, которые в свою очередь рассказывали 
о том, что интересного ждёт ребят, которые придут на 
следующий день на их научные площадки.

О науке со школьниками в субботу продолжали го-
ворить уже профессора и преподаватели институтов, 
а в каждой лаборатории их ждали инженеры и другие 
специалисты, чтобы показать и рассказать, как дела-
ется наука в ТюмГУ.

Особенно было интересно у физиков, биологов, 
географов, математиков… Собственно, везде была 
своя изюминка и свои открытия.

Кстати, утверждения о том, что студенты ТюмГУ с 
большим успехом участвуют в исследованиях не только 
в родной альма-матер, но и далеко за её пределами 
- совсем не бахвальство и не голословное утвержде-
ние. Мы не в состоянии даже перечислить все фами-
лии ребят, кто сейчас находится с научными целями 
за рубежом. Вот разве что пару фамилий можем на-
звать с ходу. Так студент Института математики и 
компьютерных наук Александр Кропотин выиграл 
президентский грант для продолжения обучения за 
границей и теперь набирается ума в Германии, а аспи-
рантка Института государства и права Ксения Ива-
нова, тоже обладательница президентского гранта, 
собирается сейчас на несколько месяцев во Францию, 
студент Института биологии Таир Рахманов взял даже 
академический отпуск в университете, чтобы поехать 
учиться в США. 

Совсем свежие новости о ребятах, которые стали 
У.М.Н.И.К.ами. Одному из парней я задала вопрос 
о том, куда он вложит полученные деньги. Он честно 
сказал, что купит хорошую машину. Вот так, будучи 
студентом, парень заработал своим умом автомо-
биль. И таких в ТюмГУ очень много. Один из сту-
дентов мне как-то признался, что на младших курсах 
он учился так себе. Потом вдруг взялся за ум. И 
понеслась! Победы преследовали его по пятам. Он 
уже давно забыл, когда у родителей брал деньги. Он 
ещё учится, а очередь из тех, кто готов его взять на 
работу, выстроилась довольно длинная. Сам же наш 
герой признался, что хочет поступить в аспирантуру. 
Вот такие истории. Мы все время про таких ребят 
вам рассказываем.

P.S. Фестиваль науки в Тюменском государствен-
ном университете удался на славу. Организаторы даже 
не рассчитывали, что придёт такое огромное количе-
ство ребят. Никаких дополнительных стульев не хва-
тило. Впереди у школьников Дни открытых дверей в 
институтах ТюмГУ. Первым откроет свои двери Ин-
ститут физики и химии. Это случится 9 ноября. А об-
щеуниверситетский праздник - День открытых дверей 
состоится в областной филармонии 15 декабря в 12-00. 
Готовьте свои вопросы ректору и его помощникам.    

Фестиваль науки
прошел в Тюменском государственном университете

Его открытие было устроено во Дворце 

«Пионер». И надо заметить, мест в зале не 

было. Пришлось даже приносить дополни-

тельные стулья из кабинетов. 
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путь: на нем 

вы не встретите 

конкурентов
Шарль де Голль
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В конференц-зале Тюменско-
го государственного универси-

тета состоялся круглый стол на тему 
«Профилактика асоциальных явлений в 
подростковой среде». В дискуссии при-
няли участие специалисты различных 
структур: областного наркологического 
диспансера, администрации Тюмени, 
УФСКН РФ по Тюменской области и 
других. С докладом «Асоциальное по-
ведение несовершеннолетних: пробле-
ма, пути решения» выступила профессор 
академической кафедры методологии и 
теории социально-педагогических иссле-
дований ТюмГУ О.А.Селиванова. 

Прозвучали также доклады о про-
филактике суицидов среди несовершен-
нолетних, о наркоситуации, связанной с 
распространением наркотиков в моло-
дёжной среде, о роли службы семейного 
консультирования в системе профилак-
тики употребления наркотических ве-
ществ…

В И н с т и т у т е  ф и л о л о -
гии и журналистики всю 

 предыдущую неделю в самых боль-
ших аудиториях был аншлаг. В 
гости к студентам приезжала про-
фессор Университета Вирджинии 
(University of Virginia) Эдит Клюс 
(Edith Clowes). Она - заслужен-
ный профессор славянских языков, 
окончила в своё время аспирантуру 
престижного Йельского универ-
ситета, училась в Ленинграде и в 
Москве, работала над своей дис-
сертацией в Ленинской  библиотеке. 
Знает прекрасно русскую литерату-
ру, свободно изъясняется на рус-
ском языке. Слушатели отмечали, 
что профессор из США прекрасно 
умеет держать аудиторию, лекции её интересны и познавательны. Многие от-
метили, что они с огромным интересом послушали лекцию о том, как амери-
канцы воспринимают Сибирь. Автору этих строк удалось немного послушать 
лекцию на тему «Современная американская культура книги. Как пробиваются 
новейшие русско-американские литераторы».

Профессор славистики из США была приглашена в гости в рамках от-
крывшегося очередного конкурса «Книга года». 

Следует заметить, что её лекции вместе со студентами слушали и про-
фессора разных институтов ТюмГУ. 

Интервью с Эдит Клюс читайте в ближайших номерах нашей газеты. 

В рамках этого соглашения 
стороны договорились о 

реализации на территории Тюмен-
ской области программы «Альфа-
Шанс», которая направлена «на 
развитие творческих способностей 
у талантливой молодёжи в регионах 
России, на создание необходимых 
условий для её поддержки и интел-
лектуального развития».

А на практике это означает 
учреждение для десяти студентов 
первого курса, в недавнем про-
шлом победителей Всероссийских 
олимпиад школьников, а также 
для выпускников школ, получив-
ших золотые медали и зачислен-
ных в Тюменский государственный 
университет по направлениям ба-
калавриата и специальностей на 

бюджетной основе, стипендии в 
размере пяти тысяч рублей ежеме-
сячно и сроком на два года. Кон-
курс пройдёт в два этапа, и его 
окончательные итоги планируется 
объявить в конце октября. 

А на заседании ученого совета 
ТюмГУ, которое состоялось в 

первый понедельник октября, 
ректор ТюмГУ Валерий Фаль-
ков и управляющий операцион-
ным офисом ОАО «Альфа-Банк» 
Елена Разумовская подписали со-
глашение о сотрудничестве между 
двумя структурами. 

Как уберечь подростков от беды?

Аншлаг на Республики, 9 ТюмГУ и «Альфа-банк»: 
горизонты сотрудничества 

Сочинение на такую тему писали первокурсни-
ки Тюменского университета по предложе-

нию «Альфа-Банка». На конкурс заявилась довольно 
многочисленная команда победителей и призёров 
статусных олимпиад школьников и золотых медали-
стов. Целый день университетское жюри, которое 
возглавляет куратор проекта о присуждении стипен-
дий «Альфа-Банка» со стороны ТюмГУ, проректор 
по внеучебной работе М.В.Худякова, читало работы 
соискателей. Банкиры не стали искать лёгких путей и 
тоже взялись за чтение всех работ, а не самых лучших, 
на взгляд комиссии из университета. 

Так что скоро сможем назвать имена тех, кто 
прошёл во второй тур, кому предстоит собеседова-
ние в банке.

Кстати, «Альфа-Банк» не первый год финансирует 
программу присуждения именных стипендий студентам 
России. Прежде в ней участвовали только московские и 
питерские вузы. С этого года только в десяти террито-
риях страны первокурсники будут получать пять тысяч 
от «Альфа-Банка». И среди них - студенты ТюмГУ, 
единственного вуза региона, с кем банкиры подписали 
такое соглашение. Лучшие работы первокурсников мы 
публикуем в следующем номере «УиР».

Миссия университета. 
Взгляд первокурсника

Открытое акционерное общество 
«Альфа-Банк» и Тюменский государ-
ственный университет подписали со-
глашение о сотрудничестве.

Четыре дня пребывания в 
городе Эдит читала лекции 

для студентов, участвовала в круглом 
столе «Сибирская/тюменская реги-
ональная идентичность: современ-
ные подходы и формы выражения», 
в пресс-конференции, посвящен-
ной старту конкурса «Книга года - 
2013», общалась с местной прессой и 
многое другое. Завершающим и, по-
жалуй, одним из самых интересных 
мероприятий визита стала видеокон-
ференция со студентами отделения 
славистики Университета шт. Вир-
джиния на тему «Книга и чтение в 
Сибири и США».

Модератором встречи стала сама 
Эдит. Студенты задавали друг другу 
вопросы, интересующие их: о культу-
ре в целом и книжной культуре, лите-
ратуре, учебе в университете. Русская 
сторона интересовалась, сложно ли 
изучать русский язык и почему аме-
риканским студентам пришло в голову 
его изучать. Американская - какова 
политическая ситуация в России, чем 
гордятся тюменские студенты в своем 
городе и университете и что думают 
об Америке.

Американские студенты расска-
зали, какие произведения русской 

литературы они изучают. Есте-
ственно, это произведения клас-
сической литературы, хотя, что 
немало удивило русских студентов, 
в программе есть и такие сложные 
для восприятия авторы, как, на-
пример Даниил Хармс и Виктор 
Пелевин. Обеим сторонам было 
интересно знать, конечно же, чем 
занимаются студенты в универси-
тете и кем будут после его окон-
чания. Интересно, что многие на 
«американской стороне» в буду-
щем хотят остаться преподавать в 
университете.

Прекрасным подарком «аме-
риканской стороне» стал романс 
«Снился мне сад» в исполнении 
Ирины Васильевны Гендлер, про-
звучавший в прямом эфире.

Такая конференция была дебю-
том для обеих сторон. Можно ска-
зать, что это был интересный опыт, 
который позволил лучше узнать о 
культуре другой страны. Стоит до-
бавить, что в апреле кафедра из-
дательского дела и редактирования 
планирует провести еще одну видео-
конференцию с Университетом шт. 
Вирджиния и сделать телемосты 
доброй традицией.

Глядя в телевизор
Студенты кафедры издательского дела ТюмГУ 
смогли пообщаться со студентами факультета 
славистики Университета штата Вирджиния

В рамках специального проекта регионального конкурса «Книга 
года - 2013» «Книжная культура Сибири и Америки» Тюмень посети-
ла Эдит Уайтхилл Клюс, профессор Университета штата Вирджиния 
(США) 
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В доуниверситетскую эпоху жизнь Геннадия Чеботарё-
ва была очень насыщенной. Мне кажется, он может 
часами рассказывать о тех встречах, которые подарила 

ему судьба. И о том, как даже сам того не ведая, играл с судьбой. 
Был такой случай, когда он фотографировал Фиделя Кастро, ко-
торый на праздничном гала-концерте, куда они оба были при-
глашены, сидел в первом ряду. Что могла сделать с фотографом 
охрана человека, на которого вели охоту агенты ЦРУ, объяснять 
не надо. Но он сделал несколько снимков с пяти метров. Фидель 
тогда всех завораживал своим магнетизмом или, как сейчас при-
нято говорить, своей харизмой. У Чеботарёва все получилось, 
пронесло и осталось в памяти, как несомненная журналистская 
удача. Хотя журналистом наш герой никогда не был. Так, фото-
графировал на память. У него таких снимков тысячи. И встреч - 
не меньше. С Дином Ридом был знаком. Тогда весь мир о нём 
грезил. Прекрасный был певец.  

Но еще, что более важно, та эпоха подарила ему много хоро-
ших и верных друзей, с которыми по жизни он идёт почти рядом. 
Огромные расстояния мешают более тесному общению, к при-
меру, с Андреем Кокошиным, который окончил МВТУ им. Бау-
мана, получив там блестящее образование, а со временем стал 
одним из самых молодых членкоров РАН, заместителем мини-
стра обороны страны. 

В Тюменском государственном университете Геннадий Че-
ботарёв появился в 1985 году. Думаю, нет смысла напоминать 
историю, как это произошло. Он много раз сам об этом расска-
зывал. Наверное, пришёл ненадолго, а вот остался, как пока-
зывает время, навсегда. Начал свою университетскую карьеру 
с простой должности старшего преподавателя. Но уже через 
два года, в 1987 году, защитил кандидатскую диссертацию. А 
дальше пошло-поехало: и.о.декана, декан юридического фа-
культета, проректор ТюмГУ по учебной работе, директор ИГиПа, 
ректор, президент... Хорошая карьера, отличный старт и посте-
пенное продвижение. На пути было много хорошего и одно-
временно трудного. 

Первые выпускники, с которыми я много раз встречалась, 
говорили о нём, как о прекрасном преподавателе и чутком к их 
студенческим нуждам человеке. Он каждого, если в этом была 
необходимость, чуть ли не за шиворот вытаскивал из «не могу» 
или «не хочу», заставляя учиться. И первые выпуски юристов 
ТюмГУ были просто блестящими. Речь не только о том, что они 
прекрасно состоялись в жизни, начиная с Владимира Якуше-
ва, который стал губернатором Тюменской области. Они все 
были как на подбор, умными, грамотными и всесторонне раз-
витыми.   

Другие его ученики, аспиранты, которые почти все стали кан-
дидатами, а некоторые - и докторами наук, могут сколько угодно 
долго говорить о том, как он их учил, наставлял, спорил с ними 
и читал все их черновики до запятой, выставляя на полях свои 
замечания с тем, чтобы они сделали достойную защиты работу. 
Все, кто выдержал у Чеботарёва исследовательский марафон, с 
блеском защитились. Первый заместитель губернатора Тюмен-
ской области Н.А.Шевчик вспоминает о том, как она защищала 
свою кандидатскую диссертацию, будучи «обложена» основной 
работой по самую макушку. Но ведь защитила. И теперь у неё 
есть свои ученики. Как и у многих его учеников. Кстати, скамейка 
тех, кому он дал путёвку в жизнь, очень длинная.  

Тема отношения к Учителю для него имеет очень глубокий 
смысл. Это особые отношения. Его Учитель - член-корреспондент 
РАН, заслуженный деятель науки, доктор юридических наук, про-
фессор Д.А. Керимов ввёл его в сообщество учителей высшей 
школы юриспруденции самой высокой квалификации. Под ру-
ководством профессора он прошёл большую школу в большой 
науке, стал не только кандидатом, но и доктором наук. А теперь 
вот его, Чеботарёва, ученики следуют по пятам своего Учителя.

Да, еще одна тема. Он был первым директором ИГиПа. 
Пришлось решать много важных и трудных вопросов. Один из 
основных - формирование творческого и работоспособного кол-
лектива был решён в кратчайшие сроки. И многие из числа тех, 
кто работал и сейчас работает в ИГиПе, могут сказать, что это он 
их привёл в высшую школу, он их убедил открыть себя в новом 
качестве. Я нарочно не буду приводить имён: каждый знает, как 
он оказался здесь и кто ему в этом помог. 

И еще. Профессор Г.Н.Чеботарёв был членом группы, кото-
рая писала Конституцию нашей страны, двадцатилетний юбилей 
со дня принятия которой мы отмечаем в этом году. Это огром-
ная профессиональная удача для любого юриста - работать 
над созданием Главного документа страны. Нашему герою 
повезло: он оказался среди тех, кто внёс свой вклад в становле-
ние новой России на рубеже веков...

Ирена ГЕЦЕВИЧ  

Он оказался среди 
тех, кто внёс 
свой вклад 
в становление 
новой России 
на рубеже веков

юбИлЕй
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Николай ДобрыНИН, 
доктор юридических наук, про-
фессор, председатель ассоциации 
выпускников ТюмГУ, замести-
тель генерального директора хол-
динга «Партнёр»:• Мы с Геннадием Николае-
вичем поддерживаем добрые дру-
жеские и деловые отношения на 
протяжении многих лет.

Конечно, он в моей судьбе 
сыграл важную роль. И тогда, когда 
мы вместе работали в комсомоле, а 
он возглавлял областную организа-
цию, будучи первым секретарём.

И потом, когда именно он меня, 
когда я работал в областном совете, 
поддержал в стремлении получить 
юридическое образование. Это был 
мой второй заход в студенческую 
жизнь: по первому образованию я 
инженер.

Получил я от него поддержку и 
тогда, когда решил заняться науч-
ными исследованиями. Он не только 
меня поддержал, но и согласился 
стать научным руководителем моей 
кандидатской диссертации, которую 
я успешно защитил 29 июня 1998 
года. А 16 марта 2004 года я успешно 
защитил докторскую диссертацию. 

И, как вы знаете, научным консуль-
тантом этой работы тоже был Генна-
дий Николаевич Чеботарёв. 

Ощущал поддержку с его сторо-
ны и в последующие годы. И тогда, 
когда я стал преподавать в универ-
ситете, раздваиваясь между люби-
мой работой, служа Отечеству и 
любимыми занятиями в университе-
те со студентами. Иногда хотелось 

оставить преподавание, потому что 
нельзя, я тогда считал, делать одина-
ково хорошо то и другое. Но профес-
сор Чеботарёв считал иначе и убедил 
меня, что я должен найти время на 
работу в университете. Более того, 
по его предложению меня избрали в 
состав ученого совета ТюмГУ.

Кроме того, Геннадий Никола-
евич сыграл в судьбе моего сына - 
Ивана Николаевича тоже важную 
роль. Он был научным руководи-
телем его первого научного сочине-
ния, выпускной дипломной работы, 
которая была написана и защищена 
на английском языке. А спустя не-
сколько лет он привёл моего сына к 
успешной защите кандидатской дис-
сертации, будучи научным руково-
дителем этой работы.• А пожелать я хочу юбиляру хо-
рошего творческого настроения для 
продолжения научной деятельности, 
хороших и благодарных учеников, 
которые потом станут его успешны-
ми единомышленниками. Он много 
сделал для укрепления авторитета 
ИГиПа, а потом и в целом ТюмГУ 
в России. Пожелаю ему продолжать 
укреплять этот авторитет не только в 
России, но и за рубежом. 

юбИлЕй

4

Дмитрий АвДеев, доцент 
кафедры конституционного и му-
ниципального права Института 
государства и права ТюмГУ, кан-
дидат юридических наук:•  Определенную. Почему 
сыграл? Играет и еще будет играть 
(улыбаюсь). • Принять участие в работе 
следующего Конституционного со-
вещания.

олег вИННИчеНКо, 
доктор юридических наук, про-
фессор, завкафедрой теории и 
истории государства и права 
и международного права 
ИГиПа:• Он сыграл ключевую роль 
в том, что я оказался в Тюмени. 
Это случилось в 2005 году и 
стало поворотом в моей судьбе. 
Поворотом в лучшую сторону. 
Я начал работать в Институте 
государства и права, был заме-
стителем Геннадия Николаевича 
вплоть до его избрания на долж-
ность ректора ТюмГУ.• А пожелать юбиляру хочу 
душевного комфорта и благопо-
лучия. Ну и, конечно, здоровья. 

Александр бУхер, начальник департамента 
имущественных отношений администрации города 
Новый Уренгой:• Г.Н.Чеботарёв был первым человеком, кото-
рого я встретил, переступив порог Тюменского го-
сударственного университета. Представляете себе 
картинку: вот он порог и я, новоиспечённый студент, 
перед ним. А там, в одном шаге от меня он, Чебота-
рёв? Я тогда не знал, кто он такой. С него началась 
моя интересная университетская жизнь, открылась 
новая успешная дорога. Я получал удовольствие от 
учёбы, работы. И за это я благодарен Геннадию Ни-
колаевичу. • Здоровья, хорошего высокого жизненного 
тонуса, активной жизненной позиции, которую он про-
являл всегда. И еще, его обаятельная улыбка всегда 
нравилась студенткам. Он умел общаться, договари-
ваться и убеждать. Пусть таким он будет всегда.

ольга бреДИхИНА, аспирантка третьего года обучения, ве-
дущая ГТрК «регион-Тюмень», певица:• Очень большую роль сыграл, без преувеличения. Я знаю Генна-
дия Николаевича уже восемь лет. И за то, что я до сих пор учусь и раз-
виваюсь в университете, благодарна профессору Чеботарёву. • А пожелания у меня традиционны:  здоровья, и чтобы каждый 
прожитый день его радовал.

Т а т ь я н а  П р о х о р о в А , 
старший помощник прокурора 
г.Тюмени, была первым помощни-
ком Г.Н.чеботарёва, когда он стал 
деканом:• Мы начинали вместе работать 
почти что с нуля. Геннадий Николаевич 
- деканом, я - его помощником, точнее, 
секретарём. Правда, я до университета 
успела поработать в прокуратуре. Опыт 
деловых взаимоотношений был. А тут 
поступила на вечернее отделение юри-
дического факультета… Из того вре-
мени помню, что Чеботарёва любили 
студенты. Он к ним был внимательным 
и добрым, всегда помогал, если в этом 
была необходимость. • А пожелать юбиляру я хочу здо-
ровья и дальнейших успехов в научной 
работе. 

Всего два вопроса мы задали нашим собеседникам в канун юбилея президента ТюмГУ. Наш выбор интервьюированных не случаен. 
Почему? Читайте, что они сказали в своих ответах.

• Какую роль в вашей жизни сыграл профессор Чеботарёв?  • Что вы хотите пожелать юбиляру в день его рождения?

Людмила воЛосНИКовА, проректор ТюмГУ по учебной 
работе, кандидат юридических наук, доцент:• Геннадий Николаевич для меня является Учителем. Я работаю не-
посредственно под его руководством уже 12 лет. Прекрасный педагог, 
харизматический руководитель, новатор. Великолепное чувство юмора, 
дар общения с людьми. Духовность и душевность. Средневековые книго-
чеи воспитывали учеников по принципу: «учить Букве, при этом укрепляя 
Дух». Уча букве Закона, Геннадий Николаевич укрепляет Дух. Между 
тем, как «иные не стыдятся жаловаться начальству на пустую аудиторию», 
как писал Н.И. Пирогов об университетских нравах XIX века, его ауди-
тория всегда полна учениками. • В день юбилея Геннадия Николаевич хочу его поблагодарить за тер-
пимое и заботливое отношение к тем, кто работает рядом, за твердость в 
соблюдении нравственных принципов, за то, что всегда поддерживал меня, 
помогал делом и добрым советом, доверял и продвигал.  Поблаго-
дарить за то, что с ним всегда интересно работать и общаться. 

Поздравляю с юбилеем, дорогой Геннадий Николаевич!

Он учит букве, при этом укрепляя дух

Штрихи к портрету президента

Это было поворотом в лучшую сторону

Он умел общаться, 
договариваться и убеждать

Я всегда получаю его поддержку

Мне есть за что сказать ему «спасибо»

Играет и еще 
будет играть

Мы начинали вместе
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владимир осейчУК, доктор юридических наук, профес-
сор кафедры государственного и муниципального управления 
ИГиПа:• Великую роль он сыграл. Потому что он был первым, кто 
принял меня на работу в Тюменской области, куда я приехал по рас-
пределению. Это случилось 22 июля 1981 года.

Второе, я проработал с профессором Чеботарёвым немало лет в 
Институте государства и права. Он меня назначал заместителем ди-
ректора филиала в г.Пыть-Яхе.

Вместе с ним мы открывали центр повышения квалификации го-
сударственных и муниципальных служащих, а потом и высшую школу 
государственного и муниципального управления.

И, наконец, может быть, самое главное, он был научным кон-
сультантом моей докторской диссертации. И хочу, пользуясь слу-
чаем, поблагодарить его за то, что он во многом мне тогда помог, 
прикрывая своим авторитетом мои проблемы, которые у всех док-
торантов случаются. 

Так что я ничуть не лукавлю и не преувеличиваю, говоря, что про-
фессор Чеботарёв сыграл великую роль в моей жизни.• А пожелать я ему хочу здоровья и творческих свершений, реа-
лизации своих планов в новой роли президента университета.

Михаил бороДАч, канди-
дат юридических наук, доцент, 
проректор ТюмГУ по правовым 
вопросам и комплексной безо-
пасности:• Я ничуть не слукавлю, и 
это не будет преувеличением, если 
скажу, что Геннадий Николаевич 
Чеботарёв в какой-то момент моей 
жизни стал для меня, по сути, как 
отец. Это святой во всех смыслах 
человек. Я многому у него научился: 
и в жизненном плане, и в науке, и 
административные уроки отличные 
получил. Моё профессиональное 
становление состоялось благодаря 
профессору Чеботарёву.• Пожеланий много. Прежде 
всего, долгих лет жизни, умных и 
благодарных учеников, верных сорат-
ников и, конечно же, благополучия в 
доме и радости в детях и внуках.

Игорь хАЛИН, председатель 
областной избирательной комиссии, 
выпускник ТюмГУ 1994 года:• Его можно назвать моим 
первым учителем в вузе. Для меня он 
авторитетный, уважаемый человек, 
профессионал.• Оставаться всегда бодрым, по-
стоянно двигаться профессионально 
вперед, отдавая свою жизнь юриспру-
денции. Как говорят, зачем просить 
у Бога то, что может дать юриспру-
денция? 

Анатолий ПАНфИЛов, кандидат юридических наук, доцент, за-
меститель председателя департамента по охране и использованию объ-
ектов историко-культурного наследия Тюменской области:• Второе высшее образование (юридическое) я получал в Тюменском 
государственном университете. И Геннадий Николаевич Чеботарёв своим 
энтузиазмом и умением привлекать внимание к дисциплине «Конституци-
онное и муниципальное право» сориентировал меня на несколько лет вперед. 
Я могу смело назвать его своим учителем. После окончания университета я 
не раз обращался к нему по вопросам, связанным с действием муниципаль-
ного права. Случилось то, что случилось: я определился в научном плане, а 
Геннадий Николаевич стал научным руководителем моей кандидатской дис-
сертации, которая была посвящена изучению полномочий органов местного 
самоуправления в области охраны объектов культурного наследия и пробле-
мам правового регулирования и реализации этих полномочий.

Мы с ним написали одну монографию. А теперь пишем учебник по му-
ниципальному праву для магистрантов. Так что наша совместная работа 
продолжается. •  Хочу пожелать ему здоровья и творческих успехов в деле формиро-
вания гражданского общества в нашей стране. У него много научных планов. 
Успехов в их реализации. 

вячеслав ДУДИН, адвокат, 
ТюмГУ окончил в 1992 году:• Отвечу двумя словами - 
очень значительную! Из подробно-
стей могу добавить, что поступил я 
в университет, когда еще не было 
юридического факультета. Учился 
на историческом, точнее историко-
юридическом. И поступил на заочное 
прямо с рабфака. А Г.Н.Чеботарёв 
читал нам лекции. Потом я работал 
в региональном центре муниципаль-
ного нормотворчества, который Г.Н. 
открыл в университете, был его ис-
полнительным директором, а Чебота-
рёв - президентом. Ушёл на вольные 
хлеба в 1996 году. Меня сменил 
М.С.Матейкович. Годы учёбы и 
работы в ТюмГУ вспоминаю с удо-
вольствием.• Я обычно свои пожелания 
пишу в стихах. Вы меня застали вра-
сплох своими вопросами. И всё же. 
Желаю профессору отличного здо-
ровья, больших творческих успехов, 
хорошего настроения и оставаться всё 
таким же целеустремлённым, каким я 
его помню со студенческих лет. 

Андрей Ларионов, директор филиала ТюмГУ в г. Нягани, 
кандидат юридических наук:• С Геннадием Николаевичем Чеботаревым я знаком со своих 
студенческих лет. Уже тогда мне представилась возможность под его 
научным руководством участвовать в выполнении различных учеб-
ных, научных и экспертных заданий и проектов. Происходило это 
на кафедре конституционного и муниципального права в обстановке 
творчества, инициативы и ответственности за выполняемую работу. 
Геннадий Николаевич обладает уникальной способностью мотивиро-
вать людей, формировать в них принципы добра и ответственности. 
Именно этим объясняются успехи его учеников и мои в том числе. • Желаю Геннадию Николаевичу крепкого здоровья и дальней-
ших творческих успехов.

Выпускники специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление», 2002 год.

Наталья беЛозёровА, завкафедрой английского языка Ин-
ститута филологии и журналистики ТюмГУ, доктор филологических 
наук, профессор: • Для меня Геннадий Николаевич раскрылся как руководитель, об-
ладающий дипломатическим талантом. У него есть способность распола-
гать к себе собеседников. Я была свидетелем того, как при его содействии 
и участии без каких-то трудных согласований были подписаны договоры 
о сотрудничестве с университетами г.Тулуза, Ницца, Альби (Франция), 
Таллина (Эстония). С момента подписания этих договоров прошло не 
так уж много времени. Всего 1-2 года, а наши университеты уже обмени-
ваются студентами, проводят совместные научные мероприятия, издают 
совместные научные труды, работают совместные лаборатории, например, 
лаборатория семиолингвистических исследований; наши гости проводят 
семинары для студентов, магистров и аспирантов. Я думаю, в этом плане 
здесь значительный вклад Геннадия Николаевича.• Я хочу, прежде всего, пожелать Геннадию Николаевичу здоро-
вья, дальнейших успехов на дипломатическом поприще на благо нашего 
университета.

Ирина ПЛУжНИК, доктор педагогических наук, доцент, 
завкафедрой иностранных языков и межкультурной профессио-
нальной коммуникации экономико-правовых направлений• Часто говорят, что в судьбе человека огромную роль играет случай, 
однако этот случай всегда создают люди, или даже один человек. Именно 
таким человеком в моей профессиональной судьбе оказался Геннадий Ни-
колаевич. В начале 90-х, еще будучи проректором по учебной работе, он 
предложил мне начать свое дело и открыл на юридическом факультете 
кафедру иностранных языков. Это было по тем временам смелым реше-
нием, которое себя оправдало и дало ростки - целый ряд других кафедр 
на неязыковых факультетах и когорту талантливых студентов, которые 
сегодня бьют все рекорды на международных форумах.

 Также 10 лет назад настоящим прорывом было предложение Ген-
надия Николаевича создать Центр иностранных языков ИГиПа, что 
позволяло интегрировать академические и бизнес-проекты. Сейчас 
такой подход вузовского развития является одним из приоритетных. 
Спасибо за этот дар предвидения! 

Работалось с Геннадием Николаевичем легко - полное доверие и 
академическая свобода. Он никогда не пытался подрезать крылья, а 
позволял их расправить.• В английской традиции особое событие называют «большим 
днем» (BigDay). От всей души поздравляю вас с вашим юбилейным 
Большим днем. 

Учебу в ТюмГУ 
вспоминаю 
с удовольствием

У него есть дипломатический талант

Он мой первый учитель

И «виноват» в этом профессор Чеботарёв

Он во многом мне тогда помог

Мы работали в атмосфере творчества

Я многому у него научился
Он никогда не пытался подрезать крылья

юбИлЕй
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Так называется мой новый проект в рамках еженедель-
ника «Университет и регион». Управление международных 
связей университета выполняет диспетчерскую функцию, 
ежегодно мы отправляем за рубеж десятки студентов и пе-
дагогов. Кто-то уже опытный боец с чужбиной, кто-то впер-
вые уезжает из страны не ради отдыха «все включено», а по 
делам учебы или работы. И это уже совсем другая история. 
Где жить, как общаться, чем питаться - все, что дома делаем 
автоматически, за границей может превратиться в настоя-
щую проблему. Тем важнее иметь в активе людей позитив-
ных и стойких, которые готовы «поступиться принципами» 
немедленного душевного комфорта и «переварить» новую 
страну, новых людей, по возможности полюбить их.

В этом году в Китай в Цюйфуский государственный пе-
дагогический институт уехала преподавать русский язык 
Надежда Васильевна Разумкова, доцент кафедры общего 
языкознания ТюмГУ.

С ее разрешения публикую письма, отправленные ею 
в наше Управление.

29 августа 
Здравствуйте, Елена Эриковна!
Сообщаю вам, что мы добрались до места назначения хорошо. Погода 

здесь такая же, как в субтропиках: очень тепло и влажно, после дождя - 
парилка. Но я не «парюсь» по этому поводу. 

Все устроились хорошо - студенты в общежитии, а я в квартире. У меня 
были существенные затраты на покупку постельного белья, бытовой косметики, 
хозяйственных товаров и пр. Интересно, когда меня «спонсируют» (по догово-
ру между вузами принимающая сторона должна вернуть деньги, потраченные 
на билет)? Я не имею достаточно средств для проживания в течение месяца. 
В день приезда профессор Чжу устроил радушный прием: очень сытный, раз-
нообразный разовый ужин. Сейчас ищу пропитание самостоятельно. 

28 августа состоялось собрание зарубежных преподавателей. Коллеги 
прибыли из Канады и Франции. Нам представили начальство, рассказа-
ли о наших обязанностях и пр. Получила проект расписания занятий, 30 
августа - к станку! 

С уважением Надежда Разумкова. 

10 сентября 
Здравствуйте, Елена Эриковна!
Позвольте поделиться с вами новыми впечатлениями. 10 сентября в 

Китае празднуют День учителя. Чувствуется, что здесь это весьма ува-
жаемая профессия. Сегодня в ЦПГУ состоялось посвящение в студенты 
первокурсников. Потрясающее зрелище! Хорошо подготовленное, очень 
патриотичное. Мне поручили от имени всех зарубежных специалистов вы-
ступить на этом торжественном мероприятии. Таким почетом, я думаю, 
русские преподаватели обязаны профессору Чжу. Он - надежный пар-
тнер и друг. Спасибо.

С уважением Надежда Разумкова.

25 сентября
Добрый вечер, Елена Эриковна!
Рада получить от вас письмо. Благодарю!
Учебный процесс имел хороший старт и успешно продолжается. Сту-

денты усердно изучают русский язык. Вчера состоялась встреча с перво-
курсниками. Студенты старших курсов подготовили небольшой капустник: 
звучала русская речь, пели песни, читали Пушкина. Очень трогательно! 
Профессор Чжу - талантливый педагог и организатор. Хорошая традиция 
- наставничество - благодаря его стараниям живет на факультете. Завтра у 
меня будет первое занятие со студентами первого курса. Подготовила име-
нослов - буду проводить обряд «крещения». 

Вообще мне здесь нравится. Очень милые коллеги, всегда в добром 
настроении. Трудолюбивые, воспитанные, вежливые студенты. Вкусная 
еда. Приезжайте - убедитесь сами. Кампус - уникальное место для за-
нятий науками. Город Цюйфу - культурный центр провинции Шандунь. 
Здесь можно увидеть много интересного. Так, во время праздника Полной 
Луны я посетила Музей Конфуция и съездила в Нишан - место рожде-
ния Учителя. Отправляю файлы «Цюйфуский Петергоф», «Пещера, где 
родился Конфуций».

С уважением Надежда Васильевна Разумкова 

Письма получала и читала Елена ЮЖАКОВА

«Письма издалека» 

По положению в команде 
должно быть три участ-

ника, - рассказывает Сергей Дми-
триевич Захаров, - нас поначалу 
было двое опытных игроков, кото-
рые постоянно принимают участие 
в городских и областных меропри-
ятиях: я и А.Г.Хохлов. Поэтому 
основной проблемой было найти 
третьего. Им оказался сильный лю-
битель Л.Л.Решетников. 

- сергей Дмитриевич, выходя 
на турнир, на какое место вы 
рассчитывали?
- Сначала мы не знали, какие 

команды будут принимать участие, 
сколько сильных игроков окажется 
среди противников. Исходно надея-
лись попасть в призёры - в тройку.

- Насколько серьезной была 
конкуренция?
- Конкуренция была нешуточной. 

Долгое время было непонятно, кто 
лидирует. Особую остроту придавал 
тот факт, что все решающие матчи 
пришлись на конец турнира. Лишь 
за тур до финиша стало ясно, что 
мы оторвались от преследователей и 
обеспечили себе первое место. Но за 
второе место шла упорная борьба до 
последних секунд.

- что даёт вам эта победа?
- Главным образом, мы устано-

вили, что у нас есть приличная ко-
манда на уровне преподавателей, 
которая могла бы принимать участие 

и в других подобных соревнованиях, 
может быть, и междугородных. Мы 
выиграли за один день два турнира 
- городской и областной и завоева-
ли формальное право участвовать в 
финале первенства Российской Феде-
рации среди трудовых коллективов.

- собираетесь ли вы дальше сра-
жаться на шахматной доске?
-  Само собой разумеется. 

Вообще, на математическом факуль-
тете ТюмГУ, а сейчас - в ИМиКН 
существует давняя традиция игры 
в шахматы. Как преподаватели, 
так и студенты охотно принимали 
и принимают участие в шахматных 
турнирах. Преподаватели ТюмГУ 
неоднократно были победителя-
ми межвузовских соревнований 
в рамках областной спартакиады 
профессорско-преподавательского 
состава по шахматам.

- Помешало ли участие в тур-
нире вашей работе?
- Пришлось перенести некото-

рые пары, но в целом наоборот такие 
спортивные встряски приносят при-
ятное разнообразие в суровые рабо-
чие будни.

А вообще, в Институте мате-
матики и компьютерных наук более 
5 лет (с небольшим перерывом) 
функционирует шахматный клуб, в 
котором занимаются не только сту-
денты, но аспиранты и преподаватели 
разных институтов ТюмГУ.

- И, пожалуйста, еще раз на-
зовите имена всей команды со 
всеми регалиями, научными и 
спортивными. 
- Алексей Григорьевич хохлов 

- кандидат в мастера по шахма-
там,  завкафедрой математического 
анализа и теории функций, канди-
дат физико-математических наук, 
доцент;

сергей Дмитриевич захаров 
- мастер ФИДЕ по шахматам, кан-
дидат физико-математических наук, 
доцент кафедры программного обе-
спечения;

Леонид Леонидович решет-
ников - кандидат технических наук, 
доцент. 

 
На фото. Команда за игрой. 

Слева направо: А.Г. Хохлов, 
С.Д. Захаров, Л.Л. Решетников.

ИМиКН и в шахматах тоже сильнейший 

11 октября в гостях у передачи, ко-
торая с успехом идёт на канале 

«Евразион-ТВ», был руководитель 
управления Россельхознадзора по Тю-
менской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому национальным 
округам Сергей Палевич.

Он рассказал много интересного и 
важного о том, почему картофель болеет, 
как выбирать семена, и опасна ли для нас, 
сибиряков, африканская чума свиней, а 
также о том, какую колбасу можно поку-
пать без страха быть отравленным.

Подробности этого интервью и 
ценная информация от Сергея Палеви-
ча в следующем номере газеты. А также 
в программе «Право знать!», которая 
вышла на минувшей неделе на канале 
«Евразион-ТВ». 

«Право знать!» заинтересовалось 
качеством продуктов. И не только

Тюменский государственный университет совместно с 
департаментом по спорту и молодежной политике Тю-

менской области в 2013-2014 учебном году продолжает реали-
зовывать проекты «Международный урок» (Global Classroom) и 
«Тюменская модель ООН». Ежегодно в них принимают участие 
более тысячи тюменских школьников. Проводимые мероприя-
тия призваны формировать толерантное сознание у молодёжи, 
навыки общения в межкультурной среде. Ставится задача по-
высить их заинтересованность в изучении иностранных языков, 
географии, истории, обществознания.

Кстати, в Тюменский государственный университет ежегод-
но по академическому обмену с зарубежными вузами-партнерами 
прибывают студенты из стран Европы, Азии и Африки. В 
рамках проекта «Международный урок» иностранные студен-
ты проводят презентации своих стран и культур для тюменских 
школьников, делятся опытом межкультурной коммуникации, 
рассказывают о своих странах, помогают школьникам преодо-
левать языковой барьер. Первые встречи в образовательных 
учреждениях пройдут уже в октябре 2013 года. 

Подать заявки (от учреждения) с приглашением иностранно-
го гостя к себе в школу можно до 1 ноября по электронной почте 
pavkuz@gmail.com (форма заявки - в приложении). Дополни-
тельная информация по телефону 89222643532 (П.с. Куз-
нецов, директор центра международного и межкультурного 
образования ТюмГУ).

А с 29 по 31 октября 2013 года пройдет Пятая школьная 
сессия Международной молодежной конференции «Тюменская 
модель ООН». За пять лет «Тюменская модель ООН» стала 
самой большой и авторитетной в регионе платформой для углу-
бления знаний молодежи о глобальных проблемах современно-
сти и возможностях их решения. Регистрация завершается 22 
октября на официальном сайте www.tmun.utmn.ru. 

А на минувшей неделе прошла встреча организаторов про-
ектов с учителями и организаторами внеклассной работы из тю-
менских школ, которые получили эту и много другой полезной 
информации. 

Так что, господа юные политики и будущие дипломаты, за дело! 
Дискуссии в Тюменской модели ООН состоятся очень скоро.

Встреча юных дипломатов состоится через две недели

28 сентября 2013 г. В областном 
центре А.Е. Карпова прошли соревнова-
ния трудовых коллективов Тюменской 
области по шахматам. И на них состоя-
лась сенсация: первое место завоевала 
команда Института математики и ком-
пьютерных наук ТюмГУ в составе - ма-
стера ФИДЕ С. Д. Захарова, кандидата 
в мастера А. Г. Хохлова и второразряд-
ника Л.Л. Решетникова.

сОбытИя И людИ
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Писатель В. П. Крапивин живёт в 
Тюмени, но скоро, к сожалению для 

нас, покинет наш город и переедет в Екате-
ринбург.

В Тюмени есть литературно-краеведческий 
центр (ул. Первомайская, 14), где располага-
ется экспозиция «Славка с улицы Герцена», в 
которой представлены предметы, фотографии 
и книги Владислава Петровича.

В Тюменском государственном университе-
те действует Школа литературного мастерства 
В.П. Крапивина, где до недавнего времени сам 
писатель вёл занятия. Сейчас эстафету пере-
хватили его ученики, занимающиеся в Школе с 
самого её основания, и в первую очередь её мо-
лодой, инициативный куратор Михаил Булатов. 
Миша - талантливый начинающий прозаик, не-
однократно участвовавший и побеждавший в 
литературных конкурсах. Занятия Школы ли-
тературного мастерства проходят по субботам в 
главном корпусе университета (Республики, 9). 
В новом сезоне планируется проведение уроков и 
по понедельникам. Возможно, в жизни Школы 
примут участие именитые писатели региона. 
Вход открыт любому желающему попробовать 
свои силы в писательском мастерстве. Есть те, 
кто составляет костяк, регулярно посещая заня-
тия и активно участвуя в жизни крапивинской 
школы. Вышел уже третий сборник произведе-
ний её учеников.

В университете же проводят конференцию 
«Крапивинские чтения». В прошлом году была 
пятая по счёту.

14 октября Владиславу Петровичу испол-
нилось 75 лет.

Его произведения уникальны по переда-
че атмосферы добра и справедливости. Они 
нужны для младшего поколения, с кото-
рым автор говорит на равных, без хитрости и 
фальши, свойственных взрослым при общении 
с ребёнком, потому что многие забывают, как 
сами были детьми. Книги Крапивина необхо-
димы взрослым, чтобы заглянуть в детство, 
узнать в героях себя прежних и, наконец, найти 
общий язык общения с собственными детьми, 
научиться видеть в них маленькие личности 
со своими важными делами и проблемами, со 
своими переживаниями.

Накануне юбилея мне пришла в голову 
мысль провести рейд по книжным магазинам и 
узнать, как же обстоят дела с книгами юбиля-
ра на сегодняшний день. Дело в том, что перед 
Новым годом я искала книгу Крапивина в по-
дарок и с трудом нашла последний экземпляр 
в маленьком магазине, в который редко кто 
заходит. Несколько лет назад дела обстояли 
лучше. Теперь же то, что было, уже распро-
дано, а новых поступлений почти нет. С чем 
это связано?

Продавец магазина, в котором мне всё же 
посчастливилось в декабре приобрести «Взрыв 
Генерального штаба», считает, что ситуация 
обусловлена тем, что Крапивина не переизда-
ют. Но это не так.

Например, в частном московском издатель-
стве Мещерякова запущен целый проект по из-

данию книг писателя. Уже вышло уникальное 
переиздание первой книги Крапивина «Рейс 
«Ориона», для которого использовали образец 
самого первого издания полувековой давности, 
ставшего уже библиографической редкостью. 
Об этом ученики Школы литературного ма-
стерства знают из первых уст, то есть от самого 
Владислава Петровича.

В одном из крупнейших книжных магазинов 
Тюмени в декабре продавец-консультант пояс-
нила, что Крапивина распродали и больше не 
заказывают, так как продажей якобы занима-
ется его музей (вышеупомянутый литературно-
краеведческий центр на Первомайской).

В музее же книги представлены лишь в экс-
позиции. В продаже их не было. Так мне от-
ветили там на мой запрос. Книги продают, но 
других авторов нашего края.

Теперь, вернувшись спустя несколько ме-
сяцев в тот же большой книжный магазин, я 
узнала, что одна книга Крапивина у них поя-
вилась. Это было издание уже 2013 года «Та 
сторона, где ветер», вышедшее в издательстве 
«Детская литература». Через пару дней книгу 
купили, что и радует и огорчает. С одной сто-
роны, Крапивина читают, но с другой, неиз-
вестно, когда книги писателя снова появятся 
на полках этого магазина.

В другом крупном магазине книга оказалась 
тоже одна. На сей раз «Тень Каравеллы» того 
же издательства «Детская литература», вы-
шедшая так же в текущем году.

И в последнем магазине, где я побывала, 
книг Крапивина как не было, так и нет по сей 
день, и неизвестно, когда будут.

Огорчительно, что книги хороших писате-
лей часто незаслуженно остаются в тени. Ко-
нечно, существуют электронные ресурсы для 
знакомства с ними, но не каждый тяготеет к 
такому способу чтения. 

Хотелось бы, чтобы спрос и предложение 
на хорошую литературу возрастали и в книж-
ных магазинах, и в библиотеках.

Засим хочется пожелать удачи, радужных 
дней и побольше хороших книг!

 Юлия ЕВСТИГНЕЕВА

«Рейс «Ориона», 
или Где в Тюмени можно купить книги В. П. Крапивина?

Одним из ярких примеров долгожителей 
Тюмени является выпускница есте-

ственного факультета Тюменского пединсти-
тута 1941 г., преподаватель кафедры биологии 
и ботаники и кафедры основ сельского хозяй-
ства вуза в 40-е и 60-е годы XX в. Надежда 
Васильевна Мацко. 30 сентября 2013 г. ей ис-
полнилось 95 лет. 

Вся её трудовая биография была связана с 
образовательной деятельностью. После окон-
чания вуза Надежда Васильевна работала учи-
телем сельской школы в с. Коршуново Омской 
области. В 1943 г. по приглашению своего учи-
теля М.Р. Балдаева вернулась в пединститут 
лаборантом кафедры биологии и ботаники, где 
вела методику преподавания естествознания. 

В военные годы на одном из концертов в 
Тюменском военном училище она познакоми-
лась со своим будущим мужем - капельмейсте-
ром и руководителем хора военного училища 
Иваном Иосифовичем Мацко, позднее ру-
ководителем хора Тюменского пединститута. 
В 1945 г. у них родилась дочь Соня. Будучи 
женой военного, Надежда Васильевна вместе 
с мужем не раз переезжала из одного города 
в другой - сначала в Барнаул, потом в Омск. 
Все это время продолжала преподавать. В 
Барнауле она возглавляла заочное отделе-
ние сельхозинститута, затем вела биологию в 
одной из школ города. В Омске родился сын 
Ваня. Некоторое время Надежда Васильев-
на была без работы, а затем вновь устроилась 
биологом в одну из омских школ. «В те годы, 
- вспоминает Надежда Васильевна, - в городе 
большое значение придавалось озеленению. 
Для пришкольных участков выделяли семена 
и саженцы многих растений. Садили очень 
много, особенно цветов. В нашей школе росли 
даже розы». 

В 50-х гг. Иван Иосифович ушел на 
пенсию, и семья вернулась в Тюмень. Все эти 
годы Надежда Васильевна не прекращала под-
держивать связь с институтом, и как только 
вернулась в родной город - вышла на работу в 
пединститут, руководила педпрактикой, вела 
практические занятия по зоологии позвоноч-
ных. Она с теплотой и восхищением вспоми-
нает о своих коллегах: М.Р. Балдаеве, А.Д. 
Шаронове, Е.В. Царевич и мн. др.

В 1962 г. из института Надежда Васильев-
на перешла работать в школу № 33, где за ко-
роткое время смогла создать один из лучших 
в Тюмени пришкольных участков, за что ей 
было присвоено звание «Отличник народно-
го просвещения». В 1965 г. начала работать в 
школе № 14, она находилась ближе к дому. И 
здесь Надежда Васильевна проявила себя как 
настоящий профессионал. Особенностью её 
работы была практическая направленность и 
наглядность изучения предмета.

Кабинет биологии, оформленный На-
деждой Васильевной, обеспечивал научную 
организацию труда учащихся и учителя, мак-
симально способствовал качественному выпол-
нению школьной программы и формированию у 

учащихся навыков исследовательской работы. 
Богатое оборудование было систематизирова-
но по разделам, темам, урокам, что позволяло 
учителю быстро подготовить дидактический и 
раздаточный материал для учащихся. 

Под её руководством на пришкольном 
участке проводилась научная работа с исполь-
зованием наблюдений, экскурсий и опытов по 
выращиванию овощных и декоративных, ком-
натных растений.

Из воспоминаний Маргариты Феофановны 
Мельниковой, ученицы Н.В.Мацко и декана 
биологического факультета с 1981 по 1992 гг.: 
«Надежда Васильевна запомнилась мне как 
великолепный учитель, мужественный, креп-
кий, очень честный и требовательный к себе 
и к другим человек. Пришкольный участок 
14-й школы, куда приходили наши студен-
ты на педпрактику, был всецело на ней, и он 
был в прекрасном состоянии. Она до сих пор 
активна, одно из её постоянных увлечений - 
дача, куда она с помощью своих внучек ездит и 
сейчас. На даче у неё такой цветник, что мимо 
не пройдешь: много георгин, флоксов, велико-
лепная крупноплодная клубника». Сама На-
дежда Васильевна рассказывая о своих дачных 
достижениях, говорит, что цветник они созда-
вали вместе с дочерью Соней. Любовь к рас-
тениям и их знание дочь приобрела благодаря 
экскурсиям Елизаветы Викентьевны Царевич, 
коллеги Надежды Васильевны, преподавате-
ля пединститута и прекрасного знатока тю-
менской флоры. На даче у них росло около 40 
различных видов георгин, изумительной кра-
соты гладиолусы. 

Одно из давних увлечений Надежды Васи-
льевны - спорт. В 30-х годах она была лучшей 
в городе по беговым конькам, в Барнауле, вы-
ступая на соревнованиях между женами воен-
ных, заняла одно из призовых мест в этом же 
виде спорта, в 90-х гг. принимала активное 
участие в лыжных соревнованиях «Тюменская 
метелица», за что неоднократно была отмечена 
почетными грамотами. 

Вот вам и секреты долголетия: любимая 
работа, семья, спорт, оптимизм и увлечения, 
в которые вкладываешь всю свою любовь и 
душу.

Алена ЖИВОТОВА

Имя Серафимы Георгиевны 
известно многим жителям нашего 
города. Её знали как талантливого 
педагога, опытного методиста, за-
ботливого куратора, активного обще-
ственного деятеля Тюмени, щедрого 
дарителя и автора многих историче-
ских публикаций.

Серафима Георгиевна По-
лянская - выпускница физико-
математического  факультета 
Тюменского государственного пе-
дагогического института 1941 г. По-
лучив диплом педагога, прошла все 
ступени в системе школьного обра-
зования - от учителя физики сель-
ской школы до завуча и директора, 
с октября 1944 г. заведовала отделом 
народного образования Центрально-

го района г. Тюмени. С 1947 г. была 
заведующей кабинетом физики в об-
ластном институте усовершенство-
вания учителей. В 1954 г. Серафиму 
Георгиевну пригласили в Тюменский 
педагогический институт. В нем она 
проработала до выхода на пенсию в 
1977 гг. В качестве старшего препо-
давателя физико-математического 
факультета она вела ряд предметов 
по физике, в том числе и методику 
её преподавания, некоторое время 
исполняла обязанности заведующе-
го кафедрой физики. 

На презентации присутствова-
ли студенты направления «Педаго-
гическое образование», открытого 
в университете в этом году. Здесь 
будут готовить преподавателей 

физики для учебных заведений всех 
уровней - от общеобразовательной 
школы до вуза. Именно для них кол-
леги, ученики и друзья С. Г. Полян-
ской вспоминали и рассказывали о 
жизни и деятельности этого удиви-
тельного человека. Каждому из при-
сутствующих хотелось вспомнить о 
Серафиме Георгиевне, ведь все они 
на себе прочувствовали особенности 
её личных и профессиональных ка-
честв. Благодаря А.А.Кудрявцеву 
гостям презентации удалось приот-
крыть для себя удивительный мир, 
в котором жила Серафима Георги-
евна - узнать о её стремлениях, ин-
тересах, размышлениях, секретах 
успеха в профессии. Добрые про-
никновенные слова о С.Г. Полян-
ской сказали её бывшие ученицы 
М.А. Смирнова, А.И. Филиппо-
ва, К.А. Фирулёва, К.С. Додыко, 
Л.В.Кащеева. 

Спустя более полувека Майя 
Андреевна Смирнова снова увидела 

свою тетрадку с курсовой работой по 
методике преподавания физики, вы-
полненной под руководством Сера-
фимы Георгиевны. 

Такие встречи, на наш взгляд, 
позволяют не только вспомнить о 
любимых преподавателях, сохранить 

память о них, но и дают возможность 
продолжить формирование педагоги-
ческих традиций вуза, заложенных в 
период работы Тюменского педаго-
гического института.

Алена ЖИВОТОВА

Штрихи к портрету долгожителя
Я думаю, всем нам хочется прожить большую длинную жизнь, реализовать все свои же-

лания и мечты, вырастить не только детей, но и внуков, правнуков. Однако, скажем прямо, 
удаётся это немногим. Тем не менее, уровень долгожительства в нашем крае за последнее 
десятилетие увеличился в 1,5 раза, а численность долгожителей в Тюменской области, по 
данным тюменских ученых, повысилась почти в 2 раза. 

Это был Учитель учителей физики…
7 октября в рамках празднования Дня учителя в университете в Инсти-

туте физики и химии состоялось презентация мемориальной доски в память 
о Серафиме Георгиевне Полянской по случаю присвоения её имени каби-
нету «Теории и методики преподавания физики». 

сОбытИя И людИ
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На современном рынке труда для специа-
листов по информационным технологиям 

ключевым показателем является наличие прак-
тических навыков работы с системами, которые 
применяются в реальных информационных ин-
фраструктурах.

Молодежный IT-центр - это свободная пло-
щадка, позволяющая объединяться инициативным 
студентам и работать над индивидуальными и ко-
мандными проектами под чутким руководством аспи-
рантов и преподавателей Института математики и 
компьютерных наук. Основными направлениями 
деятельности IT-центра являются разработка про-
граммного обеспечения, изучение особенностей соз-
дания и поддержки сетей передачи данных и систем 
виртуализации. 

Помимо абстрактных задач, предназначенных 
для приобретения навыков работы с определенной 
системой, члены IT-центра выполняют и прикладные 
задачи, которые позволяют получить опыт работы в 
реальных условиях. Результатами работы IT-центра 
являются научные исследования, прикладные про-
граммы и полноценные информационные системы, кото-
рые применяются в работе университета и интегрируются 
в учебный процесс.

Молодежный IT-центр всегда готов принять в свои 
ряды студентов, обладающих навыками программирова-

ния или настройки сетевого и серверного оборудования, 
или желающих обучиться этим навыкам. По вопросам 
о работе IT-центра и возможности вступления можно 
обращаться к президенту объединения - евгению фе-
доровичу Попову (e-mail: efpopov@gmail.com, тел.: 
+7(922)486-62-28). 

20 октября 18.00

Институт биологии: 
Урвать за 60 секунд
На что же готовы люди ради всего лишь 60 

секунд счастья? Справятся ли герои истории со 
своими пороками? Смогут ли пройти через страх, 
любовь и разочарования? 

Институт психологии и педагогики: 
Станция больших возможностей
Мы делим всю жизнь на множество кадров: 

на возрастные периоды и знаковые события, 
на первую поездку на море или долгожданный 
выпуск из школы, на поступление в вуз и встре-
чу новых друзей, на каждый памятный момент, 
понятный только нам и самым близким. И мы 
никогда не знаем, что сейчас перед нами: обык-
новенная вокзальная станция или новая станция 
нашей жизни.

Институт физики и химии: 
От винта
За окном - 31 декабря. Летчики спешат доста-

вить пассажиров к родным и близким. Каждый 
занят новогодними хлопотами и не замечает, как 
время спешит отобрать простые человеческие 
чувства и унести их высоко-высоко, куда не до-
лететь даже самолетам...

Институт филологии и журналистики: 
Кросс. Толстовки. Два ствола
Кросс первокурсника - одно из важных собы-

тий новоиспеченных студентов, но кто знает, что 
может произойти на пути к финишу... Особенно, 
если не знаешь, какую дорогу выбрать и куда она 
тебя заведет. Где искать помощи и кто окажется 
рядом: друзья или враги?

21 октября 18.00

Институт физической культуры: 
На пути к мечте
Путь к мечте велик и беспощаден, но итог 

сладок и приятен.

Финансово-экономический институт: 
The программа
Изумрудный город таит больше тайн, чем 

нам рассказывали в детстве. Кто забрал сердце у 
Железного дровосека? Куда направил Страшила 
силу своего нового мозга? Университет Больших 
Возможностей представляет...

Институт математики и компьютерных наук: 
При чем тут конь?

Захватывающая исто-
рия о том, как малень-
кая девочка потерялась в 
большом парке аттракцио-
нов. Хотите знать, при чем 
здесь конь?

22 октября 18.00

Институт государства и права: 
Три богатыря, или Беда 
не приходит одна! 

Коротко о главном! От 
Руси-матушки с любовью! 

Институт наук о земле: 
12 друзей Бендера
Отец оставляет своим сыновьям огромное на-

следство, но его получение становится не такой 
уж простой задачей. Что ждем братьев на терни-
стом пути к богатству?

Институт истории и политических наук:
Выбор
Сделать шаг, принять решение - выбор, что 

может быть легче и сложнее? Дрожь в коле-
нях, слабость, неуверенность, чувство голода в 
животе - какому пути отдать предпочтение? Нести 
ответственность за свой выбор… Как же хочется 
спрятаться за чью-то широкую спину...

Ó÷ðåäèòåëü: 
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 05.02.2001 ã. 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì 
òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà 
ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

àäðåñ ðåäàêöèè: 
625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.
òåë. 46-23-28
www.utmn.ru/sec/1423

E-mail: gazeta@utmn.ru

Ðåäàêòîð Èðåíà ÃåöåâÈ×. 

öåíà äîãîâîðíàÿ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì 
öåíòðå ðåäàêöèè ãàçåòû «Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí». 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 15.10.2013 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 740. Òèðàæ 1000 ýêç.

Îòïå÷àòàíî â Èçäàòåëüñòâå Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà: 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.
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сОбытИя И людИ

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «Дебют первокурсника»-2013
ДВОРЕЦ ИСКУССТВ «ПИОНЕР»

Впервые - расширенный анонс концертных программ институтов!

Молодежный IT-центр ТюмГУ


