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Прошел уже первый месяц нового учеб-
ного года. Первокурсники вживаются в 
новую для себя роль студентов универси-
тета. Это приятная и, как мне кажет-
ся, волнительная миссия. Как совладать 
со свободой, которая вдруг обруши-
лась на тебя? Хороший вопрос. Ответ 
на него ищут тысячи 
первокурсников ТюмГУ. 
А в это же время мы 
нашли возможность 
поговорить с ответ-
ственным секретарем 
приемной комиссии ТюмГУ 
С.Н.ТОлСТОГУзОвым о 
том, как прошло минув-
шее лето для нынеш-
них  первокурсников.

- Министерство образования выставило в этом году 
столько же бюджетных мест, как и в прошлом, - расска-
зывает Сергей Николаевич. - И ключевыми критериями 
выделения бюджетных мест стали: средний балл ЕГЭ, по 
которому были зачислены абитуриенты на первый курс в 
прошлом году. При этом министерство допустило к участию 
в конкурсе на выделение бюджетных мест и негосударствен-
ные вузы. Так что более 80 негосударственных вузов уча-
ствовали в конкурсе и получили бюджетные места. И вот в 
этих условиях наш университет получил то же количество 
мест, что и прошлом году. Так что наша заявка была удо-
влетворена практически полностью.

Что касается итогов приема, то первый показатель - коли-
чество заявлений, принятых от абитуриентов. В эту приемную 
кампанию действовал принцип - не более трех специальностей 
и не более пяти вузов. И здесь мы тоже приняли заявлений 
больше, чем в прошлом году. Внутри университета на первое 
место по поданным заявлениям вышел ИМЕНИТ. Что каса-
ется абсолютных лидеров по направлениям, то это - «Эконо-
мика», «Юриспруденция», «Менеджмент», ГМУ, «Сервис». 
Большое количество заявлений в этом году было подано на 
направление «Биология»…

- Сергей Николаевич, давайте я вам буду задавать во-
просы, чтобы мы смогли детально поговорить об итогах 
минувшей приемной кампании. И первый мой вопрос, 
конечно, о бюджетных местах. Скажите, пожалуйста, 
куда, на какое направление, было подано наибольшее 
количество заявлений?
- Лидер по приему заявлений на бюджетные места, ко-

нечно, «Экономика». 

(Продолжение на стр. 3)

«Я хочу учиться 
только здесь, я люблю 

экономику» и т.д. ,
или Разговор о том, почему в ТюмГУ 
«расхватали» все бюджетные места, 

пройдя мощное сито отбора

   На переезд из Вены 
в Женеву потребовалось 

около 12 часов
стр. 4 - 5

«Я научился 
думать»

стр. 2
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Бурляев Николай Петрович 
- народный артист России, ки-
норежиссер, актер, сценарист, 
поэт, продюсер, обществен-
ный деятель. Родился 3 августа 
1946 г. в Москве. Окончил ак-
терский факультет театрального 
училища им. Б. В. Щукина (ма-
стерская Л. М. Шихматова, 1967 
г.) и режиссерский факультет 
ВГИКа, мастерская М. И. Ромма 
и Л. А. Кулиджанова, 1975 г.) 

• Лауреат международных 
кинофестивалей в Венеции, 
Каннах, Берлине, Оберхаузе-
не, Сан-Франциско, Акапулько, 
Дели, Москве, Сопоте, Сан-
Себастьяне и др.;

• Лауреат премии Ленинско-
го комсомола «За создание об-
разов современников в кино», 
1976 г.;

• член Патриаршего совета 
по культуре, генеральный ди-
ректор киноцентра «Русский 
фильм», Президент Междуна-
родного кинофорума славянских 
и православных народов «Золо-
той Витязь»;
• снялся более чем в 70 филь-

мах, среди которых: «Иваново дет-
ство» - Иван (1962, реж. Андрей 
Тарковский), «Герой нашего вре-
мени» - слепой (1965, реж. Станис-
лав Ростоцкий), «Андрей Рублев» 
- литейщик колоколов Бориска 

(1966, реж. Андрей Тарковский), 
«Военно-полевой роман» - Нету-
жилин (1983, реж. Петр Тодоров-
ский), «Мастер и Маргарита» - Ие-
шуа Га-Ноцри (1993, реж. Юрий 
Кара) и др. 

 «Мало времени, хотелось бы 
поговорить со зрителями еще…» - 
Николай Бурляев появился около 

меня неожиданно, задумчиво присел 
на диван. Из зрительного зала Дома 
кино «Космос» доносились звуки 
фильма «Русский заповедник». 
Бурляев прилетел в Тюмень на один 
день по приглашению Тюменского 
госуниверситета, который таким об-
разом отмечал свой 82-й день рож-
дения. Инициатором встречи стал 
отдел по внеучебной работе уни-
верситета. Кинохудожник привез с 
собой два фильма и много мыслей, 
которые должны быть услышаны. 
На встрече мэтр презентовал ав-
тобиографическое издание «Жизнь 
в трех томах», один экземпляр с 
пожеланиями успехов он подарил 
 госуниверситету.

Предвосхищая показ первого 
фильма, Николай Бурляев сказал: 
«Уже двадцать лет «Золотой Витязь» 
объединяет вокруг себя известных 
представителей мирового кинемато-
графа. «Золотой Витязь» вовлекает 
в единый духовный поток всех, кто не 
желает растворяться в безнравствен-
ном, бездуховном потоке глобальной 
массовой «культуры», кто хочет со-
хранить свою личную самобытность 
и самобытность своего народа. Хочет 
передать своим детям традиции куль-
туры предков и высокие нравствен-
ные идеалы».

Студенты и преподаватели, 
которые познакомились с филь-
мом «Русский заповедник» (реж. 
В. Тимощенко), обладателем «Зо-
лотого Витязя» на XIX Междуна-
родном кинофоруме, покидая зал, 
тепло отзывались об увиденном. 
Зрители отмечали, что фильм дарит 
необыкновенное ощущение покоя 
и гармонии, единения с миром и 
природой, сопричастности и вдох-
новения.

Всего несколько слов удалось 
сказать автору, предвосхищая показ 
художественного фильма «Лермон-
тов», в котором Бурляев выступил 
в роли режиссера, постановщика и 
актера. У фильма оказалась нелегкая 
судьба, долго вынашивалась идея, 
откладывались съемки, но и после 
выхода фильма на большой экран 
он получал двойственные оценки, 
от восхищенных «за» до безапел-
ляционных «нет». Тем интереснее 
тюменскому зрителю было позна-
комиться с фильмом, сформировать 
свое собственное мнение, поразмыш-
лять и поспорить. Николай Бурляев 
отмечает, что Лермонтов «преследо-
вал» его всю жизнь, с отрочества он 
слышал о своем внешнем сходстве 
с поэтом, может, поэтому он недо-
любливал Михаила Юрьевича, а 
может, потому что в школе учили 
«другому» Лермонтову. Потреб-
ность показать «своего» Лермон-
това Бурляеву удалось реализовать 
лишь в 1986 году, в одноименном 
фильме. Если совсем пунктирно, то 
фильм охватывает основные этапы 
жизни Михаила Юрьевича Лер-
монтова. Русский поэт показан как 

страдающий за Россию, взволно-
ванный, мятежный человек. Жизнь 
Лермонтова отражена в гениаль-
ных строчках его стихов, в глубоких 
размышлениях, а также в смелых и 
дерзких поступках. Именно стихи 
Лермонтова в исполнении Нико-
лая Бурляева производят в фильме 
самое сильное впечатление.

Филологам и начинающим ли-
тераторам, журналистам и просто 
размышляющим молодым людям, 
безусловно, полезно посмотреть этот 
фильм, возвратиться к творчеству 
поэта, попробовать посмотреть на 
его жизнь другими глазами, поискать 
иные интонации его стихов.

В память врезаются слова из 
фильма, которые произносит Лер-
монтов, совсем еще ребенок: «За эту 
болезнь я научился думать». Именно 
думанию посвящено все творчество 
Николая Бурляева, именно раз-
мышлениям о духовности и своем 
предназначении будет посвящена 
работа киноклуба «Золотой Витязь» 
в Тюмени. Хотя его создание нахо-
дится пока в стадии обсуждения. Был 
бы зритель благодарным, появится и 
киноклуб!
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сОбытИя И людИ

Эстонские СМИ первыми от-
реагировали на событие, которое 
произошло в Таллине в середине сен-
тября. Газеты, радио и телевидение 
пестрели заголовками о подписании 
договора между Таллинским и Тю-
менским госуниверситетами. 

Две женщины - Татьяна Зару-
бина из Тюмени и Мари Ярвелайд 
из Таллина стали «виновницами», в 
хорошем смысле, подписания доку-
мента о сотрудничестве. В качестве 
международного эксперта доктор 
медицинских наук Мари Ярвелайд 
три года работала в Тюмени, где и 
познакомилась с руководителем ре-
гионального проекта «Сохранение 
здоровья», членом попечительского 
совета университета Татьяной За-
рубиной. Народная дипломатия в их 
лице и привела к подготовке и под-
писанию договора. 

Ректор Таллинского универси-
тета Тийт Ланд особо подчеркнул, 
что Таллинский университет заин-
тересован в академическом обмене 
и научном сотрудничестве. Тю-
менцы же в специально подготов-

ленном видеофильме рассказали о 
научных направлениях и разработ-
ках своего университета, презентация 
ТюмГУ оказалась информативной 
и полезной для эстонской сторо-
ны. В составе делегации ТюмГУ 
были Г.Н.Чеботарев, ректор вуза, 
Л.М.Волосникова, первый прорек-
тор, Н.Н. Белозерова, заместитель 
директора по научной работе Инсти-
тута гуманитарных наук. 

Среди взаимных научных интере-
сов вузов природоохранная деятель-
ность, экология, социальные науки, 
семиотика, системы коммерциализа-
ции разработок, работа технопарков 
и студенческих бизнес-инкубаторов. 
Стоит так же отметить, что в Эсто-
нии долгое время работал один из 
родоначальников семиотики, извест-
нейший литературовед Юрий Ми-
хайлович Лотман, именно поэтому 
лучшим подарком для тюменской де-
легации стали книги с трудами учено-
го с мировым именем, которые вскоре 
пополнят фонды Информационно-
библиотечного центра ТюмГУ.

 В самом ближайшем будущем 
в ТюмГУ побывает делегация Тал-
линнского университета.

«Просто не знаю, кто я сейчас 
такая. Нет, я, конечно, примерно 
знаю, кто такая я была утром, когда 
встала, но с тех пор я всё время то 
такая, то сякая - словом, какая-то не 
такая» (Льюис Кэрролл, «Алиса в 
стране чудес»).

Вот и закончилась неделя «Алисы 
в стране чудес», которая проходила в 
Институте психологии и педагогики. 
В течение шести дней ребята выпол-
няли задания героев сказки Льюиса 
Кэрролла! 

Например, каждой группе нужно 
было сделать фотоснимок, на кото-
ром присутствовали бы персонажи 
сказки. Ребята должны были отве-
тить на вопросы обо всех кураторах, 
предварительно познакомившись с 
ними. 

16 сентября прошло посвящение 
первокурсников под девизом «Без-
умцы всех умней!». День выдался 
прохладным и дождливым, но это 
не напугало наших студентов. На 
лыжной базе ТюмГУ ребят встре-
тили бывшие студенты, а теперь и 
работники института Татьяна Яков-
лева и Любовь Зырянова, которые 
провели тренинговые упражнения на 
сплочение. Ближе к концу тренинга 
неожиданно появился Белый Кролик 
с часами, призывающий бежать за 
ним вслед. В лесу ребят встречают 
другие герои «Алисы» и показывают 
небольшую сценку, где выясняется, 
что кураторы попали в сказочный 
мир, а чтобы им выбраться, перво-
курсники должны выполнить все 
задания и победить злую Красную 

Королеву. Далее группам были роз-
даны маршрутные листы с перечня-
ми сказочных станций: танцевальная 
станция с Безумным Шляпником, 
художественная станция с Трус-
ливым Кроликом, шахматное поле 
Красной Королевы, станция на до-
верие Белый Королевы, также их 
ждали Безумный Кролик, Валет, 
Шалтай-Болтай, Мышь Джокер, 
Мудрая Гусеница, близнецы Траля-
ля и Труляля и, конечно же, Алиса. 
Своими впечатлениями поделилась 
с нами первокурсница Ксения Бай-
гулова: «Молодчины, очень классно 
прошло посвящение, особенно задум-
ка с героями и заданиями!!! Желание 
познакомиться со всеми поближе 
проявилось именно на этапе прохож-
дения станций. Очень понравилось, 
и всем ребятам «спасибо», что под-
готовили такое увлекательное путе-
шествие!» 

Хочется отметить, что ребята 
проявили себя творчески, помогали 
друг другу, дарили позитивное на-
строение окружающим и не унывали, 
когда пошел дождик! По оконча-
нии испытаний Алиса и Безумный 
Кролик ждали всех ребята на поляне, 
где происходило «безумное чаепи-
тие». Посвящение закончилось со-
вместным танцем джигой-дрыгой 
и вручением памятных подарков - 
значков «ИПиП». 

Отдел информации и связей с 
общественностью по материалам 

информационного куратора 
ИПиП Александры Новоселовой.

«Я научился думать» 

Будем дружить 
университетами

Знакомство 
в стиле «Алисы»

ЕЛЕНА ЮЖАКОВА

ЕЛЕНА ЮЖАКОВА
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

- Вы спрашивали абитуриентов, почему 
они отдали предпочтение «Экономике»? 
- Они видят возможность успешного даль-

нейшего трудоустройства. Абитуриенты хотят 
работать в этой сфере, сидеть в чистом офисе, 
получать достойную заработную плату…

- Их желания выполнимы?
- С ходу высокую зарплату им будет 

трудно получить. Но если они станут профес-
сионалами, будут работать продолжительное 
время в данной сфере, то их финансовое поло-
жение станет меняться достаточно быстро.

- А какой профиль в направлении 
«Экономика» привлек наибольшее вни-
мание абитуриентов?
- Мы не набираем на конкретный профиль. 

Но интересы абитуриентов нам известны и по-
нятны. Во всяком случае, они делятся с нами 
планами о том, где потом, после окончания 
университета, хотят работать. И чаще всего 
разговор идет о финансово-кредитных учреж-
дениях и должностях главного бухгалтера. То 
есть среди абитуриентов направления «Эко-
номика» много тех, кто хотел бы заниматься 
бухгалтерским учетом, анализом и аудитом.

- Отвечает ли обучение в университе-
те ожиданиям абитуриентов, которые 
проходят нешуточный конкурс по из-
бранным направлениям?
- Да, конечно.
- Университет готовит качественных 
профессионалов, финансистов и бух-
галтеров? 
- Однозначно - да. Отклик рынка прихо-

дит достаточно быстро. Спрос по-прежнему 
велик. Когда мы готовили для министерства 
заявку на контрольные цифры приема, при-
водили примеры, сколько у нас подписано 
договоров с предприятиями и организациями 
по дальнейшему трудоустройству и прохож-
дению практики.

- И сколько?
- Более 150.
- Сергей Николаевич, расскажите нам 
поподробнее, как в этом году вели себя 
абитуриенты. Вот отдали они докумен-
ты на «Экономику» и спокойно ждали, 
когда будет зачисление?
- Есть два типа абитуриентов. Их портре-

ты уже четко обозначились на протяжении по-
следних пяти лет. 

Первый тип - это те, кто четко ориенти-
рован на поступление именно на выбранное 
направление подготовки. И они сразу сдают 
в приемную комиссию подлинник аттестата и 
ждут решения приемной комиссии. Если не 
проходят на бюджетное место, то, не пред-
принимая никаких других действий по поиску 
иного направления подготовки, где есть ре-
альный шанс пройти на бюджет, идут в дого-
ворной отдел и заключают договоры, чтобы 
учиться в университете на платной основе. И 
слава Богу, что количество таких абитуриен-
тов растет. Они мотивированы, ориентирова-
ны на четко выбранное направление.

Есть и другая группа абитуриентов, ко-
торые, образно говоря, сеют панику в своих 
головах. Это те, кому по большому счету без 
разницы, где учиться. У них одна цель - посту-
пить на бюджет и, в конечном счете, бесплатно 
получить университетское образование. Эти 
абитуриенты тиражируют свои заявления на 
разные направления подготовки в разные вузы 
с одной лишь целью - только не платить. Их 
тоже понять можно.

- И сколько таких абитуриентов в общей 
массе поступающих?
- Процентов 15-20.
- Вы пытаетесь с ними работать?
- Разумеется. Стараемся их мотивиро-

вать, проводя профориентационную работу 
в школах. Хотя бывают всякие ситуации. 
Нередки и такие, когда в семье нет средств, 
чтобы оплатить учебу ребенка на том направ-
лении, к какому у него лежит душа.

- Кстати, среди этих, немотивирован-
ных студентов большее количество 
юношей или девушек?
- Мы такую статистику не ведем. А почему 

вы спрашиваете об этом?
- Понятно же, что у девушки есть воз-
можность и на второй год поступить на 
бюджет, если она хочет учиться в уни-
верситете. А у юношей этого шанса 
может и не быть, потому что повестка 
из военкомата придет раньше следую-
щего лета.

- Армейская тема редко является опреде-
ляющей при выборе молодыми людьми на-
правления, куда они намерены поступать 
после окончания школы.

- Со словом «экономика» у меня к вам 
есть и еще один вопрос. На экономи-
ку можно поступить и в другие вузы 
Тюмени. Так вот как в этом плане вы-
глядит университет с точки зрения кон-
курентоспособности? Тем более что 
лучших студентов должен собрать под 
свои знамена классический универси-
тет.
- Мы смотримся лучше всех тюменских 

вузов. И аргументы в пользу такой точки 
зрения здесь следующие. Минобрнауки вы-
делил бюджетные места на группу «экономика 
и управление» из всех тюменских вузов только 
ТюмГУ. Это означает признание со стороны 
министерства, что мы являемся профильным 
вузом, который может готовить экономистов 
профессионально. Проще говоря, занимать-
ся своим делом. И, собственно говоря, итоги 
этого конкурса и бюджетные места, которые 
существуют, отразились на той картине, ко-
торую мы видим.

- А вы можете сказать, какое количе-
ство абитуриентов на эту самую «Эко-
номику», на эти бюджетные места не 
прошло?
- Разумеется. Если мы с вами возьмем 

количество заявлений, а их было более 700, 
отнимем от них 46 бюджетных мест, то какая 
цифра у нас получится?

- О, это большая цифра! И какое ко-
личество абитуриентов заплатило за 
свое обучение именно на этом направ-
лении? Я спрашиваю об этом так под-
робно, чтобы понять, какое количество 
абсолютно мотивированных людей по-
ступило на «Экономику».
- Это более 150 человек.
- Среди формулировок, характеризу-
ющих мотивы поступления, как часто 
попадаются словосочетания «мне нра-
вится, поэтому я поступаю именно 
сюда»? Или «я хочу учиться только 
здесь, я люблю экономику» и т.д. 
- К сожалению, про «хочу и люблю» 

ребята, поступающие на экономику, говорят 
достаточно редко. По большей части абиту-
риенты этого направления прагматики, дума-
ющие о том, кем они дальше будут работать 
и сколько они будут получать.

- Как часто в период приемной кам-
пании вам приходилось разговаривать 
с родителями абитуриентов именно 
этого направления? И какие вопро-
сы у них возникали? А возможно, и 
споры?
- Именно у самих абитуриентов, посту-

пающих на «Экономику и управление» и на 
направление «Юриспруденция», чаще, чем у 
других возникали к нам вопросы.

- Какие вопросы?
- Прежде всего и родители, и абитури-

енты спрашивали о структуре обучения, о 
том, какие курсы будут читаться в процес-
се учебы. 

- Это для них важно?
- Да, и такие вопросы нас радуют.
- А вы можете мне объяснить, почему 
это стало важно?
- Когда человек платит за свое обучение, 

он должен знать, чему будут учить, какие 
умения и какие навыки он приобретет в про-
цессе учебы. И самое важное, как потом, в по-
следующей жизни, он сможет применить эти 
навыки. Разумеется, возникали вопросы о ми-
нимальных допусках к бюджетному конкурсу. 
И в этом году балл допуска был достаточно 
высоко поднят, и не каждый абитуриент мог 
участвовать в бюджетном конкурсе.

- А в договорном конкурсе ситуация 
была проще?
- Конечно. В конкурсе абитуриентов, 

желавших учиться на платной основе, могли 
участвовать те абитуриенты, которые имели 
положительную сумму баллов по ЕГЭ. Эта 
планка установлена Рособнадзором, и мы не 
имеем права ее снижать. И мы не оцениваем, 
высокая она или низкая. Она свидетельству-
ет о том, что абитуриент имеет достаточный 
уровень, чтобы учиться по избранной специ-
альности.

- Тогда я прошу вас назвать проход-
ной балл при поступлении на бюджет-
ное место.
- 227.

- А были ли случаи, когда абитуриенты, 
находящиеся на высокой строчке бюд-
жетного рейтинга, снимались с конкурса 
и уходили в другие вузы или на другие 
направления?
- Такие случаи были.
- Для вас это удивление, трагедия, 
досада?
- Скорее, досада, поскольку мы стремимся 

набрать самых лучших абитуриентов.
- И куда чаще уходили?
- В московские и питерские вузы. Речь, 

прежде всего, идет о выпускниках нашей 
гимназии.

- Но ведь это хорошая новость, свиде-
тельствующая о том, что уровень под-
готовки наших гимназистов достаточно 
высокий. Точнее, просто высокий.
- Мы же по этому поводу расстраиваем-

ся, желая все же, чтобы наши студенты были 
сильными. Но когда они уходят в другие, 
пусть даже московские вузы, для нас это 
огорчение.

- Второе направление, которое ин-
тересует всех, - «Юриспруденция». 
Какой была здесь картина, какой был 
конкурс на бюджетные места и какие 
мотивы озвучивали абитуриенты? Они 
хотят учиться именно потому, что это 
престижно? А может, денежно? Или 
потому что мама с папой так решили?
- В основном всех абитуриентов волнует 

будущее трудоустройство, и они уверены, что 
с дипломом юриста им как раз в жизни будет 
надежно. Аргумент в пользу моды и прести-
жа не так важен.

- Многие официальные люди говорят о 
том, что юристов уже столько нагото-
вили, и больше их не надо, что впору 
подумать, а стоит ли «когти рвать»? 
Признайтесь, после такой активной 
контрпропаганды в отношении профес-
сии юриста заявлений в ИПЭУ на это на-
правление в этом году было меньше?
- Ничуть. Более того, именно на «Юри-

спруденцию» мы приняли шесть победителей 
и призеров статусных олимпиад. Это хороший 
показатель. А в целом в университет посту-
пили 11 победителей и призеров статусных 
олимпиад. Остальные уехали в Москву и 
Санкт-Петербург. Почему так? Дело в том, 
что еще в прошлом году московские и питер-
ские вузы для этой категории абитуриентов 
не давали льгот первого порядка. В этом году 
ситуация поменялась и они были приняты, что 
называется, с ходу. 

- Против желания ребят учиться в сто-
личных вузах, наверное, нет смысла 
бороться?
- Может быть.
- Вернемся к «Юриспруденции». А 
деньги в мотивации присутствуют?
- Конечно.
- Они так же прагматичны, как и эко-
номисты?
- Не меньше.
- Влияют ли бесконечные разговоры о 
перепроизводстве юристов и экономи-
стов на выбор самих абитуриентов?

- Нет, не влияют. Я считаю, что молодежь 
становится более расчетливой, и далеко не все 
верят тому, что говорят по телевизору. Кстати, 
дети наших больших чиновников почему-то 
учатся тоже на юристов и экономистов. 

- Как вы полагаете, где присутству-
ет наибольшее родительское влияние: 
на стадии обдумывания решений? При 
выборе какого направления?
- Там, где приходится платить деньги.
- И платить немаленькие деньги. Мне 
почему-то кажется, что большинство 
абитуриентов и их родителей увере-
ны в том, что если у них будет диплом 
юриста, то они всегда найдут работу.
- Это очевидно. Сколько бы ни говорили 

о перепроизводстве, в любой фирме, в любой 
компании требуются хорошие специалисты, 
юристы и бухгалтеры. Хорошие специалисты 
всегда найдут работу.

- Эта приемная кампания была для спе-
циалистов приемной комиссии интерес-
ной хотя бы потому, что на естественные 
направления подготовки поступило 
гораздо больше абитуриентов, чем в 
 предыдущие годы. Свидетельствует ли 
это о том, что симпатии школьников, 
а теперь уже и абитуриентов, как-то 
плавно перетекают в сторону изучения 
естественных наук?
- Тут тоже можно осторожно сказать 

о прагматике. Но при всем при том слова 
«люблю, интересно» присутствуют в первом 
ряду.

- И в этой связи что вас удивило? 
- Большое количество абитуриентов, по-

ступивших на направления - «Биология», 
«Химия», «Физика», «Экология» и т.д. 
Что важно заметить, эти ребята поступили в 
ИМЕНИТ в большей степени из-за жела-
ния стать специалистами в избранной области. 
В то время, как те же юристы и экономисты 
хотят получить знания, чтобы впоследствии 
получить статус.

- Вас удивляет, что наконец-то есте-
ственные науки стали востребованы в 
среде молодежи?
- Нет, не удивляет. Точнее сказать, 

радует. Это должно было произойти. Замет-
но увеличивается число абитуриентов, кото-
рые хотят получить такое образование, к чему 
лежит душа.

- Приходилось ли вам давать этим ре-
бятам советы о том, что предпочтитель-
ней выбрать?
- Да, такого рода консультации мы давали 

постоянно. Хотя мы редко вмешиваемся, 
исходя из того, что абитуриент должен сам 
решать свою судьбу. Но при этом мы же 
стараемся максимально раскрыть содержа-
ние и возможности каждого направления, их 
шанс пройти на бюджетное место, а также 
на что они могут рассчитывать по оконча-
нии университета. То есть мы рассказыва-
ем, максимально все, поясняем, открываем 
перспективы.

(Окончание на стр. 4)
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«Я хочу учиться только здесь, я люблю экономику» и т.д.,
или Разговор о том, почему в ТюмГУ «расхватали» все бюджетные места, пройдя мощное сито отбора
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«Тюменский студент покоряет 
мир» - за последние несколько лет, 
силами как студентов, так и админи-
страции вуза это выражение перешло 
из разряда красного словца в одну 
из главных особенностей обучения в 
ТюмГУ. С каждым годом универси-
тет предлагает учащимся все новые и 
новые способы открыть мир с новой 
для себя стороны. К различного рода 
стажировкам и возможностям обуче-
ния за границей три года назад доба-
вилась образовательная программа 
«ООН в системе международных 
отношений». Ежегодно группа сту-
дентов ТюмГУ посещает Нью-Йорк 
с целью ознакомиться с работой Ор-
ганизации Объединенных Наций 
и заодно увидеть, чем и как живет 
город «Большого яблока». Но никто 
и не собирался останавливаться на 
достигнутом, поэтому в конце июля 
этого года группа тюменских сту-
дентов под флагом ТюмГУ приняла 
участие в первой программе «ООН в 
системе международных отношений» 
на территории европейских стран: 
Австрии и Швейцарии.

«В составе нашей делегации 
студенты разных направлений: 
«Экономика», «Юриспруденция», 
«Международные отношения», 
«Информационные технологии», 
«Лингвистика»…» - этим предложе-
нием обычно начиналось представ-
ление нашей группы на различного 
рода лекциях и конференциях. Дей-
ствительно, для многих встречаю-

щих нас организаций был удивителен 
тот салат специальностей, который 
создавали студенты. Исключени-
ем стал, пожалуй, представитель 
OPEC (организация стран - экс-
портеров нефти), который сделал 
акцент не на место учебы, а на регион 
проживания. Стоит отдать долж-
ное составителям программы: за эти 
две недели каждый из студентов 
группы мог найти себе мероприя-
тие и занятие по душе. Экономисты 
с особым трепетом ждали брифинга 
в ВТО (Всемирная Торговая Орга-
низация), чтобы обсудить необходи-
мость и важность вступления России 
в состав организации (которое со-
стоялось через неделю после визита 
студентов). Политологи получили 

возможность не только пообщаться 
с представителями России на между-
народной арене, но и лично посмо-
треть, как закладываются основы 
демократического сознания с самого 
раннего возраста в специально соз-
данной для этого школе. Ну и, ко-
нечно, больше всего «привилегий» 
получили лингвисты и студенты, 
 изучающие международные отно-
шения: основным языком программы 
являлся английский, а то количество 
международных организаций, кото-
рое они посетили, с трудом подда-
ется счету.

Отдельно стоит выделить усло-
вия проживания. В Австрии группа 
поселилась в гостинице МИДа 
России: охраняемая территория го-
сударственной структуры вначале 
немного пугала, однако атмосфера 
внутри здания и уютные номера со-
ветского времени быстро сняли это 
напряжение. Близость гостиницы к 
зданию ООН, к станции метро и 
центру города - все это добавляло 
плюсы в виртуальную оценку по-
ездки. Но главным удивлением стал 
центр Вены: невероятная архитек-
тура, которая охватывает все зна-
чительные стили от готики и эпохи 
Возрождения до постмодернизма в 
совокупности с модными бутиками 
и всегда забитыми кафешками на 
любой вкус и цвет. 

Однако культурная часть про-
граммы также была немаленькой: 
только в Вене группа посетила не-
сколько музеев, в числе которых 
Дворец Шёнбрунн, галереи Альбер-
тина и Бельведер. Особым пунктом 
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«тюмЕНскИй студЕНт пОкОРяЕт мИР»

(Окончание. Начало на стр. 1, 4)

- Сергей Николаевич, вот 
абитуриенты-естественники 
имеют более широкие воз-
можности для поступления не 
только в университет, но и в 
другие вузы области. В ту же 
медицинскую академию. Как 
в этом раскладе выглядит уни-
верситет? Есть ли у него свой 
абитуриент?
- Конечно. Да, есть ребята, 

склонные к техническим наукам, кто 
с младых лет возится с тракторами и 
машинами. Так что они, безусловно, 
ориентированы на инженерные спе-
циальности. А есть ребята, которые 
в значительно большей степени раз-
мышляют над естественным ходом 
вещей, формируя в себе научное 
мышление.

- Прокомментируйте нашим 
читателям всплеск интереса 
молодежи к биологии в этом 
году. 400 заявлений! Что слу-
чилось? Почему все вдруг по-
любили биологию?
- Прорыв в науке будет как 

раз на стыке компьютерных наук 
и биологии. 

- Кстати, о компьютерных 
науках. На протяжении до-
вольно продолжительного 
времени абитуриенты бук-
вально ломились на ту же 
«Компьютерную безопас-
ность».
- Они никуда от нее не ушли. 

Желающих изучать компьютерные 
науки не стало меньше. Это пер-
спективное направление, и выпуск-
ники университета всегда хорошо 
трудоустраиваются. С хорошей зар-
платой, замечу.

- А к химии откуда такая 
любовь? Даже на платной 
основе целая академическая 
группа будет учиться.
- Вы еще про физику с мате-

матикой спросите. В ИМЕНИТе 
все направления оказались на ред-
кость востребованными. Думаю, в 
этой связи уместно сказать о высо-
кой мотивированности абитуриента 
2012 года. И понимании того, что 
они хотят в этой жизни, где учить-
ся и работать, как учиться и как 
работать.

- Глядя на результаты прием-
ной кампании, можно сделать 
вывод о том, что абитуриенты 
этого года серьезно подумали 
о своем выборе?
- И не просто подумали. Они 

сделали этот выбор на момент 
подачи заявлений. 

-  Н е  м е т а л и с ь ,  о д н и м 
словом?
- Процент таких абитуриентов 

заметно сократился. В прежние 
годы таких ребят было чуть ли не 
половина. 

- Согласна с абитуриентами в 
том, что в Институте гумани-
тарных наук интересно учить-
ся. А что касается будущего, 
то, в принципе, оно у всех 
может быть хорошим и даже 
прекрасным, если ты станешь 
профессионалом. 
- На направления в этот инсти-

тут тоже был высокий конкурс.
- Лингвисты очень прилично 
устраиваются в жизни. Знание 
языков кормит хорошо и дает 

перспективу. Еще хочу спро-
сить вас про Институт пси-
хологии и педагогики. Туда 
всегда набор студентов про-
ходил тяжело. Разве что на 
«Психологии» всегда много 
желающих учиться. В этом 
сезоне произошло неверо-
ятное.
- Все бюджетные места запол-

нились без каких-либо трудностей. 
На творческие специальности народ 
шел абсолютно мотивированно.

- Набор на какое направление 
в этом сезоне вас удивил?
- Конечно, «Биология». И еще 

«Химия». У молодежи произошла 
переоценка ценностей в сторону 
важности изучения естественных 
наук. Уже меньшее число выпуск-
ников думает о том, что они хотят 
стать чиновниками, чтобы хорошо 
жить. Для них важнее получить 
знания и устроиться на любимую 
работу.

- На бюджет всегда было по-
ступить непросто. А в этом 
году особенно.
- И мы приняли лучших. На ту 

же «Юриспруденцию» проходной 
балл был 253. 

- А вы можете мне сказать, 
насколько качественны итоги 
ЕГЭ по сравнению с преж-
ними вступительными экза-
менами?
- ЕГЭ, однозначно - это каче-

ственно и объективно.
- И ЕГЭ расширяет возмож-
ности?
- Безусловно. Особенно для тех 

ребят, кто живет вдали от образова-
тельных центров.

- Сергей Николаевич, что вы 
хотите сказать абитуриенту, 
который сегодня учится в 11-м 
классе?
- Что выбор надо делать раньше. 

Я бы сказал, в 9-м классе. Чтобы в 
последующие два года у тебя была 
возможность серьезно подготовить-
ся к поступлению. 

- В прежние годы вы сове-
товали выпускникам сдавать 
как можно больше предметов, 
чтобы при поступлении у них 
был выбор. Сегодня этот совет 
не актуален?
- Именно так. Сейчас абиту-

риенты мотивированы и уже так 
не мечутся, чтобы поступить лишь 
бы куда.

- А теперь некоторые цифры. 
В этом году в университет на 
все специальности и направ-
ления было подано.
- 8356 заявлений.
- Самый высокий конкурс на 
бюджетные места?
- «Сервис» - 34,4; «Техниче-

ская физика» (!) - 27,5; «Журна-
листика» - 23,7.

- Самое большое количество 
первокурсников теперь учится 
на направлении?
- «Экономика» - 222 человека.
- Самый высокий проход-
ной балл?
- «Журналистика» - 268 баллов. 

«Лингвистика» - 260 баллов. 
«Юриспруденция» - 253 балла. 

P.S. Если у вас возникли во-
просы у Сергею Николаевичу Тол-
стогузову, то вы их можете задать, 
отправив сообщение на почту редак-
ции gazeta@utmn.ru

Со дня основания Организации 
Объединенных Наций (24 октября 
1945 года) в разных странах стали 
открываться Ассоциации содействия 
ООН (United Nations Association - 
UNA) - неправительственные орга-
низации, которые поставили перед 
собой цель: укреплять связи между 
народами государств - членов ООН, 
повышать осведомленность обще-
ственности о работе Организации, 
то есть содействовать общим целям 
и принципам ООН. Сейчас таких 
ассоциаций около сотни, в том числе 
и в России.

Данная работа в какое-то время 
стала интересна и для молодежи. 
Активное распространение конфе-
ренции «Модель ООН» по всему 
миру, а также ряд других проектов 
для школьников и студентов, способ-
ствовали тому, что при национальных 
UNA стали появляться молодеж-
ные и студенческие ассоциации и 

секции, активно знакомящие моло-
дых людей с ООН (United Nations 
Youth Associations - UNYA). Самой 
«старой» является Молодежная Ас-
социация содействия ООН Фин-
ляндии, основанная в 1967 году). 
Тюменское молодежное отделение 
Российской ассоциации содействия 
ООН (ТМО РАС ООН) откры-
лось в 2008 году на базе Тюменского 
государственного университета и яв-
ляется пока что единственным моло-
дежным отделением в России.

В 2010 году председатель Швей-
царской UNYA Дениел Хардеггер 
выступил с инициативой создания ра-
бочей сети между молодежными ас-
социациями с целью обмена опытом 
и проведения совместных проектов. 
Первый рабочий семинар прошел 
в Осло в ноябре этого же года, а в 
августе 2011 в Вене был подписан 
устав UNYANET - Сообщества 
молодежных ассоциаций содействия 
ООН, в числе которых представи-
телем России стало Тюменское мо-
лодежное отделение РАС ООН. 
Был выбран президиум, сформи-
рованы рабочие группы, и работа 

пошла полным ходом со старта раз-
личных совместных международных 
проектов.

Итоги первого года было решено 
подвести в Турции, в г. Измире, где 
хозяином мероприятия стала Ту-
рецкая молодежная секция. В числе 
восьми ассоциаций на рабочем семи-
наре и Генеральной ассамблее членов 
UNYANET, мне, как заместителю 
председателя, выпала честь пред-
ставлять ТМО РАС ООН. И вот 
основные итоги. 

Стартовала Генеральная Ассам-
блея с отчетов Президиума о про-
деланной работе за год: состояние 
проектов и рабочих групп, связь с 
ООН и Департаментом обществен-
ной информации ООН, включение 
новых ассоциаций в рабочую сеть, 
информационное освещение и т.д. 
Прошла серия мастер-классов и се-
минаров от самих участников, наи-
более интересным из которых стал 
мастер-класс немецких коллег по 
организации «зеленой» конферен-
ции. Боннская модель ООН сла-
вится тем, что она придерживается 
экологических принципов во всем: от 
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стояло знакомство с творчеством 
и жизнью великого австрийского 
композитора Вольфганга Амадея 
Моцарта: группа целый день про-
вела в Зальцбурге, в городе, где 
родился и жил Моцарт, побывала 
в доме-музее композитора, и под 
впечатлением от увиденного спустя 
несколько дней мы могли услышать 
музыку Моцарта вживую в Вен-
ской филармонии. Гвоздем венской 
культурно-развлекательной про-
граммы должен был стать концерт 
поп-дивы Мадонны, однако трехча-
совое опоздание певицы и пасмур-
ная погода оставили противоречивые 
впечатления от выступления амери-
канской исполнительницы.

На переезд из Вены в Женеву 
потребовалось около 12 часов, но 
сказать, что эта дорога была скуч-
ной и тяжелой, не сможет никто: не-
передаваемые эмоции от пейзажа за 
окном, когда к Австрийским Альпам, 
покрытым снегом в жаркую погоду, 
добавляются швейцарские озера, 
при этом в летящем по путям поезде 
есть возможность окунуться в недра 

глобальной паутины и поделиться 
своим восхищением от увиденного с 
друзьями и родственниками, а в со-
седнем вагоне-ресторане можно за-
казать настоящий венский шницель, 
совмещая трапезу со всеми теми 
действиями, о которых было сказа-
но выше - только ради этой поездки 
стоило участвовать в программе, но 
впереди была Женева…

Европейский центр международ-
ной дипломатии: в Женеве находятся 
сотни политических и экономических 
организаций, и, безусловно, недели 
в Швейцарии не хватит, чтобы по-
сетить их все, но самые значимые и 
масштабные все же были включены 
в программу. В этот список, есте-
ственно, вошла женевская штаб-
квартира ООН, уже упомянутая 
ВТО, Европейская организация по 
ядерным исследованиям, которая из-
вестна созданием большого адронно-
го коллайдера и Интернета. Однако, 
даже несмотря на такой перечень 
интересных мест в Женеве, посмо-
треть Швейцарию с севера на юг и с 
запада на восток нам все же удалось. 
Берн, Цюрих, Лозанна - и это только 
крупные города, в которые заезжа-
ла группа, а добавьте к этому фран-
цузский город Эвиан (тот самый, в 
котором разливается одноименная 
вода), не забудьте и про день в Берн-
ских Альпах, который выпал как раз 
на праздник в местной деревушке, и 
мы стали свидетелями небольшого 
парада с торжественной музыкой и 
массой самодельного швейцарского 
шоколада. 

Если не вдаваться в подробно-
сти официальных встреч и брифин-
гов, может создаться впечатление, 
что эти две недели были наполнены 
лишь туризмом и ничем больше. Это 
не совсем так. Данная программа, 
несмотря на первое ее проведение, 
имеет все шансы стать популярнее 
своей нью-йоркской сестры. Насы-
щенное времяпрепровождение, воз-
можность общения с дипломатами 
высочайшего уровня, невероятная 
природа - это лишь малая часть того, 
ради чего я подам заявку в следую-
щем году. Сделаете ли это вы? На-
деюсь, что да. Остается лишь ждать 
следующего лета, когда ТюмГУ 
начнет набирать новую группу, для 
поездки «ООНом по Европам».

сортировки мусора до представления 
участникам бейджей и ручек из раз-
лагающейся пластмассы. Никаких 
бумажных носителей, только элек-
тронные, и если ноутбук не исполь-
зуется, то председатель напоминает 
о том, что энергию надо беречь. По-
лезным был и семинар об использо-

вании различных интернет-платформ 
для дистанционной работы над про-
ектами с активом и членами рабо-
чей группы, и о том, как работать с 
сайтом и анализировать активность 
посещений с различных точек пла-
неты. Эти мастер-классы еще раз 
подчеркнули, насколько подобное 

мероприятие позволяет обменять-
ся полезным опытом. Эти и многие 
другие идеи в скором времени будут 
реализованы и в Тюмени.

Не обошлась работа и без такого 
классического приятного меропри-
ятия как World Cafe, на который 
каждый представитель своей страны 
привез из дома нечто вкусное, что 
максимально отображает привычки и 
предпочтения в еде местного населе-
ния. Швейцария - морковный торт и 
шоколад, Германия - хлеб из разных 
сортов муки и мармеладные мишки, 
Финляндия - яичное масло, Сербия 
- печенье Plazma (очень популярное 
и у нас), варенье из черной малины 
и жгуче-острую пасту из перца, по-
мидоров и кабачков. Из России была 
красная икра и блинчики, испечен-
ные утром, пусть и из турецких про-
дуктов. В один день все съесть было 
невозможно, презентация блюд была 
продолжена и в другие дни.

Отдельной частью семинара 
стало создание новых рабочих групп. 
Так, ТМО РАС ООН возложило 
на себя задачу разработать совмест-
но с другими UNYA универсальные 

правила процедуры модели, которые 
могли бы использоваться как база 
для моделей ООН по всему миру. 
Также в наших планах создание для 
общего пользования всех ассоциа-
ций сборник лучших проектов, спо-
собствующих знакомству молодежи 
с деятельностью ООН. В него обя-
зательно войдут образовательные 
поездки ТюмГУ «ООН и современ-
ные вызовы» в Женеве, Вене, Нью-
Йорке и Консульские дни.

Закончилась работа избранием 
нового Президиума, утверждением 
годового плана работы, наброска-
ми идей для проведения следующей 
Генеральной Ассамблеи и рабочих 
семинаров.

Главная задача для нас - это 
поиск новых международных мо-
лодежных партнеров, которых не 
пугают дальние расстояния и сибир-
ские морозы. Так, с молодежной 
ассоциацией Германии у нас есть 
уже четкие договоренности о со-
вместном проведении мероприятий 
в рамках перекрестного года Герма-
нии и России. Одним из них станет 
проведение первого в мире немецко-

язычного Совета безопасности, си-
мулирующего работу в будущем, где 
немецкий - один из основных языков. 
В Вене и Женеве молодежные ас-
социации активно поспособствуют 
интенсификации наших образова-
тельных программ, ну а сербская и 
финляндская молодежная секции 
выразили свое огромное желание по-
сетить Тюмень со своими междуна-
родными молодежными проектами.

Наше Тюменское молодежное 
отделение уже третий год активно 
и достойно представляет Россию и 
российскую молодежь на между-
народном уровне. С нами интерес-
но общаться и работать. Членом 
ТМО РАС ООН может стать 
любой молодой человек, который 
готов заниматься международными 
молодежными проектами универси-
тета и области, инициировать и осу-
ществлять свои идеи. Первый шаг к 
этому, например, стать членом секре-
тариата Тюменской модели ООН, 
заполнив заявку на сайте www.tmun.
utmn.ru

Приятно осознавать, что наше 
маленькое отделение является частью 
такой большой международной сети. 
Это дает стимул не только работать и 
осуществлять задуманное дальше, но 
и продвигать позитивный имидж рос-
сийской молодежи за рубежом.
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Из дневников членов делегации ТюмГУ:

«Путешествие в Европу для меня было очень увлекательным и полезным. 

Участие в этой программе дало мне опыт интернационального общения и по-

нимание той значимости и необходимости существования международных 

организаций. Во время программы в Европе я познакомился с интересными 

людьми, узнал о работе российских представительств в Женеве и Вене, о 

проблемах и успехах РЦНК (Российского центра науки и культуры)». 

«Сейчас вспоминается мой самый первый вопрос, заданный уважае-

мому Юрию Викторовичу Федотову, заместителю Генерального секрета-

ря ООН, по совместительству Исполнительному директору Управления по 

наркотикам и преступности ООН. Меня интересовал личный опыт: в какой 

именно момент человек (как представитель своей страны), становясь про-

фессиональным дипломатом такого уровня (который должен представлять 

интересы всего мира), осознаёт себя как космополит, и оставляет свою на-

циональную идентичность на втором плане по отношению к своей «между-

народной идентичности»? Ответ был прост: «В тот момент, когда приносишь 

клятву ООН, вступая в должность, ты, конечно, понимаешь, что с этого мо-

мента всё меняется, и на тебе теперь лежит большая ответственность, на 

тебя возложены совершенно иные обязанности и соответствующие им ожи-

дания. И ты осознаёшь, что теперь ты человек всего мира, и национальная 

идентичность, разумеется, преобразуется».

«Могу с полной уверенностью сказать, что я в полном восторге от про-

граммы и нисколько не жалею, что принял участие в ней. В РЦНК в очередной 

раз пришло осознание того, насколько велик потенциал развития междуна-

родных связей не только между странами, но и Тюменской области с Австри-

ей в частности. Я был удивлен, что есть целый факультет русского языка в 

Венском университете. Имеется множество идей по поводу развития взаи-

модействия, которые, надеюсь, совместно с активистами, Университетом и 

Правительством удастся осуществить». 

«За довольно короткий промежуток времени побывали сразу же в двух 

европейских странах. Это очень хороший опыт общения с людьми, с куль-

турой. Очень приятно было познакомиться с нашими представителями за 

границей, теми, кто защищает и отстаивает наши права. Приятно осозна-

вать, что этим занимаются очень компетентные люди. Мы с удовольствием 

слушали их истории из повседневной жизни, и лично я даже не представ-

лял, с чем им приходится сталкиваться на рабочем месте». 

«Стоит отметить, что наша поездка не была бытовой. То есть так, как съез-

дили мы со студенческой группой, мы никогда бы не могли съездить само-

стоятельно: подготовить такую насыщенную просветительскую программу, 

повстречаться с людьми такого ранга и т.п.» 

«тюмЕНскИй студЕНт пОкОРяЕт мИР»
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В июле 2006 года поправками к Феде-
ральному закону «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании» 
была учреждена новая для российских 
вузов должность президента. В какой-то 
мере это был вынужденный шаг, связан-
ный с формальными возрастными ограни-
чениями для ректоров вузов. 

В настоящее время президенты из-
браны в 106 вузах России. Как правило, 
на эту должность рекомендуются ректо-
ры, проработавшие 15-20 лет. Именно на 
их долю выпали тяжелейшие испытания 
90-х годов.

Тогда вузовское сообщество, его ли-
деры нашли в себе силы приспособиться 
к изменившимся условиям, научились за-
рабатывать внебюджетные средства и в 
значительной мере сохранили интеллек-
туальный потенциал высшей школы. Не 
использовать опыт таких руководителей 
было бы неразумно. Вот тогда и появилось 
компромиссное предложение о должно-
сти президента вуза, как дань уважения 
и признательности ветеранам ректорско-
го труда.

В Типовом положении о президен-
те вуза, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ, на первый план были 
поставлены представительские функции: 
«Президент представляет высшее учебное 
заведение в отношениях с государствен-
ными органами, местного самоуправле-
ния, общественными и иными организа-
циями». А дальше в Положении говорится 
только: «Участие в разработке концепции 
развития вуза, участие в деятельности по-
печительского совета и иных органов са-
моуправления, участие в решении вопро-
сов совершенствования учебной, научной, 
воспитательной и управленческой деятель-
ности вуза». Везде только участие, и нигде 
ни одного пункта ответственности. 

В настоящее время с учетом накоплен-
ного опыта можно и необходимо дорабо-
тать положение о статусе президента, его 
правах и функциональных обязанностях, 
его корпоративной ответственности. По-
лагаю, что институт президентства в круп-
ных российских университетах вузах - это 
навсегда. 

Учитывая принцип единоначалия, пре-
зидент, по сути, выполняет функции совет-
ника ректора, действует по его поручениям 
и по согласованию с ним (иногда и вместо 
него). Мы сразу условились с Геннадием 
Николаевичем, что без особой нужды не 
будем ходить парой на всякого рода про-
токольные, юбилейные мероприятия. 

По собственному опыту знаю, как 
много сил и времени отнимает у ректо-
ра ежедневная организационная работа, 
ведь он отвечает в вузе буквально за все. 
У президента иной ритм работы - есть 
возможность спокойно осмыслить ту или 
иную идею, представляющую корпора-
тивный интерес для университета. Так, 
например, было с изучением положения 
с педагогическим кадрами в городе Тю-
мени. В течение нескольких месяцев го-
товилась записка, вопрос был обсужден 
на экспертном совете областного депар-
тамента образования и науки, комиссии 
по развитию образования Гражданского 
форума области, и только после этого за 
подписью ректора направлена в админи-
страцию города. Мы спрогнозировали в 
связи с изменениями в демографической 
ситуации значительный рост потребности 
школ города в учителях начальных классов, 
учителях-предметниках с университетской 
подготовкой, учителях-дефектологах, по-
казали возможности нашего вуза в реше-
нии кадровых проблем. 

Стоит отметить, что в нашем вузе сра-
зу пошли дальше типового положения. В 
частности, записали, что президент воз-
главляет секцию ученого совета по стра-
тегическому планированию и бюджету, 
представляет ученому совету заключение 
об исполнении ректоратом годового бюд-
жета, дает письменное заключение при 
отчетах директоров институтов. Жизнь 
показала, что за президентом можно за-
креплять кураторство за отдельными под-
разделениями университета. В нашем 
университете за президентом закреплены 
университетская гимназия, научный жур-
нал «Вестник ТюмГУ», еженедельная газета 
«Университет и регион», издательство, ко-
миссия по экспортному контролю, биоло-
гическая станция на озере Кучак, питомник 
«Олень - цветок».

В университете за президентом опре-
делен призор за академической гимнази-
ей. Есть все основания считать ее лучшим, 
и не только в городе, учреждением средне-
го общего образования. По оценке экспер-
тов международного Форума «Инновации и 
развитие» наша гимназия в 2011 году во-
шла в сотню лучших учебных учреждений 
России в номинации «Образование». 

С 2000 по 2012 год гимназию окончило 
1537 человек, из них 312 - медалисты. В 

Тюменский университет за 12 лет поступи-
ли 1115 гимназистов (87% выпускников). 
Половина из них уже окончили универси-
тет, около 40% - с красными дипломами. 
Правда, в последние годы численность 
гимназистов, поступающих в наш универ-
ситет, снизилась. Это можно объяснить 
только высокими результатами в учебе и 
успешным поступлением на бюджетные 
места в самые престижные вузы России. 
В этом году 37 выпускников поступили в 
вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Полови-
на выпускников физматкласса поступили 
на бюджетные места в московский физ-
тех. Стоит задуматься нашим физикам. (7 
чел. - в ВШЭ).

Правда, первоначально практически 
все выпускники подают документы в нашу 
приемную комиссию. Но получается так, 
что в нашем университете они проходят 
только на договорное место, а в других 
вузах - на аналогичном направлении им 
предлагают бюджетное место, и экономи-
ческие интересы семьи берут свое.

Первый выпуск бывших гимназистов 
из университета состоялся только в 2005 
году, и с этого времени уже 86 гимнази-
стов окончили или учатся в нашей аспи-
рантуре, 17 человек защитили кандидат-
ские диссертации. 

Однако из 17 гимназистов, окончивших 
аспирантуру и защитившихся в срок, толь-
ко 5 человек остались на научной и препо-
давательской работе в университете. По-
неволе задумаешься: а для кого стараем-
ся? К сожалению, работа в университете в 
глазах наших выпускников, надеюсь пока, 
не конкурентоспособна по сравнению с 
банками, коммерческими структурами, 
госслужбой. Это серьезный вопрос для 
нашей кадровой политики. 

Полагаю, что именно из такого интел-
лектуального потенциала должен форми-
роваться преподавательский корпус. Но 
для этого за каждым выпускником гимна-
зии должен быть закреплен куратор, ко-
торый будет вести его вплоть до защиты 
докторской диссертации. 

В этом году у нас самый большой вы-
пуск из гимназии - 155 человек, 27 из них 
стали победителями статусных олимпиад 
и 12 получили стобалльные результаты по 
ЕГЭ, и все получили приглашение прием-
ной комиссии университета. Поступили к 
нам на первый курс 92 выпускника.

В этом году принята Концепция обще-
национальной системы выявления и раз-
вития одаренных подростков. Она дает 
базовые основания для системного по-
иска, поддержки и профессионального 
становления талантливых детей и моло-
дежи. Надо и дальше отбирать одаренных 
подростков, начинать целенаправленно 
работать с ними, и чем раньше, тем луч-
ше. Еще Михаил Ломоносов писал, что 
«университет без гимназии, что пашня 
без семян».

Полагаю, что с учетом накопленного 
опыта, убедительных результатов, гим-
назия может стать экспериментальной 
площадкой по работе с одаренными, та-
лантливыми подростками. Есть возмож-
ность создания авторских школ педаго-
гического мастерства, в том числе и для 
педагогической практики студентов стар-
ших курсов университета, которых можно 
целенаправленно готовить для работы с 
одаренными детьми. Это должно стать 
основным содержанием миссии универ-
ситетской гимназии.

По поручению ректора в 2011 году на 
базе гимназии и на средства департамента 
образования и науки правительства обла-
сти и родителей впервые для 46 десяти-
классников была организована летняя язы-
ковая школа «Санрайз». Цель - глубокое 
погружение ребят в  англоязычную среду. 

В этом году в летней школе уже было 
66 ребятишек, 23 - из нашей гимназии, 
в том числе 16 победителей областной 
олимпиады. Департамент образования 
и науки правительства области выделил 
на проведение летней языковой школы 
2,1 млн. рублей, закупив у университета 
40 путевок. 

Были выделены средства областного 
бюджета на организацию летней экологи-
ческой школы на базе лагеря «Остров дет-
ства», где отдыхали и учились 48 ребяти-
шек, в том числе 15 - из нашей гимназии. 
Конечно, в первую очередь мы заботимся 
о наших гимназистах. Инициатива, поиск 
средств, подбор руководителей и другие 
организационные заботы ложатся на пле-
чи президента. 

Хотелось, чтобы каждое направление 
подготовки в университете имело свои 
летние школы для одаренных ребят - для 
целенаправленной профориентационной 
работы с ними, профильной учебы, раз-
вития их интеллекта, креативности.

Университету стоит «довести до ума» 
базы практики: Кучак, Лукашино, Макси-
миху, чтобы их можно было использовать 

для профильной учебы, профориентацион-
ной работы с одаренными школьниками и 
в летнее, и в зимнее время. 

По поручению ректора президент ра-
ботает с попечительским советом уни-
верситета (президент попечительского 
совета университета - депутат Госдумы 
Э.А. Валеев). Кроме общеуниверситет-
ского попечительского совета, такие со-
веты сформированы в ИПЭУ, ИМЕНИТе, 
Институте гуманитарных наук, Институте 
физической культуры. Всего в состав на-
ших попечительских советов входит почти 
150 авторитетных представителей полити-
ческой, экономической и культурной эли-
ты региона. И вот здесь возникает своего 
рода методологический вопрос: что нам 
нужно от попечителей в первую очередь?

Убежден, для нас важен, прежде все-
го, информационный и административный 
ресурс попечителей, «конвертируемый» во 
всестороннюю поддержку университета, 
формирование его позитивного имиджа, 
оказание поддержки и помощи в организа-
ции научно-исследовательской и учебно-
воспитательной работы, практик и ста-
жировок, трудоустройства выпускников. 
Мы ведь не отраслевой вуз, как, по сути, 
все остальные вузы города Тюмени - от 
 нефтегазового до сельскохозяйственного. 
Да и десяток-другой миллионов финан-
совой поддержки при нашем более чем 
полуторамиллиардном бюджете ничего 
принципиально изменить не могут. Хотя 
и не помешают.

Тем не менее, стоит отметить помощь 
Западно-Сибирского банка Сбербанка 
России под председательством Сергея 
Александровича Мальцева, члена попечи-
тельского совета университета, который 
за 2011 год перечислил стипендий, по-
собий на питание студентам-сиротам на 
сумму 2 млн. рублей. Банк ежемесячно 
перечисляет по 160 тыс. руб. на содер-
жание кафедры современных банковских 
технологий, до 25 выпускников которой 
ежегодно приходят на работу в подразде-
ления Сбербанка. Новый руководитель А.Г. 
Анашенко, кстати, выпускник Воронежско-
го университета, уже попросил ввести его 
в состав попечительского совета.

Компания «Шлюмберже» (вице-
президент - Вячеслав Григорьевич Сем-
ков) установила для шести студентов 
стипендию на общую сумму 405 тыс. руб. 
в год, передала кафедре лицензии на про-
граммное обеспечение стоимостью 1,9 
млн. долларов.

Стоит отметить большую помощь в ре-
конструкции университетской базы прак-
тики и отдыха «Лукашино» члена попечи-
тельского совета, генерального директора 
ЖБИ-5 Сергея Ярославовича Кузя, выде-
лившего строительных материалов на не-
сколько миллионов рублей.

И такие факты можно перечислять и 
дальше, высказывая нашу благодарность 
членам попечительских советов. Часто их 
материальную поддержку трудно оценить 
в конкретных цифрах. К примеру, для био-
логической станции на озере Кучак члены 
попечительского совета Ю.А. Водилов, 
А.И. Литвиненко, А.М. Прудаев купили по 
заводской цене аэратор для предотвраще-
ния кислородного голодания (замора) их-
тиофауны, 2 баркаса большой грузоподъ-
емности, ежегодно передают до 500 кг по-
садочного материала карпа, толстолобика, 
белого амура для биостанции.

Университет решился на создание 
Фонда целевого капитала вуза (эндаумен-
та). За три года мы сумели привлечь в этот 
фонд 13 млн. рублей, получили 2 млн. ру-
блей прибыли и большую часть направили 
на поддержку научных проектов аспиран-
тов и студентов. 

Организация благотворительной дея-
тельности требует участия в этой работе 
большинства менеджеров университета, 
его уважаемых профессоров; знания не 
только финансовых возможностей благо-
творителей, но и их потребностей, инте-
ресов, дней рождения и пр. Понятно, что 
президент не может физически работать 
со всеми членами попечительских сове-
тов, здесь надо распределяться без вся-
ких приказов и системно, индивидуально 
работать с каждым попечителем, внима-
тельно оценивать их возможности, да и 
интерес к университету.

Среди наших выпускников олигархов не 
значится, как в МГИМО, или Финансовой 
академии, или даже в нефтегазовом уни-
верситете. Поэтому приходится рассчиты-
вать на массовость благотворительных ак-
ций. Именно с этой целью была задумана 
акция по публичному привлечению средств 
в Фонд целевого капитала. К большому 
сожалению, у нас не получилось массо-
вого привлечения к этой работе наших 
выпускников. Публичный сбор средств, на 
который мы очень рассчитывали, практи-
чески не состоялся. Даже те выпускники, 
которые после диплома сделали успешную 

карьеру, получили второе образование, за-
щитили у нас диссертации, вошли в эко-
номическую, политическую элиту города 
и региона, скромно оценивают вклад уни-
верситета в свое личностное и профессио-
нальное становление и не спешат поддер-
жать университет материально. Почему-то 
слабо прививается ген благодарности к 
alma mater нашим студентам и аспиран-
там. На 500 писем, направленных в адрес 
наших выпускников, откликнулась только 
десятая часть, в основном работающие в 
нашем университете. 

Есть над чем задуматься. Кстати, по-
четный профессор нашего университета, 
немецкий предприниматель Лотар Гильтц 
внес в эндаумент 100 тыс. рублей.

На последнем заседании попечитель-
ского совета было принято решение обра-
титься в областную Думу с предложением 
подготовить и принять Закон «О благо-
творительной деятельности в Тюменской 
области».

Одна из важнейших обязанностей пре-
зидента - руководство университетским 
научным журналом «Вестник ТюмГУ». От-
радно отметить, что в последние годы на-
учный «Вестник» увеличил периодичность 
с 6 до 12 выпусков в год. По библиометри-
ческим показателям среди 199 российских 
мультидисциплинарных научных журналов 
он занимает 23-е место. В настоящее вре-
мя в 12 сериях журнала в год публикуется 
до 600 статей, две трети из которых подго-
товлены университетскими авторами.

Активная деятельность редакции, ред-
коллегии и, разумеется, главного редак-
тора означает, что для нашего коллектива 
увеличилась возможность публикации 
статей в высокорейтинговом журнале. Это 
автоматически ведет к повышению оценки 
деятельности профессоров, их возможно-
сти выигрывать гранты, конкурсы и т.п. 

Началась работа по переходу к изда-
нию «Вестника» на английском языке. Уже 
опубликован первый номер (серия « Фило-
логия»), переводятся второй номер (серия 
«Социология»), третий номер «Науки о 
земле». После выпуска четырех номеров 
англоязычной версии журнала Междуна-
родным центром ISNN будет присвоен 
индивидуальный регистрационный номер 
и редакция продолжит работу по вклю-
чению материалов Вестника в основные 
международные научные базы - SCOPUS 
и Web of Science. 

Спрашивается, а зачем нам это надо? 
Прежде всего, чтобы значительно по-
высить рейтинг журнала, университе-
та, наших профессоров. К сожалению, в 
международных рейтингах российские 
университеты проигрывают главным об-
разом по этой причине: низкий уровень 
цитирования наших научных публикаций. 
Для этого аннотаций и ключевых слов на 
английском языке к статье недостаточно. 
Надо считаться с тем, что основной язык 
мировой науки - английский.

Президент университета опекает дея-
тельность и другого периодического из-
дания вуза - многотиражки «Университет 
и регион». Еженедельная газета доста-
точно полно освещает жизнь коллектива, 
публикует материалы о проводимых уни-
верситетом мероприятиях и интервью с 
интересными людьми. Только с начала 

2012 года газета сделала специальные 
выпуски, посвященные попечительскому 
совету, Дню славянской письменности, 
дням открытых дверей университета. В 
последнее время газета стала размещать 
платную рекламу областной филармо-
нии, туристических компаний, коммер-
ческих банков, привлекая внебюджетные 
средства. 

В соответствии с Уставом универси-
тета и положением о президенте ТюмГУ, 
он по должности является членом учено-
го совета университета, его президиума, 
членом ректората, членом приемной ко-
миссии. И президент не манкирует этими 
обязанностями, принимая активное уча-
стие в работе этих органов управления 
университета.

Считаю важным в работе президента 
подготовку крупных системных вопро-
сов на ученый совет университета. Так, в 
частности, в ноябре 2009 года был подго-
товлен и обсужден на заседании ученого 
совета вопрос «О состоянии социально-
гуманитарных исследований в университе-
те», учитывая, что наш университет по на-
бору образовательных программ все-таки 
является вузом социально-гуманитарной 
направленности.

 Из пяти учебных институтов с дневным 
обучением четыре являются социально-
гуманитарными. В частности было отмече-
но, что прием в аспирантуру по социально-
гуманитарным наукам систематически 
снижался, а по естественно-научным - уве-
личивался. Такая политика сдерживала на-
ращивание интеллектуального потенциала 
университета. 

На естественно-научных кафедрах с 
трудом заполнялись выделенные бюджет-
ные места, а на социально-гуманитарных 
кафедрах мы не могли принять в аспи-
рантуру одаренных выпускников универ-
ситета. 

Ситуация была оперативно исправле-
на. Если в 2008 году в аспирантуру было 
принято четверть гуманитариев, то в 2011 
году - уже больше половины. 

Тюменский университет позициони-
рует себя как классический университет 
инновационного типа, где образователь-
ный процесс неразрывно связан с научной 
деятельностью. Каждый преподаватель 
обязан заниматься научной работой и 
систематически представлять академи-
ческому сообществу конкретные научные 
результаты. Но объективно представите-
лям социально-гуманитарных наук, в от-
личие от естественников, математиков, 
труднее привлечь финансовые ресурсы 
на хоздоговорной основе, и остается на-
деяться на грантовую поддержку. Что-то 
получается. В настоящее время в универ-
ситете четыре гранта на развитие научно-
образовательных центров выиграли пред-
ставители социально-гуманитарных наук 
на общую сумму 25,5 млн. руб. (руководи-
тели Н.Н. Белозерова, В.И. Загвязинский, 
Г.Ф. Ромашкина, Г.Ф. Куцев).

В подготовленном для ученого совета 
докладе была дана развернутая характе-
ристика научных и научно-педагогических 
школ университета. К примеру, научная 
педагогическая школа академика РАО 
В.И. Загвязинского, организационно вы-
строенная как академическая кафедра, вы-

Отчет президента ТюмГУ Г.Ф. Куцева за 2007-2012 годы.
Доклад на ученом совете ТюмГУ 30.08.2012
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полняет объем научно-исследовательской 
и научно-организационной работы боль-
ше некоторых академических научно-
исследовательских институтов РАО. 
Благодаря активной деятельности этой 
школы Тюменский регион, наряду с Мо-
сквой и Санкт-Петербургом, утверж-
ден Минобрнауки России территорией-
консультантом для распространения 
образовательных инноваций на другие 
регионы России. 

В работе этой школы принимают уча-
стие 27 докторов педагогических наук, в 
том числе 17 в нашем университете, и 140 
кандидатов наук.

На ученом совете было предложе-
но создать - Институт экономических и 
социально-правовых исследований. При 
этом надо использовать и положительный 
опыт и учесть недостатки в деятельности 
Института гуманитарных исследований.

Во-первых, следует включать такие 
научно-исследовательские подразделе-
ния в состав учебных институтов, чтобы 
полнее использовать их потенциал в учеб-
ной работе со студентами и аспирантами. 
Тем более что теперь у нас учебные под-
разделения достаточно крупные, с авто-
ритетными руководителями. 

Во-вторых, никаких бюджетных ста-
вок исследовательским институтам не 
выделять, а перейти на схему временных 
научных коллективов: есть заказ на вы-
полнение научно-исследовательской ра-
боты - формируется временный научно-
исследовательский коллектив, нет - рас-
пускается до лучших времен. 

Ежегодно президент готовил для уче-
ного совета доклад от имени бюджет-
ной секции о результатах финансово-
экономической деятельности универси-
тета. Для этого проводились специальные 
заседания секции, где обстоятельно ана-
лизировался доклад проректора В.В. Га-
мукина. Иногда Валерию Владимировичу 
задавалось до двух десятков вопросов, 
вносились самые разные предложения 
по улучшению финансово-экономической 
деятельности. 

Бюджетная секция обращала внимание 
на иногда необоснованное сохранение 
или увеличение штатного расписания. 
Были и довольно смелые предложения, 
например, «замораживать» зарплату руко-
водителям тех вузовских подразделений, 
где происходит ухудшение финансовых 
показателей; ввести коэффициенты фи-
нансовой эффективности обслуживающих 
подразделений.

Снижение численности студентов в 
базовом вузе составило за последние 
четыре года 22%, а в филиалах - только 
1%. Демографический провал в меньшей 
степени затронул автономные округа, в 
отличие от юга нашей большой области. 
А поскольку у нас впереди еще десяток 
лет сложной демографической ситуации, 
то надо подумать, как лучше использовать 
демографические возможности северных 
территорий. Лучшей агитацией для учебы 
северян в нашем университете было бы 
гарантированное обеспечение комфор-
табельным общежитием. Было предло-
жено искать возможности строительства 
общежития за счет средств федерально-
го бюджета, использовать внебюджетные 
ресурсы.

Бюджетной секцией было предложено 
так же тщательно, как в последние годы 
проводятся защиты годовых бюджетов 
подразделений, проводить и публичные 
защиты планируемых объемов учебной 
работы. Ведь на это расходуется основная 
часть финансовых ресурсов. Здесь впол-
не возможно поубавить аппетиты наших 
кафедр, центров, институтов, экономить 
финансы без снижения качества учебной 
работы. Надо четко понимать, что каждая 
дополнительная тысяча часов учебной 
работы - минимально 250-300 тыс. руб. 
только заработной платы.

Как недостаток в работе президента 
стоит отметить его недостаточную ак-
тивность на уровне министерства, дру-
гих федеральных структур. Но еще раз 
подчеркну, что президент по положению 
может заниматься такой работой по по-
ручению ректора. 

Введение в университете должности 
президента предполагает его активное 
участие в кадровой работе. Достижение 
наших амбициозных планов возможно 
только при проведении взвешенной ка-
дровой политики. 

За прошедшие годы под руководством 
президента был подготовлен и утвержден 
ученым советом кодекс корпоративной 
культуры. И здесь мы опередили многие 
вузы России. В настоящее время Советом 
Российского Союза ректоров еще только 
подготовлена «Концепция кодекса про-
фессиональной этики образовательного 
сообщества», предложено обсудить ее 
на региональных Советах ректоров и вы-
сказать свои соображения до 1 октября. 
Концепцию планируется вынести для пред-
ставления на очередной съезд ректоров.

В университете практически сложился 
совет старейшин, разработаны и утверж-
дены положения о заслуженном профес-
соре университета, почетном ветеране 
университета. Звание «Почетный ветеран 
ТюмГУ» с вручением специального знака 
присвоено 25 сотрудникам. 

Проведена работа по увековечению 
памяти первого ректора университета 
В.М. Дерябина, в здании бывшего фи-
зического факультета открыта памятная 
доска.

В последние годы в университете уси-
лилась централизация в кадровой рабо-
те. Вместо выборов директоров учебных 
институтов сложилась практика их на-
значения по приказу, что никак не соот-
ветствует духу вузовской демократии. Не 
использовалась практика мягкого рейтин-
гового голосования на ученом совете по 
кандидатурам проректоров. Все прово-
дилось в духе формирования российской 
властной вертикали. Беру этот грех и на 
себя, можно было настоять на сохранении 
университетских традиций подбора и вы-
движения топ-менеджеров. Позиция ми-
нистерства - неубедительное оправдание, 
в Законе и Типовом положении эти вопро-
сы обойдены, то есть, отданы на усмотре-
ние ученых советов вузов, и в некоторых 
авторитетных вузах - МГУ, МГИМО и др. 
директора учебных и научных институтов 
только избираются. Даже в уставе Акаде-
мия культуры определены выборы.

Думаю, что будет правильно создать 
в университете кадровую комиссию, ко-
торая бы предварительно обсуждала 
кадровые назначения, целенаправленно 
работала по формированию кадрового ре-
зерва. Этой же комиссии можно было бы 
поручить и регулирование наградных дел 
в университете. Эффективное руковод-
ство таким крупным, сложным, динамично 
развивающимся коллективом возможно 
только при гармоничном сочетании кол-
легиальности руководства и персональной 
ответственности. Перекос ни в одну, ни в 
другую сторону недопустим.

По поручению ректора принимал ак-
тивное участие в работе сессий Евразий-
ской ассоциации университетов (Москва, 
Астана), 13-го конгресса Международной 
ассоциации университетов в Утрехте (Гол-
ландия), на котором наш университет был 
принят в состав этой организации. Провел 
переговоры и подписал соглашение о со-
трудничестве с Даугавпилсским универси-
тетом (Латвия), где мне была присуждена 
почетная степень доктора этого прибал-
тийского (подчеркиваю это обстоятель-
ство особо) вуза, с Российско-Таджикским 
славянским университетом (Душанбе). 

Ответственным было поручение об-
ластного Совета ректоров по разработке 
Концепции развития профессионально-
го образования области на перспективу 
до 2020 года. Предложенная комиссией 
Концепция развития профессионального 
образования области была дважды об-
суждена на Совете ректоров, одобрена 
Гражданским форумом Тюменской об-
ласти и положена в основу Комплексной 
программы развития профессионально-
го образования области. На основании 
проведенных исследований мною в 2011 
году издана монография «Модернизация 
российского профессионального обра-
зования: проблемы и перспективы», не-
сколько статей опубликовано в высоко-
рейтинговых журналах.

Много усилий занимала организация 
Всероссийских социологических фору-
мов, последний из них состоялся в июне 
прошлого года. Президент университета 
был сопредседателем оргкомитета, вы-
ступил с пленарным докладом, был руко-
водителем секции. 

Разумеется, президент никуда не 
может и не хочет уйти от научно-
исследовательской и преподавательской 
работы: лекционный курс на кафедре, 
работа с аспирантами, докторантами, со-
искателями, руководство диссертацион-
ным советом. В активе грант на развитие 
научно-образовательного центра. Наша 
заявка набрала, по оценке экспертов, 
210 баллов, заняв третье место среди 62 
заявок, отобранных для участия в конкур-
се. Только за 2010-2012 годы у меня при-
бавилась 21 публикация в научных жур-
налах, в том числе - в 11 так называемых 
«ваковских», одна публикация во Франции. 
Индекс цитирования составил 225, индекс 
Хирша - 3. Издана автобиографическая 
книга в московском издательстве, за ко-
торую меня приняли в Союз писателей 
России. Президент в 2009 году отметил 
мою работу орденом Почета.

Таковы основные результаты пятилет-
ней работы в новой для меня должности 
президента университета. 

Главное для меня - интересы дела, 
интересы нашего университета. Справед-
ливости ради стоит отметить, что редко, 
всего три раза за пять лет, проводился 
Совет президентов при Российском союзе 
ректоров, где можно было бы обменивать-
ся опытом работы. Ни разу президентов 
не собирало и Министерство образова-
ния и науки РФ. И совершенно напрасно. 
Накоплен опыт, проявились сложности и 
противоречивость, несовершенство пра-
воустанавливающих документов. Полагаю, 
что с учетом опыта западных универси-
тетов, в которых должность президента 
университета практикуется уже не одно 
десятилетие, есть смысл совершенство-
вать функционал президента, а не рассма-
тривать эту должность как некую синекуру 
для пенсионера, отставного ректора.

Спасибо.

Андрей с блеском победил в своём 
направлении «Новые приборы и ап-
паратные комплексы» и занял почет-
ное второе место в общем рейтинге 
среди 226 участников из всех регио-
нов России. Миллион рублей на реа-
лизацию проекта «Создание нового 
типа термоэлектрических материалов 
и термоэлектрогенератора» Андрей 
получит от Фонда уже в этом году. 
В будущем эта сумма увеличится. 
Всего финансирование проекта пред-
усмотрено на три года, со второго 
года организаторы конкурса ждут и 
софинансирования, т.е. Андрею не-
обходимо будет привлечь к реали-
зации своего проекта инвесторов. У 
изобретателей ТюмГУ в будущем 
есть реальная возможность стать ре-
зидентами Сколково. Проект ученых 
ТюмГУ привлек внимание всех титу-
лованных членов экспертной комис-
сии. Стоит отметить, что научным 
руководителем проекта от ТюмГУ яв-
ляется профессор, доктор химических 
наук Олег Валерьевич Андреев.

Суть изобретения, как водится, 
гениальна и проста. Тепловая энергия 
трансформируется в электричество, 
вы, к примеру, носите на руке особый 
браслет, который из-за разницы тем-
ператур руки и воздуха служит под-
зарядкой для мобильных устройств. 
С этого момента предоставим слово 
профессионалам.

- Андрей, как и где проходил 
сам конкурс?
- В середине сентября я узнал, что 

наш проект был подан на это состя-
зание от департамента инвестицион-
ной политики области как успешный 
в программе «У.М.Н.И.К - 2011». 
На заочном туре проект прошел на 
всероссийский уровень, я был пригла-
шен в Рязань, где и состоялась очная 
защита моего изобретения.

- От Тюмени ты был один или 
в составе делегации?
- Нас было пятеро, все - предста-

вители тюменских вузов. В Рязани 
нам удалось познакомиться и пооб-
щаться с изобретателями из Сарато-
ва, Москвы, с Алтая. Сказать, что мы 
обменялись информацией, было бы 
неправильно. Наша специфика изо-
бретательской деятельности очень за-
крыта, все опасаются заимствований 
и плагиата, поэтому я даже не знаю, 
с какими проектами приехали другие 
участники. 

- Как случилось, что из вполне 
успешного физика ты превра-
тился в не менее успешного 
химика?
- Да, я окончил физический фа-

культет ТюмГУ, но в аспирантуре 
стал заниматься физической химией. 
Я активно работаю в Центре кол-
лективного пользования дорогостоя-
щим оборудованием «Структурный 
анализ природных объектов и нано-
систем». Мы проводим анализы по 
заказам предприятий и даем заклю-
чения организациям, которые к нам 
обращаются.

ЦКП работает в структуре инно-
вационного пояса ТюмГУ по 219-му 
Постановлению Правительства РФ. 
Оборудование просто потрясающее, 
самое современное. Оно же помога-
ет мне в работе над проектом по соз-
данию технического устройства для 
преобразования тепловой энергии в 
электричество. В частности: рентге-
новский дифрактометр - прибор для 
определения структуры вещества; 
ДТА - прибор для определения тем-
ператур и теплот плавления веществ; 
установка электропроводности - для 
определения электрофизических 
свойств полупроводниковых материа-
лов; установка токов высокой частоты 
- для получения литых образцов и вы-
ращивания монокристаллов.

- Ваш проект выделялся в 
Рязани среди других, видимо, 
тема очень востребована и по-
пулярна?
- Да, эта идея висела в воздухе, 

ею занимаются во всем мире, теперь 
нам важно успеть запатентовать свои 
изобретения, довести идею до произ-
водства. А заключается она в следую-
щем: сделать доступным портативное 
зарядное устройство с применением 
новых технологий, основанных на тер-
моэлектрических материалах.

- Кто может стать вашими за-
казчиками?
- Промышленные предприятия и 

любое физическое лицо.
- Какие этапы работы вас ждут? 
Сформулировали ли вы для себя 
бизнес-план?
- Да, конечно! Мы вместе с 

Олегом Валерьевичем детально про-
писали наш путь к внедрению. В этом 
году мы формируем коллектив, разра-
ботку доводим до ума. На будущий 
год ищем соинвесторов, запускаем 
экспериментальное производство. 
На третий год выходим на постоян-
ный выпуск продукции под заказы 
предприятий. Я уверен, что у нас все 
получится: есть передовое оборудова-
ние, решена большая часть вопросов с 
финансированием, есть где работать. 

- Насколько напряженной была 
борьба на конкурсе?
- Я затрудняюсь судить, знаю 

только, что приехали 226 изобрета-
телей из 40 регионов России. Защита 
была закрытой, большую часть вопро-
сов после краткой презентации я по-
лучил от докторов технических наук, а 
это значит, что их интересовали чисто 
технические возможности реализации 
изобретения.

- Кого бы ты хотел поблагода-
рить за свою победу?
- Конечно, первым я позвонил ро-

дителям, потом своему научному ру-
ководителю доктору химических наук 
О.В. Андрееву. Еще я бы хотел ска-
зать спасибо своему учителю физики 
в 65-й школе Галине Павловне Сот-
никовой, своим преподавателям в 
университете кандидату технических 
наук Геннадию Викторовичу Бахма-
ту и доктору физико-математических 
наук Анатолию Александровичу Кис-
лицыну. 

Итак, в университете на одного 
миллионера стало больше. Все чаще 
наши преподаватели, ученые, студен-
ты выигрывают в различных конкур-
сах, получают гранты, побеждают в 
интеллектуальных состязаниях. До-
статочно крупные суммы вкладыва-
ются ими в проведение исследований 
и во внедрение своих разработок. 
Коммерциализация, инновации, мо-
дернизация - эти слова становятся 
реальностью в стенах ТюмГУ.

Одним миллионером 
в ТюмГУ стало больше
Андрей ЕлышЕв, аспирант третьего года об-

учения ТюмГУ, победил в общероссийском конкурсе 
«У.м.Н.И.К, на СТАРТ», который прошел в Рязани на 
прошлой неделе. Год назад 
Андрей стал победите-
лем регионального этапа 
конкурса «У.м.Н.И.К», что 
позволило ему, поуча-
ствовать в новом кон-
курсе Фонда содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере.

ЕЛЕНА ЮЖАКОВА
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19 сентября 2012 г. на 70-м году 
жизни после тяжёлой продолжитель-
ной болезни скончалась Татьяна 
 Валентиновна Захарова, талантли-
вый литературовед и педагог, ветеран 
кафедры русской литературы Тюмен-
ского государственного университета.

Кандидат филологических наук, 
доцент Т.В. Захарова была приглаше-
на на кафедру литературы ТюмГУ в 
1976 г. За время работы в универси-
тете Т.В. Захарова зарекомендовала 
себя как большой учёный, заботливый 
и мудрый педагог, внимательный и от-
зывчивый коллега.

Т.В. Захарова была великолепным 
лектором. На протяжении многих лет 
под её руководством проводились 
семинары по творчеству Ф.М. Досто-
евского. Она - была вдохновителем и 
организатором межвузовских и меж-
дународных конференций достоевско-
ведов, редактором сборников научных 
трудов культурологической направлен-
ности. Т.В. Захарова являлась членом 
Всероссийского общества Ф.М. Досто-
евского. Она автор большого количе-
ства научных трудов, опубликованных 
в престижных российских изданиях. 
В конце 1970-х гг. Т.В. Захарова соз-
дала в университете литературно-
дискуссионный клуб, воспитавший 
плеяду молодых авторов, журналистов, 
педагогов, учёных.

Светлая память о Татьяне Валенти-
новне навсегда сохранится в сердцах её 
учеников, коллег и всех, кому посчаст-
ливилось узнать этого Человека.

Старший преподаватель кафедры 
издательского дела и редактирова-
ния Надежда Константиновна Фе-
дорова побывала на открытии 25-й 
Московской международной книж-
ной выставки-ярмарки, которая про-
ходила с 5 по 10 сентября 2012 г. во 
Всероссийском выставочном центре 
в Москве. Впечатлений от такой яр-

марки, думается, как и у всех, кто 
побывал на ней впервые, много. По-
этому передать их сложно, но, если 
приложить усилия, то картина полу-
чается примерно следующей:

ММКВЯ - это праздник, 
шумный и очень яркий, здесь и ро-
стовые куклы, и барабанщики, и за-
зывалы на ходулях, и, конечно же, 
множество гостей.

ММКВЯ - это смотр профес-
сиональных достижений, и потому 

участники пытаются представить 
все самое лучшее. Издательство 
«Альфарет» устроило презентацию 
книжной коллекции «Россия, На-
полеон и 1812 год». Французский 
институт при Посольстве Франции 
в РФ презентовал книгу Светланы 
Маковецкой «Майя Плисецкая & 
Пьер Карден. Тайна стиля». Ми-
нистерство информации Респу-
блики Беларусь представило книгу 
«История белорусской железной 
дороги. Из XIX века - в век XXI». 
К тому же на выставке была органи-
зована экспозиция «Лауреаты еже-
годного Национального конкурса 
«Книга года»», где, кстати, были 
представлены электронные книги 
издательства «Баско», вошедшие в 
шорт-лист конкурса. Директор из-
дательства «Баско» Сергей Пав-
лович Симаков - доцент кафедры 
издательского дела и редактирова-
ния ТюмГУ. 

ММКВЯ - это встреча профес-
сионалов, на которой можно обсу-
дить общие проблемы. Только в день 
открытия на выставке состоялись 
три конференции: «Авторское право 
и интеллектуальная собственность», 
«Книги завтрашнего дня: иннова-
ции в книгоиздании и технологиях 
продаж», «Самиздат в XXI веке: 
проблемы и решения»; были орга-
низованы различные круглые столы 
и пресс-конференции, одна из кото-
рых посвящалась перспективе объ-
единения крупнейших российских 
издательств «АСТ» и «Эксмо». 
Выступали на ММКВЯ и современ-
ные книжные критики - Лев Данил-
кин и Константин Мильчин. 

К тому же во время ММКВЯ 
подводятся итоги крупнейших книж-
ных конкурсов - «Книга года» и 
«Университетская книга». Свиде-
телем церемонии награждения лау-
реатов конкурса «Университетская 
книга» Надежде Константиновне 
удалось стать. Среди лауреатов был 
доцент кафедры издательского дела 
и редактирования Евгений Степа-
нович Зашихин в качестве главного 
редактора Издательства Уральского 
федерального университета. 

ММКВЯ - это праздник, смотр 
и встреча не только профессионалов 
книжного дела (издателей и книго-

торговцев), но и любителей книги и 
ее творцов - читателей и писателей. 
Авторская площадка, организован-
ная на ММКВЯ, была заполнена 
почитателями современного ли-
тературного творчества весь день 
открытия выставки: за Виктором 
Ерофеевым на сцену поднимался 
Захар Прилепин, затем Михаил 
Веллер и Андрей Битов. Кроме 
того, авторы выступали у стендов 
своих издательств: так, Захар При-
лепин на радость поклонникам вы-
ступал второй раз на стенде «АСТ», 
а Дарья Донцова и Дмитрий Быков 
- на стенде «Эксмо». Следует от-
метить, что автограф-сессии Захара 
Прилепина, состоявшиеся дважды, 
были самыми продолжительными 
из всех. 

ММКВЯ, как бы банально это 
ни звучало, это еще и ярмарка, где 
можно купить отличные книги, что 
Надежда Константиновна не пре-
минула исполнить. В результате ее 
багаж (как духовный, так и мате-
риальный) значительно утяжелил-
ся за счет продукции издательств 
«Университетская книга», «ОЛМА 
Медиа групп», «Эксмо», «Мир 
ребенка», «КомпасГид», «А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА» и «Index 
Market». 

Для всех специалистов издатель-
ского дела участие в Московской 
международной книжной выставке-
ярмарке - это неоценимый професси-
ональный опыт, приобрести который 
другим путем за такой короткий срок 
очень сложно. 

Тюменский взгляд
НИНА НАДЕЖДИНА


