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22 марта в конференц-зале административного корпуса ТюмГУ состо-
ялась встреча Валерия Фалькова с журналистами областного центра. Это 
был, как сейчас принято называть, брифинг для прессы. Избранный ректор 
ТюмГУ ответил на вопросы журналистов, приоткрыл перед ними ларчик 
будущих своих решений, поделился некоторыми планами и надеждами. Для 
него сейчас время летит стремительно: до 17.00 четверга он был еще испол-
няющим обязанности ректора, а в конце рабочего дня стал избранным рек-
тором. А с понедельника он должен снова полететь в Сколково, учебу в этом 
центре подготовки высших менеджерских кадров для него никто не отменил. 
И теперь его день должен быть спрессован невероятно плотно.

Что он сказал журналистам? О том, что университет хочет видеть в числе 
своих абитуриентов тех, кто имеет огромное желание и высокий уровень мо-
тивации получать в ведущем вузе региона высшее образование. 

Про юриспруденцию, ГМУ и экономику было сказано, что у государства 
в лице министерства есть желание несколько сократить бюджетный прием на 
эти направления. Но это решительно и больно не ударит по ТюмГУ. И при-
чина оптимизма избранного ректора заключается в том, что вот уже который 
год университет ведёт успешный прием в ИМЕНИТ, то есть на естественно-
научные направления. И эта тенденция - овладевать физикой и математикой, 
вместе с химией, географией и биологией - только набирает обороты. 

О преемственности и влиянии старших товарищей. Фальков сказал, что 
он считает, надо продолжать делать все то, что в университете было на хо-
рошем и высоком уровне, и менять там, где это требуется. Он видит и чув-
ствует ожидания коллектива, настроенного на перемены. И эти ожидания 
надо оправдывать.

На вопрос, а это правда, что он будет гораздо строже относиться к за-
должникам, Фальков сказал, что это истинная правда. И добавил, учиться 
в вузе на самом деле тяжело, но на занятия надо ходить и к семинарам гото-
виться тоже должным образом.

Что касается настроения по поводу своего избрания, то он сказал, что 
для него новая работа - это огромная ответственность. 

Он видит и чувствует 
ожидания коллектива, 

настроенного на перемены. 
И эти ожидания надо 

оправдывать

Наконец-то! В Тюменском государственном университете появился ректор без при-
ставки и.о. Случилось это историческое событие (про историческое я абсолютно 

серьезно, без всяких преувеличений. - Прим. авт.) 21 марта. День этот во всех от-
ношениях хороший. И луна растущая, и ночь стала короче дня на целых 16 минут, и 
в календаре значится сразу два Всемирных праздника - День Земли и День поэзии. 

Ну чем не дата для выборов?
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ИрЕНА ГЕцЕВИЧ, фото автора

“Уважать всякого 
человека, как 

самого себя, и 
поступать с ним, 
как мы желаем, 

чтобы с нами 
поступали, - выше 
этого нет ничего”

Конфуций, философ
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Напомню, на финишную прямую в предвыборной гонке вышли всего двое - про-
фессор И.Н.Глухих, замдиректора ИМЕНИТа по науке, и доцент В.Н.Фальков, 
и.о.ректора ТюмГУ. Таков был вердикт Аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки российской Федерации. Собственно, сама предвыборная ком-
пания была недолгой. Так постановил учёный совет ТюмГУ, и это решение, поддер-
жало министерство. Что примечательно, первоначально в списках претендентов было 
пять кандидатов. И в университете решили, что все они имеют равные права на соис-
кание портфеля ректора. Никто ни с кем, и это было отмечено на общеуниверситет-
ской конференции, не вел никаких тайных переговоров о снятии кандидатуры, никто 
ни на кого не давил. Это была, может быть, самая корректная компания по выборам 
ректора за всю историю существования университета. Я не утверждаю, но некоторые 
ветераны ТюмГУ говорили об этом. 

Так вот о финале. Он оказался для самих финалистов всё равно нервным. Это было 
видно, волнения не скрывали оба. После того, как мандатная комиссия подтвердила 
полномочия всех делегатов конференции, и была избрана счётная комиссия, председа-
тель комиссии по выборам ректора, она же по праву была председателем конференции, 
Л.М.Волосникова пригласила кандидатов выступить с программными речами перед 
коллегами. Первым «отстрелялся» Игорь Николаевич Глухих. Он сделал презента-
цию своей предвыборной программы, которая, как и программа его оппонента, была 
опубликована на сайте ТюмГУ и в газете «Уир». Кандидату пришлось ответить на 
несколько вопросов.

Валерий Николаевич Фальков тоже был краток, изложив свое видение дальней-
шего развития университета. У него были свежие идеи: речь шла и о компактной адми-
нистрации, и об аспирантуре полного дня... Получив свою порцию вопросов, Фальков 
ответил на них кратко. Впереди была длинная процедура. 

Совершенно неожиданно дискуссия по докладам кандидатов получилась отнюдь не 
короткой. И хотя многим казалось, что результат голосования предрешен, кандидаты 
все равно волновались. Первым попросил слова академик рАО В.И.Загвязинский, за 
ним выступил его коллега по академии членкор рАО Г.Ф.Куцев, который предложил 
вернуться к избранию директоров институтов. Дальше один за другим выступили про-
фессора - Н.Н.Белозёрова, С.В.Кондратьев, В.Н.Кутрунов, доцент В.А.Филиппов, и 
снова профессора - О.В.Андреев, Н.М.Добрынин, В.Н.Зуев, Г.Н.Чеботарев. Точку 
в дискуссии поставила первый заместитель губернатора Тюменской области, член 
учёного совета ТюмГУ, кандидат юридических наук Н.А.Шевчик. Она объяснила 
делегатам, почему правительство области поддержало перед министерством кандида-
туру В.Н.Фалькова, назвав это неожиданным для многих выбором. При этом было 
подчёркнуто, что в университете на ключевых должностях работают два в недавнем 
прошлом бывших ректора - Г.Ф.Куцев и Г.Н.Чеботарёв. Так вот в их адрес прозву-
чало пожелание поддержать, где это необходимо, молодого коллегу и не мешать ему 
там, где этого не надо делать. А будущему ректору она пожелала создать команду 
единомышленников, готовых фанатично служить университету.

А дальше были выборы. результат уже всем известен: конференция избрала на 
должность ректора доцента В.Н.Фалькова, который, по его выражению, в течение 
четырех месяцев прошёл непростой «курс молодого бойца», исполняя обязанности 
ректора.

А вот каким он будет ректором, покажет время. У него точно нет времени пре-
бывать в эйфории по случаю своего избрания. В университете все ждут от ректора 
хороших перемен. У него есть право на ошибку, но нет права жить на накопленных 
предшественниками капиталах, потому что стремительно меняющееся время диктует 
новые вызовы, и им надо не только соответствовать или отбивать. Их надо предви-
деть и опережать. Многие из выступивших в прениях заметили, что Фальков умеет 
не только держать удар, но и стратегически мыслить. Хотелось бы, чтобы все его 
усилия были направлены на то, чтобы ТюмГУ, географически считаясь провинциаль-
ным университетом, содержательно таковым не являлся бы. Пусть он будет нацио-
нальным исследовательским или классическим, как до сих пор, главное, чтобы сюда 
поступить было бы необычайно престижно. А это уже полдела. Собственно, чтобы 
не только росли рейтинги ТюмГУ в его отчетах в министерство. У ТюмГУ должно 
быть своё неординарное лицо.

И последнее, про исторический выбор. Только ленивый не написал, что в 
ТюмГУ избрали самого молодого ректора за всю историю вуза. К тому же своего 
выпускника, чего тоже никогда не было. Это правда. Как правда и в том, что его 
решения будут одобряться и критиковаться чрезвычайно эмоционально. Моло-
дой же! С таких и спрос в десять раз выше. Он это понимает. Сказал же, что 
через пять лет должен, просто обязан предъявить коллективу результаты своей 
работы. Тут никакие рейтинги не спасут. Надо искать, рисковать, думать и слу-
жить университету всем сердцем. Как вы думаете, у него получится? Хочется, 
чтобы получилось.

P.S. Этот материал готовился к печати, когда В.Н.Фальков стал избранным 
ректором ТюмГУ. Впереди у него, а в его лице и у вуза, еще одна важная процеду-
ра - заключение контракта с министерством образования и науки. Есть версия, что 
она пройдет успешно.

А вот каким он будет ректором, покажет время
ИрЕНА ГЕцЕВИЧ, фото ДЕНИСА ЗИНОВьЕВА
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Еще не и прошло трех месяцев с начала 
года, а нам уже есть чем гордиться. 

С начала года команды студентов ТюмГУ 
побывали уже в нескольких городах, где они 
оказывались на высоте.

Сезон начался 2 февраля в Сургуте на 
Межрегиональном фестивале «Зимние игры-
2013». Там честь Тюменского государствен-
ного университета защищали «Умляут» и 
«Поребрик». ребята увезли оттуда два главных 
приза фестиваля: «Поребрик» победил в студ-
зачете по «Что? Где? Когда?», за «Умляут» 
осталось второе место и приз «Лучшая студен-
ческая команда Зимних игр-2013».

Затем в календаре знатоков значился От-
крытый кубок Тюмени «Битва эрудитов-2», 
который, наверняка, вы не раз видели в сети 
или на экранах в корпусах ТюмГУ. В этом 
чемпионате приняли участие самые эруди-
рованные студенты ТюмГУ. Блистательно 
играли Михаил Попов, Вадим Медведев. 
А также сборная ТюмГУ - Майя Левина, 
Ксения Иванова и роман рзаев, игроки ко-
манды «Умляут», одержали три победы и 
заслужили право играть в финале «Битвы»! 

Финал был неожиданным и насыщенным, 
но ребята справились и стали серебряными 
призерами! 

3 марта ознаменовалось необычным для 
Тюменской области событием. Впервые за не-
сколько лет в регионе проводился чемпионат, 
дающий право выхода на Студенческий чем-
пионат россии по интеллектуальным играм. За 
это право решили побороться около 30 команд 
области. Однако основная борьба развернулась 
между командами «ЧУМ» и «Умляут». 60 во-
просов показали, что на тот момент «ЧУМ» 
был сильнее и по праву примет участие в Сту-
денческом чемпионате россии!

Но это была зима! Весна уже в самом раз-
гаре, а в Новосибирске с 14 по 17 марта разго-
рались нешуточные баталии! 48 студенческих 
команд приняли участие в ХII открытом пер-
венстве Сибири по интеллектуальным играм. 
ТюмГУ был представлен командами «Умляут» 
и «Поребрик», которые оставили хорошее впе-
чатление. При этом «Умляут» стал бронзовым 
призером в «Эрудит-квартете». 

А впереди еще целый год! Пожелаем удачи 
тюменским знатокам! 

выбОРы
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- Кто является руководителем 
вашей научной работы, кому 
бы вы хотели сказать особен-
ные слова благодарности?
- На протяжении 3,5 лет моим 

бессменным научным руководите-
лем является завкафедрой трудо-
вого права и предпринимательства, 
кандидат юридических наук Ирина 
Павловна Чикирева. Прежде всего, 
мои слова благодарности звучат в 
адрес именно Ирины Павловны за 
ее моральную чистоту, веру в наш 
совместный успех, поддержку даже 
при неудачах. Я второй год учусь 
в магистратуре по направлению 
«Административное и финансовое 
право» Института права, экономики 
и управления ТюмГУ, преподаватели 
кафедры (завкафедрой В.Е. Севрю-

гин, Л.С. Козлова, А.К. Костылев, 
В.Д. Плесовских) помогают мне, за 
что и им выражаю признательность. 
И, несомненно, отдельное спасибо 
Валерию Николаевичу Фалькову за 
поддержку и помощь в реализации 
научных проектов. 

- Какова практическая часть в 
вашей работе, какие исследо-
вания сделаны?
- Выявлены противоречия нор-

мативных правовых актов, обна-
ружены лакуны законодательства, 
отсутствие определенности неко-
торых норм. Для наглядного пред-
ставления выводов исследования, 
их систематизации и органичного 
представления на суд конкурсно-
го жюри мною были подготовлены 
проекты федеральных законов и 
Указа Президента российской Фе-

дерации. Также я проанализировал 
практику судов общей юрисдикции 
по заявленной теме. 

- Ваш собственный рецепт 
борьбы с коррупцией.
- Большинство законов содер-

жат принципы, то есть основопола-
гающие положения, фундамент этого 
закона, в соответствии с которым 
должны строиться правоотношения в 
той или иной сфере жизни. Каждый 
принцип пропитан самым высоким 
и прекрасным, нужно лишь им пра-
вильно пользоваться и в каждом 
случае неурегулированности отно-
шений законом интерпретировать 
все на благо человека. А также не 
забывать о дисциплине всегда, везде 
и во всем.

- Поедете ли вы на церемонию 
награждения, с каким настрое-
нием, на что потратите премию, 
ваши научные планы?
- 2 апреля в Москве состоится 

церемония награждения и, к моей 
превеликой радости, я буду на ней 
присутствовать! Настроение самое 
что ни на есть лучезарное и пози-
тивное. Особенно отмечу, что при 
получении письма из российской 
Академии наук, которое содержа-
ло сообщение о победе в конкурсе, 
я был на седьмом небе от счастья и 
торопился им поделиться с мамой и 
сестренкой. Премия же, как ни при-
скорбно, будет потрачена на погаше-
ние кредита за автомобиль. 

В планах на ближайшую перспек-
тиву участие в научных всероссий-
ских и международных конференциях 
(г. Санкт-Петербург, Челябинск, 

Пермь, Тюмень и др.), разработ-
ка грантового проекта, обобщение 
практики судов общей юрисдикции 
и государственных органов по делам 
о применении дисциплинарной от-
ветственности к государственным 
гражданским служащим за корруп-
ционные правонарушения, в более 
отдаленном будущем - поступление 
в аспирантуру Института права, эко-
номики и управления родной альма-
матер.

А вот как характеризует нашего 
героя Мариана Шамильевна Альму-
хаметова, зав. центром по внеучеб-
ной работе со студентами ИПЭУ, 
куратор группы, где учился в бака-

лавриате Михаил: «Он мне понра-
вился еще на первом курсе. Уже на 
первой паре. Когда я только зна-
комлюсь с группой, мне удается 
составить общий психологический 
портрет ребят, часто кто-то особен-
но запоминается. Именно таким был 
Михаил, я его отметила как взросло-
го и серьезного молодого человека. 
Первое впечатление было верным, 
Михаил оказался человеком со 
стержнем. В дальнейшем именно 
я инициировала его переход в свою 
группу, она была яркая, и Михаил в 
нее хорошо вписался. Что еще ска-
зать? Я бы пожелала Мише чаще 
улыбаться».

Практически во всех вузах Тюмени су-
ществуют свои туристические клубы и объ-
единения. Они участвуют в многочисленных 
городских и областных мероприятиях, таких как 
ежегодный фестиваль туристов и путешествен-
ников «Одиссея», чемпионат и первенство 
УФО по спортивному туризму в группе дис-
циплин «дистанция лыжная» «Пурга», откры-
тые областные соревнования по спортивному 
туризму в дисциплине «дистанция - комбини-
рованная» «Юный спасатель», чемпионат и 
первенство Тюменской области по спортивному 
туризму в группе дисциплин «дистанция - пе-
шеходная» «Золотая осень» и многих других. 
А теперь и ТюмГУ может заявить о себе. 

Ведь «ТюмГУ - университет здорового 
образа жизни!».

«Открой мир вокруг!» - такой девиз вы-
брали себе туристы клуба «Меридиан» Ин-
ститута математики, естественных наук и 
информационных технологий ТюмГУ. Много 
лет назад на эколого-географическом факуль-
тете уже существовал свой турклуб. Его ру-
ководителем был Сергей Иванович Ларин, 
завкафедрой геоэкологии. Но со временем 
клуб прекратил свое существование, а о воз-
обновлении туристской деятельности в ИМЕ-
НИТе задумались лишь в этом году. Две 
активных студентки факультета (а ныне - 
департамента географии, экологии, природо-
пользования и туризма) Наталья Четверкина 
и Валерия Миргородская провели анкетиро-
вание сокурсников и пришли к выводу, что 
необходимо создать новый клуб туристов и 
путешественников. 

Осенью 2012 года, объединившись с тури-
стическим клубом ТюмГАСУ «Серпантин», 
члены «Меридиана» сходили в свой первый 
категорийный поход на Средний Урал. Около 
ста пройденных километров, костры и палатки, 
покоренные вершины и незабываемые впечат-

ления - все это вместе с разрядными книжками 
туристов-походников студенты ТюмГУ полу-
чили по полной программе! 

Если поначалу у организаторов клуба была 
идея заниматься только походным туризмом, 
то теперь все желающие могут так же по-
пробовать свои силы в спортивном туризме, 
спортивном ориентировании. В клубе уже за-
нимаются студенты ИМЕНИТа и других ин-
ститутов ТюмГУ.

В апреле-мае планируется недельный 
водный поход по началу пути Ермака в 
Сибирь (р. Чусовая, протяженность марш-
рута 73 км) вместе с туристическим клубом 
«ДИКИТ» областного центра туризма 
«Азимут». Все желающие могут присоеди-
ниться в любое время!

Организаторы клуба предлагают и вам 
стать активными туристами - достаточно 
прийти на общий сбор клуба, который прохо-
дит каждый вторник в 19.00 в УЛК №5 на 
ул. Перекопской, 15а, цСИ - ИМЕНИТ, 
ауд. 214.

Как говаривал Иван Сусанин: «Если 
хочешь завести друзей - заведи их подальше». 
По этому принципу и строится вся деятель-
ность клуба. И еще! Любое дело сдвигается с 
точки, если им занимаются неравнодушные и 
заинтересованные люди.

Магистрант Михаил Медведев 
в апреле получит медаль РАН

«Если хочешь завести друзей - 
заведи их подальше»

«ЧУМ» был сильнее, а «Умляут» взял бронзу

Медалью Российской академии наук с премией для 
молодых ученых за 2012 год награжден Михаил Владими-
рович МедВедеВ, студент II курса магистратуры Ин-
ститута права, экономики и управления Тюменского 
государственного университета за научную работу 
«Совершенствование правового регулирования дисци-
плинарной ответственности государственных граж-
данских служащих за коррупционный дисциплинарный 
проступок в условиях модернизации государствен-
ности: национальный, зарубежный и международный 
правовые аспекты».

ЕЛЕНА ЮжАКОВА

ЕЛЕНА ЮжАКОВА,
рАИСА ШАБАНОВА 



Алефтина Чалкова, руководитель областного 
отделения Пенсионного фонда РФ: 

- Желаю быть законо-
послушными… сегодняш-
нему поколению придется 
заботиться не только о себе, 
но и о нас, о тех бабушках и 
дедушках, которые их вос-
питали и выучили. Офици-
альной работы, большего 
количества «стажевых» лет 
для будущего высокого 
уровня пенсии!

Михаил Горетый, ге-
неральный директор ЗАО 
«Консалтинговая компания 
«ГОРСИ»»: 

- Все пролетает быстро. 
Раньше мы не задумывались, 
что нам даст лишний час в 
библиотеке, посетишь ту или 
иную лекцию, задашь вопрос 
преподавателю… Но по про-
шествии 5-10 лет понимаешь: 
вот он, реальный результат. Черпайте знания, не упу-
скайте свою возможность! Посещайте занятия, зада-
вайте вопросы, будьте креативнее, смелее, не бойтесь 
рисковать. Все в жизни получится!

Иван Романчук, сопредседатель 
Совета молодых юристов ТРО ООО 
«Ассоциация юристов России»: 

- Желаю усердно заниматься всем 
студентам, а студентам-юристам - не за-
бывать о про-
стых гражданах 
и  з а н и м а т ь -
ся бесплатной 
юридической 
помощью, про-
свещением тех 
людей, кото-
рые не могут 
себе позволить 
дорогостоящее 
юридическое 
обслуживание.

Марина Белозерова, 
начальник правового 
отдела УМВД России по 
Тюменской области: 

- Я призываю наших 
студентов успевать со-
вмещать развлечения с 
учебой. В жизни должно 
быть общественное на-
полнение. Студенческие 
годы пролетают быстро, 
п о т о м  м ы  о г л я д ы в а -
емся на них, понима-
ем, что могли сделать 
многое.  Поэтому мое 
первое пожелание: зани-

майтесь общественной, 
с о ц и а л ь н о - з н а ч и м о й 
деятельностью; второе 
- используйте все за-
мечательные возмож-
н о с т и  в а ш е г о  в у з а , 
е г о  м а т е р и а л ь н о -
техническую базу, формы 
внеучебной деятельно-
сти, знания, которые дают 
преподаватели, для того 
чтобы стать настоящими 
профессионалами.

Денис Губский, прокурор Кали-
нинского округа г.Тюмени: 

- Хочу по-
желать сту-
дентам, чтобы 
они не забы-
вали,  что в 
любой про-
фессии - док-
тора, повара, 
предпринима-
теля - ценится 
ПРОФЕССИО-
НАЛ. Для того 
чтобы быть им, нужно получить нормаль-
ные знания в том вузе или среднем специ-
альном заведении, в котором обучаешься. 
Отдельно хочется пожелать преподавате-
лям ТюмГУ: выпускайте больше профес-
сионалов. А у студентов-юристов хочется 
видеть хороший багаж правовых знаний, 
а практического опыта они могут набрать-
ся в органах прокуратуры, если пойдут к 
нам работать.

Лариса Невидайло, уполномочен-
ный по защите прав предпринимате-
лей в Тюменской области: 

- Помощь предпринимателям сейчас 
действительно оказывается колоссаль-
ная. За 20 лет в бизнесе я увидела, как 
прогрессирует помощь бизнесу. Не все 
предприниматели этим пользуются. Кри-
тиковать всегда легче, чем работать и 
учиться. Поэтому я желаю будущим пред-

п р и н и м а т е -
лям, будущим 
р у к о в о д и -
т е л я м  ю р и -
д и ч е с к о й 
грамотности, 
занятия люби-
мым делом, 
а самое глав-
ное - не боять-
ся работы, и 
тогда все по-
лучится!

 Роман Тютюник, заместитель 
прокурора Тюменской области: 

- Желаю определиться как можно 
раньше с выбором своей профессии… 
Если кто-то выберет работу в органах про-
куратуры, то мое пожелание: никогда не 

сомневаться 
в правильно-
сти сделан-
ного выбора. 
Д л я  т о г о 
чтобы всякие 
крамольные 
мысли не одо-
левали вашу 
голову, надо 
работать, ра-
ботать и еще 
раз работать…
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Пожелания студентам от гостей программы «Право знать!»

Как часто не хватает нам любви,

Мы за нее влюбленность принимаем,

А иногда и мимо пробегаем,

В надежде, что все лучшее, конечно, 

впереди…

Мы принцев ждем, друзей не замечаем.

Надежных, верных, попросту земных.

И говорим о том, как не хватает

Романтики нам среди них.

Но ведь любовь - всегда награда

За доброту души, за нежный взгляд,

За первый миг счастливого свидания,

За труд, за театр жизни и азарт.

Азарта вам и оптимизма,

Пускай в душе цветет весна всегда,

Не забывайте радость нежного свидания

И то, что жизнь не так уж велика.

С уважением, Ольга Загвязинская
08.03.2013

Когда в феврале 2013 года Тюменское отделение Ассоциации 
юристов России совместно с ОТРК «Евразион» ТюмГУ запустили 
цикл программ о региональной юридической практике, название 
у этой информационной работы не было. Оно только коллектив-
но обсуждалось. Окончательно решили остановиться на таком 
названии в начале марта текущего года. Название не случайно, 
поскольку в нем содержатся сразу два ключевых слова: «право» - 
оно окружает нас каждый день в каждом нашем поступке и «знать» 
- владеть информацией. Как известно, кто владеет информаци-
ей - тот владеет миром! А восклицательный знак объединяет эти 
слова и говорит о важности знаний правовых норм, необходимо-
сти соблюдения их в повседневной жизни и уважении к Закону и 
грамотному зрителю. Для вас, наши читатели, откроем еще один 
секрет: восклицательный знак - это символ успешности - в жизни, 
любви, учебе и карьере. Ведь всегда очень важно знать ситуацию, 
правильно ее оценить с точки зрения права и морали.

«Право знать!» готовится при поддержке Тюменского от-
деления Ассоциации юристов России. Идейный вдохновитель 
- Ольга Загвязинская, ведущие - Наталья Рашавец и Ярослав 
Ильин. Этой командой приглашаются гости в студию, готовятся 
порой острые вопросы для наших гостей, обсуждается темати-
ка и сюжеты для будущих программ. Активно помогают Ксения 
Блехер, магистрант ИПЭУ ТюмГУ, сотрудники «Евразион-ТВ»: 
Алексей Мойсов, Тамара Пантелеева, Евгений Воронковский, 
Алексей Мальцев, Сергей Богатырь. Особое спасибо - Елене 
Горбачевой, шеф-редактору телеканала, которая не только дает 
нам ценные журналистские советы, но и не жалеет своего вре-
мени и сил. Благодарим Олега Урлапова, директора «Евразион-
ТВ», который любезно предоставил возможность реализовать 
наши идеи и проекты на площадке этого образовательного 
канала; размещает выпуски программы в социальных сетях и на 
видеохостинге YouTube, портале правовой культуры «Культура-
права.РФ», тем самым дает широкому кругу людей получить 
информацию о нас и о том, что мы пытаемся делать.

В первых выпусках «Право знать!» были репортажи с кон-
ференции криминалистов и юбилейных торжеств кафедры кон-
ституционного и муниципального права. Гостями программы 
становились Роман Тютюник, заместитель прокурора Тюменской 
области; Денис Губский, прокурор Калининского округа; Марина 

Белозерова, начальник правового отдела УМВД России по Тюмен-
ской области; Иван Романчук, сопредседатель Союза молодых 
юристов в Тюменской области; Галина Боголюбова, руководи-
тель студенческой юридической клиники ТюмГУ. В передачах 
затрагивались различные темы: борьба с наркопреступностью в 
Тюменской области; роль прокуратуры в защите прав человека, 
доверие к правоохранительным органам, правовое просвещение 
учащихся школ, правовая культура как условие предупрежде-
ния коррупции и других правонарушений, бесплатное оказание 
юридической помощи населению г.Тюмени. В последнем выпу-
ске «Право знать!» показаны сюжеты с круглого стола ТюмГУ по 
расследованию и предупреждению экстремизма в молодежной 
среде; обустройство Сквера юристов в Тюмени. Гостем передачи 
была Лариса Невидайло, руководитель регионального отделе-
ния «Деловой России» и с января 2013 года - уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в нашем регионе.

Спасибо всем нашим гостям студии и коллективу «Евразион-
ТВ»!

Наталья Рашавец
Просмотр «Право знать!» доступен:
http://www.youtube.com/watch?v=qeooAxXmxPQ&li

st=UUfHQM0ck0B3e-jqzcCQQ6dQ&index=6
http://www.youtube.com/watch?v=yBqH9sm5iBk

А это пожелания от гостей студии «Право знать!» студентам 
Тюменского государственного университета…

Мне кажется, что одна из самых боль-
ших удач в жизни человека - счастли-

вое детство.
Агата Кристи

В преддверии Дня работника про-
куратуры РФ, в январе 2013 года, про-
курор Тюменской области Владимир 
Владимиров и директор регионально-
го департамента образования и науки 
Алексей Райдер объявили о проведении 
областного конкурса среди педагогов, 
классных руководителей и обучающих-
ся образовательных учреждений на тему: 
«Прокуратура: на страже позитивного 
детства» (по материалам Прокуратуры 
Тюменской области). К учредителям и 
организаторам конкурса с удовольствием 
присоединилось Тюменское отделение 
Ассоциации юристов России. В частности, 
в состав жюри вошла Ольга Загвязинская, 
первый заместитель председателя отде-
ления. Цели данного конкурса: привле-
чение внимания молодежной аудитории 
к профессии работника прокуратуры; 
совершенствование и развитие систе-
мы правового воспитания обучающих-
ся; определение наиболее эффективных 
форм организации правовых уроков; 
стимулирование творческой деятельно-
сти обучающихся; выявление, распро-
странение и внедрение передового опыта 
правового просвещения в интернет-
пространстве. А главное, определить, что 
такое позитивное (счастливое) детство в 
сегодняшнем мире.

В период с 1 по 12 марта были под-
ведены итоги конкурса.

Определены победители по номи-
нациям:

- лучший сценарий классного часа о 
службе в органах прокуратуры;

- лучший конспект правового урока 
(внеклассное мероприятие по предметам 
«Обществознание», «История»);

- лучший видеоролик правовой 
акции, разработанной и проведенной 
активом органов ученического самоу-
правления, размещенный на сайте обще-
образовательного учреждения;

- лучшая литературная работа публи-
цистического стиля.

Результаты конкурса пока офици-
ально не объявлены, это будет сделано 
в ближайшее время.

Все видеоролики были по-своему 
интересными. Члены жюри посмотрели 

видеоработы, представленные школами 
г.Ишима: МАОУ СОШ №8 («Позитивное 
детство»), МАОУ СОШ № 31 («Проку-
ратура на страже позитивного детства» 
(чтобы детство и юность оставались на 
светлой полосе твоей жизни… соблюдай 
законы!); МАУО Новозеленской СОШ 
Казанского района о профилактике нар-
комании в школе; МАОУ Орловская СОШ 
(«Нет права без обязанностей»); МАОУ 
Быструшинская СОШ и МАОУ Тушно-
лобовская СОШ, Водолазская СОШ 
Абатского района с роликами о том, на 
что мы имеем право и как хорошо, что 
право есть. Отмечены работы МАОУ 
СОШ с.Полозаозерье Бердюжского 
района «Профессия прокурор. На страже 
закона», МАОУ Падунская СОШ о правах 
ребенка; МАОУ Тюневская СОШ Ниж-
нетавдинского района о защите детства 
прокуратурой. Очень трогательной по-
казалась работа МАОУ Покровская СОШ 
им. В.П.Соколова Ярковского района - 
ролик «Детство без жестокости и слез». 
Учащиеся гимназии Российской культу-
ры ТГАМЭУП не оставили без внимания 
этот конкурс, разъяснив своим видео-
роликам правила поведения в школе, 
уважительного отношения к своим од-
ноклассникам, и напомнили любите-
лям шумных развлечений о «правилах 
общежития». Они единственные отме-
тившие областное законодательство об 
административных правонарушениях. 
МАОУ СОШ № 39 представила интерес-
ный ролик «Взрослые и дети на одной 
планете», Гимназия имени Н.Д.Лицмана 
г.Тобольска - ролик о защите прав детей 
«Имею право». Наши читатели могут по-
смотреть все ролики на официальных 
сайтах указанных общеобразовательных 
учреждений.

Не менее интересными были ли-
тературные работы ребят. В одной из 
них мы прочитали вот эти стихотворные 
строки. Их автор - Алена Федотова, уче-
ница 8 Б класса СОШ с.Онохино Тюмен-
ского района:

 В своей руке он держит шар земной,
Хотя об этом сам пока не знает,

Ведь он еще ребенок маленький, 
смешной…

Что будет впереди? Кто знает?

Хочется верить, что у всех нынеш-
них детей в будущем будет все хорошо 
и позитивно!

ПРАВОдля всех
Юристы на страже позитивного детства

Еще одно весеннее 

пожелание нашим 

читателям, пожелание 

любви и мудрости

4

Первый выпуск информационно-аналитической 
программы «ПРАВО ЗНАТЬ!»

Галина Боголюбо-
ва, руководитель «Сту-
денческой юридической 
клиники ТюмГУ»: 

- Желаю студентам-
юристам-клиницистам, да 
и всем студентам, чтобы 
когда они выйдут из стен 
университета, им сопутство-
вал успех в поиске работы. А 
если устраиваться работать, 
то по специальности.
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В январе этого года Борис Титов, 
уполномоченный по защите прав пред-
принимателей России, посетил с ви-
зитом Тюменскую область. В качестве 
регионального уполномоченного по 
защите прав предпринимателей он 
представил председателя Тюменско-
го регионального отделения общерос-
сийской общественной организации 
«Деловая Россия» Ларису  НеВИДАйЛО. 
Мы попросили Ларису Кирилловну стать 
гостем программы «Право знать» и рас-
сказать нам о своих первых шагах на 
этом поприще.

- Каким образом вы планируете за-
щищать права предпринимателей в Тю-
менской области? У вас уже сформирован 
аппарат помощников для такой работы? 

- Пока я работаю только на обществен-
ных началах. Пока не принят закон, но Борис 
Юрьевич Титов, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей при Президенте 
РФ, уже сейчас дает нам много заданий. 
Есть уже 10 обращений от предпринимате-
лей. У нас существует Центр общественных 
процедур «Бизнес против коррупции», там 
мы рассматриваем, есть ли в этих обраще-
ниях признаки рейдерства или коррупции. 
И после как эксперты даем свое заключение. 
Также подписано соглашение с Прокурату-
рой Тюменской области. В принципе, как об-
щественная организация «Деловая Россия», 
«Опора России» и Торгово-промышленная 
палата в области давно защищаем права 
предпринимателей, стараемся им помогать 
и развиваем бизнес.

- Предпринимательство - тяжелый 
труд, у вас за плечами 20-летний опыт 
такой работы. Наверняка многие люди 
неоднократно задавали себе вопрос, 
как достичь успеха в жизни. Чаще всего 
людей волнует успех в карьере, биз-
несе. Как преуспевающая бизнес-леди 
Тюменской области сможете ли вы с 
нашими зрителями поделиться рецеп-
том вашей успешной бизнес-кухни?

- Это не секрет… я считаю очень важным 
заниматься любимым делом. Естественно, 
важны трудолюбие, образование. Не надо 
бояться окружать себя профессиональными 
людьми. Сила моего успеха, пусть это как-то 
странно звучит, - это то, что со мной работает 

очень профессиональная команда. Это про-
фессионалы в каждой области, от юристов 
до официантов и поваров. Мы постоянно 
учимся, постоянно совершенствуемся и стара-
емся вносить что-то новое в наш бизнес.

- Лариса Кирилловна, Ассоциация 
юристов первостепенное внимание 
уделяет правовой культуре. Мы пола-
гаем, что, несмотря на значительное 
количество правовых актов в интересах 
предпринимателей, в защиту бизнеса, 
далеко не у всех получается грамотно 
строить отношения с властными струк-
турами, с другими предпринимателя-
ми, контрольно-надзорными органами, 
развивать бизнес. Нередко причиной 
этого является недостаточное знание 
закона. По Вашему мнению, тюмен-
ский бизнес нуждается в правовом про-
свещении?

- Могу ответить на этот вопрос очень 
четко и понятно: в основном, все обращения 
в наш региональный институт уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей 
из-за незнания законов на первоначальном 
этапе становления бизнеса. Можно сказать, 
они не были юридически воспитаны и не 
привлекали к своей работе специалистов. 
Результатом становятся внутрикорпора-
тивные конфликты между учредителями. 
Важно юридически грамотно строить любую 
компанию. В компании должен быть очень 
грамотный юрист, да и сам предпринима-
тель должен просвещаться и просвещаться 
в правовом плане, заниматься своим само-
образованием.

Полное интервью можно увидеть 
на «Евразион-ТВ».

 Каждый из нас хотя бы раз в жизни 
пользовался услугами парикмахерских 
и салонов красоты. Однако мы не всегда 
задумываемся о том, каким санитар-
ным правилам должно соответствовать 
заведение с вывеской «ПАРИКМАХЕР-
СКАЯ». Главным санитарным врачом 
РФ Г.Г. Онищенко еще 18.05.2010 был 
утвержден перечень правил для подоб-

ных заведений (СанПиН 2.1.2.2631-10). 
Этот СанПиН так и называется: «Парикма-
херские. Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию 
и содержанию».

Остановимся на основных правилах, 
которые беспрекословно должны вы-
полняться парикмахерскими и салонами 
красоты. Например, такое элементарное 
требование к работникам парикмахер-
ских и салонов: перед началом и после 
окончания обслуживания клиента тща-
тельно мыть руки с мылом.

 Большое внимание уделяется в доку-
менте дезинфекции помещений и стери-
лизации инструментов. Все помещения 
и оборудование должны содержаться в 
чистоте, для этого необходимо осущест-
влять профилактическую дезинфекцию, 
включающую обеззараживание поверх-
ностей помещения, мебели, оборудо-
вания, воздуха, инструментов, белья, 

спецодежды и других предметов, ис-
пользуемых в работе, а также дезинсек-
цию и дератизацию.

Поверхности стен, потолков и полов, 
наружная и внутренняя поверхность 
мебели должны быть гладкими, легкодо-
ступными для влажной уборки и устойчи-
выми к обработке дезинфицирующими 
средствами.

Влажная уборка помещений (про-
тирка полов, мебели, оборудования, 
подоконников, дверей) должна осущест-
вляться не менее двух раз в день (в том 
числе по окончании работы) с исполь-
зованием моющих и дезинфицирующих 
средств или средств, обладающих одно-
временно моющим и дезинфицирующим 
действием.

Не реже одного раза в неделю во 
всех помещениях должна быть прове-
дена генеральная уборка в соответствии 
с графиком, утвержденным админи-
страцией.

Для предупреждения распростра-
нения парентеральных гепатитов, ВИЧ-
инфекции, туберкулеза, грибковых 
заболеваний и других инфекций прово-
дится дезинфекция и стерилизация при-
меняемых изделий и инструментов.

В педикюрных кабинетах должно 
быть не менее двух ванн для ног с под-
водкой горячей и холодной воды и 
отдельная раковина для мытья рук. Допу-
скается наличие одной ванны с использо-
ванием одноразовых вкладышей.

Все манипуляции, которые могут 
привести к повреждению кожных по-
кровов и слизистых оболочек, осущест-
вляются с применением стерильных 
инструментов и материалов.

Для обслуживания клиентов должно 
использоваться только чистое белье. Раз-
решается использование одноразовых 
шапочек, накидок, полотенец, просты-
ней, салфеток. Пеньюары из синтетиче-
ской ткани должны применяться только 

с чистой хлопчатобумажной салфеткой 
или одноразовым подворотничком.

После каждого клиента использован-
ное белье подлежит стирке, а одноразо-
вое - утилизации.

Удаление остриженных волос с шеи и 
лица клиента должно проводиться чистой 
индивидуальной салфеткой или ватным 
тампоном.

Внимание! Запрещается использо-
вание кисточек для удаления острижен-
ных волос.

Достаточно много требований предъ-
явлено к инструментарию. Расчески, 
щетки, ножницы для стрижки волос моют 
под проточной водой после каждого кли-
ента и помещают в стерилизаторы.

Съемные ножи электрических бритв 
протирают дважды (с интервалом 15 
мин.) тампоном, смоченным в дезинфи-
цирующем растворе.

При выполнении маникюра и педикю-
ра должны использоваться одноразовые 
непромокаемые салфетки для каждого 
посетителя, которые после использования 
подлежат дезинфекции и утилизации.

 Целый ряд требований касается со-
лярия.

Температура и влажность воздуха в 
кабине солярия не должна превышать 
+28°C, а температура воздуха в помеще-
нии, где она размещается, должна соот-
ветствовать +18 + 24 °C.

До сведения потребителей в соля-
риях должно быть доведено большое 

количество обязательной информации, 
в том числе:

- о необходимости внимательно-
го ознакомления с инструкцией по ин-
соляции;

- о необходимости в обязательном 
порядке использовать специальные 
очки во избежание повреждения глаз 
УФ лучами;

- о соблюдении 48-часового интер-
вала между двумя первыми сеансами;

- предупреждение о необходимости 
консультации у врача для определения 
возможности принятия процедур инсо-
ляции и многое другое.

И еще одно обязательное условие 
при принятии солнечных процедур - од-
норазовые тапочки.

Контроль за соблюдением данных 
санитарных правил осуществляют органы 
Роспотребнадзора, внеплановую про-
верку они смогут организовать только по 
сигналу потребителей. А надзор за закон-
ностью действий Роспотребнадзора осу-
ществляют органы прокуратуры. 

При подготовке данного материала 
использована статья «О парикмахер-
ских и не только...» интернет-портала 

«Культура-права.РФ»

Донор происходит от лат. donare 
— «дарить».

В последнее время государством 
все больше внимания уделяется во-
просам донорства крови. В связи с этим 
20 января 2013 года вступил в закон-
ную силу Федеральный закон «О до-
норстве крови и ее компонентов».

 
В ТюмГУ (Институте права, эко-

номики и управления) волонтерское 
движение «Данко», группа отзывчивых 
и добрых сердец, совместно с Тюмен-
ской областной станцией переливания 
крови провели уже восемь социально-
благотворительных акций по сдаче 
крови «Я - Донор!». 

 6 марта такая выездная акция 
побила по количеству добровольцев 
рекорд этого 2013 года. Такой ре-
зультат удивил даже врачей: никто 
не ожидал такого притока желающих 
сдать кровь в самый разгар эпидсе-
зона ОРВИ. Было собрано 35 литров 
крови, стать донором накануне отклик-
нулись 73 человека: студенты, препо-
даватели, неравнодушные горожане 
и просто прохожие. Тысячи больных 
людей нуждаются в компонентах и 
препаратах крови каждый день, кроме 
громких трагических событий, есть и 

повседневная жизнь и человеческие 
судьбы, зависящие от нашего самопо-
жертвования, сострадания, гуманизма, 
благородства и любви. Сотрудники Тю-
менской станции переливания крови 
отметили, что многим потенциальным 
донорам пришлось отказать. Врачи 
не допустили к донации по медицин-
ским показаниям 15 человек из-за 
повышенного давления, пониженно-
го уровня гемоглобина крови и явных 
признаков простуды. Это временные 
медицинские противопоказания на до-
норство крови, но существуют и другие 
ограничения.

Так, ранее донором крови и ее 
компонентов мог быть каждый дее-
способный гражданин с 18 лет, про-
шедший медицинское обследование. 
Теперь же закон установил новые 
ограничения: донором вправе стать 
дееспособное лицо, являющееся 
гражданином Российской Федерации 
либо проживающий на территории 
Российской Федерации на законных 
основаниях не менее одного года ино-
странный гражданин или лицо без 
гражданства, достигшее возраста во-
семнадцати лет, прошедшее добро-
вольно медицинское обследование 
и не имеющее медицинских противо-
показаний для сдачи крови и ее ком-
понентов. 

 
Помимо прочего, в новом законе 

определен статус донора, который 
предполагает наличие юридических 
прав и обязанностей лица, желаю-
щего сдать кровь. Прежде всего, для 
выполнения донорской функции 
гражданин обязан предъявить па-
спорт или иной удостоверяющий лич-
ность документ. Затем донор должен 
представить информацию, касающу-
юся перенесенных им инфекционных 
заболеваний, нахождения в контакте 
с инфекционными больными, пре-
бывания на территориях, на которых 
существует угроза возникновения 
и (или) распространения массовых 
инфекционных заболеваний или 
эпидемий, употребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, 

работы с вредными или опасными 
условиями труда, а также данные о 
вакцинациях и хирургических вме-
шательствах, выполненных в течение 
года до даты сдачи. После предостав-
ления необходимой информации, 
донор обязан пройти медицинское 
обследование. 

Ещё одним интересным нововве-
дением является Приказ Минздрава 
России от 13.12.2012 N 1039н «Об 
установлении примерного пищевого 
рациона донора, сдавшего кровь и 
(или) ее компоненты безвозмездно». 
Примерный пищевой рацион донора 
включает в себя 23 наименования 
продуктов с указанием количества 
на донора в граммах. То есть донор, 
безвозмездно сдавший кровь и (или) 
ее компоненты, обеспечивается бес-
платным питанием за счет организа-
ции, осуществляющей деятельность 
по заготовке донорской крови. Так, 
ему полагается хлеб пшеничный из 
муки высшего сорта (100 г), карто-
фель (250 г), фрукты свежие (250 г), 
молоко или кисломолочные продук-
ты жирностью 2,5% (200 г), чай или 
кофе (2 г), шоколад с орехами (100 г), 
вода минеральная (500 г) и др. Закон 
предусматривает, что заменить бес-
платное питание денежной компен-
сацией нельзя.

Такое четкое регулирование зако-
нодателем этого вопроса только под-
тверждает его безусловную важность. 
Не оставайтесь равнодушными! От вас 
зависит чья-то жизнь!

О бизнесе и правовой культуре

Юридические подсказки на каждый день

Как стать красивой... без жертв
(о парикмахерских и не только)

Буква закона

Подари человеку жизнь - стань донором!
Наше интервью

Над выпуском работали: 
Ольга Загвязинская, Наталья рашавец, Ярослав Ильин, Ксения Блехер 
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ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

 Недавно (14-15 марта) в Тюмени 
состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция с между-
народным участием «Современное 
педагогическое образование: про-
блемы и перспективы». Конференция 
была организована по инициативе 
Института психологии и педагоги-
ки Тюменского государственного 
университета Тюменским научным 
центром Сибирского отделения 
российской академии образования 
при поддержке департамента обра-
зования и науки Тюменской обла-
сти и информационно-методического 
центра Управления по образова-
нию администрации г. Тюмени. 
К участникам конференции с при-
ветственным словом обратились ис-
полняющий обязанности ректора 
Тюменского государственного уни-
верситета В.Н.Фальков и директор 
департамента образования и науки 
Тюменской области А.В.райдер. 

 В последнее время назрела необ-
ходимость поиска решения проблем 
модернизации общего образования 
субъектов россии. Особую озабо-
ченность представляет подготовка 
педагогических кадров. По мнению 
губернатора Тюменской области 
В.Якушева, для некоторых вузов 
подготовка педагогов стала второ-
степенным делом, в то время как 
регион нуждается в учителях - мо-
лодых, энергичных, высококвали-
фицированных специалистах. Время 
требует: развитию, повышению эф-
фективности системы педагогическо-
го образования должно быть уделено 
исключительное внимание. рассмо-
трению и поиску решений назревших 
проблем и был посвящен состоявший-

ся в Тюмени педагогический форум. 
 Всего в этом крупном педагоги-

ческом форуме приняло участие более 
двухсот человек. Конференция по 
праву имела статус Всероссийской: 
сообщения о состоянии, пробле-
мах и перспективах педагогическо-
го образования были представлены 
авторитетными учеными и практи-
ческими педагогами из Саратова, 
Орла, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Тагила, Ханты-Мансийска, Ека-
теринбурга, Сыктывкара, Заводо-
уковска, Перми, Липецка, Нового 
Уренгоя, Волгограда, Казани, Но-
вокузнецка, Тобольска, Кургана, 
Москвы, Челябинска, Красноярска, 
Кишинева (республика Молдова). 
Дальнее зарубежье представлял ки-
тайский аспирант Волгоградского 
социально-педагогического универ-
ситета цзюй Чжаочунь.

Открывая конференцию, дирек-
тор Института психологии и педаго-
гики ТюмГУ, заведующий кафедрой 
общей и социальной педагогики, про-
фессор, заслуженный учитель рФ 
Л.Д.Плотников отметил, что суще-
ствующая система подготовки кадров 

для образования несовершенна и даже 
препятствует появлению педагога, 
отвечающего современным требо-
ваниям; наблюдается преобладание 
теоретических методов обучения над 
практическими, при явном отставании 
теории педагогического образования 
от потребностей школьной практи-
ки. Новая образовательная полити-
ка требует нового педагога с новым 
мышлением, владеющего высоким 
профессиональным потенциалом.

 Пленарное заседание началось 
с доклада академика рАО, док-
тора педагогических наук, профес-
сора, зав. академической кафедрой 
методологии и теории социально-
педагогических исследований Ин-
ститута психологии и педагогики 
ТюмГУ В.И.Загвязинского «О 
судьбах педагогического образова-
ния в россии и стратегии его воз-
можного развития». Докладчик 
сообщил, что состояние современ-
ного педагогического образования 
вызывает острую критику; так, из 
43 педагогических вузов страны 30 
признаны неэффективными. От-
мечается неудовлетворительное ка-
чество набора, низкий балл ЕГЭ 
абитуриентов; выпускники педву-
зов избегают работы в школах. Это 
вызвано, по мнению академика, не-
достаточным финансированием обра-
зования, низким статусом профессий 
педагогического профиля. В послед-
нее время предлагается даже ликви-
дация педагогического образования 
как отдельной отрасли подготовки 
специалистов, а педагогов намерены 
готовить по программам университе-
тов - физиков, химиков, историков 
и др., предоставляя им возмож-

ность после окончания университета 
пройти дополнительную подготов-
ку через магистратуру, ФПК или 
ИПК. Однако в этом случае, по 
мнению В.И.Загвязинского, возни-
кают опасность потери педагогиче-
ского профессионализма и дефицит 
педагогических кадров.

 Второй путь, считает доклад-
чик, - сохранить и реформировать 
педагогическое образование, в том 
числе интегрируя его в классиче-
ское университетское. В принципе, 
сделал акцент В.И.Загвязинский, 
нужна стратегия реформирования 
педагогического образования как 
профессионального, обязательно 
предусматривающая повышение ста-
туса профессии педагога.

 В докладе «Совершенствование 
и развитие системы педагогического 
образования в классическом универ-
ситете» директор института психо-
логии и педагогики Л.Д.Плотников 
сообщил, что в ТюмГУ реализуются 
все уровни подготовки педагогов: спе-
циалитет, бакалавриат, магистратура, 
аспирантура, докторантура. Ведет-
ся подготовка по 16 педагогическим 

специальностям и направлениям, в 
т.ч. «Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образо-
вание», «Специальное (дефектологи-
ческое) образование», «Логопедия», 
«Филология», «История», «Физи-
ческая культура», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Теория и ме-
тодика преподавания иностранных 
языков», «Музыкальное образова-
ние», «Изобразительное искусство», 
«Педагогика и методика начального 
образования». Число обучающихся 
по педагогическим специальностям и 
направлениям в 2013 году составило 
2286 человек.

 Понимая все возрастающую роль 
образования в обеспечении иннова-
ционного развития, Институт психо-
логии и педагогики ТюмГУ активно 
содействует формированию интел-
лектуального и духовного потенциала 
региона путем расширения подготов-
ки педагогических кадров. При этом 
модель подготовки педагогических 
кадров в университете ориентирована 
на интеграцию классического универ-
ситетского и педагогического образо-
вания. (Хотелось бы об этом ценном 
и интересном сообщении, как и о 
большинстве других, рассказать под-
робнее, но, к сожалению, размеры 
газетной площади не беспредельны. 
Более полную информацию читатель 
найдет, обратившись к сборнику ма-
териалов конференции).

 ректор Тобольской государствен-
ной социально-педагогической акаде-
мии (ТГСПА) им. Д.И.Менделеева 
профессор С.В.Слинкин в своем 
докладе «Пути повышения каче-
ства педагогического образования 
в регионе» отметил, что в акаде-
мии разработана и реализуется 
Программа повышения качества 
педагогического образования на 
2013-2015гг. Это базовый документ 

вуза, в котором отражены основные 
мероприятия по развитию системы 
подготовки педагогических кадров 
для региона. В программе сформу-
лирована цель образовательной де-
ятельности академии - обеспечение 
высокого качества подготовки педа-
гогических кадров нового поколения, 
способствующей развитию профес-
сиональных компетенций учителя-
воспитателя, учителя-психолога, 
учителя-исследователя, способно-
го к инновационной педагогической 
деятельности. Коллектив академии 
считает, что реализация Программы 
положительно повлияет на развитие 
системы и повышение качества пе-
дагогического образования в реги-
оне, что, в свою очередь, позволит 
обеспечить регион квалифициро-
ванными специалистами в области 
образования.

 Большое общественное значение 
имеет сообщение заведующей кафе-
дрой общей и социальной педагогики 
доктора педагогических наук профес-
сора И.Н.Емельяновой и проректора 
по внеучебной работе ТюмГУ доцен-
та Н.А.Ермаковой.

Очень ценным, убедительно ар-
гументированным, имеющим по-
тенциально огромное практическое 
значение является сообщение учите-
ля Кировской общеобразовательной 
школы Исетского района Тюменской 
области С.В.Моржовой «О вузов-
ской подготовке учителя к работе в 
сельской школе». Ознакомившись 
с публикацией работы в сборнике, 
осознаешь, как глубоко автор знает 
особенности сельской школы. В ко-
роткой статье на трех страницах 
С.В. Моржова фактически пред-
ставила модель сельского учителя, 
причем очень современного. Учитель 
новой формации - это человек здоро-
вого образа жизни, который должен 

быть лицом сельскохозяйственной 
культуры, духовным наставником 
селян, общественным деятелем, со-
циальным педагогом и педагогом 
дополнительного образования, а 
также исследователем и специали-
стом, владеющим информационно-
коммуникационными технологиями и 
дистанционными формами обучения. 
Следовательно, заключает автор, 
подготовка учителя для сельской 
школы должна иметь свои особен-
ности. Будем надеться, что учитель 
С.В. Моржова представит разрабо-
танные ею соответствующие методи-
ческие рекомендации.

 Большой интерес вызвала работа 
Н.А.Букчиной, аспирантки кафедры 
педагогики психологического фа-
культета рГПУ им. А.И.Герцена, 

(г. Санкт-Петербург) «Мотива-
ционные возможности образова-
тельных технологий». Последние 
исследования свидетельствуют: дети 
стремительно меняются, а школы про-
должают учить, используя традицион-
ные - старые методы и приемы. Так, 
при наличии у школьников только 
репродуктивных умений, в половине 
случаев наблюдается безразличное 
отношение к учению, у трети школь-
ников - ситуативный интерес, а у 
большинства - отрицательная мотива-
ция. В настоящей работе установлено: 
наиболее весомыми мотивами учения 
для современных подростков являют-
ся личностный и профессиональный 
мотивы, уважительное отношение к их 
индивидуальным особенностям и пре-
доставление возможностей для твор-
ческого проявления. Отметим, что на 
основе полученных данных можно 
сделать еще один важный вывод: по 
уровню интеллекта современные под-
ростки превосходят своих сверстников 
90-х годов ХХ века.

Валерий ЧИМАРОВ,
доктор медицинских наук, про-

фессор кафедры медико-биологических 
дисциплин и БЖ Института психо-

логии и педагогики ТюмГУ, заслужен-
ный врач России 
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(Окончание. 
Начало в УиР № 10, март 2013)

 - Плохо искали, - зло вскричал 
танкист.

 - Чем на нас орать, ты бы лучше 
долбанул своими пушками вон по 
той батарее, что нас обстреливает.

 Танкист меня «завел», и я впер-
вые повысил голос: 

 - Пятнадцать минут на поиски. 
цепью. До верху и назад. рысью, 
лейтенант Сытин!

 - Отставить, комбат, - про-
звучал знакомый голос. Сверху 
спускался лейтенант Глебов, мой 
бывший комвзвода, мой преемник, 
нынешний командир разведроты. - 
Наводчика мы уничтожили вон в 
той башенке. Странный, понима-
ешь, тип. Лба - нет. Волосы сразу 
над бровями начинаются. Портрет 
орангутана, - он показал на вер-
шину холма, где действительно 
виднелось невысокое каменное со-
оружение. - У них там узел связи. 
Антенны и куча техники. Думаю, 
они здесь вели прослушку наших 
переговоров. 

 Пришел командир полка.
 - На постой пустишь, комбат? 

Место хорошее. Аж до Прусской 
границы видно. жаль, что мост не 
успели захватить. - Он оглядел наши 
лица и сразу уловил конфликт. - 
Чего не поделили грозные танкисты 
и славная пехота? 

 - Потери. Там, где их быть не 
должно, - танкист успокоился, как, 
впрочем, и я.

 - Город прошли без потерь, а 
здесь - пять убитых и четыре ране-
ных, - доложил я.

 - Потерял экипаж, - хмуро до-
ложил танкист. 

 На лице комполка появилось бо-
лезненное выражение, и он сказал:

 - Поротно. В чем причина?
 - Немец-наводчик корректиро-

вал огонь по площадке. Сразу не со-
образили, а когда сообразили, было 
поздно, - доложил танкист.

 - А у тебя? - палец комполка 
уперся в грудь лейтенанта Сытина.

 - Трое убиты и два ранены. Не 
успели укрыться. 

 - У меня - тоже. Два и два, - до-
ложил Козлов.

 - Потерь нет, - капитан Якушев 
был краток. 

 - Как удалось избежать потерь, 
капитан Якушев? 

 - Я не первый день воюю и 
сразу по танкистам понял, что дей-
ствует наводчик. Типичная вилка и 
удар по цели… Увел роту в камен-
ный дом по соседству... Один взвод 
ищет наводчика.

 - Почему не подсказали вашим 
товарищам?

 - А эти товарищи меня об-
смеяли.

 - Было дело, не поверили, - про-
бормотал Сытин.

 - Эх вы, мелюзга неопытная. 
Старших по званию надо слушать и 
учиться. А я уже было собрался на-
градные листы писать. Хорошо шли. 
И такой финал… А ты, капитан 
Якушев, в последнее время дела-
ешь успехи. Надо отметить, комбат 

два. Бои за Петербург - без потерь, 
десант на танках - без потерь, по-
лустанок штурмовал хорошо. По-
взрослел, что ли?

 - Постарел. И не надо меня 
награждать. Меня уже наградили. 
Спасибо.

 - Обида в твоих словах, капи-
тан. Тяжелая обида.

 - Надоело дурака валять, това-
рищ подполковник. Сколько можно 
юродивого изображать? Я же знаю, 
что вы меня недоумком считаете. 
«Ни рыба ни мясо». Этак и в самом 
деле в недоумка превратишься.

 - Нет, капитан Якушев. По-
следнюю неделю тебя как бы под-
менили. Приказы с полуслова 
схватываешь и осмысленно их вы-
полняешь, вопросов идиотских не 
задаешь. Я за тобой с первых дней 
наблюдаю. До последней недели не 
мог понять: дурак капитан Якушев 
натуральный или придуривается - 
умный парень? Значит, юродивого 
изображал? Зачем же умный юро-
дивого изображал? На кого обидел-
ся? Может, на советскую власть? Я 
же тебя просил рассказать, за что 
понижен в должности. Отдельным 
батальоном командовал. Полков-
ничья должность. И посадили на 
взвод. Но не в штрафники. И звание 
сохранили. Интересная картина 
получается.. Ты мне что ответил? 
«Это мое личное дело». Я тебе что 
сказал? Нет и быть не может сейчас 
у каждого из нас личных дел. Все 

они государственные, особой важ-
ности. Потому что судьба страны 
решается вот здесь, и не кем-то, а 
нами. Допускаю, могли тебя и оби-
деть, несправедливо поступить. же-
сточайшая идет война. Попробуй 
без ошибок! Я вот под Малоярос-
лавцем едва не расстрелял своего 
взводного. Хорошо, комиссар мою 
руку с пистолетом вверх поднял. 
Убил бы парня - и навек бы черную 
метку на свою совесть поставил. В 
горячке боя можно таких дров на-
ломать, что всей оставшейся жизни 
не хватит, чтобы грехи замолить. 
Что тут скажешь? Найди сегодня 
не обиженного. Все мы кем-то или 
чем-то обижены. Войной, наверное, 
по большому счету... желчи в душе 
у каждого найдется. По-разному ее 
из души вытряхивают. У одних - в 
виде страха, у других - подлостью, у 
третьих - злобой. Есть и такие, что 
желчь свою в себе держат. И об-
рушивается она в конце концов на 
самого себя или на тех, кто рядом. 
Это трагедией называется...

 Ординарец капитана, стояв-
ший неподалеку, неожиданно вме-
шался:

 - У капитана рана открылась, 
а вы… - Парень спохватился: - 
Извините, товарищ подполков-
ник, но надо бинты менять. Вон, 
посмотрите. Сейчас из сапога по-
льется…

 - Почему молчишь, капитан? 
Это же серьезное дело.

 - Может, всплакнуть? Пожа-
лейте бедного юродивого героя! 

 - Не ерничай! - повысил голос 
подполковник. - В медсанбат. Не-
медленно! 

 - Она у капитана вторую неделю 
кровоточит… - снова вмешался ор-
динарец

 - Перестань! - резко бросил 
Якушев. 

 Командир полка неодобрительно 
покачал головой: - Взрослый, а хуже 
ребенка. Не знаешь, чем это конча-
ется? - Подполковник на мгновение 
задумался и, уперев палец в танкиста, 
сказал: - Слушай, танковый бог, са-
нитарка сюда не пройдет. Сади ра-
неных и дуй в медсанбат. Не забудь 
прихватить нашего капитана, - рас-
порядился комполка. 

 - Не могу без разрешения ком-
брига, товарищ подполковник.

 - Это мы уладим. Связь у нас 
хорошая.

Через десять минут танк с ране-
ными на форсаже проскочил обстре-
ливаемый участок.

К вечеру появились саперы, а до 
этого наши «Илы» утюжили север-
ный берег Вили. Этим же занимались 
артиллеристы, затащив свои гаубицы 
на гребень холма. Я ломал голову, 
пытаясь решить кадровую пробле-
му: кого вместо Якушева? Не успел 
я познакомиться со взводными, хотя 
в лицо знал всех. К счастью, уже в 
темноте с холма спустился, чуть при-
храмывая, сам капитан.

 - Все в порядке, - усмехаясь, 
сказал он, передавая мне листок. - 
Это для подполковника. Он у нас 
буквоед. Запросто сошлет в госпи-
таль.

 На листке за подписью на-
чальника медиков было написано: 
«...нуждается в амбулаторном ле-
чении».

КАУНАСГЕОрГИй БАБКИН

Бедна Россия без деревни, 
Как без отца влачит семья.

Есть на Руси обычай древний:
Всему кормилица - земля.

В 2014 году исполнится 60 лет 
началу освоения целинных и за-
лежных земель в нашей стране. 
К этому историческому феномену 
50-х годов XX века сегодня отно-
шение далеко не однозначное. По 
мнению многих специалистов: биоло-
гов, географов, почвоведов, освоение 
целины происходило необдуманно, 
что привело ко многим плачевным 
результатам: уничтожению степ-
ного ландшафта, глобальному опу-
стыниванию, исчезновению ценных 
охотничье-промысловых животных 
и др. Однако в послевоенные годы, 
когда сельское хозяйство Европей-
ской части страны было разрушено, 
а к разрухе, в 1947 году добавилась 
еще и засуха, нужны были быстрые 
и смелые решения. В итоге на целое 
десятилетие центром экономической 
политики в Советском Союзе стала 
целина.

Для страны это время было 
 периодом огромного трудового энту-
зиазма по восстановлению разрушен-
ного войной хозяйства. А для многих 
людей время «битвы за урожай» 
стало незабываемой страницей тру-
довой биографии. В ней также уча-
ствовали студенты и преподаватели 
нашего вуза, в те годы Тюменского 
пединститута. 

Вот что вспоминает по этому 
поводу выпускница иностранного 
отделения Л.И. Сапожникова (в 
девичестве Пяткова): «В 1954 г. мы 
окончили школу и только-только по-
ступили в Тюменский государствен-
ный педагогический институт. И 1 
сентября пришли на занятия. Нас 
всех, и первокурсников, и старше-
курсников, пригласили в актовый 
зал, где перед нами выступил дирек-
тор института А.Д. Дунаев: «На-
чалась битва за хлеб. Это первый 
целинный урожай. Урожай небы-

валый. Надо помочь. Поможем?» 
- посмотрел на нас, и мы все встали 
и зааплодировали стоя. Он только и 
сказал: «Вот это энтузиазм!».

В 50-е гг. студенты пединститу-
та работали в тех районах Тюмен-
ской области, которые находились 
на границе с Казахстаном: Маслян-
ском, Казанском, Сорокинском. Ку-
раторами студенческих групп были 
преподаватели вуза: Г.С. Бабкин, 
В.П. Коновалов, К.П. ракова, 
И.З.радовский, П.А. Шавир, 
В.В. Улитин, Н.А. Лебедева и др. 
Как правило, студенты работали в 
колхозах в течение двух месяцев: 
выезжали в августе, возвращались 
в октябре. «работали на комбайне, 
копали картошку, убирали овощи», 
- вспоминает выпускница иностран-
ного отделения Н.В. Ходюня (в 

девичестве Зюськова), - «сорти-
ровали на току зерно, лопатили его, 
сушили, грузили машины», - вспо-
минает Л.И. Сапожникова, - рабо-
тали в две смены. …Мы работали с 
огоньком, комсомольским задором, 
жизнь в нас бурлила рекой. Устава-
ли? Да, очень. Только жить и рабо-
тать вполсилы мы не были согласны. 
Мы - дети войны, очень рано взрос-
лели, нас многому научила жизнь. 
Но работа работой, усталость уста-
лостью, а молодость есть молодость. 
Мы бежали на танцы, у нас был свой 
баянист Федя Бирюков. А ещё мы 
выступали с концертами. …Вол-
нение, радость, гордость, восторг, 
еще какое-то чувство переполняло 
наши сердца. Ведь мы, еще вче-
рашние школьники, и уже прини-
мали участие в таком грандиозном 

деле: уборке первого целинного 
хлеба…» 

Всего за период с 1954 по 1960 
гг. на территории Советского Союза 
было распахано 41,8 млн. га целин-
ных земель, в том числе 11,1 млн. в 
Сибири и на Дальнем Востоке, 25,5 
млн. га в Казахстане. За 5 лет ва-
ловой сбор зерна в основных зем-
ледельческих районах Западной 
Сибири вырос в 8 раз. 

работа студентов и преподава-
телей пединститута, других учеб-
ных заведений, а также сотрудников 
различных организаций г. Тюмени, 
принимавших участие в освоении це-
линных земель были отмечены госу-
дарственной наградой - медалью «За 
освоение целинных земель», которая 
была учреждена Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССр от 20 
октября 1956 г. 

За период работы на целине 
формирование списков на пред-
ставление к награждению медалью 
«За освоение целинных земель» 
происходило в Тюмени несколько 
раз. Один из таких списков, испол-
кома городского совета г. Тюмени, 
был составлен для утверждения 
Областным исполкомом весной 
1957 г. 27 марта. Списки эти были 
утверждены решением Тюменско-
го облисполкома от 30 мая 1957 г. 
за № 243. К награждению тогда 
было представлено 368 рабочих и 
служащих предприятий и учреж-
дений г.Тюмени. Из них более 60 
человек являлись представителя-
ми учебных заведений города, 20 
человек по списку из них были 
студентами и преподавателями 
Тюменского государственного пе-
дагогического института. Свою фа-
милию в этом списке обнаружила 
одна из студенток 50-х годов Нина 
Васильевна Ходюня (Зюськова), 
когда просматривала документы 

Государственного архива Тюмен-
ской области, изучая материал для 
книги о своем выпуске. Эта слу-
чайная находка и подвигла меня на 
подготовку этой статьи. 

Самое печальное, что, скорее 
всего, никто из этого списка медали 
не получил, так как протоколы вру-
чения данных наград на хранение в 
госархив не поступали. Нина Васи-
льевна Ходюня узнала о своей на-
граде спустя более полувека. Между 
тем студенты и преподаватели вуза 
- участники целинной эпопеи, уже 
далеко не молоды и, как нам кажет-
ся, должны узнать о том, что они 
были представлены к столь значи-
мой в те годы награде - медали «За 
освоение целинных земель». Вот эти 
фамилии:

Преподаватели: 
1. Дворцов В.И. 
2. Фоминых Б.И.
3. Горшкалев С.И.
4. Овсянников П.Н.
5. Бабкин Г.С. 
6. Стрекаловский Д. В. 
7. Лебедев А. А. 
8. Вепринский П.И. 
9. Афонькин А.В. 

Студенты: 
1. Игнатович Н.С.
2. Нестеренко В.М.
3. Макарова Г. А.
4. Иваненко З. Н.
5. Сиваков Б.С.
6. Елфимова М.Д.
7. Липихина И.В.
8. Китайгородцева А.Б.
9. Зюськова Н.В.
10. Загорнова З.И.
11. Федотов П.М. 
С тех времен прошло более 50 

лет, было бы справедливо, если 
данные награды, все-таки найдут 
своих героев.

 В подготовке статьи использова-
ны воспоминания выпускников ино-
странного отделения 1959 г. Нины 
Васильевна Ходюни (Зюськовой), 
Лидии Ивановны Сапожниковой 
(Пятковой), а также материалы Го-
сударственного архива Тюменской 
области. 

Забытая историяАЛЕНА жИВОТОВА

1 курс ТГПИ, студентки иностранного отделения, принимавшие 
участие в освоении целины. Н.В. Ходюня 1-я слева в 3-м ряду
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Ежегодно студенты нашего уни-
верситета становятся победителями 
региональных и всероссийских олим-
пиад. Но не нужно забывать, что 
именно с университетской победы 
начинается путь к победам следую-
щих уровней. 

Праздничный концерт и церемо-
ния награждения победителей I тура 
Всероссийской студенческой олим-
пиады состоялись в концертном зале 
Тюменской академии культуры и ис-
кусств. Там собрались преподавате-
ли, сотрудники ТюмГУ и, конечно, 
студенты - те, для кого последние 
три недели прошли под знаменем 
интеллекта.

В этом году олимпиада проводи-
лась по 66 дисциплинам, по трем из 
которых - «Туризму», «Сервису» и 
«Испанскому языку» - знания про-
верялись впервые. Ее участниками 
стали пять институтов, академиче-
ская гимназия Тюменского госуни-
верситета, филиалы нашего вуза и 
иностранные студенты. Количество 
участников превысило две тысячи 
человек!

157 студентов составили в 
этом году интеллектуальную элиту 
ТюмГУ. А 26 умников стали побе-
дителями и призерами в двух и более 
дисциплинах. Так, по два диплома 
получили студенты Института гу-

манитарных наук: Елена Булатова, 
Владимир Зырянов, Варвара Со-
полева, Святослав Косович, Ксения 
Куимчиде, Мария Никифорова; име-
нитовцы: Татьяна репилова, Алек-
сандра Габдулина, Наталья Малкова, 
Лилия Сулкарнаева, Татьяна Здоро-
вых, студенты ИПЭУ: Илья Ба-
женов, Мария Митина, Ксения 
Николаева, а также Мария Тихоно-
ва из Института психологии и педа-
гогики. Троекратными победителями 
олимпиады стали: Юлия Добрякова 
(ИМЕНИТ), рамиль Валиев и Яна 
Андреева (ИГН), Венера Валитова 
и Дамир Шигабутдинов (ИПЭУ). 
Победы в четырех дисциплинах 
одержали Людмила Пашина, Нико-
лай Карпов (ИМЕНИТ) и Ксения 
Иванова (ИПЭУ). Пятикратные 
победители олимпиады - студен-
ты Института права, экономики и 
управления Александр Кувшинов и 
Майя Левина. Ну а рекордсмен 2013 
года - роман рзаев, студент Инсти-
тута права, экономики и управления, 
ставший победителем и призером 
сразу в восьми дисциплинах! Ему 
покорились «Педагогика», группа 
Б, «География», «Организация ту-
ристской деятельности», «Орга-
низация сервисной деятельности», 
«Экология (Устойчивое развитие и 
глобальная экология)», вторым он 
стал в «Отечественной истории», 
группа Б и «Геоэкологии» и третьим 
по «Правоведению». 

Давайте знакомиться 
с героем поближе!

 - Роман, как давно вы участву-
ете в олимпиадах? Со школы? 
Или это вузовское увлечение?
 - Свою первую официальную 

победу на олимпиаде я одержал в 9-м 
классе. Но неофициально победите-
лем я стал, учась в шестом классе. 
Тогда в программе только-только по-
явилась география, и учитель Любовь 
Павловна Мадеева, заметив мои спо-
собности, предложила мне посмо-
треть задания для девятиклассников. 
Как оказалось, посмотрел я их очень 
даже недурно. Затем в старших клас-
сах я побеждал на областной олим-
пиаде по истории, был вторым по 
истории и географии, трижды ездил 
на Всероссийскую олимпиаду по гео-
графии в составе сборной области. А 
в 15 лет стал даже лауреатом премии 
Президента в рамках национально-
го проекта «Образование». Посту-
пив в ТюмГУ, я решил продолжить 
свой «олимпийский путь», но на 1-м 
курсе смог занять лишь 3-е место по 
отечественной истории в группе Б. 
Головокружение прошло быстро, и я 
начал вспоминать все и учиться по-
беждать заново. 

- А почему вы не выбрали 
историю или географию в ка-
честве профильного образо-
вания? 
- Помимо знаний по истории и 

географии у меня есть и другие та-
ланты и способности, которые я пла-
нирую развивать и, получив высшее 
образование там, где я его получаю, 
реализовать. В семье вопроса о по-
ступлении на географа или историка 
даже не обсуждалось. Хотя препо-
даватели говорили именно об этих 
направлениях.

 - Как пришла в голову мысль 
принимать участие в олимпиа-
де по такому количеству дисци-
плин? Это же столько времени 
на подготовку, нервы и т.п. Да 
и зачем вам это? Выполнили бы 

задания по профильному пред-
мету, как это делает большин-
ство - и дело с концом! 
- Выполнять только профильные 

задания не всегда интересно, ты это 
делаешь на каждом занятии. Инте-
реснее выходить за рамки программ. 
Например, Александр Кувшинов 
(ГМУ), Майя Левина (Юриспру-
денция) и Ксюша Иванова (Юри-
спруденция) всегда в числе лидеров 
по таким непрофильным для них дис-
циплинам как экономическая теория, 
философия, русский язык, политоло-
гия, психология… 

Я традиционно принимаю уча-
стие в олимпиадах по истории, ге-
ографии, экологии, геоэкологии. 
Скажем так. Эти дисциплины - мой 
конек! А на «Правоведение» в этом 
году пошел, так как для студентов 
«Государственного и муниципаль-
ного управления» этот предмет, как 
для юристов - «Юриспруденция». 
На все остальные ходил просто, 
чтобы проверить себя. Правда, на 
одну олимпиаду я сходил за ком-
панию и оставил компаньону лишь 
второе место. Но думаю, что он не 
обиделся. 

Нервы и время, конечно, при-
ходится тратить. Но ведь вся наша 
жизнь состоит из этого. Самообра-
зование, интеллектуальные игры и 
учеба помогают мне иметь тот багаж 
знаний, который у меня есть.

 - Вы готовитесь к олимпиа-
дам? Или все проходит как бы 
наобум: пришел, увидел, вы-
полнил, победил?
 - Готовлюсь, конечно. Геогра-

фия, история и институтские занятия 
помогают мне максимально готовить-
ся к тем олимпиадам, в которых я 
участвовал. 

- Что нужно делать, чтобы вы-
игрывать?
 - Чтобы побеждать, нужно вни-

кать, думать и знать!
 - Ваш самый большой успех на 
этом поприще? 
 - Каждая олимпиада непо-

вторима. Ее трудность и соперни-

ки всегда различны. Где-то нужно 
что-то достать из памяти, где-то 
не перекрутить с ответом. Однако 
самым крупным успехом для меня 
в студенческой жизни стала победа 
на областной олимпиаде по «Оте-
чественной истории» (гр. Б) в 2011 
году.

 - Что можете пожелать тем, 
кто не так активен в олимпи-
адном движении?
 - Пробуйте свои силы! Надо со-

вершенствовать свои знания всегда, 
ведь победа любит подготовленных! 

 - И еще один вопрос: денежная 
премия как-то влияет на вашу 
активность? 
 - Ожидаемый вопрос. В целом 

это хороший стимул, но для меня 
- не первоочередной. Конкурен-
ция и отточка своих знаний и навы-
ков важнее. Я думаю, что многие 
опытные олимпиадники согласятся 
со мной.

А мы, к слову, отметим, что 
своим умом роман в прямом смысле 
заработал более 30 тысяч рублей! 
Как вам?! Вот и мы считаем, что 
вы тоже так можете! Ну или почти 
так… Главное - не сидите на месте. 
Олимпиада не заканчивается за сте-
нами вашего института. Дерзайте и 
побеждайте! В 2014 г. олимпиада 
также пройдет в феврале…

Праздник интеллекта в ТюмГУ закончился,
или Как заработать своим умом
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профессора по кафедре:
- зарубежной литературы,

доцентов по кафедрам:
- неорганической и физической химии,
- возрастной и педагогической психологии,

старших преподавателей по кафедрам:
- неорганической и физической химии,
- музыкального образования,
- социально-культурного сервиса и туризма.

Документы направлять по адресу: г. Тюмень, ул. Семакова, 10.
Тюменский государственный университет, управление по работе 

с персоналом, замначальника управления по работе с персоналом - 
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Контактные телефоны: 46-12-31, (489). 
Электронная почта Personal@utmn.ru

Во дворце искусств «Пионер» 
прошел первый Фестиваль настоль-
ных игр «В гостях у «Белого кро-
лика». Его организаторами стали 
добровольцы Тюменского госуни-
верситета.

«В сентябре мы участвовали в 
конкурсе молодежных инициатив 
и выиграли грант на приобретение 
передвижной игротеки для клуба 
любителей настольных игр «Белый 
кролик, - рассказывает Екатерина 
Паринова, руководитель студенче-
ского объединения «Лига добро-
вольцев» ТюмГУ. - Настольные 
игры - это отличный способ органи-
зации досуговой деятельности. Тем 
более что игры, которые сейчас про-
изводят, одинаково интересны как 
детям, так и взрослым. Помимо того, 
что игры доставляют массу приятных 
эмоций, они могут многому научить. 

Например, действовать по заданным 
правилам, ждать своей очереди, счи-
тать свои очки и даже проигрывать, 
что немаловажно».

Участников фестиваля встречали в 
холле Дворца, где каждому выдавалась 
специальная памятка гостя фестиваля. 
А после, вслед за Алисой, гости следо-
вали в колонный зал, оформленный в 
духе страны чудес Льюиса Кэрролла, 
где, собственно, и происходили игро-
вые баталии. В фестивале приняли 
участие сорок студентов. Они играли 
в «Элиас», «Активити», «Шакал», 
«Тик-так-бумм», «Крагморта», «Кар-
кассон», «Шакал», «Манчкин», 
слушали музыку и общались. Органи-
зовали и «безумное чаепитие» с конфе-
тами и печеньем.

«Это наше первое крупное ме-
роприятие, реализующееся в рамках 
выигранного гранта, - поделилась 
Катя, - и мы рады, что праздник 
удался. Ведь помимо самих игр, у нас 
была еще одна цель: те, кому инте-

ресна работа волонтёров, на встрече 
могли пообщаться с действующими 
добровольцами и получить полезную 
информацию из «первых уст». 

Итогом Фестиваля стал сюр-
приз. Все время, что ребята провели 
в играх, за ними наблюдал самый на-
стоящий кролик. Его торжественно 
вручили Наталье Чебан, которая, по 
словам организаторов, давно мечтала 
о таком и весь вечер буквально не от-
рывала от него глаз. Наташа назвала 
своего нового друга рудя.

Заинтересовались? жалеете, что 
вас не было в тот день «В гостях у 
"Белого кролика"»? Все поправимо! 
Такие встречи будут регулярными. 
За обновлениями следите в группе 
Вконтакте «В гости к «Белому кро-
лику» (http://vk.com/the_first_
event_games) и «Лига добровольцев» 
(http://vk.com/volunteer_utmn).

Чудесатые чудеса, 
или В гостях у Белого кролика
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СВЕТЛАНА рУДЕНКО


