
«Для Тюменского государственного уни-
верситета экологическое направление - одно 
из стратегических и приоритетных. Приятно, 
что по нему успешно развивается междуна-
родная кооперация, - отметил ректор ТюмГУ 
Валерий Фальков, обращаясь с приветствен-
ным словом к участникам конференции на от-
крытии пленарного заседания. - У человека, не 
связанного с изучением экологии, биологии и 
сопутствующих им дисциплин, возникает много 
вопросов по современным процессам в окружа-
ющей среде, которым он не находит объяснения. 
Поэтому считаю важным проведение подобных 
конференций. Желаю вам много интересных и 
полезных дискуссий, формирования аргумен-
тированных ответов на вопросы по проблемам 
экологии», - напутствовал Валерий Николаевич 
участников международного форума. 

Более ста ведущих ученых и специали-
стов данной сферы собрались на конференцию. 
Наряду с представителями ТюмГУ, Государ-
ственного аграрного университета Северного 
Зауралья, других вузов России в ее работе при-
няли участие их коллеги из Германии, США, 
Швейцарии, Финляндии, Италии, Хорватии, 
Казахстана, Украины и других стран. На их рас-
смотрение было заявлено около 70 докладов. 

«С каждым годом расширяется число стран-
участников. Это напрямую связано с тем, что 
растет количество международных проектов, 
в которых активно работает вуз, - рассказы-
вает председатель оргкомитета конференции, 
проректор ТюмГУ по научной работе Андрей 
Толстиков. - В настоящее время действует 
очень крупный проект «SASCHA» по изуче-

нию глобального изменения климата. Его про-
грамма рассчитана на пять лет, осуществляется 
под эгидой Минобрнауки Германии. Плодот-
ворная работа ведется по экологическому про-
екту США - Россия. В прошлом году запустили 
совместный проект с Финляндией по экологии 
бореальных лесов.

Уже сформировался костяк специалистов - 
экологов, которые считают для себя долгом найти 
время, чтобы приехать сюда и сделать доклад о 
новых результатах, которые были получены за 
предшествующий год, поделиться планами на 
будущее», - заметил Андрей Викторович.

Конференция уже стала традиционной. Но 
каждый раз существует приоритетная тема 
из числа глобальных направлений научного 
развития университета. «Эта конференция в 
большей степени посвящена промежуточным 
итогам реализации проекта «SASCHA», над 
которым мы работаем уже три года, - отметил 
сопредседатель оргкомитета, директор НИИ 
экологии и рационального использования при-
родных ресурсов ТюмГУ Андрей Соромотин. 
- Цель этого проекта, по большому счету, сде-
лать прогноз, дать рекомендации, как изменить 
стратегию землепользования в регионе в связи 
с изменениями климата», - подчеркнул Андрей 
Владимирович.

Его коллега, заведующий кафедрой зоо-
логии и эволюционной экологии животных 
Института биологии ТюмГУ Сергей Гашев 
обратил внимание на еще один аспект значения 
конференции: «Встретил много старых добрых 
друзей. Конференция ценна именно общени-
ем вживую. 
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В №29 газеты «Университет и регион» мы опубликовали заметку о том, как на базе лагеря 
«Ребячья республика» прошло мероприятие, посвященное 70- летию Курской битвы. В нём уча-
ствовали дети и взрослые, студенты и преподаватели ТюмГУ, депутаты и ветераны. Сегодня мы 
имеем возможность опубликовать снимок всех участников этой памятной встречи.

Проект «SASCHA»:
промежуточные итоги

12 сентября в Тюменском государственном универси-
тете состоялась IV Международная экологическая кон-
ференция «Окружающая среда и менеджмент природных 
ресурсов».

Возвращаясь к напечатанному

VII 
Стеллеровские 
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кОНфЕРЕНцИя

У памятника Стеллеру
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В первый день школы ее ученики, а это 
школьники города Тюмени, студен-
ты вузов и работающая молодежь 

услышали лекцию о том, что такое birdwatching 
от гостя и эксперта проекта - научного сотруд-
ника университета города Мюнстер (Герма-
ния) Иоганнеса Кампа. Иоганнес рассказал, 
что в Германии, Великобритании поклонником 
наблюдения за птицами является каждый чет-
вертый человек. В последние годы Иоганнес 
много работал в данном направлении в Ка-
захстане, где наблюдение за птицами набира-
ет популярность. Доктор биологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой зоологии 
и эволюционной экологии животных ТюмГУ 
С.Н. Гашев поприветствовал всех участни-
ков мероприятия и рассказал о перспективах 

изучения орнитофауны региона, которой буду-
щие студенты университета смогут заниматься 
в рамках Института биологии ТюмГУ. После 
лекции для всех учеников школы состоялось 
занятие в Зоологическом музее Института 
биологии ТюмГУ, которую провел научный со-
трудник музея А.Д. Парфенов, рассказавший 
об особенностях представленных в коллекции 
птиц Тюменской области.

Во второй день работы школы ее воспитан-
ники отправились на полевые занятия, которые 
прошли на биологической станции Тюменского 
государственного университета «Озеро Кучак» 
(Нижнетавдинский район). В первой полови-
не дня учащиеся познакомились с правилами 
пользования оптической техникой (подзорная 
труба, бинокль, монокль), а также попробо-
вали свои силы в определении птиц в приро-
де. После прохождения обучающих занятий 
учащиеся школы, заранее поделенные на ко-
манды, приняли участие в первых тюменских 
международных соревнованиях по «бёрдингу» 
(спортивная орнитология). Суть соревнований 
заключается в том, что в течение определенного 
времени каждая команда должна обнаружить и 
правильно определить как можно больше птиц. 
За ходом соревнований и правильностью опре-
деления внимательно следили ученые ТюмГУ и 
другие эксперты проекта (университет города 
Мюнстер, Союз охраны птиц России и др.). 
В течение двух часов проведения соревнований 

его участники встретили около 50 видов птиц, 
в том числе: орлан белохвост (занесен в Крас-
ную книгу РФ, является «птицей 2013 года»), 
несколько цапель, куликов и др.

В последний день работы школы состо-
ялся круглый стол «О развитии бёрдинга в 
Тюмени». В рамках работы круглого стола 
Иоханнес Камп отметил, что соревнования, 
как и вся школа, прошли на высоком уровне, 
что у молодежи города Тюмени он увидел по-
тенциал к занятиям бёрдингом, и надеется, что 
это «экологичное» увлечение станет традици-
онным для города Тюмени и Тюменской обла-
сти. Представитель департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации города 
Тюмени, выпускник биологического факуль-
тета ТюмГУ, а по совместительству предста-

витель Тюменского отделения союза охраны 
птиц России Алексей Краев отметил, что 
идея развития бёрдинга в Тюмени уже начала 
оправдывать себя и прошедшие соревнования, 
собравшие людей самых разных профессий, до-
казывают это. Кроме того, Алексей отметил, 
что материал, получаемый в рамках любитель-
ских учетов птиц, также может представлять 
научную ценность, и уже с октября планируется 
проведение встреч любителей птиц сделать на 
постоянной основе. 

После завершения круглого стола все 
участники проекта были отмечены дипломами 
и памятными призами организаторов школы. 
А победила в соревнованиях команда, собран-
ная из числа студентов Института биологии 
ТюмГУ. Как отметили организаторы, наличие 
хорошо подготовленных «бёрдеров» в регионе 
может стать залогом проведения в Тюмени в 
скором будущем соревнований большего мас-
штаба.

Организаторами проекта стали: департа-
мент по спорту и молодежной политике Ад-
министрации города Тюмени, ФГБОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет», 
университет города Мюнстер (Германия).

Присоединиться к движению любителей 
птиц может каждый житель города Тюмени и 
Тюменской области, написав о себе на e-mail: 
alkraev@yahoo.com (Алексей Краев).

В этом году студенческий строитель-
ный отряд ТюмГУ «Заполярный» 

совместно со строительным отрядом ТюмГА-
СУ отправился на далекий холодный Ямал. 
Их ждал Новый Уренгой, северный город, 
где вокруг одна тундра и полчища комаров 
и мошек. 

Как только мы прибыли на место, нас сразу 
отвезли в офис компании - нашего работодате-
ля, где мы официально устроились на работу. 
Сразу после официальной встречи мы отправи-
лись на месторождение Юрхарово, где «Запо-
лярный» и обосновался в вагончиках. 

Трудились в ночную смену. На Ямале в 
то время были белые ночи. Работать было 
поначалу тяжеловато, но вскоре все вошли в 
режим, и никаких трудностей в дальнейшем 
не возникало. 

Работа, конечно, всему голова, но про 
отдых мы не забывали. В свободное время 
ходили купаться, смотрели фильмы, устраивали 
турнир по компьютерному футболу и просто об-
щались. Благодаря этой поездке многие обрели 
новые знакомства. 

Самое главное - трудовые будни нас научи-
ли тому, что в любой ситуации главное - оста-
ваться человеком, даже в сложных условиях 
Крайнего Севера. 

Хочу поблагодарить всех тех, кто ездил 
с нами на далёкий Ямал. Парни, вы молодцы!

 Константин БОРИСОВ,
командир ССО ТюмГУ «Заполярный»,

 студент 2 курса ИМиКН

Птицу года они 
увидели на Кучаке

Парни, вы молодцы!

С 4 по 6 сентября в Тюмени прошла первая международная школа 

«birdwatching». Вirdwatching - популярное увлечение среди жителей различных 

возрастов и профессий в странах Европы и в США, заключается оно в наблюде-

нии птиц в природе. При этом необходимо отметить, что заниматься наблюде-

нием птиц может любой человек. Для этого не нужны специальные знания, даже 

можно не выезжать в лес, в поле, так как и в городе можно встретить достаточ-

ное количество разнообразных птиц.

12-13 сентября состоялись VII Стеллеровские 
чтения, которые проводятся на базе ТюмГУ с 2004 
г. в формате международной научно-практической 
конференции. Научное мероприятие было поддержа-
но комитетом по делам национальностей Тюменской 
области и Региональной национально-культурной ав-
тономией российских немцев Тюменской области. 

Конференция началась 12 сентября в ТюмГУ и 
собрала более 30 ученых из Новосибирска, Челябин-
ска, Ишима, Тобольска, Новоуральска, Германии, 
Казахстана. В этом году «Стеллеровские чтения» 
были посвящены 300-летию появления первой про-
тестантской общины в Сибири, в городе Тоболь-
ске. Это обусловило тематику сообщений. Интерес 
вызвали доклады о вкладе протестантов в развитие 
региона пропста Урала евангелическо-лютеранской 
церкви Вальдемара Йессе (Челябинск) и Валерия 
Ленденева (Новоуральск Свердловской области), 
потомка соратника знаменитого Витуса Беринга 
Якоба Линденау. 

После научных прений тюменцы и гости возло-
жили цветы к памятному знаку Георгу Стеллеру в 
створе улицы Ямской.

13 сентября Стеллеровские чтения продолжились 
на Тобольской комплексной научной станции Ураль-
ского отделения РАН. Здесь состоялся круглый стол 
«Протестанты в научном и культурном пространстве 
Сибири». Затем участники конференции на катере, 
предоставленном администрацией города Тобольска, 
достигли места слияния Тобола и Иртыша. После 
выхода на берег состоялось посещение памятного 
камня в память о пленных шведских военнопленных 
армии Карла XII, которые внесли немалый вклад в 
развитие духовной столицы Сибири в первой четвер-
ти XVIII века. 

После возвращения в Тобольск участники Стел-
леровских чтений побывали на территории вблизи ка-
толического костела в подгорной части Тобольска. 
Здесь в начале XVIII в. находилась школа, организо-
ванная капитаном шведской армии Куртом фон Врее-
хом для детей своих единоверцев-протестантов. 

Очередные, VIII Стеллеровские чтения, состоят-
ся в Тюмени в 2015 году. 

Дмитрий ГОГОлЕВ, 
доцент ТюмГУ.

VII Стеллеровские 
чтения

Лето - пора отпусков. Студент как 

никто другой ждет этого времени: 

наконец-то кончится сессия и он сможет 

хорошенько отдохнуть, а может быть, и 

успеть подзаработать. 



№ 31 (597) сентябрь 2013 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

выбОРы

3

- Андрей, давайте сначала поговорим 
про заграницу. Как вы попали на эти 
соревнования? Было ли специальное 
приглашение?
- В рамках выполняемой госбюджетной 

научно-исследовательской работы (НИР), 
где я являюсь одним из исполнителей, необхо-
димо было разработать модуль интеллектуаль-
ного анализа данных. Для тестирования этого 
модуля я нашёл в Интернете сайт, на котором 
были размещены тестовые данные для этого 
модуля. Ну и периодически его посещал. А в 
начале весны 2013 года на нём было разме-
щено объявление о проведении соревнований 
программ заочной олимпиады, на которой да-
валось единственное задание.

После того как я увидел это объявление, 
очень захотел посоревноваться с команда-
ми из других стран. Правда, пришлось не-
сколько исправить свою программу, для того, 
чтобы независимое жюри смогло провести 
тестирование. Исправил и отправил её орга-
низаторам. 

- Вам удалось выиграть три места на 
подиуме - первое и два третьих. За 
счет чего?
- Программа, которую я разработал - не 

самая быстрая из тех, которые были пред-
ставлены на соревнованиях (скажу больше, 
она на втором месте с конца по скорости). 
Вот только с самого начала было известно, 
что программы будут в первую очередь срав-
нивать по количеству правильно решенных 
задач, а уже затем по времени. Пусть про-
грамма не самая быстрая, зато работает ка-
чественно. Как это говорится: «возьмем не 
количеством, а качеством».

А вот лично побывать на соревнованиях 
мне не удалось. Я решил сэкономить немного 
времени и прилететь из Тюмени точно к началу 
соревнований. У погоды на это был свой ответ. 
лететь я должен был через Москву. В Тюмени 
был туман. А когда разрешили вылет из 
Тюмени, мой самолет на Мюнхен из Москвы 
уже улетел. Если ничего мне не помешает, я 
постараюсь принять участие в конференции и 
соревнованиях в следующем году.

- Теперь вернемся несколько назад. 
Расскажите немного о себе? Где роди-
лись, какую школу окончили, чем увле-
кались в детстве, о чем мечтали, когда 
вырастете?
- Родился в Ялуторовске. Учился там же 

в обычной общеобразовательной школе №3. 
Как все, в детстве любил играть во все подряд: 
футбол с товарищами во дворе разбавлял шах-
матами и видеоиграми. А вот программирова-
нием я никогда не мечтал заниматься. Вообще 
мы с товарищами мечтали когда-нибудь про-
фессионально играть в футбол, но вот только 
не сложилось.

- Почему вы выбрали IT? Кто оказал 
значительное влияние на ваш выбор? 
И как вы себе в одиннадцатом классе 
представляли свое профессиональное 
будущее, сделав такой выбор?
- Программированием я стал заниматься, 

наверное, в седьмом классе, потому что было 
интересно сидеть и стучать по клавиатуре, как 
какой-нибудь хакер из кино. Родители мне 
всегда говорили, что ПРОФЕССИЯ ПРО-

ГРАММИСТА В БУДУщЕМ ОКАЖЕТ-
СЯ ОЧЕНь ВОСТРЕБОВАННОй, И 
Я НЕ ПРОПАДУ С ТАКИМ ДИПлО-
МОМ. Ну а вообще что мог понять о своем 
будущем в седьмом, восьмом или даже в деся-
том классе? Да, я об этом и не задумывался. 
Занимался и занимался, ездил по олимпиадам. 
Моей подготовкой тогда занимались брат и 
учительница по информатике - Светлана Вла-
димировна Поздеева. А в одиннадцатом классе 
я просто захотел уехать из дома и стать взрос-
лым. Поэтому надо было поступить в вуз. Я 
выиграл областную олимпиаду по информатике 
и поступил в ТюмГУ автоматом, как победи-
тель. А что касается будущего - раньше ни-
когда не смотрел далеко вперед и сейчас этого 
не делаю. Решаю задачи, которые необходимо 
решить здесь и сейчас, кто знает, что произой-
дет дальше?

- Выбирая программу на будущее, что 
для себя считали важнейшим: любовь к 
профессии, сколько денег будете полу-
чать, когда получите диплом или что-то 
другое?
- Ну, я тогда даже ни о чем не думал, хо-

телось уехать и стать взрослым. А изучать 
что-то другое не хотелось. Что-то понимая 
в программировании, я пошёл по пути наи-
меньшего сопротивления. Наверное, мог бы 
поступить и на чистую математику, только 
пришлось бы тяжелее.

- Ваши представления об университете 
оправдались в пору студенчества? Что 
радовало, а что раздражало?
- Я вообще не представлял, что такое уни-

верситет. Думал, что учиться тут будет чуть по-
сложнее, чем в школе. В реальности оказалось 
все гораздо лучше. Больше всего меня радовали 
друзья-одногруппники. Сейчас часто собира-
емся, вспоминаем, чем занимались и что делали 
в университете. Бывало, что прямо на занятиях 
играли в видеоигры, а случалось, что и лампы 
в коридоре баскетбольным мячом разбивали. 
Не специально, конечно. А что раздражало? 
Не помню, плохое быстро забывается.

- Придя в университет, вы с компью-
тером уже были «на ты». А что хоте-
лось узнать глубже, какие премудрости 
освоить?
- Я думал, что и вправду с компьюте-

ром «на ты». В действительности все было 
не так. Из того, что я узнал в университете, 
практически ничего я не знал до него. Но, 
придя учиться, хотел продолжить занимать-
ся олимпиадами. А так как мне всегда везет, 
и тогда повезло, мой брат меня познакомил с 
ребятами-олимпиадниками: Михаилом Коло-
дяжным, Дмитрием Бочкаревым, Андре-
ем Бекманом, Александром Прудаевым, 
Алексеем Черненковым. Можно сказать, 
что они всему меня и научили. Всему, что 
сейчас умею.

- В течение всей студенческой жизни 
вам удалось воспользоваться преиму-
ществами, которое дает знание инфор-
мационных технологий? Вы работали? 
Где? Вам удавалось зарабатывать на 
хлеб с маслом и икрой?
- Долгое время (три курса из пяти) я зани-

мался олимпиадами. Это отнимает все свобод-
ное время, тут не то что работать, приходилось 

искать время, чтобы учиться и сдавать сессию. 
Потом, мне ещё нужно было университет 
окончить, и я нигде не работал, решил учебе 
посвятить все время, а на хлеб (правда, без 
икры, но зато с тонким слоем масла) мне сти-
пендии хватало.

-  Вы поступили в  аспирантуру. 
Зачем?
- Аспирантура дает некоторые преимуще-

ства. Например, мой научный руководитель 
Александр Григорьевич Ивашко, предло-
жил мне работу на кафедре, ещё я работаю 
по госбюджетной НИР, получаю стипен-
дию, занимаясь тем, что мне нравится. При 
этом общего дохода теперь хватает на хлеб с 
маслом и икрой. 

- Теперь вы человек науки? Или все же 
практикующий программист? Я совсем 
запуталась с этими понятиями. Они 
как-то в вашей сегодняшней жизни пе-
ресекаются?
- До того, чтобы стать человеком науки, 

мне ещё очень далеко. Практикующий про-
граммист? Наверное. Зарабатываю себе на 
жизнь большей частью именно программи-
рованием. Для научных целей я тоже иногда 
стучу по клавиатуре. Однако зачастую в этом 
деле я больше применяю голову, чем руки.

- Вы спите в обнимку с компьютером 
или с книгой?
- С книгой, ручкой и тетрадью. Изучать 

что-то новое очень интересно. Но мне кажет-
ся, гораздо интереснее самому придумать и 
сделать что-то оригинальное. Иногда даже это 
приносит какое-то удовлетворение, а бывает, 
что и доход. 

- Говорят, программисты для семейной 
жизни не созданы? Они увлечены про-
странством, выходящим очень далеко за 
пределы семейного гнезда.
- Мне кажется, тут все от человека зави-

сит. Программирование много времени отни-
мает, зачастую именно того времени, которого 
не хватает для семьи. Что касается меня - у 
меня тут полный порядок. Кольцо на палец 
надену в октябре.

- Теперь немного о своей семье, расска-
жите обо всех Григорьевых, которые 
окончили ИМиКН. Кто чем занят? 
- Мой брат - Михаил, так же, как и я, 

трудится на кафедре, только он уже канди-
дат наук и доцент. Это тот человек, который 
может ответить на любой мой вопрос. Его 
жена Инна тоже окончила университет, и она 
тоже с нами работает на кафедре, точнее я с 
ними. Я-то позже туда устроился. Теперь ещё 
у них сын подрастает - скоро два годика будет. 
Его тоже ждем на нашей кафедре.

- Несколько слов о своем научном руко-
водителе. Что вам дает общение с про-
фессором Ивашко?

- Мы вместе с моими одногруппниками, 
пока учились в университете, всегда его боя-
лись. Когда поступал в аспирантуру, выбрал 
его в качестве своего научного руководителя, 
потому что Александр Григорьевич всегда 
тратит много своего времени на работу со 
своими учениками. Я не хочу сказать, что 
другие этого не делают, но дело в том, что 
для того чтобы курировать мою работу, он 
предложил мне даже трудоустроиться на ка-
федре. В любое время, когда я хочу с ним 
посоветоваться, у него всегда есть для меня 
время, на каждой такой встрече мы находим 
выход из того тупика, с которым я сталкива-
юсь, одновременно с этим приобретаю новый 
заряд энергии для дальнейшей работы. Если 
бы Александр Григорьевич не уделял столь-
ко времени моей работе, результаты были бы 
гораздо скромнее.

- Что вы ещё в этой жизни любите и 
уважаете, кроме информационных тех-
нологий?
- Спорт. Спорт - это жизнь. Считаю, 

что не труд сделал из обезьяны человека, а 
спорт.

- Традиционно в ИМиКН именно на 
IT-специальности большой конкурс. А 
можете вы по-честному сказать, кому 
не следует пытать профессионально-
го счастья на этих направлениях наук? 
А кому наоборот - поступать исключи-
тельно показано?
- Алгоритмы - основа всего программиро-

вания, это большой раздел математики и ма-
тематической логики. Сколько видел хороших 
программистов - все очень хорошо сообража-
ют в математике. Соображаешь в математике 
- добро пожаловать в мир компьютерных наук. 
Не соображаешь - подтяни свои математиче-
ские навыки и «Hello, World!».

- Кто составляет ваш ближний круг об-
щения? Компьютерщики?
- Там где я работаю - все компьютерщи-

ки, а так как большее количество времени 
занимает именно работа, то ответ - компью-
терщики. Если исключать коллег, то это мои 
друзья. Кто-то нашёл свое призвание, став 
предпринимателем, кто-то летчик граждан-
ской авиации, кто-то медик. Словом, круг 
общения разный.

- Что вы знаете и умеете в своем ремес-
ле, чего не знает никто другой? Наи-
вный вопрос, понимаю.
- Я не знаю ничего такого, чего не знает 

кто-нибудь другой. Считаю, что очень хорошо 
умею расслабляться и отдыхать.

P.S. И еще надо сообщить о том, что 
Андрей Григорьев - обладатель стипендии 
Президента России.

Про хлеб с маслом и черную икру
мы с Андреем говорили мало. 
А вот про учебу и спорт - 
подробно

Мы уже сообщали, что аспирант Института математики и ком-

пьютерных наук Андрей ГрИГОрьЕВ и его научный руководитель 

доктор технических наук, профессор, проректор ТюмГУ по инфор-

мационным технологиям, и.о. директора ИМиКН А.Г.Ивашко заняли 

первое и два третьих места в конкурсе систем логического анализа 

онтологий, который проходил в рамках международной конферен-

ции, состоявшейся в г.Ульм (Германия). Они впервые заявились на 

этот форум - и сразу такой результат! Мы задали Андрею несколько 

вопросов. 

Соображаешь в математике -
добро пожаловать в мир компьютерных наук
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- Елена, поделитесь с нашими 
читателями, как, окончив ре-
гиональный университет, стать 
человеком мира? Я не очень 
ошибаюсь? Сегодня, живя в 
Нью-Йорке, вы ощущаете себя 
гражданкой России, США 
или ... ?
- Гражданкой России, всегда с 

удовольствием рассказываю инте-
ресующимся о жизни в России, об 
ее истории и культуре.

- Будучи совсем маленькой де-
вочкой, вы вряд ли играли в пе-
реводчика. Какие у вас были 
игры и мечты? О какой роман-
тической профессии вы грези-
ли? А что для дочери хотели её 
родители?
- В раннем детстве мечтала 

быть продавцом мороженого, потом 
- актрисой, космонавтом и прези-
дентом. Родители всегда предо-
ставляли мне свободу выбора, в 
том числе при выборе профессии и 
университета.

- И сразу про школьный ан-
глийский хочу вас спросить. 
Он вам покорился с первых 
слов, с первых фраз? Это был 
любимый школьный предмет? 
Кто был первым учителем ан-
глийского языка? А кто лю-
бимым? 
- Я начала учить английский с 

детского сада, он всегда мне нра-
вился и давался легко. Особенно мне 
нравилось составлять диалоги дома 
и потом разыгрывать их в классе.

- Вы учились в гимназии 
ТюмГУ. Мне кажется, там 
«делают» необычных людей, 
амбициозных и целеустрем-
лённых. Это верно? Вы сумели 
быстро вписаться в этот нео-
быкновенный круг?
- Не помню, чтобы мне в гим-

назии пришлось вписываться. Туда 
изначально попадают люди, которые 
хотят учиться, которым многое инте-
ресно, а такие люди, как мне кажется, 
открытые для общения.

- Кто вам подсказал, что надо 
пойти именно в эту гимназию? 
И как вы в неё поступили?
- Меня пригласили учиться в гим-

назию ТюмГУ после того, как в 9-м 
классе я выиграла областную олим-
пиаду по русскому языку. 

- Вы избрали для последую-
щей учёбы самый сложный 
факультет, учась на котором 
надо всё время именно учить-
ся. Вы готовы были к бесконеч-
ной зубрёжке? И каковы были 
мотивы такого выбора?
- Я считала, что знание иностран-

ного языка - практический навык, ко-
торый всегда можно будет применить 
на практике, работая преподавателем 
или переводчиком. А много учиться 
мне было не привыкать.

- Ваши преподаватели говори-
ли, что вы были чрезвычайно 
серьезной студенткой, озабо-
ченной только учёбой. Они 
видели вас везде и всегда чита-
ющей учебники. Это было так 
на самом деле?
- Почти так. На ФРГФ иначе 

было нельзя.  

- А как же незабываемые сту-
денческие годы, которые надо 
прожить легко и ярко? Вам 
что-то из этого удалось для себя 
реализовать?
- Для меня студенческие годы - 

это не только учёба, это сокурсники, 
ставшие моими друзьями, с которы-
ми я не теряю связь, это дни перевод-
чика и франкофонии, для которых мы 
готовили целые театрализованные 
представления.

- Во время учёбы вы два раза 
съездили в США по програм-
ме «Work and Travel». Зачем? 
Денег заработать? Или были 
другие причины, заставившие 
вас пуститься в столь далёкое 
путешествие?
- В первую очередь я участвовала 

в этой программе, чтобы погрузиться 
в культуру другой страны.

- Первый раз все почему-то из 
Америки приезжают немно-
го ошалевшие. Я знаю таких 
ребят, которым хочется непре-
менно назад. Там все лучшее. 
Вы тоже так считаете? 
- Нет, когда вернулась, не 

было такого желания непременно 
вернуться назад. Сейчас я живу 
здесь, потому что так развивается 
моя профессиональная карьера, а 
не потому, что я хочу жить именно 
в США.

- Попробуйте вспомнить, какие 
впечатления вы привезли из 
США? И чему там научились. 
И сколько заработали? Да и 
вообще, как прожили это время 
вдалеке от родителей? 
- Наверное, это была такая про-

верка на самостоятельность, которую 
я сама себе устроила, и я ее прошла. 
Конечно, я многое узнала о США, 
но, кроме того, об отношениях между 
людьми и о самой себе.

- Вы сказали, что профессор 
Табанакова подсказала вам 
адрес, по которому вы, всё 
бросив, опрометью побежали: 

речь идёт о Высшей школе пе-
ревода в Санкт-Петербурге. 
Поступая туда, вы уже точно 
знали, что будете только пере-
водчиком? Какого уровня для 
себя желали? Уверены, что 
сразу перед вами откроются 
двери МИДа?
-До поступления в Школу я 

и думать не думала о МИДе или 
ООН. Я хотела воспользоваться 
возможностью поучиться в Школе 
и посмотреть, что из этого полу-
чится. 

- А можете сказать, почему 
они открылись? Что способ-
ствовало тому, что вас пригла-
сили туда, вас выделили? Как 
вы туда стучались? Раскройте 
некоторые секреты, может, они 
кому-то ещё помогут. 
- На выпускных экзаменах в 

Школе перевода присутствовали 
представители МИДа, которые и 
отобрали туда несколько человек. 
Самый важный фактор в этом, ко-
нечно, твой профессионализм. 

- Мало учиться на одни пятёр-
ки, надо еще чем-то обладать, 
чтобы тебе в этой жизни по-
везло? Или везение тут ника-
кой роли не играет?
- Везение всё же играет опреде-

лённую роль, но к этому везению 
надо быть готовым. Мне повезло, 
что я узнала про Школу перевода, 
но вот поступила туда без всякого 
везения. 

- В Высшей школе перевода вы 
отучились тоже пять лет? Вас 
там готовили исключительно в 
переводчики? Как?
- В Школе перевода обучение 

длится один год. Там готовят устных 
и письменных переводчиков для 
работы в международных организа-
циях и на свободном рынке. Все пре-
подаватели перевода - практикующие 
переводчики. Кроме того, постоянно 
приезжают преподавать переводчики 
ООН, Евросоюза и МИДа.

- Теперь самое главное. В 
ООН вы попали сначала на 
стажировку. Как? Попался 
счастливый билет? Или упорно 
высылали туда своё резюме? 
Что явилось определяющим 
фактором вашего нового путе-
шествия за океан?
-  В  О О Н  н а  с т а ж и р о в -

ку я попала благодаря Санкт-
Петербургской Школе перевода. 
Школа перевода - совместный 
проект МИДа России, ООН и 
ЕС. В рамках сотрудничества 
между ООН и Школой меня и еще 
нескольких человек из Школы и 
направили на эту стажировку.

- Как удалось получить кон-
тракт с ООН? Что надо было 
знать и уметь, чтобы двери 
самого главного офиса в дипло-
матической столице мира перед 
вами открылись? 
- Для работы переводчиком 

ООН надо сдать соответствующий 
экзамен. В Школу перевода приез-
жали переводчики ООН, поэтому 
я из первых рук узнала, на что при 
переводе для ООН надо обращать 
особое внимание, постаралась при-
менить это на экзамене, и всё по-
лучилось.

- Чтобы знать иностранный 
язык на уровне его носите-
ля, надо прожить в языковой 
среде всю жизнь. Полагаю, 
что профессиональный пе-
реводчик - как раз тот чело-
век, который знает язык на 
уровне. И вместе с тем, у вас 
бывали в профессиональной 
жизни трудности перевода? 
И как вы из таких ситуаций 
выходите?

- При устном переводе в МИДе 
могли быть разные трудности: плохо 
слышно, не знаешь слово, запутался 
в своих записях. Главное - никогда не 
терять присутствия духа: не знаешь 
слово - объясни его несколькими дру-
гими; не расслышал ключевое слово 
- переспроси. В ООН я перевожу 
письменно, поэтому с такими труд-
ностями сейчас не сталкиваюсь. 

- А сейчас, когда два диплома 
в кармане, вы продолжаете из-
учать языки? Какие?
- Изучаю испанский язык. Мне 

он всегда нравился, к тому же он 
очень распространен в мире. 

- Вы живёте в Нью-Йорке. 
Как устроена ваша жизнь в 
этом огромном мегаполисе? 
Что вы можете себе позволить, 
когда не надо переводить? 
- В свободное время хожу на мю-

зиклы, в театр, оперу, кино, джа-
зовые клубы и на концерты. На 
выходные могу съездить в близле-
жащие города: Вашингтон, Фила-
дельфию, Бостон. Конечно, хожу 
по магазинам) Как же без покупок 
в Нью-йорке?

- Переводчик в ООН - это 
вершина профессиональной 
карьеры? Вам её удалось до-
стичь в молодом возрасте. Уже 
и нечего желать?
- Еще рано говорить о вершине 

профессиональной карьеры. В ООН 
я проработала год, но тем здесь на-
столько много, что, думаю, мне еще в 
них разбираться и разбираться.

- Что вас сейчас связывает с 
Тюменью?
- Моя семья и друзья.

Нью-Йорк - Тюмень

Елена ПОЛыНцЕВА вытащила счастливый билет. Окончив ТюмГУ, она живёт и работает в Нью-

Йорке. И не где-нибудь, а в миссии ООН. Минувшим летом она приезжала в Тюмень. Увы, мне не 

удалось с ней встретиться. Я уехала в отпуск. Договорились, что интервью сделаем по электрон-

ной почте. Я выслала Елене много вопросов. Не на все она ответила. От некоторых дипломатично 

уклонилась. 

Да, главное я не написала. Елена окончила факультет романо-германской филологии ТюмГУ. 

Теперь это Институт филологии и журналистики. 

Главное - никогда
не терять присутствия духа

Направление: 035700.62«Лингвистика»; Квалификация 
(степень): бакалавр. 

Профили:
• Теория и методика преподавания иностранных языков 

и культур;
• Теория и практика межкультурной коммуникации;
• Перевод и переводоведение.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Иностранный язык (ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (ЕГЭ);
Литература (ЕГЭ).
«Перевод и переводоведение» - одна из образовательных 

программ в Институте филологии и журналистики, дающая воз-
можность получить квалификацию «Лингвист-переводчик». Обра-
зовательная программа рассчитана на четыре года и реализуется на 
бюджетной и договорной основе. 

Выпускники данной программы отлично подготовлены для 
работы в области внешних связей, международного сотрудниче-
ства и внешнеэкономической деятельности фирм, предприятий, 
организаций в условиях межкультурной коммуникации. Они могут 
трудиться в должности устного переводчика-референта, письменно-
го переводчика, переводчика-менеджера межъязыковой деловой 
коммуникации (ведение протоколов, ведение деловой переписки, 
подготовка презентаций, переговоров), переводчика-референта. 
Кроме того, выпускники-переводчики могут совмещать свои обя-
занности с деятельностью редактора и менеджера. Эта программа 
в ТюмГУ реализуется уже 11-й год. Все её выпускники работают 
по специальности и имеют отличные успехи. Речь идёт не только о 
Елене Полынцевой. 

В процессе учебы у студентов есть возможность выучить три 
языка, оказаться в числе студентов, проходящих стажировку за ру-
бежом, а также найти свое будущее место работы, пройти практи-
ку в солидных предприятиях города и области. В их числе можно 
назвать Тюменский производственный Центр ООО «Технологиче-
ская компания “Шлюмберже”», международный отдел компании 
Utair, департамент инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства администрации Тюменской об-
ласти и др.

Ты тоже хочешь здесь учиться? 

И работать в ООН?

Это превосходны
й выбор!

Абитуриенту - 2014 
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Веселье началось в аэро-
порту Шенефелд, когда 
мой багаж не выехал на 

ленте, а на мой вопрос сотрудник 
загадочно улыбнулся и сказал, что 
мне нужно пройти к стойке Аэро-
флота. В общем, мой багаж, как и 
чемоданы еще трех тысяч человек, 
остался в Шереметьево. ладно, по-
смеялись, написали заявление на воз-
врат и абсолютно счастливые поехали 
в Берлин. На кольцевой были про-
блемы с транспортом, ходили челноч-
ные поезда (через две-три станции), 
а иногда их заменяли автобусы. В 
общем, добирались долго. Опускаю 
подробности того, как я ехал ночью в 
Гамбург и застрял там на пять часов. 
Правда, утром в воскресенье был 
уже в Бремене. А вот мой чемодан 
прибыл во вторник.

***
С 9 до 17.30 у нас пары, всю 

эту неделю конституционное право 
Германии. Преподаватель до ужаса 
похож на Сильвестра Андреича из 
Универа, профессор Мёнх. Он лично 
знает всех важных политиков Гер-
мании, включая госпожу Меркель. 
Еще он приводит смешные примеры: 
«Мёнх - дырка в заднице, это оскор-
бление, а вот Мёнх - плохой доцент, 
это свободное мнение». Или «Бава-
рец сидит за столом с полулитровым 
бокалом пива и ударяет им соседа по 
голове. Это хорошая коммуникация в 
Баварии, а в Бремене - нанесение те-
лесных повреждений». Группа у нас 
хорошая, все позитивные и веселые. 
Кроме меня, один россиянин... две 
украинки, два белоруса, ну и куча ев-
ропейцев, конечно. И даже канадка, 
которая сказала, что в «Как я встретил 
вашу маму» очень точно показаны от-
ношения США и Канады. Никто не 
знает слова Тюмень, зато Сибирь... 
интересно, как там мой медведь, пьет 
ли водку и играет ли на балалайке? 

***
Уже десять дней в Бремене. Он, 

как и многие европейские города, 
кажется очень большим на карте, 
но очень невелик в действительно-
сти. Когда ты просто хочешь посмо-
треть соседний район, берешь эту 
самую карту и шагаешь, глядя в неё, 
то вдруг понимаешь, что если бы ты 
был точкой на карте, то перемещался 
бы очень быстро. После российско-
го масштаба не сразу перестроишь-
ся, только вышел на улицу, а она уже 
закончилась. Улочки достаточно не-
большие, особенно в центре города. 
А площади - наоборот, простор-
ные. Напоминает Дрезден. Бремен 
тоже был разрушен во время войны, 
а потом заново отстроен. В центре 
города главная площадь Макртплац, 
на ней символ города и место встреч - 
Роланд, который дал городу незави-
симость. Все любят независимость. 
Пока был тут, узнал, что украинцы, 
оказывается, прямо противопостав-
ляют себя России и считают, что им 
надо интегрироваться в Европу. На 
шутки про газ и вопросы про то, как 
они будут жить без российской под-
держки - не отвечают. Но давайте 
все же о Бремене…

Один из самых старых кварта-
лов - Шнур. Очень красивый и аб-
солютно сказочный, с кучей совсем 
узеньких улочек, где пройдет мак-
симум четыре человека в ширину. 
Причем они все жилые, и на втором 
и третьем этажах реально обитают 
люди. Цены в ресторанах тут куса-
чие, но сувениры - вполне себе то-
лерантные.

По размеру город - как Тюмень, 
по населению - тоже, река по ширине 
такая же, как Тура (только почище 
и побережье организовано лучше). 
Основной транспорт - С-бан и ве-
лосипед, хотя машин тоже много, в 
основном, конечно, немецкие. Много 
«мерсов».

Велосипеды - это что-то с 
чем-то. Везде есть для них специ-
альные дорожки: или на проезжей 
части, или на тротуаре. Если нет, 
то ты едешь по проезжей части, 
причем даже по трамвайным путям 
(там прямо велики нарисованы). А 
если за тобой будет ехать машина 
или даже трамвай - то ничего страш-
ного, выстроятся в очередь и станут 
ждать, пока ты не свернешь. либо 
обгонять по встречке. Но никто не 
сигналит, потому что ты - полно-
правный участник дорожного дви-
жения. Великов - очень много. 
Парковок - очень-очень много. 
люди ездят здесь как в спортивной 
одежде (собственно, тренируясь), 
так и в рубашках и брюках (мужики) 
и блузках с юбками (женщины), 
потому что на велике они просто 
передвигаются: на работу, домой, 
на встречу или тусовку. И никто не 
подбирает одежду под велик, только 
под целевое мероприятие.

Многие говорят, что в Герма-
нии жить скучно и делать постоян-
но нечего. А я бы остался здесь, мне 
не скучно, у меня времени на всё не 
хватает: боулинг, гольф, сальса, экс-
курсии, встречи с народом. Может, 
всё же от человека зависит? Кому-то 
не хватает веселья, и он хочет, чтоб 
его веселили.

***
Angie - gemeinsam erfolgreich! Го-

спожа Канцлер приехала в Бремен, 
чтобы провести предвыборную 
встречу с избирателями. Снача-
ла пели песни и рассказывали про 
местных партийных активистов, ко-
торые входят в список кандидатов 
в Бундестаг от Бремена. К непо-
средственно выступлению площадь 
заполнилась народом. Раздавали 
мороженое и блины. Канцлер вы-
ходила под классную музыку. Это 
было похоже на приветствие звезды: 
не такая официальщина, как у нас. 
Было много сторонников, очень 
много конформистов и десятка два 
представителей партии беззаботных 
и еще каких-то крикунов, которые 
махали черными плакатами и кри-
чали «отвали» и «иди к парикма-
херу»), что особенно порадовало. 
В толпе был мужик, на плечах ко-
торого сидела маленькая девочка и 
активно дула в хоккейный свисток. 
Несчастный ребенок даже не пони-
мал, что происходит, ей просто нра-
вилось дуть. Вот так и вырастают 

оппозиционеры. А еще они очень 
громко орут, и нормальным людям 
из-за них ничего не слышно. А Мер-
кель - очень приветливая милая дама 
с уставшим лицом. Даже жалко ее 
было, когда все эти гоблины орали, 
а она время от времени кидала на них 
случайный взгляд. Может, хорошо, 
что у нас их разгоняют. А тут де-
мократия: приходи и перекрикивай 
канцлера!

***
Сменил страну на выходные. 

Итак, автобус Бремен - Париж похож 
на автобус Тюмень - ХМАО, только 
пахнет хуже и африканцев много. 
11 часов безумия. Рядом со мной 
сидел какой-то турок, говорящий по-
английски еще хуже меня. На мои 
вопросы он отвечал своей неразбор-
чивой речью, через слово вставляя 
английские слова. А на границе его 
высадили. Но в Париже меня встре-
тил Марат, и все пошло лучше. А вы-
бранный им номер просто поражает 
воображение.

Франция - не Германия, конечно, 
но всё же. Два дня на Париж - очень 
мало, однако программу минимум мы 
выполнили: забрались на Эйфелеву 
башню, посмотрели Триумфальную 
арку и Нотр-Дам, лувр (снаружи), 
ещё Дом инвалидов, Ратушу и Сену. 
И попробовали, конечно, лягушачьи 
лапки, улиток и французское вино. 
Правда всего шестилетнее, но зато 
французское. Очереди везде огром-
ные, но ожидание стоит того. И в 
каждой очереди есть русские. Цены 
совсем не кусачие, но это касатель-
но туристических объектов. От цен в 
кафе мы ужасались. Город, конечно, 
не для жизни - он совсем туристиче-
ский. Гулять по нему, наслаждаться 
видами и покупать сувениры, а также 
заниматься прочей ерундой - это да. 
Очень приятно и гармонично вписы-
ваться в его атмосферу. Город украл 
у меня 40 евро. Сначала подбежала 
какая-то девушка, стала что-то чи-
рикать, сунула мне формуляр, попро-
сила заполнить, потом указать сумму 
(я написал 10), спросила, с какой я 
страны, а потом и спросила на кривом 
русском: «А деньги?». Ну, я, не особо 
подумав, дал десятку. Она говорит, 
минимум 20. А я говорю: ноу, я хэв 
нот. На том и разошлись. Так я по-
жертвовал на социальную помощь 
французским инвалидам. А ещё я 
купил не те билеты, потому что не 
поймешь, какие надо покупать, и на-
рвался на фараона. Причем Марат 
ни разу не видел, чтобы они проверя-
ли билеты. Мне нереально повезло. 
Он посмотрел мой билет и говорит: It 
war your mistake. Ну, отлично, прямо 
театральная фраза. В общем, ещё 30 
евро взял с меня он, но дал мне про-
ездной на день. А вообще, люди тут 
милые. Французы выглядят и одева-
ются красивее и стильнее, чем немцы. 
С Россией сравнить сложно, но де-
вушки у нас однозначно красивее, и 
парни тоже молодцы. Язык мне не 
нравится, похож на чириканье. По-
английски говорят почти все, но плохо, 
коряво подбирая слова. Зато общение 
на равных. К тому же во Франции не-
реально много выходцев из Африки 

и Азии. Я знал об этом, но теперь 
увидел масштабы - оу-оу-оу, ох уж 
эта межкультурная интеграция, скоро 
не будет французов, а только француз-
ские граждане. 

Сегодня утром за чаем расспро-
сил французов, отдыхающих у общей 
знакомой, про Францию. Итак:

1) Цены во Франции реально 
кусачие. В Париже - очень кусачие. 
Особенно на еду. Адекватный вари-
ант - всякие бизнес-ланчи, которые 
в полтора-два раза дешевле. И все 
едят в основном дома.

2) Французы едят говядину. ля-
гушачьи лапки и улиток они не едят 
и никогда особо не ели.

3) На юге и севере страны сильно 
отличается и климат, и кухня, и внеш-
ний вид, и повседневная жизнь. Юг 
страны похож на Испано-Италию. И 
там опасно, сказали французы.

4) Одеваются во Франции все 
так же, как и во всей Европе - как 
попало, лишь бы удобно было. Ис-
ключение - Париж. В пригороде 
люди уже попроще. Вся Европа сме-
ется над российской модой ходить в 
«Адидасе», но в пригороде Парижа 
он тоже популярен.

5) За последние несколько ме-
сяцев социально-экономическая си-
туация в стране резко ухудшилась. 
Французы винят президента, хотя 
вначале он был очень популярен.

Цифры и факты
С 5 по 28 августа я посещал 

курсы «Введение в немецкое право» 
в Высшей школе Бремена. Обучение 
и проживание оплачивались Немец-
ким фондом академических обменов 
(DAAD), плюс я получил на руки 
450 евро (остаток стипендии). 

Пребывание в Бремене обошлось 
мне: курсы - 750 евро (я не платил), 
проживание - 300 евро (я не платил). 
Питание в университетской столовой 
(в обед) - 4 евро в день в течение 18 
дней. Покупка продуктов домой - 61 
евро. Посещение клубов (дважды), 
баров (трижды), кафе (раз шесть-
семь), кино (дважды), выставок 
(дважды) и пивоварни -110 евро.

Познакомился с огромным коли-
чеством студентов и докторантов из 
разных стран (все континенты, кроме 
Австралии). Учитывая, что мы почти 
месяц вместе учились, очень сдружи-
лись со многими, ближе всех: венгр, 
гречанка, швейцарец и, конечно, бе-
лорус и украинка.

Итого: 9970 рублей, но я полу-
чил на руки 18450 рублей - остатки 
стипендии.

За время нахождения в Бреме-
не съездил в Вольфсбург, Гамбург, 
Хуксхавен и Париж.

Вольсбург - город, где находится 
концерн Фольксваген, произодящий 
«ауди», «фольксваген», «шкода» и 
ещё порядка пяти марок. Автогород 
- часть города, оборудованная под 
музейные павильоны - просто венец 
современных технологий. Такое ощу-
щение, что это не музей авто, а музей 
прогресса. Здесь есть кино на 360, 
которое смотрят стоя; интерактивные 
карты всего мира с огромным увели-
чением; машины в натуральную ве-
личину из пластилина, модель района 
фонтанов и много-много всего. Итого 
(Автогород, обед в итальянской пиц-
церии и проезд до Вольсбурга) - 50 
евро (2100 рублей).

Гамбург - огромный портовый 
город (третий по величине город 
Германии). Очень красивый, раз-
витый, современный. Самое глав-
ное и интересное - порт и корабли, 
можно прокатиться, но час поездки 
стоит 20 евро, решили не тратить 
(в Берлине за 10 евро можно пол-
тора часа кататься по реке Шпрее). 
Ездили в Гамбург с ребятами по 
специальному билету, рассчитан-
ному на проезд на поезде в одной 
федеральной земле (такие билеты 
есть в каждой федеральной земле 
Германии). Билет обошелся в 8 евро 
на человека с возможностью ездить 
внутри городов на любом виде 
транспорта. В Гамбурге мы обедали 
и ужинали (ужин из рыбных блюд 
в порту) - 26 евро. Итого - 34 евро 
(1400 рублей)...

(Окончание в следующем номере)

Александр Кувшинов видел 
Ангелу Меркель вживую, 
постригал в Европе газоны 
и встречался с народом

Студент 5-го курса Института государства и права половину летних каникул провёл 

в Европе. Говорит, много чего узнал. Вот решил поделиться своими впечатлениями и 

опытом с теми, кто хочет путешествовать по странам и континентам, особо не тратясь. 

Полагаем, его советы пригодятся многим. 

Бремен 

Гамбург

ИспытаНО На сЕбЕ
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Ее целью было выявление современных 
ценностных ориентиров коренных ма-

лочисленных народов Севера (КМНС), про-
живающих на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа, а также остроты социаль-
ной ситуации в местах их проживания и воз-
можных конфликтов природопользования. 
Экспедиция проводилась в рамках выполнения 
исследования по теме «Региональная структу-
ра природопользования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры: анализ для целей 
управления». Руководитель экспедиции - 
доцент кафедры геоэкологии Тюменского 
государственного университета (ТюмГУ), 
кандидат философских наук Ольга Юрьевна 
Вавер. Участниками экспедиции также были: 
доцент кафедры социально-экономической 
географии и природопользования ТюмГУ, 
кандидат географических наук Александр Ми-
хайлович Выходцев, студенты-геоэкологи и 
природопользователи.

Идея экспедиции возникла давно, когда 
выводы по ряду исследований на территории 
Нижневартовского района ХМАО - Югры 
обосновывались интересами коренных жите-
лей. Возникал вопрос: «Насколько предста-
вители коренных народов заинтересованы в 
сохранении для них территорий традицион-
ного природопользования, в самом традици-
онном хозяйстве?»

Экспедиция проводилась в два этапа - в 
2012 и 2013 году. Маршрут охватил несколь-
ко ключевых сельских населенных пунктов, в 
которых проживает достаточно много пред-
ставителей коренных народов - ханты, манси, 
ненцев. Это п. Аган и с. Варьёган Нижне-
вартовского района; с. Угут и юрты Кинями-
ны, Нюгломкины, Когончины Сургутского 
района; д. Нижние Нарыкары и с. Пере-
грёбное Октябрьского района; п. Саранпа-
уль, деревни щекурья, Ясунт, ломбовож 
Березовского района ХМАО - Югры. Кроме 
того, при выборе ключевых точек учитывал-
ся ряд других факторов: степень активности 
недропользователей в регионе, наличие в не-
посредственном соседстве особо охраняемых 
природных территорий (например, Юган-
ский заповедник в Сургутском районе) и др. 
Основными методами работы были наблюде-
ние, описание и интервьюирование. 

Проведенные исследования подтвердили 
формирование ареалов конфликта между ко-
ренными народами Севера и недропользовате-
лями на территории ХМАО - Югры, который 
по характеру нами классифицирован как соци-
альный. Механизм урегулирования конфликта 
- экономический, выражается в возмещении 
ущерба владельцу родового угодья. При этом 
100 % опрошенных владельцев родовых угодий 
и 80 % не имеющих таковых достаточно четко 
представляют себе как явные, так и косвенные 
последствия данного конфликта природополь-
зования. Явные последствия - недостаток пло-
щадей в пределах отведенных родовых угодий, 
на которых наследникам можно будет реально 
осуществлять традиционное хозяйствование 
(после пожаров, разливов нефти, и т.п.). 100 % 
всех опрошенных отмечают в целом ухудшение 
экологической обстановки в местах проживания 
из-за деятельности недропользователей. 

Косвенными последствиями респон-
денты считают, что улучшение социально-
экономической ситуации в настоящее время за 
счет выплат по экономическим соглашениям 
временное, а в дальнейшем всё придет только 
к ухудшению, причем резкому: «легкие» деньги 
провоцируют отсутствие мотивации к продол-
жению традиций (респонденты, проживающие 
в юртах, отмечают причину безработицы среди 
молодежи, как «ленность» - молодые не сразу 
готовы продолжать дело родителей, их зависи-
мость от природы утеряна, и только позднее, 
когда они обзаводятся собственной семьей, 
приходит понимание необходимости сохранять 
традиционный образ жизни). В связи с чем в 
будущем возможна ситуация, когда некому и 
негде будет сохранять традиционный образ 
жизни коренных малочисленных народов, про-
живающих на территории ХМАО - Югры.

Ольга ВАВЕР, член Тюменского 
регионального отделения РГО, доцент 

кафедры геоэкологии ТюмГУ, кандидат 
философских наук.
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В течение полутора месяцев (июль-
август 2013 года) команда гео-
графов, геологов и геохимиков из 

Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга в 
рамках выполнения грантов Российского Фонда 
фундаментальных исследований проводила па-
леогеографические исследования в разных райо-
нах Сибири. Общая протяженность маршрутов 
составила почти 10 тысяч километров. 

Путь экспедиции проходил от Тюменского 
Приишимья через юг Томской и Новосибир-
ской областей, Кемеровскую область, Красно-
ярский край, Иркутскую область, Бурятию до 
границы с Монголией. 

Основной целью экспедиции был поиск 
следов древней мерзлоты, ископаемых торфя-
ников, существовавших в позднем неоплейсто-
цене и голоцене (последние десятки тысяч лет 
назад), отбор проб для спорово-пыльцевого, 
геохимического и других видов анализа, ко-
торые позволят реконструировать природ-
ную среду прошлого, понять закономерности 

и механизмы ее изменения и в конечном итоге 
выяснить, что происходит с современными эко-
системами, выявить особенности и специфику 
регионального отклика ландшафтов Сибири на 
глобальные процессы. 

Большую роль в решении задач экспедиции 
играл отбор проб для отработки и дальнейшего 
совершенствования методов абсолютной геохро-
нологии, в частности, уран-ториевого метода. 

В составе экспедиции были доктор геолого-
минералогических наук, главный научный со-
трудник Института криосферы Земли СО 
РАН, профессор Российского геологораз-
ведочного университета, один из ведущих 
специалистов России в области четвертич-
ной геологии и палеогеографии Станислав 
Алексеевич Лаухин (г. Москва) и сотруд-
ники лаборатории абсолютной геохронологии 
Санкт-Петербургского госуниверситета, в 
том числе кандидат географических наук, один 
из ведущих специалистов в России по уран-
ториевому анализу Федор Евгеньевич Мак-
симов. Рядом с именитыми учеными работали 

и студенты Тюменского государственного 
университета.

лето 2013 года выдалось очень дождливое. 
Экспедиция работала, можно сказать, в боевых 
условиях. На период исследования выпало всего 
лишь несколько солнечных дней. Не всегда 
выдерживали непогоду и нагрузки две экспе-
диционные машины. Один автомобиль, пол-
ноприводную «Газель-Соболь», после крайне 
тяжелых передвижений по лесным и таежным 
дорогам Томской области с пробитым бензоба-
ком и сломанными рессорами даже пришлось 
отправить домой. Остальные участники экспе-
диции продолжили работу на нашем отечествен-
ном УАЗе, который, надо отдать ему должное, 
с честью выдержал все тяжелые дорожные ис-
пытания, выпавшие на его долю. Одни рассто-
яния, которые проехали участники экспедиции, 
длиной почти в десять тысяч километров, чего 
стоят. А если учитывать качество дорог, особен-
но лесных, полевых и проселочных, когда неред-
ко приходилось включать полный привод, а то и 
пониженную передачу, то это заставляет уважи-
тельно относиться к отдельным представителям 
нашего отечественного автопрома.

Научный интерес, целеустремленность, вы-
держка и трудолюбие участников экспедиции 
дали значимые результаты. Программа работ 
была выполнена. Кроме многочисленных опи-
саний геологических разрезов, было отобрано 
большое количество проб для аналитических ис-
следований по всему маршруту следования, для 
реконструкции древнего климата и ландшафтов. 
Найдены палеонтологические останки. Напри-
мер, уникальные останки древних рыб возле села 
Коточиги (Викуловский район, Тюменская об-

ласть), различные следы древней мерзлоты, в 
том числе мощные грунтовые жилы мощностью 
до 4 м, древние ископаемые почвы и торфяни-
ки. Навсегда в памяти участников экспедиции 
останутся многочисленные встречи с местны-

ми жителями, закаты и восходы над великими 
реками Сибири - Ишим, Иртыш, Обь, Енисей. 
Закутанный дождливыми облаками суровый, но 
прекрасный Байкал, бескрайние равнины За-
падной Сибири, холмистый ландшафт Канско-
Ачинской лесостепи и Иркутско-Черемховской 
равнины, таежные хребты Салаирского кряжа 
и Хамар-Дабана, контрасты ландшафтов При-
байкалья. И еще многое другое, что каждый из 
участников экспедиции, хранит в своем сердце 
или на многочисленных фотографиях…

От Тюмени
до Монголии

Уникальная в своём роде экспедиция прошла 

под руководством председателя Тюменского об-

ластного отделения русского географического 

общества, заведующего кафедрой геоэкологии 

Тюменского госуниверситета, кандидата геогра-

фических наук Сергея Ивановича ЛАрИНА.

В поисках 
малых народов

Минувшим летом под эгидой Тюменско-

го регионального отделения русского геогра-

фического общества прошла экспедиция «В 

поисках малых народов». 

экспЕдИцИИ

Проза жизни (упаковка отобранных проб)

Лагерь на берегу р.Оби 
(Новосибирская область)

Сотрудники лаборатории абсолютной 
геохронологии СПбГУ - специалисты 

по уран-ториевому анализу Федор 
Максимов и Василий Григорьев

Доктор наук и корифей четвертичной геологии Станислав Алексеевич Лаухин обучает 
приёмам полевой работы студентов

Начальник экспедиции Сергей 
Ларин возле разреза конечно-

моренного комплекса Иркутного 
палеоледника (Бурятия)
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(Продолжение. Начало в № 30)

Видимо, учитывая оценки аттестата, мне 
предложили сдать три экзамена: сочинение, 
немецкий и географию. Именно по этим пред-
метам в аттестате стояли четверки. (Все осталь-
ные оценки были пятерками). Из приемной 
комиссии меня без промедления направили в 
большую аудиторию, где человек сорок писали 
сочинение. Я довольно быстро разделался с 
темой, но моя пунктуация могла и здесь пере-
расти в большую проблему. Рядом со мной 
сидел паренек приятной наружности в сером, 
чуть маловатом для него пиджаке. У него были 
добрые серые глаза. 

 - Проверь пунктуацию, - попросил я, по-
додвигая написанное.

Через пару минут он возвратил листки с 
моими каракулями. На промокашке было на-
писано: «Что сказал ленин о Пушкине?»

 Так я познакомился с А.А. лебедевым, 
моим лучшим другом, с которым мы создава-
ли кафедру и факультет, дружили семьями и 
работали бок о бок почти тридцать лет. После 
фронта и особенно работы в дивизионной раз-
ведке, оценку личности каждого сослуживца 
я непроизвольно, автоматически осуществлял 
с первых нескольких фраз нашего разговора. 
Тема значения не имела. Главным было мое 
желание продолжать разговор или прекратить 
его. Может показаться странным, но эта си-
стема работала. Не берусь судить, на какой 
теоретической основе. Однако факт остает-
ся фактом: в жизни мне встречалось намного 
больше порядочных, хороших людей. Может 
быть, потому что с плохими я прекращал раз-
говор с первых минут нашего общения. Че-
ловеческая фальшь распознавалась не только 
по словам или действиям, но и по выражению 
глаз, мимике и даже жестам.

На следующий день я сдал английский 
(вместо немецкого). А часом позже - геогра-
фию.

Учеба на инязе не была для меня трудной. 
Учеба и практика в Японии позволили мне 
первый и второй курс одолеть без всяких про-
блем. Трудности появились, когда дело дошло 
до теории. Наша группа оказалась сплочен-
ным коллективом, в котором было три парня и 
восемь девушек. Мы жили и учились достойно 
и дружно. Прошло немало лет. Но эта группа 
до сих пор является для меня образцом вы-
полнения гражданского долга молодым поко-
лением. В нашей группе, которая была лучшей 
в институте на протяжении трех лет, две Ста-
линские стипендии, только что установленные 
правительством, были присуждены двум сту-
дентам. Пять ее выпускников достойно рабо-
тали в Тюменском педагогическом институте. 
В этой группе учились не только мои верные 
друзья и соратники, но и моя будущая жена. 
Следует, правда, признать, что первые призна-
ки «звездной болезни», особой исключительно-
сти инязовцев, витали в воздухе с первых дней 
существования Свердловского института ино-
странных языков. 

 Мои легкие успехи привели к тому, что на 
втором курсе я был избран секретарем комите-
та ВлКСМ института и начал получать Ста-
линскую стипендию, весьма значительную по 
тем временам. На третьем курсе меня избрали 
вторым секретарем ленинского райкома ком-
сомола Свердловска без отрыва от обучения 
со свободным посещением занятий. Наступа-
ла пора окончания института. Директор инсти-
тута (тогда ректоров еще не было), секретарь 
партбюро и я рассматривали вакансии. Требо-
валось два переводчика и восемьдесят учителей 
в Свердловскую, Тюменскую и Курганскую 
области. Не в города. В сельскую глубинку. 
Вечером того же дня встречаю лебедева.

 - Слушай, Саня, давай спасем наших слав-
ных девочек от летнего гнуса и зимней полярной 
ночи. Есть несколько мест в Салехард.

 - Если ты всерьез, то поедем. Всю жизнь 
мечтаю побродить по Обской губе. 

Стремление познавать мир не по книгам и 
рассказам, а реально шагая километр за кило-
метром по планете Земля, было у Сани ле-
бедева в крови. Ближе к летним каникулам у 
него начинался приключенческий зуд. Саня 
носился с идеями покорения Тянь-Шаня или 
уссурийской тайги, чтобы встретиться с уссу-
рийским тигром нос к носу. Но денег на такие 
отдаленные маршруты, как всегда, не находи-
лось, поэтому приходилось довольствоваться 
родным и близким Уралом. Каждое лето мы 
осваивали маршруты Южного или Север-
ного Урала, покоряя Чусовую, Юрюзань на 
плотах или лодках, или карабкаясь на верши-
ны не очень высоких Уральских гор. Ездили 
и на Кавказ.

 Так мы застолбили самые северные ва-
кансии.

 Мне предложили после завершения учебы 
в институте работать в комсомоле. Наступил 
новый период моего отказа. И снова он был 
очень слабо мотивирован. Меня пригласили в 
обком партии. Я с благодарностью вспоминаю 
пожилую женщину, секретаря обкома, которая 
безоговорочно меня поддержала. 

 - Фронтовик едет по распределению, а 
вы пытаетесь сделать из него комсомольско-
го чиновника!

Спустя несколько дней состоялся мой 
разговор с директором Свердловского ме-
дицинского института. Он предлагал мне 
место завкафедрой иностранных языков. Мы 
с лебедевым выглядели к этому времени 
героями-патриотами, и я отказался от этого 
предложения. 

 Саня уехал в Тюмень раньше. Меня за-
держали дела в райкоме комсомола, и я осво-
бодился только 26 августа. 

В Тюмень поезд приходил рано. Знако-
мый вокзал, знакомый привокзальный скве-
рик с оленями на фонтане. Вспомнилась осень 
1942. Именно сюда, в этот скверик, мы соби-
рались с поезда, груженного не только авиамо-
торами, но и группой курсантов Васильковской 
школы механиков, чтобы двинуться к месту 
нашей новой службы и учебы. В Таллинское 
военное училище.

 Но сегодня мне был нужен облоно. С по-
мощью редких прохожих, к семи утра я разы-
скал красивый особняк на берегу Туры. Около 
девяти меня приняла кадровик и сообщила, что 
на Севере мест уже нет и что придется ехать и 
работать в южный район области. Сообщение 
было крайне неприятным.

 - Напишите, что мест нет, и я поеду в 
Свердловск. Там быстрей найдут для меня 
место. 

 - Зайдите к заведующему облоно. Такие 
вопросы решает только он. 

 Около одиннадцати сел в кресло перед 
тучным и симпатичным Шананиным. Кадро-
вики его уже ознакомили с моей позицией.

 - Дорогой товарищ Георгий Сергее-
вич Бабкин, разделяю ваше возмущение, но 
Москва далеко и высоко. Отпустить вас не 
могу, да и не хочу. Поезжайте-ка в Аромаше-
во. Вчера были здесь директор средней школы 
и завроно. Вытесняли немецкий три года, а се-
годня англичанка вышла замуж и уехала. Что 
же делать? Снова немецкий? Благо немцев там 
много. Настоящих.

Мозг, привыкший за время работы в комсо-
моле к приоритету общественного над личным, 
понимал позицию Шананина, но дух противо-
речия, возникший в кабинете кадровика, не 
исчезал.

 - Это ваша проблема, и я не хочу, чтобы 
она решалась за мой счет. У вас неразбериха и 
не впутывайте в нее меня. Или на Север, или 
в Свердловск.

 Шананин глубоко вздохнул, осуждающе 
посмотрел на меня и сказал:

 - Ты коммунист. Твои слова не делают 
тебе чести. Как же тебя терпели на секретар-
ской должности в комсомоле, да еще написали 
хорошую характеристику? Мне с тобой непри-
ятно иметь дело и даже разговаривать. Иди в 
отдел школ обкома, - завершил нашу невеселую 
беседу Шананин. 

 Над Турой таяли остатки тумана. Настро-
ение было хуже некуда. Рассыпались давно 
построенные мечты и надежды на работу в 
суровой романтике Севера. Снова не сбы-
вающиеся надежды. Но главное было не в 
этом. Разве отъезд девушки к жениху или 
мужу был проблемой завоблоно? На душе 
было настолько пакостно, что я с час сидел на 
высоком берегу Туры, а потом долго бродил 
вдоль осыпающегося берега, пытаясь приве-
сти себя в норму. 

 В половине третьего я в отвратительным 
настроении, и с обидой на весь мир, а, глав-
ное, на себя, сидел в другом кресле, у завотде-
лом школ Тюменского обкома. Фамилия этого 
средних лет, человека - Петровец. Он принад-
лежал к довольно редкой категории людей, к 
которым с первого на них взгляда подсозна-
тельно испытываешь доверие и желание испо-
ведаться. Не знаю, в чем и чем определяется 
сила их мгновенного зрительного воздействия, 
но этот первый зрительный импульс ни разу в 
моей жизни не оказывался ложным. Незави-
симо от того, был ли передо мной генерал или 
случайный встречный.

На меня с продолговатого, с длинным кост-
лявым носом лица, увеличенного диоптриями 
черных, массивных очков, смотрели серые, 
внимательные глаза. Петровец долго молчал. 
Наконец он сказал:

- Познакомьте меня с вашими проблема-
ми.. - «вашими» было выделено.

Я собирался с мыслями, а Петровец спро-
сил: 

- Скажите честно, у вас не осталось не-
приятного осадка и определенной доли стыда 
за свое поведение в кабинете заведующе-
го облоно? Оттуда вы шли несколько часов, 
хотя ходьбы тут на десять-пятнадцать минут. 
Значит думали, размышляли.

 - Я, кажется, обидел заведующего 
облоно. 

 - Я думаю, ты больше обидел себя, 
и что очень важно - понял это сам. Вот и 
хорошо.

 Переход с «вы» на «ты» каким-то стран-
ным образом изменил мое настроение. 

 - Познакомился со старым, купеческим си-
бирским городом, пока размышлял над своими 
проблемами?

 - Тюмень мне знакома с конца сорок вто-
рого. Я здесь Таллинское пехотное окончил. 
Между прочим, здесь, в этом самом здании, 
был госпиталь, и когда, по улице льва Тол-
стого мы шли строем в центр, большая пло-
щадка над главным угловым входом была 
забита ранеными, оглушительно нас привет-
ствовавшими...

 - Принюхайся, - сказал Петровец - кар-
болкой и хлоркой до сих пор пахнет. 

Дальнейшая наша беседа длилась около 
четверти часа. В основном говорил он, образ-
но и с легкой иронией о будущем Тюмени, о 
реальных трудностях школы. 

 Он располагал к себе неумолимой пар-
тийной логикой и добрым взглядом чуть при-
щуренных глаз. Странно, но я уже никуда не 
рвался. Ни на Север, ни на запад. Мой путь 
лежал в Аромашево.

 В шесть вечера я болтался по тюменскому 
вокзалу и его окрестностям, поджидая поезд. 
С билетом в кармане до станции Голышма-
ново, откуда на попутке я доберусь до места 
службы, села Аромашево и Аромашевской 
средней школы.

(Продолжение в следующем номере)

Как я очутился в кресле, 
о котором никогда не мечтал

16 сентября 1930 года был основан Тюменский агропединститут, в январе 1973 года ставший Тюменским государствен-

ным университетом. Мы попросили Г.С.БАБКИНА, ветерана ТюмГУ, написать свою университетскую часть биографии. На 

работу в Тюменский агропединститут Георгий Сергеевич поступил в мае 1954 года. И до сих пор его жизнь тесным образом 

связана с университетом, в котором он перестал преподавать совсем недавно. Он написал нам свои воспоминания. Да так, 

что сокращать в целях экономии газетного места нам было жаль. Пусть эта история идёт с продолжением…

16-летняя Катя, которую 
интервьюирует руководитель 

экспедиции, проводит в Мань Ускве уже 
восьмой сезон.

В юртах Киняминых хлеб пекут в 
традиционных печах.

В деревне Нижние Нарыкары (с.п. 
Перегрёбное Октябрьского р-на ХМАО 
- Югры) от родовой общины «Межьюр» 

остался вот этот аншлаг и два 
запертых наглухо рыбных цеха.

Переправа через реку Ятрия по дороге 
в деревню Щекурья (с.п. Саранпауль 
Березовского р-на ХМАО - Югры).

ИстОРИя
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После аккредитации специаль-
ности и успешной защиты 

дипломных проектов 14 человек пер-
вого выпуска получили квалифика-
цию инженера по садово-парковому 
и ландшафтному строительству.

За 5 лет обучения студентами был 
освоен широкий круг дисциплин:

• художественные - рисунок, 
живопись, цветоведение, история 
садово-паркового искусства, ланд-
шафтное искусство, ландшафтно-
архитектурная композиция и др.;

• биологические - дендрология, 
экология растений, цветоводство, 
древоводство, декоративное садовод-
ство, ботаника, селекция и др.; 

• инженерные (проектные) - ланд-
шафтное проектирование, ландшафт-
ный дизайн, геодезия, строительство 
и эксплуатация объектов ландшафт-
ной архитектуры и др. 

При защите дипломных про-
ектов выпускники специальности 
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» подтвердили до-
статочно высокую теоретическую 
подготовку в области ландшафтной 
архитектуры, лесопаркового хозяй-
ства, улучшения видового состава, 
повышения продуктивности и деко-
ративных свойств растений, а также 
владение методами ландшафтного 
проектирования.

Дипломные проекты Р.В. Кур-
пединовой,  А.В.  Косаревой, 
У.А. Никитиной рекомендованы к 
внедрению как направленные на ре-
шение актуальных для Тюменско-
го государственного университета 
задач проектно-конструкторского 
и организационно-экономического 
характера при благоустройстве и 
озеленении базы практик и отдыха 
«лукашино». 

Хороший градостроительный 
подход, компромиссные решения 
с учетом экологических, экономи-
ческих и эстетических параметров 
достигнуты Т.Н. Дедюриной при 
ландшафтном решении набережной 
в районе Вознесенско-Георгиевской 
церкви г. Тюмени.

Практическую значимость ди-
пломных проектов, посвященных 
благоустройству Больничного ком-
плекса «Патрушево» (на примере 
ФГБУ «Федеральный центр ней-
рохирургии») (О.В. Болдырева) и 
озеленения центральной набережной 
г. Тюмени (А.С. Слепнев), опреде-
ляет экономическая эффективность 
предлагаемых решений.

Бережное отношение к памятникам 
истории г. Тюмени и новые подходы в 
изменении состояния и привлекатель-
ности ул. Дзержинского, привокзаль-
ной площади и сквера Семена Пацко 
нашли отражение в работах Д.Э. Ми-
рошниченко и И.М. Приходченко. 

Умение анализировать, обраба-
тывать и систематизировать научно-
техническую информацию, делать 
научно-обоснованные прогнозы, 
характеризуют работы, рекомендо-
ванные к опубликованию (авторы: 
А.В. Косарева, И.М. Приходчен-
ко, Т.Н. Дедюрина). Выпускники: 
Р.В. Курпединова и У.А. Никитина 
получили рекомендации для дальней-
шего обучения в аспирантуре.

 Перед выпускниками откры-
ты перспективы трудоустройства 
на предприятиях и в фирмах, зани-
мающихся проектированием объек-
тов озеленения и благоустройства 
городских и частных территорий, 
управлениях архитектуры, комму-
нального хозяйства и муниципаль-
ных предприятиях по строительству 
и эксплуатации зелёных насажде-
ний, органах по защите охраняемых 
природных территорий и объектах 
ландшафтного строительства; орга-
нах по надзору за использованием 
природных ресурсов; организациях, 
занимающихся фитодизайном, бота-
нических садах, питомниках, оран-
жереях, научно-исследовательских 
учреждениях.

Н. БОМЕ, завкафедрой ботаники, 
биотехнологии и ландшафтной 

архитектуры, 
фото Д. ЗИНОВьЕВА

10 сентября 2013 г. в 12.30 часов в Институте биологии (аудито-

рия 409) состоялось вручение дипломов выпускникам специаль-

ности «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Диплом инженера 
у них в кармане

пРаздНИк

ре
кл

ам
а

Направление: 250700.62 
«Ландшафтная архитектура» 
Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Садово-парковое и ландшафтное  строительство;
• Декоративное садоводство и питомники.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания: Математика (ЕГЭ) - профильный; Русский язык 

(ЕГЭ); География (ЕГЭ).
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» - одна из образовательных про-

грамм биологического факультета ТюмГУ, дающая возможность получить квалифика-
цию «бакалавр ландшафтной архитектуры». Образовательная программа реализуется 
на бюджетной и договорной основе (74 тыс. рублей в год). 

Обладатели  этого уникального для Тюмени диплома смогут работать в проектных 
организациях городской архитектуры, проектных институтах, производственных фирмах, 
а также в лесопарковых комитетах, фирмах, занимающихся строительством, благоустрой-
ством, озеленением и ландшафтным дизайном, тепличных хозяйствах, питомниках, 
дорожно-эксплуатационных и строительных управлениях и трестах, гостиницах, лечебно-
оздоровительных учреждениях. Приобретенные ими в процессе обучения знания позво-
лят решить целый комплекс социальных проблем, связанных не только с озеленением 
урбанизированных территорий, рациональным использованием городских комплексов, 
но и оказать квалифицированную помощь в рекультивации нарушенных земель. 

По вопросам получения высшего образования по данной специальности можно об-
ратиться на кафедру ботаники и биотехнологии растений, тел. 64-07-24.

Хотите получить уникальный 

диплом? Вам сюда!  
Абитуриенту - 2014 

⇓


