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Институт психологии и педагогики трудно на-
звать пединститутом. Мне почему-то кажется 
всякий раз, когда я там бываю, что это и институт 
искусств в широчайшем диапазоне направлений 
подготовки. Ходишь по его этажам, как по залам 
картинной галереи. Вот и на этот раз Любовь Зы-
рянова, завцентром студенческих инициатив, со-
гласившись стать на полчаса моим гидом, показала 
мне закоулки вдохновения и творчества, которых в 
институте много. Ощущение, что я нахожусь в ин-
ституте живописи, зодчества и ваяния, меня не по-
кидало совершенно. С трудом оторвалась от стенда, 
на котором разместились выпускные работы Юлии 
Корниловой. Это превосходные экспонаты, кото-
рые могли бы украсить любой вернисаж. Захоте-
лось, конечно, тут же познакомиться с автором. 
Решила, оставлю на потом это удовольствие.

Январь - этот не только первый месяц нового 
года. Январь - это еще и сессия. В каждом вузе она 
имеет свои особенности. Но общее для большин-
ства студентов - это трудноскрываемый мандраж, 
или, по меньшей мере, волнение. И бесконеч-
ное, «что попалось» и «что получил». В ИПиПе 
ничего такого я не заметила. Народ спокойный, 
улыбчивый. Мне не составило труда со многими 
поговорить, всех, кто встречался по пути, сфото-
графировать. Похоже на правду то, что пишут сту-
денты о своем институте: «Это уютный теплый дом, 
в который хочется всегда приходить». Ладно, это 
так, лирическое предисловие. Хотя я всегда туда 
прихожу, если вдруг появляется желание подышать 
особенным воздухом. 

Без деловой части этот визит не мог окончить-
ся. Так что вторые полчаса я провела в кабинете 
директора института кандидата педагогических 
наук, доцента Л.Д.ПЛотникова.

(Окончание на стр. 3)

анна Березюк учится на педагога-психолога. Она - сту-
дентка четвертого курса Института психологии и педагогики Тю-
менского государственного университета. В её зачетке пятёрки и 
четвёрки. Причём отличных оценок намного больше. Мы познако-

мились с ней случайно. Я зашла в аудиторию, а там Ольга Ана-
тольевна Мальцева принимала экзамен по конфликтологии. 

Анна готовилась отвечать. Очаровательная скромная де-
вушка мне понравилась. Сделала несколько кадров. А 

вечером по Интернету пообщалась со студенткой.
В её университетской жизни было много ярких 

событий. Но сама Анна выделяет одно важное, 
свой перевод с договорного на бюджетное место. 
Он оказался возможным, как поощрение за хо-
рошую учебу.

После окончания университета Анна мечтает 
стать мамой. Но, «если по каким-либо причинам 
этого не произойдет, - говорит она, - то, скорее 
всего, пойду работать школьным педагогом-
психологом».

На мой вопрос о мечтах своего детства 
она ответила так: «Мечтала создать креп-
кую любящую семью и побывать на острове 
с пальмами на берегу океана. Мечта сбылась 
этим летом». Анна вышла замуж за Макси-
ма и вместе с ним поехала в свадебное путе-
шествие туда, где пальмы и океан, то есть на 
Мальдивы. 

О том, почему она поступила в Инсти-
тут психологии и педагогики, Анна ответи-
ла: «Я очень люблю детей, и когда встал 
вопрос выбора будущей профессии, исходи-
ла только из этого. Нисколько не жалею о 
своём выборе. Даже если не реализую себя 
профессионально в этой сфере, то для жизни 
полученные знания точно пригодятся».

Про хлеб, 
масло и икру,

или Про то, как в этой 
жизни найти себя

Мир не делится на нации…
Старшеклассникам 

на заметку

Мечты сбываются. 
Анна побывала

на берегу океана

В Институте психологии 
и педагогики...
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«Почему мне так дорог Чехов? Сегодня? 

Потому, верно, что он восполняет дефицит 

русского характера и русской истории - дефи-

цит последовательности, без которой культура 

сама себя ставит под сомнение. Ведь и нынче: 

если уж мы начали спорить между собой - 

так спор обязательно становится грызней, 

начали жить - так жизнь наша обязательно или 

«идея», или отрицание всякой идеи; если мы 

отрицаем психотерапию, так отрицаем начи-

сто - нет ее и не может быть таковой в прин-

ципе, а если поверили в ее существование, 

так Кашпировский и Чумак вылечивают мил-

лионы и непонятным становится - зачем нам 

Академия медицинских наук?»

Сергей Залыгин, 1991 год 
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Марина Мещанская, направ-
ление «Экономика»:

«В эту сессию из четырех (фи-
нансы и кредит, статистика, эконо-
мика фирмы, бухучет) я сдаю только 
один экзамен, по статистике финан-
сов. Его из всех и считаю самым 
сложным, потому что предмет тре-
бует большой аналитической работы, 
часто углубленных знаний по теме. 

евгения Савина, направление 
«Журналистика»: 

«Я учусь на третьем курсе направ-
ления «Журналистика» (ИГН).

В этот раз у нас четыре экза-
мена (консалтинг и связи с обще-
ственностью, история отечественной 
журналистики, правовые основы 
журналистики и профессиональная 
этика журналиста). Эта сессия легче 
предыдущих, так как зачетов и экза-
менов меньше, но и сложнее, так как 
предметы нелегкие. Лично для меня 
эта сессия сложна тем, что предме-
ты тесно переплетаются с законами и 
правом. А это не самая моя сильная 
сторона, к сожалению.

Предрассудки или нет, но есть 
приметы и ритуалы, которые дей-
ствительно помогают. И не всегда они 
связаны с помощью извне, многое за-
висит от нас самих. Из студенческих 
мулек, это, конечно же, крики в окно 
«Халява, приди!!!», пятак в туфлю под 
пятку, в ночь перед экзаменом книга 
под подушкой. А вот из новых... За 
день или два до экзамена я начинаю пе-
реписывать ответы на билеты от руки. 
Так мне легче все запоминается. Вот 
это действительно помогает! Хорошие 
педагоги и психологи даже про шпар-
галки говорят: пишите! Потому что 
пока пишешь, успеваешь если не все, 
то какую-то часть точно запомнить! Я 
обычно написанными шпаргалками не 
пользуюсь, зато чувствую себя благо-
даря им уверенней!»

александр Степанов, направ-
ление «радиофизика»: 

«В пятый семестр мне предстоит 
сдать два экзамена. Почему так мало? 
Потому по трем экзаменам (линей-
ные и нелинейные уравнения, физика 
атома, ядра и частиц, электротехни-
ка) я получил достаточное количество 
баллов, и преподаватель освободил 
меня от экзамена (в простонародье 
- автомат). На оставшиеся два экза-
мена (электродинамика, теория коле-
баний) мне предстоит сходить. Какой 
я считаю самым сложным экзаменом? 
Думаю, электродинамика. Препода-
ватель старой закалки, требует твер-
дых и уверенных знаний. Несмотря на 
то, что мы будущие бакалавры и часы 
были немного сокращены, курс мы 
слушаем полностью, и ничего нельзя 
упустить.

Обычаев знаю много, и некото-
рые применял (никому не показывать 
зачетку, не выставлять физкультуру 
первой и т.д.).

 Но для успешной сдачи считаю, 
что надо учить все. Насчет шпарга-
лок у меня так: я делаю их по самым 
сложным вопросам, переписывая 
свои лекции, дополняя более по-
нятными выкладками из Интерне-
та. При этом работает зрительная 
память, они как фотографии: абзац 
за абзацем запоминаются. Но на эк-
замен никогда не беру, ибо авторитет 
у преподавателя зарабатывается весь 
семестр, а потерять его можно за се-
кунду! Поэтому и вам не советую!»

катерина кошкарова, направ-
ление «Математика. компьютер-
ные науки»:

«В этом семестре меня ждет не 
так много экзаменов: всего три - КА 
(комбинаторные алгоритмы), фило-
софия, ТБД (теория баз данных), на 
два из которых я точно иду, скажу 
так - экзаменов легких не бывает. Из 
обычаев из ряда - покричать в окно, 
или класть под пятку пятак, или на-
питься энергетиков, или напиться 
валерьянки - для меня не имеют прак-
тического эффекта. Считаю самым 
лучшим способом успешной сдачи 
экзамена - это реально учить пред-
мет и готовиться к нему.

Максимум, что я применяю, так 
это положить материал, по которому 
готовилась, перед сном под подушку 
(и не важно, что это стопка толстен-
ных книг или десятки тетрадок с кон-
спектами).

Все экзамены я сдавала без 
всяких шпор, в надежде испытать 
себя и свои истинные знания, мне 
как-то так удобней, нежели судорож-
но наблюдать за преподавателем.

Ну, а после самого экзамена, 
в ожидании его результатов, чтоб 
снять некоторое напряжение, вот 
тогда можно и перекусить сладень-
ким».

алёна Хохлова, направление 
«Экология и природопользова-
ние»:

«Вообще экзаменов пять (ан-
глийский, физика, информатика, фи-

лософия и картография). Сдаю все, 
кроме английского, при том что не-
которые преподаватели не признают 
«автоматов». 

На мой взгляд, самый сложный 
- это экзамен по физике, я ещё во-
просов не видела, но, судя по кол-
локвиумам, их там будет много. 
Ритуалов не знаю. Хотя вспомнила, 
что пятак под пяткой помогал мне 
сдавать экзамены, это точно, не знаю 
как, но действует»

анна опейкина, направление 
«радиофизика»:. 

«Сдаю четыре экзамена. Новое 
из примет: заматывание зачётки 
нитками - и в морозилку, пятак под 
пятку, шоколадка с утра. Только шо-
колад и помогает».

анна Фугелова, направление 
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство»: 

Сдаю я три экзамена: психологию 
и педагогику, генетику и геодезию. 
За старание и прилежание по одному 
из предметов (фитопатология) я по-
лучила «автомат».

Самый сложный для меня экзамен 
- это геодезия. Предмет интересный. 
Преподаватель отменный, но и спра-
шивает сполна. Такие преподаватели 
радуют, но немного и побаиваешься.

Что касается обычаев и ритуа-
лов. Хмм...

Я, конечно, человек не такой уж и 
верующий, но иконка в кармане и по-
ближе к сердцу как-то душу греет. 

Еще одна штука была у меня: 
входить в аудиторию с правой ноги 
и про себя произносить фразу: «Они 
внизу, я наверху».

Что касается ночи перед экза-
меном - ВЫСПАТЬСЯ! Ну и кон-
спектики или ответы на вопросы под 
подушку.

В итоге всем хочу пожелать, 
УДАЧИ!»

Солидарна!

Елена ЮЖАКОВА

В Тюмени стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. В столицу области съехались умники и умницы, победители 
муниципальных туров олимпиад. В олимпиаде принимает участие более 
500 талантливых детей.

Соорганизатором олимпиады с ТОГИРРО по праву является Тю-
менский госуниверситет. Более половины конкурсных испытаний про-
ходят на базе университета: участников олимпиад по английскому языку, 
литературе, французскому языку, географии, русскому языку, татарско-
му языку и татарской литературе принимают в стенах гимназии ТюмГУ; 
также свои двери открыл Институт математики, естественных наук и ин-
формационных технологий. В этом году олимпиада проводится по 20 пред-
метам. Впервые тюменские школьники принимают участие в олимпиаде 
по экономике и праву.

Кроме того, крупнейший вуз региона ежегодно направляет лучших 
своих специалистов - кандидатов и докторов наук - для качественной 
оценки знаний школьников. Преподаватели университета принимают уча-
стие в работе судейских комиссий. Награждение победителей состоится 
в середине февраля.

Отдел информации и связей с общественностью 

Зима. Холод. Сессия
Спецпроект Елены Южаковой «Кабинет на клюшке»

В ТюмГУ вовсю идет зимняя сессия. Ей предшествовала зачётная неделя, по 
итогам которой студенты допускались к экзаменам. Учебным планом вуза устанав-
ливается не больше пяти экзаменов. Между ними запланированы дни на подготов-
ку, обычно не менее трех. 

После новогодних праздников я решила пройтись и просто понаблюдать за самыми 
важными для студентов днями в учебном году, за сессией.

В это время сама атмосфера университетских корпусов меняется, она стано-
вится какой-то вязкой и непредсказуемой: периоды затишья сменяются нервными 
всплесками. Компьютерное тестирование, к примеру, собирает всю учебную группу 
у порога мультимедийной аудитории, студенты выходят быстро и уже с результа-
тами в руках. Там, где идет экзамен по классическому типу, напряжение еще больше, 
тут же в коридорах слышны разговоры-уговоры: подловленного преподавателя 
студент-хвостист склоняет «на пожалеть» и «войти в положение».

Не поленилась и провела блиц-опрос. Вопросов было два: что сдаете в эту сессию 
и какие ритуалы для успешной сдачи соблюдаете?

Все звездочки 
в гости к нам

Жумабек Ынтымак, курсант твиив (казахстан)

Когда преподаватель предложила мне участвовать в конкурсе творче-
ских работ по межкультурной коммуникации «Тюменский студент покоряет 
мир», я сразу понял, что этот конкурс связан именно с нами и со мной.

Начну с самого начала. Во-первых, кто такие мы? Мы - это курсанты 
специального факультета Тюменского военного института инженерных 
войск, где обучаются курсанты более 25 стран мира (Казахстан, Афгани-
стан, Палестина, Мали, Мозамбик, Никарагуа, Кыргызстан, Армения, 
Таджикистан, Туркменистан, Абхазия, Монголия и другие). В настоящее 
время мы все живем в мире и согласии, и я убежден в том, что так будет и 
дальше, ведь нас теперь ничто не разделяет, даже то, что мы с разных ма-
териков, что у нас разные нации, разный цвет кожи, разная культура, для 
нас нет никаких границ в общении, мы как единое целое, как один народ. 

Ведь в действительности человек всегда остается человеком, каждому 
из нас с детства говорили, что первые люди на Земле были Адам и Ева, 
так значит, мы все братья.

Вначале, когда мы приехали в Тюмень, практически все из нас имели 
убеждение, что другая нация - это нечто иное, вовсе непохожее на то, к чему 
мы привыкли. Нас, на первый взгляд таких разных, расселили по комна-
там в одном большом общежитии, под одной крышей. Прошло некоторое 
время, мы перезнакомились, и стереотипы рассеялись, ведь теперь мы не 
понаслышке знали о других этносах. Мы стали понимать, что неважно, 
откуда человек и какого цвета его кожа. В первую очередь он - человек. 
Теперь мы общаемся так, будто знакомы уже очень давно. Поначалу, ко-
нечно, был языковой барьер, но мы его преодолели, даже нашли что-то 
общее в наших языках.

Сейчас мне неважно, кто рядом со мной: кавказец, африканец, араб 
или монгол, для меня он такой же родной, как и казах.

 Мы научились воспринимать успехи и беды своих друзей как свои. 
Не дай Бог, но если в одной из этих стран будет война или понадобится 
какая-либо помощь, я буду помогать им.

Теперь мы понимаем, что, действительно, мир не делится на нации, 
мир делится лишь на плохих и хороших людей.

Сейчас мы все трудимся, учимся в одних и тех же условиях и, конеч-
но, иногда попадаем в трудные, неловкие ситуации, из которых находим 
интересные решения, делимся идеями, например: 

- Давайте сделаем так, мы всегда в Палестине так делали.
Или:
- Да-да, мы в Афганистане тоже так делали.
В каждой стране есть государственный праздник «День единства на-

родов», так вот у нас он каждый день.
В единстве и согласии нам помогла Россия, конкретно Тюмень, потому 

что это очень дружелюбный, многонациональный город, с хорошими от-
зывчивыми жителями. Россия всем нам стала вторым домом. Думаю, не 
ошибусь, если напишу, что каждый из нас готов сказать: «За Россию - до 
конца, если понадобится помощь». 

Мы все вернемся на Родину перерожденными, продолжим службу в 
своих войсках, а если мы имеем мирные мысли, если мы научились ценить 
другие народы, то о какой войне, каких межнациональных конфликтах 
может идти речь!

Мир не делится 
на нации…
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Института психологии и педагогики
Тюменского государственного университета

Институт психологии и педагогики в структуре ТюмГУ открыт в 2001году. 
В институте сложились свои традиции учебной, внеучебной и научно-

исследовательской работы: организуются всероссийские научно-практические 
конференции; олимпиады; научно-исследовательские и творческие конкурсы; про-
водятся музыкальные концерты и художественные выставки; работает хореогра-
фическая студия и дизайн-студия моды. Студенты принимают активное участие в 
деятельности областных молодежных общественных организаций и движений.

Будущие специалисты получают самые современные знания в области педаго-
гики, психологии, наук медико-биологического профиля, музыкального и художе-
ственного образования. Для этого в институте созданы все условия: оборудованы 
для лабораторных занятий аудитории, компьютерные, лингафонные кабинеты, 
мультимедийные аудитории, творческие мастерские, классы для индивидуаль-
ных занятий музыкой, два спортивных зала, библиотека, столовая, концертный и 
выставочный залы.

После получения диплома по специальности выпускники Института могут 
работать в образовательных учреждениях любого типа и вида, в учреждениях 
культуры, здравоохранения, в различных общественных объединениях и органи-
зациях. Характер и профиль подготовки позволит им работать в качестве дизайне-
ров, художников-оформителей, учителей музыки, руководителей детских студий, 
организаторов детских и молодежных движений, объединений, специалистов 
социально-педагогических служб, педагогов-психологов, психологов, руководи-
телей образовательных учреждений, менеджеров.

Адрес : г.Тюмень, Проезд 9 Мая, 5, е-mail: ippsu@utmn.ru
 
Общие сведения
количество преподавателей - 76
из них профессоров, докторов наук - 14
доцентов, кандидатов наук - 48
академиков - 3
членов Союза художников - 5 
Специальностей - 5 
Направлений подготовки - 4
Кафедр - 8 
Количество студентов - 983
Из них обучающихся по дневной форме обучения - 533
По заочной форме обучения - 450

(Окончание. Начало на стр. 1)

Свою педагогическую карьеру он 
начал со скромной должности учите-
ля начальных классов. И сегодня я у 
него спросила «А если бы сейчас при-
шлось выбирать, куда пойти учить-
ся, то, имея такую широкую палитру 
специальностей и направлений, воз-
можностей учиться дома или в любой 
из столиц, а также за рубежом, что 
вы предпочли бы?» Мой собеседник 
без раздумий сказал, что «ничего бы 
не изменил в своей судьбе». Хотя 
спустя минуту поправился, «воз-
можно, выбрал бы филологическое 
образование, ибо всегда хотел препо-
давать русский язык и литературу». 
Все равно педагогика, - подумала я и 
увела разговор в другую сторону. 

- Быть учителем начальных 
классов - это здорово и трудно 
одновременно, не так ли?
- Это самая благодарная работа. 

На учителя начальных классов де-
тишки смотрят восхищенно. Они его 
слушают и слышат. Они приходят к 
тебе совсем юными, и ты «лепишь» 
из них личность. У тебя есть широ-
кие возможности для воспитания 
образованных и культурных людей, 
если ты делаешь это искренне. Дети 
чувствуют фальшь мгновенно. И в то 
же время с детьми начальных классов 
работать очень интересно. 

- раньше учителей начальных 
классов готовили в педучили-

ще. Собственно, и сейчас там 
ведется подготовка. Между 
тем тюмГУ пошел на ре-
волюционные преобразова-
ния, открыв у себя много лет 
тому назад эту специальность. 
зачем? зачем учителю на-
чальных классов университет-
ское образование?
- Именно университетское обра-

зование и нужно учителю начальных 
классов. Это уже другой уровень. 
Я ничего дурного не скажу в адрес 
коллег, которые готовят учителей в 
колледжах и пединститутах. У них 
традиционно очень сильная методи-
ческая база подготовки специали-
стов. Но мы идём дальше, расширяя 
интеллектуальный потенциал своих 
студентов. По-нашему, они должны 
владеть не только методикой ведения 
урока, но и максимально обширны-
ми знаниями в разных областях. В 
том числе и в психологии, живописи, 
музыке, истории и т.д. 

- отлично! и без работы они 
уж точно не остаются?
- Они уже на третьем курсе все 

«раскуплены», точнее трудоустроены. 
А после окончания университета оста-
ются не только в Тюмени, но и уез-
жают на Север. Вы же знаете, какая 
гигантская востребованность у нас в 
стране учителей начальных классов.

- то же самое вы, наверное, 
скажете и про логопедов?
- Скажу. Сейчас практически 

каждый второй ребенок имеет про-
блемы с речью. Красиво поставить 
её - задача логопедов. Так что они-то 
уж точно в жизни никогда не будут 
стоять с протянутой рукой. У них 
всегда будет возможность есть хлеб 
с маслом и с икрой. А также путе-
шествовать по миру и делать то, что 
нравится. Логопеды нужны школе, 
семье. У них хорошая частная прак-
тика. В нашем институте работают 
прекрасные специалисты, которые 
продолжают практиковать, имея ди-
пломы кандидатов и докторов наук.

- Про психологов я уже и спра-
шивать не буду. Слушаем ре-
портажи по тв о том, куда 
МЧС снова отправила свои 
отряды. впереди со спасателя-
ми следуют психологи.

- Психологи сегодня, мне ка-
жется, самые нужные люди в нашем 
обществе, настроения в котором за-
частую бывают часто тревожными. 
Они чрезвычайно нужны школе. 
Крупнейшие компании в своём штате 
обязательно имеют психологов. 

- есть зарубежный опыт, где 
у каждого человека свой пси-
хоаналитик.
- К этому мы не пришли. Но в 

стране уже создано немало серьез-
ных психологических служб. И наши 
выпускники могут вполне преуспеть 
на этом поприще. Тем более, они в 
процессе обучения проходят велико-
лепную школу в своем «Сталкере».

- У них - особый мир. об этом 
я наслышана. а профессор До-
ценко в нём главный сценарист.
- Да, он необыкновенный чело-

век, бесконечно влюбленный в свою 
психологию и успешно передающий 
эту любовь своим студентам.

- как бесконечно влюблены в 
своё искусство преподаватели 
кафедры изобразительного ис-
кусства? не знаю, где еще, на 
какой кафедре, в каком творче-
ском вузе сосредоточено такое 
большое количество членов 
Союза художников россии. 
а кого из них студенты любят 
особенно?
- Профессора Щетинина. Хотя 

нет, не спрашивайте об этом у меня. 
Это за рамками моей администра-
тивной компетенции. Задайте этот 
вопрос студентам.

- которые обречены потом 
стать учителями рисования?
- Почему вы так решили? Они 

могут быть дизайнерами, оформите-
лями, просто художниками. 

- кстати, а когда у вас есть не-
множко свободного времени, на 
занятия к кому из своих коллег 
вы с удовольствием пойдете?
- У нас много интересных педаго-

гов среди художников, музыкантов, 
психологов. 

- ну вот, выбрали. так что, 
Леонид Дмитриевич, куда 
пойти учиться? Чему отдать 
свою любовь?
- Музыке, живописи, педагогике, 

психологии, логопедии… 

Про хлеб, масло и икру,
или Про то, как в этой жизни найти себя

Институт психологии и педагогики: здесь прекрасная атмосфера счастья и творчества
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Я складываю свой персональный 
и красочный пазл

Светлана артемьева, 
4-й курс, специальность: 
«Педагогика и методика на-
чального образования»:

- Я учусь в ИПиПе, 
потому что именно здесь на-
стоящие педагоги, настоящие 
друзья. Именно тут я чув-
ствую себя «на своём месте» и 
получаю то, что хочу. А хочу я 
многое: хорошее образование, 
опыт, общение. И что очень 
важно, я действительно хочу 
стать хорошим учителем. И 
у меня есть все возможности 
реализовать это желание.

Я участвую в олимпиадах 
(областных, всероссийских), 
являюсь старостой группы, 
учусь на «отлично». Но при этом никогда не гонюсь за славой, 
очередной грамотой, не строю фантастических планов. А просто 
делаю то, что мне нравится и что получается. 

А получается уже немало. Работать с детьми особенно. И 
с каждым годом огонёк желания быть учителем разгорается с 
новой силой.

В жизни ничего не бывает случайного. Я абсолютно уве-
рена в том, что я здесь, в Институте психологии и педаго-
гики, оказалась совсем не случайно. С каждой практикой, 
с каждым конкурсом, олимпиадой я складываю свой персо-
нальный и красочный пазл. И вижу, как выстраивается моя 
личная педагогическая мозаика. В ней всё логично и все на 
своём месте. 

Психолог, как хирург, 
идёт по лезвию ножа

евгений Семёнов, 3-й 
курс, направление «Психо-
логия»:

- Психолог, словно хирург, 
очень осторожно, чтобы не по-
вредить ничего, работает с 
внутренним миром человека. 
Такой взгляд на будущую 
свою профессию я сформиро-
вал, учась в нашем институте, 
куда я поступил, потому что 
был готов к тому, чтобы стать 
именно психологом.

Да, здесь учиться очень 
интересно. Лекции многих 
преподавателей я стараюсь не 
пропускать. Также с особым 
удовольствием участвую в 
психологических школах. И вообще, что касается учёбы, то тут 
у меня все в порядке, твёрдый ударник, то есть в зачётке только 
«хорошо» и «отлично».

А еще у нас в институте хорошо организован студенческий 
досуг. Много студенческих организаций занято проблемой, 
как отлично и со вкусом сделать внеучебную жизнь привле-
кательной. Мы имеем возможность участвовать в создании 
своих проектов, что позволяет работать над развитием навы-
ков общения. Кроме того я занимаюсь спортом, не отказываюсь 
и от выступлений на сцене в качестве участника студенческой 
самодеятельности. 

И что для нас, парней, важно особенно, в нашем институ-
те прекрасный, приятный, интересный, общительный женский 
коллектив. 

никогда не забуду рассвет на Байкале
Дарья Грязнухина, 4-й 

курс, направление «изо-
бразительное искусство»:

- Моя детская мечта - 
стать художником - понемногу 
начинает сбываться. Я посту-
пила в тот институт, о котором 
мечтала. И теперь у меня есть 
возможность стать не просто 
художником, а художником-
педагогом. И дополнительно 
получить специализацию ди-
зайнера. 

Каждое лето мы выхо-
дим на пленэрную практику. 
А в 2011 году мне вообще 
посчастливилось поехать на 
Байкал в составе нашей твор-
ческой экспедиции. Во время 
этой поездки у меня появились 
новые друзья. А также и новые творческие идеи. Никогда не 
забуду рассвет на Байкале. Это неповторимое зрелище! Любому 
художнику при виде его хочется написать необъяснимо много 
картин на разные темы.

На нашей кафедре работают блистательные преподаватели, 
члены Союза художников России. Они достигли в профессии 
необыкновенных вершин и сейчас щедро делятся с нами своими 
знаниями. Их советы для меня очень значимы.

Мы изучаем много интересных дисциплин: керамику, живо-
пись, рисунок, композицию, печатную графику, дизайн. Однако 
мой любимый предмет - живопись. Мне интересно передавать 
в своих картинах яркие, сочные краски жизни. 

Что касается опыта, то он в моей студенческой жизни был 
разным. Помню, как на первом курсе не получалось построе-
ние головы из гипса. Сейчас, к четвертому курсу, появились 
определённые навыки, сформировалось профессиональное 
мышление.

Про планы на жизнь с нашей профессией можно говорить 
спокойно. У нас есть немало вариантов её построения: уйти в 
педагогическую работу, стать профессиональным художником, 
дизайнером, оформителем…

Я буду специалистом по успеху
алина Хантимерова, 

3-й курс, направление «Де-
фектологическое образо-
вание»:

- Поступая учиться на ло-
гопеда, я руководствовалась 
мыслью о том, что буду помо-
гать детям учиться правиль-
но и красиво говорить. Вы 
не будете возражать против 
утверждения о том, что краси-
во поставленная речь - важная 
составляющая формирования 
успешного человека. Так что, 
скорее всего, я буду не просто 
логопедом, а специалистом по 
успеху. 

И, знаете, поступив в Ин-
ститут психологии и педаго-
гики, я оказалась в атмосфере добра, дружелюбия, какой-то 
особой радости. Я обрела здесь много новых друзей. Это люди, 
с которыми мне безумно интересно общаться. 

Среди многочисленных плюсов, которыми я отметила свое 
пребывание здесь, наши добрые и отзывчивые преподаватели. 
Они в нас вкладывают неизмеримо много знаний и своего лич-
ного профессионального опыта. Многие до сих пор являются 

практикующими профессионалами, что бесконечно важно для 
преподавателя высшей школы. 

Начиная с третьего курса, я сама стала работать по специ-
альности. И найти работу мне помогли институтские педагоги. 
За что я им очень признательна.

Но не учёбой одной занята голова студента Института пси-
хологии и педагогики. Я, например, занимаюсь танцами, высту-
паю на научных конференциях, являюсь ведущей новостей на 
телеканале «Евразион». Словом, стараюсь не сидеть на одном 
месте, а стремлюсь постоянно развиваться, самореализовывать-
ся, самоутверждаться. Именно такой стиль жизни помогает мне 
вот уже пятую сессию подряд сдавать на одни пятёрки.

У нас сложились отличные отношения
алексей Гончаров, 

3-й курс, психолого-
педагогическое направ-
ление:

- У меня была цель - 
стать универсальным спе-
циалистом по работе с 
людьми. Для реализации 
этой задачи я и поступил 
в ИПиП. А обучение на 
кафедре возрастной и пе-
дагогической психологии 
приближает меня к освое-
нию тех знаний, которые 
впоследствии пригодятся для профессионального становления. 
Многих смущает слово «педагогика» в названии нашего на-
правления, так как все связывают это слово только со школой. 
На самом деле это направление обширно. И нам дают широ-
кий круг знаний в области возрастной психологии. Преподава-
тели моей кафедры дружны между собой и со студентами, что 
позволяет им эффективно работать и строить планы обучения, 
согласовывать их между собой, чтобы они наилучшим образом 
сочетались с самой главной целью - подготовить эффективных 
специалистов.

Вторая причина, по которой я с удовольствием учусь 
здесь, замечательная обстановка внутри института. Здесь 
не стопроцентно зациклены на учёбе, нет всепоглощающей 
муштры. Напротив, огромное количество времени отдано 
организации внеучебной жизни студентов, что самым по-
ложительным образом сказывается на нашей учёбе. Препо-
даватели моей кафедры активно помогают нам не только в 
учебе, но и просто в жизни. У нас сложились отличные, даже 
дружеские отношения. 

 Это правда здорово 
алёна василькович, 

3-й курс, направление 
«Музыкальное образо-
вание»:

- Я учусь на третьем 
курсе и уже работаю в гим-
назии №5. Это на самом 
деле здорово. На нашей 
кафедре музыкального об-
разования учиться очень 
интересно. Большой плюс 
заключается в том, что в 
нас развивают навыки творческой работы в коллективе. При 
этом мы погружены в активную концертную деятельность. 
На любые праздничные мероприятия приглашают наш хор. 
А недавно в институте мы представили музыкальный спек-
такль «История кота Филофея». Нашим зрителям он понра-
вился. А в прошлом году наш хор стал лауреатом 3-й степени 
Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», за что мы 
были награждены прекрасной поездкой на две недели в древ-
нюю Кострому. 

Александр Нургалиев приехал минувшим летом в Тюмень из Ноябрь-
ска. И без труда поступил в Институт психологии и педагогики. Позна-
комившись с ним, я не сразу поняла, что он всего лишь первокурсник. И 
эта сессия у него первая. Никакого волнения, никакой суеты. Напротив, 
он производит впечатление 
очень уверенного в себе мо-
лодого человека. Всего лишь 
несколько месяцев он провёл 
в университете и успел «на-
следить». По-доброму, ко-
нечно. Он уже возглавляет 
волонтерское движение в 
Институте психологии и пе-
дагогики. За короткий срок 
первого семестра его волон-
теры успели провести две 
заметные акции в детских 
домах. 

Да, важное я забыла ска-
зать: Александр будет учите-
лем начальных классов. Такой 
вот выбор он сделал. Хотя за-
гадывать далеко вперед еще 
рано. Впереди у него целая 
студенческая жизнь.

Мы очень горды, что именно 
нам, группе 2984 специальности 
«Педагогика и методика началь-
ного образования», выпала честь 
- стать лучшей группой нашего Ин-
ститута психологии и педагогики в 
2012 году. Мы много трудились и, 
думаем, что заслуженно получили 
это высокое звание. В этом году 
мы оканчиваем наш любимый уни-
верситет и хотим пожелать нынеш-
ним и будущим студентам отличной 
учебы, хороших взаимоотношений 
в группе, и добрых преподавате-
лей - всего того, что было и есть 
у нашей группы, что и помогло 
нам выиграть! Все годы обучения 
прошли очень интересно: были ве-
селые мероприятия в институте, 
интересные лекции с великими пе-
дагогами и незабываемые практи-
ки, которые мы всегда вспоминаем 
с теплом! И уже скоро мы получим 
одну из самых лучших профессий в 
мире - учителя начальных классов. 
Но ничего бы этого у нас не было, 
если бы не наш Тюменский госу-
дарственный университет, которо-
му мы благодарны.

Он уже успел 
«наследить» в ТюмГУ

Мы - самые дружные здесь!

Анастасия Форонова на практике ведет урок
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анастасия Литвина, 3-й 
курс, председатель студенче-
ского совета иПиПа:

- Наш мир я считаю самым-
самым, потому что именно в 
нем есть все условия для са-
мовыражения и самореализа-
ции. Такую возможность мы 
получили благодаря нашему 
Институту психологии и педа-
гогики, который поддерживает 
и помогает нам во всех наших 
начинаниях. А еще этот мир 
придумываем и создаем мы сами. Это самое классное!

Завидовать, я думаю, можно только тому, что мы 
хозяева своего мира и всегда самостоятельно принима-
ем решения.

Конечно, несмотря на все вышесказанное, нам есть 
куда расти. Как говорится - совершенству нет предела! 
Нам предстоит еще многому научиться, кучу раз пе-
рекраивать нашу жизнь и делать его лучше. Большой 
вклад в наш мир делают наши преподаватели и руково-
дители - они помогают нам развиваться как в творче-
ском плане, так и в организаторском. Это очень ценно 
и важно для нас.

Когда понимаешь, что люди от тебя ждут чего-то 
необыкновенного и верят, что у тебя все получится, то 
возникает чувство нужности и полезности в этом мире. 
А это чувство, как самый вкусный и нежный в мире торт, 
его хочется все больше и больше. И Институт психоло-
гии и педагогики предоставляет нам все ингредиенты и 
рецепт этого замечательного лакомства.

Дарья Черенкова, 4-й курс, клуб практической 
психологии «Сталкер»:

- Наш мир самый-самый яркий. Я уверена, что годы, 
проведенные в мире университета, оставят самые чудес-
ные воспоминания. И даже то, что давалось нам с трудом, 
будет вспоминаться с радостью. Наш мир - это высокая 
концентрация интересных людей на каждый квадратный 
метр Института психологии и педагогики. Наш мир объ-
единяет много людей, заинтересованных своим развити-
ем, и это здорово, потому что среди таких людей можно 
расти выше и выше. Университет стал таким местом, 
куда хочется приходить, нести с собой хорошее настрое-
ние и добрые дела.

анна авакова, 3-й курс, член студенческого 
совета иПиПа:

- Когда я поступила в Институт психологии и педа-
гогики, поняла, что попала в сказочное место творческих 
людей. Я влюбилась в это место за его эстетичное напол-
нение: повсюду картины, причудливые статуи, роспись на 
стенах, резные арки и волшебный маленький сад перед 
входом. Но мне повезло не только с институтом, но и с 
товарищами! Мы как одна семья, делились в столовой 

сердечными переживаниями, решали проблемы, помогая 
друг другу. Леонид Дмитриевич - как глава семейства: 
и охраняет, и переживает за нас одновременно. Препо-
даватели всегда относятся к нам с пониманием, и если 
где и пожурят, то за дело. А студенты... сложно опи-
сать процесс становления дружбы... мы как-то вышли 
на сцену - и тут понеслось! За пару выступлений в ка-
честве актера, громко сказано, я настолько влюбилась 
в это ремесло, что до дрожи жду следующую возмож-
ность показать себя. Не могу не отметить наши репети-
ции! Смеемся до слез! Выпускники, бывшие работники 
любят нас за эту энергетику и с радостью наблюдают за 
нашим творческим процессом. В завершение хотелось бы 
сказать, что наш институт способен на многое! Лишь бы 
крылья не обрезали.

Гаянэ Петросьянц, 3-й курс, творческий кура-
тор:

- Студенческая жизнь - без преувеличения, что-то не-
вообразимое. В школе я и подумать не смела, что смогу 
открыть для себя такое множество дорог. Что, сделав 
выбор специальности, я все-таки не сделала строгий 
выбор своего будущего и нисколько себя не ограничила. 
Университет оказался для меня действительно новым 
миром: я попробовала себя на сцене, влюбилась в закули-
сье, познакомилась с великолепными людьми, талантли-
выми и многосторонними. Я учусь искусству и посещаю 
невероятно творческие занятия! А самое важное, чув-
ствую поддержку: все твои новые дороги ждут тебя, ты 
только ступай, не бойся.

А институт мой, он, наверное, один из самых солнеч-
ных. Я не лукавлю, здесь очень добрые и открытые люди 
и, вдобавок, одни из самых интересных направлений. 
Музыканты нередко поют в столовой песни, художники 
делают с вас зарисовки, психологи играют в мафию, а 
педагоги проводят игры. Это даже хорошо, что институт 
небольшой, зато мы действительно семья.

Вы только придете к нам в гости - и вам непременно 
захочется вернуться, настолько у нас тепло. 

Какой он, ваш особенный мир? 
Этот вопрос мы задали студентам Института психологии и 

педагогики. Вот что они ответили

Название «CAPSула» было 
придумано практически случайно. 
Долгое время мы существовали 
просто как «Театр танца ИПиПа». 
Когда было решено проводить хо-
реографическую лабораторию на 
базе нашего института, было не-
обходимо придумать название. 
Думали долго и упорно. Хотелось 
запоминающееся и оригинальное 
название. Перебрали множество 
вариантов, но именно «CAPSула» 
стала производной от лаборатории. 
Желание танцевать? Конечно, оно 
значит много, но в танцевальном коллективе существует нечто большее. Это 
какое-то необъяснимое единение, ведь в танце весь коллектив смотрится единым 
целым, этаким эстетическим механизмом. И вот именно понимание того, что ты 
не один, что ты должен выложиться на все 100%, чтобы не подвести осталь-
ных, позволяет совершаться этому единству. Естественно, нас объединяет 
огромное количество положительных эмоций, как на сцене, так и на обычных 
репетициях. Самый счастливый выход на сцену? Довольно сложно выделить... 
Каждый выход на сцену по-своему хорош. Но самый счастливый - это, навер-
ное, когда мы танцевали последний из пяти номеров на «Студенческой весне» в 
2012 году. Когда мы понимали, что это наш финальный выход, что две недели 
каждодневных тренировок остаются позади, что все эти напряженные дни за-
канчиваются. Было просто невероятное количество эмоций! Биография у нашего 
коллектива пока еще не большая: мы существуем только второй год. Но уже 
успели стать лауреатами 3-й степени в номинациях «Театр танца» и «Совре-
менная хореография». Также уже поставлено около 10 номеров в различных 
стилях, такие как современная и эстрадная хореография, фристайл, театр танца. 
Через «CAPSулу» прошло около 20 человек, но на данный момент у нас ма-
ленький женский коллектив из четырех человек. Девиза как такого у нас нет. 
Просто есть установка, что ни в коем случае нельзя стоять на месте. Нужно 
стремиться вперед, совершенствоваться, развиваться. А где в более полной 
мере можно реализовать свой потенциал, если не в танце?..

ольга Солодченко, 2-й курс, участник коллектива

Наверно, для каждого института 
характерен какой-либо вид деятель-
ности, который без преувеличения 
можно назвать «фишкой» именно 
этого конкретно взятого института. 
Общаясь с представителями других 
институтов, очень приятно слы-
шать такую фразу: «Ты учишься в 
ИПиПе? А! Это там, где делают 
классный бодиарт?» 

Сам по себе бодиарт - искусство 
достаточно древнее и необычное. 
Однако в массах он начал приоб-
ретать популярность сравнительно 
недавно. Для студенческих коллек-
тивов это также ещё очень молодое 
направление деятельности. В нашем 

институте бодиарт начал развивать-
ся, наверное, лет шесть назад (а 
может, даже больше). Попыток ор-
ганизовать студию было несколько. 
Эти коллективы занимали призовые 
места на фестивалях «Университет-
ская весна» и «Областная студенче-
ская весна». 

Однако более серьёзно к этому 
вопросу подошли в 2011 году студен-

ты группы 2976 кафедры изобрази-
тельного искусства, организовав 
бодиарт-студию «76». Под руко-
водством Анны Боневой, Анны 
Опокиной и Алёны Сёмочкиной 
студия не только успешно дебюти-
ровала на фестивале «Университет-
ская весна», но и громко заявила о 
себе на областном фестивале «Сту-
денческая весна - 2011», завоевав с 
коллекцией «Сад. Пробуждение» 
I место в направлении «Бодиарт 
(группа В)». А уже на следующий 
год с коллекцией «Воображариум» 
студия «76» стала лауреатом I сте-
пени в номинации «Бодиарт (группа 
А)» областного фестиваля «Студен-
ческая весна». Это был грандиозный 
прорыв, который дался участникам 
студии очень и очень непросто - 
подготовку номера многим из них 
приходилось сочетать с написанием 
дипломных работ. 

Сейчас руководство бодиарт-
студией взяли в свои руки Анастасия 
Седых и другие талантливые студен-
ты третьего курса ИЗО. Прежние 
участники студии «76» также при-
нимают участие в работе над новыми 
проектами, дают ценные советы мо-
лодым художникам, проводят для 
них мастер-классы. 

Говорит алёна Сёмочкина:
- Всё-таки случайностей в жизни 

не бывает. Вот так, как раз совсем 
не случайно, со мной вместе в ин-
ститут поступили две девушки, две 
Юли - Плесовских и Барышникова. 
Обе долгое время занимались боди-
артом в Нефтегазовом университе-
те, откуда ушли, чтобы поступить в 
ТюмГУ… И когда они обратились 
ко всем в группе с вопросом «А не 
желаете ли вы тоже попробовать?», 
я согласилась, не задумываясь. 

Обстоятельства сложились так, 
что первые несколько лет мы ри-
совали больше в других универси-
тетах (сейчас кажется, что просто 
набирали разбег для собственного 
мощного прыжка). Мы видели, как 
строят работу бодиарт-студии других 
вузов, обменивались опытом, делали 
выводы… и, наконец, решились дебю-
тировать с собственным проектом. 

Руководство студией первона-
чально взяли на себя три человека: 
Анна Бонева, Анна Опокина и я. 
Сейчас уже трудно сказать, почему 
именно мы стали решать организа-
ционные вопросы. Руководство у нас 
было переходящим, и в последний 
год нашей учёбы в институте бразды 
правления вообще передавались из 
рук в руки по принципу занятости 

(т.к. было очень трудно совмещать 
подготовку номера и написание ди-
плома). Но тогда, на начальном этапе, 
именно у нас троих, возможно, было 
больше энтузиазма и опыта. 

Изначально главной целью было 
заявить о себе. Многие из нас доста-
точно долго работали в составе других 
студий, в других вузах. Естественно, 
было желание доказать, что мы сами 
с усами. Очень радостно осознавать, 
что цель была в полной мере достиг-
нута. Конечно, в процессе решались 
задачи саморазвития, профессио-
нального становления. Интерес к 
бодиарту усиливается и художники, 
работающие в данном направлении, 
достаточно востребованы. 

CAPSула. 
Только начало. Победное

Про бодиарт

Алёна Сёмочкина
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Кроссворд 

на университетскую 

тему - такое 

задание получили 

наши читатели. 

Сегодня мы 

публикуем первую 

работу. Попробуйте 

разгадать. Нам 

показалось, это 

увлекательное 

занятие
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Самое южное представитель-

ство ТюмГУ работает именно в этом 
городе. 5. Вблизи Информационно-
библиотечного центра ТюмГУ при-
ютилась небольшая классическая 
купеческая усадьба, в которой в 1919 г. 
располагалась штаб-квартира этого 
маршала Советского Союза. 6. Извест-
ный российский предприниматель, чью 
стипендию ежегодно получают ровно 
100 студентов ТюмГУ. 10. Академик, 
директор Института океанологии им. 
П. П. Ширшова РАН, создатель каф. 
механики многофазных систем ТюмГУ 
(1986). 11. Подразделение ТюмГУ, 
предназначенное для своевременно-
го лечения студентов. 12. Уникальный 
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО 
в Восточной Сибири, вблизи которого 
расположена база практики и отдыха 
ТюмГУ. 14. Ежегодная гуманитарная 
игра-праздник в ТюмГУ, цель кото-
рой - пробуждение интереса студен-
тов к изучению латинского, греческого 
языков и античной культуры, проходя-
щая под эгидой древнеримского бога 
земледелия. 15. Новая и важная VIP-
должность в ТюмГУ, учрежденная в 
2007 году. 16. Академическая степень, 
повсеместно введенная в ТюмГУ в связи 
с участием в Болонском процессе. 19. 
Улицу, названную в честь этого участ-
ника Гражданской войны на Севере, 
знает каждый, кому приходилось 
искать главный административный 
корпус ТюмГУ. 21. Тюменский писа-
тель, автор 12 романов, среди которых 
«Так было», «Красные петухи», «Одер-
жимые», а также многочисленных про-
изведений для детей. Основатель каф. 
журналистики ТюмГУ (1992). 22. Рос-
сийский государственный деятель, с 
2005 г. является высшим должност-
ным лицом правительства Тюменской 

области, выпускник ТюмГУ (1993). 24. 
Известная территория в центре корпуса 
ТюмГУ на ул. Ленина, 23, предназна-
ченная для рекреационной демон-
страции представителей флоры. 25. 
Педагог, бессменный директор Ака-
демической гимназии ТюмГУ с 1998 
года. 28. Первое появление на публике, 
к которому тщательно готовятся коман-
ды первокурсников ТюмГУ. 31. Подраз-
деление ТюмГУ, без которого, согласно 
М. В. Ломоносову, «университет, как 
пашня без семян». 33. Тобольский 
филиал ТюмГУ расположен на улице 
этого сибирского картографа. 34. 
Статус, который ТюмГУ носил до 1973 
года. 37. Доктор философских наук, 
первый президент ТюмГУ. 38. В Тюмени 
ежегодно с 1995 года проводится 
юношеский турнир по греко-римской 
борьбе на призы этого серебряного 
призёра Олимпийских игр в Монреале 
(1976) и чемпиона мира (1977), вы-
пускника ТюмГУ (1980). 39. На улице, 
названной в честь этого революцион-
ного деятеля, расположились сразу 
два корпуса одного института ТюмГУ. 
40. На улице, названной в честь этого 
революционера и наркома, персона-
жа советских политических анекдотов, 
расположено отделение географии, 
экологии, природопользования и ту-
ризма ТюмГУ. 43. Знаменитая летняя 
форма занятости студентов во времен-
ных трудовых коллективах. 45. В со-
хранение памяти об этом профессоре 
каф. ММС ТюмГУ, специалисте в обла-
сти тепломассопереноса, инженерной 
геокриологии, разработки и эксплуа-
тации месторождений, в 2010 году 
для студентов-физиков ТюмГУ была 
учреждена именная стипендия. 48. Ав-
тобусная остановка, известная многим 
участникам Дней здорового образа 
жизни ТюмГУ. 50. Именитый шахма-

Бакалавриат 
и специалитет

И И 
 Направление: 030300.62 «Пси-

хология»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Срок обучения - 4 года.

 Направление: 050700.62 «Спе-
циальное (дефектологическое) об-
разование»

Квалификация (степень): бакалавр.
Профили:
• Логопедия;
Срок обучения - 4 года.

 Направление: 050400.62 
«Психолого-педагогическое 

образование»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Психология образования.
Срок обучения - 4 года.

 Направление: 050100.62 
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Начальное образование
Срок обучения - 4 года.

 Направление: 050100.62 
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Изобразительное искусство
Срок обучения - 4 года.

 Направление: 050100.62 
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:

• Музыка.
Срок обучения - 4 года.

 Направление: 072500.62 
«Дизайн»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Графический дизайн
Срок обучения - 4 года.

Магистратура
Очная форма обучения
 Направление: 030300.68 
«Психология» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Психологическое консультирование 

(руководитель программы Е.Л. Доцен-
ко, доктор психологических наук, про-
фессор);

Срок обучения 2 года.

 Направление: 050100.68 
«Педагогическое образование» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Методология и методика соци-

ального воспитания (руководитель 
программы И.Н. Емельянова, доктор 
педагогических наук, доцент);

Срок обучения 2 года.

Заочная форма обучения
Направление: 050100.68 
«Педагогическое образование» 
Квалификация (степень): магистр. 
Магистерские программы:
• Методология и методика соци-

ального воспитания (руководитель 
программы И.Н. Емельянова, доктор 
педагогических наук, доцент);

Срок обучения 2 года 5 месяцев.

Заочная 
форма обучения

 Направление: 050100.62 
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Начальное образование.
Срок обучения - 5 лет.

 Направление: 050100.62 
«Педагогическое образование»
Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Изобразительное искусство.
Срок обучения - 5 лет.

 Направление: 050400.62 
«Психолого-педагогическое 

образование»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Психология образования.
Срок обучения - 5 лет.

 Направление: 050700.62 «Спе-
циальное (дефектологическое) об-
разование»

Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• Логопедия.
Срок обучения - 5 лет.

 Направление: 072500.62 
«Дизайн»
Квалификация (степень): бакалавр. 
Профиль:
• Графический дизайн
Срок обучения - 5 лет.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
ТюмГУ: г. Тюмень, ул. Ленина, 
д. 23, каб. 104. 
Тел. (3452) 45-56-53, 46-83-43

Направления и специальности подготовки 
Института психологии и педагогики

Институт психологии и педагогики:

на сцене

в мастерской

в аудитории

Шедевры студенческого творчества

Материалы из Института психологии и педагогики подготовила Ирена ГЕцЕВИЧ
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тист, многократный чемпион мира 
по шахматам, не единожды гостил в 
ТюмГУ. 51. Аббревиатура одного из 
институтов ТюмГУ, омоним краткого 
прилагательного мужского рода. 53. 
Продолжите название автобиографи-
ческой книги Г. Ф. Шафранова-Куцева 
«Я сам торил свою…». 55. Спортивно-
оздоровительный лагерь ТюмГУ, на-
чавший работу в 1969 г. близ Тюмени. 
59. Русский поэт, прозаик, создатель 
Большой Тюменской энциклопедии 
(«О Тюмени и ее тюменщиках»), вы-
пускник филфака ТюмГУ. 61. Выходя из 
здания спортивно-оздоровительного 
комплекса ТюмГУ на перекрестке улиц 
Ленина и Перекопской, вы наверняка 
обращали внимание на построенную 
именно в этом авангардистском стиле 
в 1932 году городскую баню. 66.  Если 
циферблат часов расположить на 
перекрестке улиц Республики и Че-
люскинцев так, что 12 часов будут соот-
ветствовать корпусу бывшего ИГиПа, то 
примерно восьми часам будет соответ-
ствовать это культурное учреждение, 
основанное в 1958 году, где иногда 
проходили мероприятия ТюмГУ. 67. 
Известный российский боксер, обла-
датель нескольких чемпионских ти-
тулов, окончил УрФУ (2012) в числе 
пяти лучших выпускников, но канди-
датскую диссертацию решил написать 
на каф. основ физвоспитания ТюмГУ. 
69. Спортивный комплекс ТюмГУ, на-
званный по одному из крупнейших свя-
тилищ Древней Греции на полуострове 
Пелопоннес. 70. Самая дорогая покуп-
ка ТюмГУ для научных исследований, 
которая умещается в одной комнате. 
71. На улице, названной в честь этого 
русского хирурга, основоположника 
военно-полевой хирургии, располо-
жился корпус ИМЕНИТа и общежи-
тие ТюмГУ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Со старинным университетом 

этого немецкого города в Баден-
Вюртемберге ТюмГУ имеет проч-
ные деловые и научные связи. 3. 
Ученый-механик, один из основа-
телей и первый директор Краснояр-
ской летней школы (1976), более 
30 лет проработал в КрасГУ, послед-
ние годы своей жизни трудился на 
каф. мат. моделирования ТюмГУ. 4. 
Ежегодный региональный конкурс, 
проводящийся в ТюмГУ, на кото-
ром выступают студенческие музы-
кальные коллективы. 5. В этом зале 
проводятся самые торжественные 
мероприятия ТюмГУ. 6. Чемпион и 
призёр Паралимпийских игр (2004, 
2008), почётный гражданин Тюмени, 
выпускник ТюмГУ (2011), за особую 
технику плавания получил прозви-
ще «тюменский дельфин». 7. Самый 
северный филиал ТюмГУ располо-
жен в этом городе. 8. Город воин-
ской славы, административный центр 
одного из районов Краснодарского 
края, в котором расположена база 
практики и отдыха ТюмГУ. 9. Русский 
путешественник и натуралист, пред-
принял несколько экспедиций в Цен-
тральную Азию, в его честь названа 
улица, по которой каждый учебный 
день ходят гимназисты ТюмГУ и сту-
денты Института физической куль-
туры. 10. Аббревиатура печально 
известной государственной организа-
ции, располагавшейся ранее на месте 
Информационно-библиотечного 
центра ТюмГУ. 13 .  Этот человек 
долгие годы являлся одним из веду-
щих преподавателей кафедры зооло-
гии ТюмГУ, известен по обширному 
энциклопедическому труду «Редкие 
животные Тюменской области и их 
охрана». 17. ТюмГУ и университет 

этого английского города связывает 
давняя дружба и программа двой-
ных дипломов «Мастер делового 
администрирования (MBA)». 18. 
Известный русский педагог, акаде-
мик РАО, зав. Академической каф. 
методологии и теории социально-
педагогических исследований ТюмГУ, 
тёзка и обладатель общего патро-
нима с вождём Октябрьской рево-
люции. 19. База практики и отдыха 
ТюмГУ на Черноморском побережье. 
20. Бытует мнение, что эту песню 
студенты всего мира напевают уже 
почти восемь веков, а студенты ТюмГУ 
слышат её, как правило, только уже 
получая диплом. 23. Первый ректор-
организатор ТюмГУ, заведовал каф. 
общей физики, позднее каф. химиче-
ской физики ТюмГУ. 26. Село Баргу-
зинского района Республики Бурятия, 
известное место геологической прак-
тики студентов ТюмГУ. 27. На сред-
ства этого тюменского купца в 1856 г. 
было построено здание женской гим-
назии, которое сейчас является ад-
министративным корпусом ТюмГУ. 
29. Поэт-сатирик, родился в 1887 
году в Тюмени в купеческой семье. 
Вблизи остановки «Университетская» 
по адресу ул. Ленина, д. 10 можно 
обнаружить мемориальную таблич-
ку, напоминающую о его тюменском 
периоде. 30. Программа двойных ди-
пломов ТюмГУ по менеджменту реа-
лизуется совместно с университетом 
этого эльзасского города на реке Рейн. 
31.  Литературно-музыкальное меро-
приятие, обыкновенно проводимое в 
ресторане «Альма-Матер» и собира-
ющее любителей салонной культуры 
со всего университета. 32. Российская 
биатлонистка, чемпионка и серебря-
ная медалистка зимних Олимпийских 
игр в Нагано (1998), а также бронзо-

вый призёр зимних Олимпийских игр 
в Солт-Лейк-Сити (2002), выпускни-
ца ТюмГУ (1998). 35. Ежегодная об-
ластная межвузовская студенческая 
олимпиада, на которой студенты 
ТюмГУ стабильно показывают хоро-
шие результаты. 36. Подразделение 
ТюмГУ, открывшее двери в 2010 году 
и призванное активно развивать ин-
новации. 40. Мероприятие, фикси-
руемое в зачетной книжке особой 
печатью, позволяющей приступать к 
сдаче экзаменов, позднее отменен-
ное в связи с переходом на рейтинго-
вую систему оценки знаний студентов 
ТюмГУ. 41. Собственный телерадио-
канал ТюмГУ, начал вещание в сентя-
бре 2010 года. 42. Первый директор 
Института права, экономики и управ-
ления (ИПЭУ) ТюмГУ. 44. Программа 
Европейского союза, направленная на 
содействие развитию систем высше-
го образования в странах, не членах 
ЕС, в которой участвует и ТюмГУ. 46. 
Центральный символ герба ТюмГУ. 
47. В этом архитектурном стиле по-
строено здание бывшего ремесленно-
го училища с литейной и слесарской 
мастерскими, в котором теперь обу-
чаются экологи и географы ТюмГУ. 49. 
Межрегиональная многопрофильная 
олимпиада школьников, названная 
в честь великого русского химика, 
победа в которой дает возможность 
без экзаменов поступить в ТюмГУ. 
52. Народное название основанного 
в 1956 году вуза, главного конкурента 
ТюмГУ в борьбе за абитуриентов. 54. 
Интернет-газета отделения журна-
листики ТюмГУ. 55. Многотиражная 
газета, издававшаяся в ТюмГУ в совет-
ское время. 56. Западноевропейский 
язык, популяризации которого пред-
назначен самостоятельный читальный 
зал в Информационно-библиотечном 

центре ТюмГУ. 57. По мнению тюмен-
ских филологов, проводящих соот-
ветствующую конференцию в ТюмГУ, 
одним из приоритетных является это 
направление современной лингвисти-
ки. 58. Согласно известному девизу, 
ТюмГУ - их альма-матер. 60. Екате-
ринбургский и тюменский писатель, 
создатель «Школы литературного ма-
стерства» в ТюмГУ. 61. Эту достопри-
мечательность Тюмени, построенную 
на средства ссыльных поляков, видит 
каждый студент корпуса №5 ТюмГУ, 
уезжающий от автобусной останов-
ки «Университетская». 62. Первый 
ректор-организатор Сургутского го-
суниверситета (1993), создатель 
каф. высшей математики и каф. при-
кладной математики и мат. физики 
ТюмГУ. 63. На улице, названной в 
честь этого уроженца г. Кургана, пер-
вого наркома торговли СССР, ведше-
го переговоры в Бресте о заключении 
мирного договора в 1918 г., располо-
жен студенческий центр ТюмГУ и не-
безызвестное общежитие. 64. Город 
на северо-востоке Франции, столица 
региона Лотарингия, с университетом 
которого ТюмГУ реализует програм-
му двойных дипломов по приклад-
ной экономике. 65. Дворец искусств, 
в котором в последние годы прово-
дятся Дни открытых дверей ТюмГУ и 
другие массовые мероприятия. 66. 
Аббревиатура исторически существо-
вавшего факультета ТюмГУ, содер-
жащая в себе название государства, 
культуру которого изучали на этом же 
факультете. 68. Российский химик-
исследователь, бизнесмен, президент 
концерна «НИККА», меценат, заме-
ститель председателя попечительско-
го совета ТюмГУ.

Кроссворд составил Дмитрий  Габышев, 
студент 5-го курса ИМЕНИТа, «Уникум 
-2012», стипендиат Президента и Прави-
тельства Российской Федерации
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 05.02.2001 ã. 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì 
òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà 
ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

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

E-mail: gazeta@utmn.ru

Ðåäàêòîð Èðåíà ÃåöåâÈ×. 

öåíà äîãîâîðíàÿ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì 
öåíòðå ðåäàêöèè ãàçåòû «Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí». 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 14.1.2013 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 14. Òèðàæ 1000 ýêç.

Îòïå÷àòàíî â Èçäàòåëüñòâå Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà: 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.
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10 февраля в 12.00 в Тюменской областной филармо-
нии Тюменский государственный университет ждёт вас на 
День открытых дверей.

 Для вас подготовлена отличная программа. Вы узнаете 
все о первом вузе Тюменской области, встретитесь со сту-
дентами, аспирантами, преподавателями, профессорами, 
ректоратом университета. 

На сцене филармонии для вас будут петь и танцевать 
звёзды ТюмГУ. Вы сможете задать любое количество вопро-
сов, на которые получите исчерпывающие ответы о том, как 
можно поступить в ТюмГУ, что нужно сделать, чтобы ваш 
выбор оказался бы единственно правильным.

 Вы получите максимальную информацию о правилах 
приема в университет, о специальностях и направлениях, 
по которым ведется обучение. 

Домой вы уйдете в прекрасном настроении и с большой 
папкой документов, которые мы для вас уже приготовили.

 Сочиняйте ваши вопросы. Мы на них обязательно ответим. 

Òþìåíñêèй ãîñóäàðñòâåííый óíèâåðñèòåò ñîâìåñòíî ñ 

Чåëябèíñêèì ãîñóäàðñòâåííыì óíèâåðñèòåòîì ïðîâîäèò 

ñòàòóñíóþ олимпиаду школьников по иностран-

ным языкам и обществознанию. Дàííàя îëèì-

ïèàäà âêëþ÷åíà â Пåðå÷åíü îëèìïèàä шêîëüíèêîâ 

íà 2012-2013 ó÷åбíый ãîä, èх победители и при-

зеры зачисляются в ТюмГУ без вступительных ис-

пытаний.

Рåãèñòðàцèя íà îëèìïèàäó îñóщåñòâëяåòñя äî 25 января.

Пîäðîбíàя èíфîðìàцèя îб îëèìïèàäå ðàçìåщåíà íà ñàйòå ÒþìГУ go.utmn.ru

Уважаемые старшеклассники!

Тюменская обласТная филармония 
и Тюменский государсТвенный универсиТеТ 10 февраля в 12.00 

госТеприимно оТкроюТ для вас, уважаемые сТаршеклассники, свои двери


