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В Тюменском государственном университете 
создан эндаумент, и на его счетах 12 миллионов 
рублей. Сумма по нынешним временам скромная. 
Хотя с какой стороны посмотреть. Эндаумент в 
ТюмГУ был создан в мае 2009 года. И первыми 
дарителями стали, конечно, ректор университе-
та Геннадий Николаевич Чеботарев и президент 
Геннадий Филиппович Куцев. Постепенно об 
открытии благотворительного счета узнали многие 
люди и стали перечислять туда свои деньги. Суммы 
были разные. Но каждый взнос для университета 
одинаково дорог, и неважно, тысяча рублей это или 
миллион. Имена своих дарителей сотрудники энда-
умента вписывают в особую книгу, которая будет 
храниться вечно. И в этой связи хочется сказать 
вот о чем. Богатые люди в нашей стране довольно 
легко расстаются со своими деньгами, когда речь 
идет о том, чтобы профинансировать конкурс кра-
савиц или какие-нибудь бои без правил. Ну много, 
куда они отдают деньги, не требуя отчета и славы. 
Круто же, когда тебе скажут, что ты генеральный 
спонсор. Скажут в один вечер и на следующий 
день забудут. 

Другое дело, когда вместе с традиционным 
«спасибо» сегодня эта самая благодарность им аук-
нется и через века. Смотрите, какое чудо сотворил 
Нобель, завещав свои капиталы на благое дело. 
Его имя каждый год в декабре уже на протяжении 
ста лет звучит с восторгом из уст тех, кто удостоен 
премии его имени. И не только. Может, не совсем 
удачное сравнение я привела. Давайте по-другому. 
Во всех западных университетах созданы подоб-
ные эндаументы, и они имеют более чем столетнюю 
историю. И, наверное, легче назвать имена тех вы-
пускников, кто не пожертвовал свой доллар родно-
му Гарварду или Кембриджу, чем предать огласке 
список дарителей. Там считается неприличным не 
пожертвовать, не подарить. Хотя и в России ме-
ценатство зародилось в давние времена. И страна 
помнит своих Мамонтовых. 

В постсоветские времена в России нарождаются 
новые старые традиции. Создание университетского 
эндаумента - это как раз то, что надо, что работает 
на сохранение и развитие образования. 

Почему я сейчас пишу об этом? Время пришло. 
В канун Нового года россияне с удовольствием 
тратят деньги на подарки. И это хорошо. Но мне 
кажется, еще лучше будет, если мы станем родона-
чальниками новой традиции, и в канун наступающе-
го нового года будем дарить подарки своей родной 
альма-матер. Эндаумент Тюменского государ-
ственного университета будет искренне рад любой 
помощи. Один только штрих по этому поводу хочет-
ся очертить. ТюмГУ за более чем 80 лет окончили 
уже более ста тысяч человек. И вот если каждый 
из них внесет в родной университет взнос в раз-
мере 100 рублей, то эта сумма будет составлять 
10 миллионов. Понятно, что в силу разных причин 
такую акцию провести невозможно. А вот подумать 
над тем, чтобы вписать свое имя в историю универ-
ситета, который ты окончил, мне кажется, стоит.

(Окончание на стр. 5)

В минувшую пятницу в Белом зале состоялся общеуниверситетский старо-
стат. Это традиционное мероприятие проходит в канун Нового года, и на нем 
подводятся итоги уходящего года.

Из года в год даже сценарий не меняется. Так заведено и так должно быть. 
Ректор ТюмГУ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 
Геннадий Чеботарев говорил со старостами и гостями форума достаточно долго. 
Он ответил на большое количество вопросов, которые задавали студенты. Не-
сколько раз аудитория одобрительно аплодировала его ответам. 

Ну а затем была торжественная часть. В целях экономии места в газете мы 
назовем самых-самых, лучших.

(Окончание на стр. 7)
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Впишите свое имя 
в историю ТюмГУ. 
Это просто! Как?

Читайте дальше

Студенческий 
рассольник

Ей платили за то, 
что она у них училась

В ТюмГУ назвали имена лучших 
студентов, старост, аспирантов...
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ИРЕНА ГЕцЕВИч

Иностранные языки 
лучше всех в России 

знают студенты-
юристы ИПЭУ ТюмГУ
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3 тур Всероссийской олимпиады по ан-
глийскому языку для студентов-юристов за-
вершился триумфальной победой студентов 
Тюменского государственного университета. 

Так по английскому языку 1 место занял 
студент первого курса магистратуры ИПЭУ 
Артем Семенченко, а второе - второкурсница 
магистратуры Института права, экономики и 
управления Екатерина Штефан. 

В немецком языке, как оказалось, не было 
равных третьекурснику ИПЭУ направления 
«Государственное муниципальное управление» 
Александру Кувшинову. Да и второе место 
тоже оказалось за студентами ТюмГУ, его 
заняла четверокурсница ИПЭУ направления 
«Юриспруденция» Наталья Базанова. 

В олимпиаде приняли участие студенты 17 
вузов России: Омского, Томского, Байкаль-
ского, Алтайского, Пермского, челябинского, 
Кемеровского и других университетов. Всего 
на вопросы строгого жюри отвечали 150 сту-
дентов. Конкурсная программа состояла из не-
скольких разделов: говорения, написания эссе 
и грамматического теста. В том, что нашим 
студентам не было равных, «виноваты» их пе-
дагоги: Ирина Ленаровна Плужник, Светлана 
Сергеевна Рачева, Алла Петровна Пивсаева, 
Расима Загидулловна Насырова. Во всяком 
случае, студенты отмечают тот факт, что они 
неплохо знают английский-немецкий язык 
благодаря блистательным занятиям, которые 
проводили с ними названные преподаватели. 
Тем более важно отметить этот факт еще и 
потому, что занятия иностранным языком у 
них были завершены после окончания второ-

го курса. Такова программа высшей школы. 
А они по прошествии нескольких лет не рас-
теряли умения говорить, писать и думать на 
юридическом иностранном. И еще, «немцы» 
признались, что минувшим летом они были 
в Берлине и здорово там попрактиковались в 
знании разговорного немецкого языка. И эту 
поездку спонсировали Александру и Наталье 
их родители.

И, наконец, еще одна новость: из Москвы 
с победой в конкурсе эссе «Профессиональ-
ная этика юриста» вернулись две студентки 
ИПЭУ, которые были приглашены в МГУ 
(за счет приглашающей стороны) послушать 
лекции ведущих зарубежных профессоров-
юристов. Это Надежда Смахтина, студентка 
второго курса магистратуры ИПЭУ, и Екате-
рина Штефан. Они вошли в число 30 студен-
тов России, эссе которых было отмечено вот 
таким приятным образом. 

Ну что тут добавить? Молодцы!

Фото Дениса Зиновьева
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сОбытИя И людИ

В Тюменском государственном универси-
тете побывал Жан Де Глиниасти, чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Франции в России. 
Его и сопровождающих Посла лиц принимал 
ректор ТюмГУ, доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист Российской Фе-
дерации Г.Н.чеботарев.

Встреча началась с краткого знакомства. 
Так ректор рассказал гостям об университете. 
О настоящем и будущем ведущего вуза реги-
она, одного из лучших университетов России. 
При этом профессор чеботарев заметил, что 
ТюмГУ выиграл в последнее время три крупней-
ших гранта правительства РФ на общую сумму 
около миллиарда рублей. И большая часть этих 
средств была потрачена на модернизацию обору-
дования, на новые закупки самых лучших прибо-
ров и расходных материалов для университетских 
лабораторий. И, конечно, по условиям грантов, 
немалые средства были потрачены на учебу пер-
сонала и профессорско-преподавательского со-
става. Было также сказано и о том, что в ТюмГУ 
с уважением относятся к французскому языку и 
к Франции. Почти пятьсот студентов изучают 
французский язык, в Институте гуманитарных 
наук есть кафедра французского языка и лите-
ратуры, преподаватели которой ведут активную 
образовательную и просветительскую деятель-
ность. Кроме того, в ТюмГУ учатся студенты из 
Франции. И их число будет постепенно расти. 
Теперь в университете есть все возможности 
для того, чтобы принимать студентов из разных 
стран мира. У нас построено одно из лучших в 
городе общежитий. 

Кроме того, университет уже достаточно 
продолжительное время сотрудничает с фирмой 
«Шлюмберже», которая с заметным постоян-
ством приглашает наших выпускников на прак-
тику, а после окончания университета - и на 
работу. Было отмечено, что Тюменский госу-
дарственный университет имеет широкие связи 
с ведущими вузами Франции, такими, как уни-
верситет города Страсбурга, Тулузы, Метца, 
Парижа. Наши преподаватели ездят во Фран-
цию читать лекции, их коллеги приезжают с 
такой же миссией в Тюмень. Теперь и студенты 
тоже отправляются во французские университе-
ты для продолжения учебы и стажировки. 

Посол в ответном слове заметил, что он 
впечатлен теми успехами, которые имеет Тю-
менский государственный университет. И 
обещал всяческое содействие инициативам, ко-
торые будут исходить с обеих сторон во благо 
сотрудничества наших стран. Под занавес 
встречи он напрямую задал ректору вопрос о 
том, какие конкретно просьбы и пожелания есть 
у руководства ТюмГУ к нему. В ответ было 
сказано, что будет отлично, если наши отно-
шения с вузами Франции будут на том уровне, 
который уже достигнут. В ходе встречи было 
поднято много вопросов, затронуты разные 
аспекты сотрудничества и подчеркнуто, что 
Франция уделяет огромное внимание отноше-
ниям с Российской Федерации в области обра-
зования и поощряет молодых людей, желающих 
изучать язык Дюма на его родине.

Фото Дениса Зиновьева

Под эгидой Тюменского научного центра, 
Уральского отделения РАО и Тюменского 
государственного университета вышла в свет 
монография президента ТюмГУ, доктора 
философских наук, профессора, членкора 
РАО Г.Ф.Куцева «Модернизация россий-
ского профессионального образования: про-
блемы и перспективы». Книга отпечатана в 
издательстве ТюмГУ, ее объем 18,5 печат-
ных листов. Рецензентами данного издания 

выступили - академик РАО, доктор педаго-
гических наук, профессор, завкафедрой мето-
дологии и теории социально-педагогических 
исследований Института психологии и пе-
дагогики ТюмГУ В.И.Загвязинский и 
доктор педагогических наук, профессор 
Н.Г.Милованова. 

В монографии отражены наиболее важные 
проблемы развития образования в России, на-
чиная с подготовки кадров рабочих квалифици-
рованного труда, заканчивая высшей школой, 
которая, по мнению автора, находится сегодня 
«в тисках между количеством и качеством». 
При этом он анализирует «основные возмож-
ности и пути повышения качества подготовки 
в высшей школе». ценность материала данной 
монографии заключается в том, что он свежий 
и актуальный для нашего региона. Автор опи-
рается на данные социологических исследова-
ний, проведенных специалистами ТюмГУ. А 
вообще, прежде чем что-либо писать об этой 
работе, ее следует прочитать. Она представ-
ляет большой интерес для широкого круга по-
тенциальных читателей. Презентация книги 
состоялась в конце минувшей недели. Точнее 
это была не презентация, а пресс-конференция, 
на которой автор ответил на многие вопросы. 
Это десятая монография, написанная профес-
сором Куцевым.  

Иностранные языки лучше 
всех в России знают студенты-

юристы ИПЭУ ТюмГУ

Десятая монография президента

Материалы полосы подготовила ИРЕНА ГЕцЕВИч

Ректор ТюмГУ встретился 
с послом Франции

Дружеское рукопожатие

Ректор и его гости

Оживленная беседа
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На встречу с абитуриентами, ко-
торая прошла 11 декабря в областном 
драматическом театре, пришло все 
руководство университета: директо-
ра институтов, их заместители, про-
фессора и общественные активисты. 
Народу собралось столько, что мест 
в зале не хватило почти половине 
людей. Школьники стояли в прохо-
дах, «висели» на балконах, заполнили 
под завязку все лоджии. И надо ска-
зать, они получили все, что хотели!

В фойе для ребят была развернута 
огромная выставка. Тут постарались 
все институты, возле каждого стола 
было столпотворение. Заведующие ка-
федрами отвечали на многочисленные 
вопросы любознательной молодежи, 
которая в свою очередь с особым вни-
манием слушала все обо всем важном 
и не очень. Слушала и… собирала до-
полнительную литературу, буклеты, 
газеты, другую печатную продукцию 
про любимые компьютерные науки 
и нанотехнологии, про биологию и 
физику, иностранные языки и юри-
спруденцию. Трудно сказать сейчас, 
как проголосуют летом наши абиту-
риенты, куда, на какое направление, 
будут отданы их блестящие аттестаты? 
Они еще думают. До времени, когда 
надо принимать окончательное реше-
ние, что сдавать, осталось два месяца. 

Организаторы дня открытых 
дверей, кажется, учли все подводные 

камни, которые сопровождают по-
добные мероприятия. Они уложились 
в контрольный час, когда внимание 
аудитории было максимальным. Я 
вместе со школьниками с интересом 
посмотрела фильм про Тюменский 
государственный университет. Фильм 
был удачно дополнен спектаклем про 
Страну чудес, которая очень даже 
привлекательна своей непохожестью 
на другие страны. Она особенная. И 
прежде всего потому, что Тюменский 
государственный университет дает 
своим студентам самое лучшее обра-
зование, самый ценный диплом, с ко-
торым выпускники уж точно никогда 
не пропадут в этой жизни. Общаясь с 
ними вот уже несколько лет, я пойма-
ла себя на мысли о том, что многим из 
них я просто завидую. Они, как мне 
кажется, правильней выбрали вуз для 
продолжения учебы и специальность, 
которая, как показало время, пришлась 
по душе и им, и социуму. Несколько 
простых примеров. Логопед - профес-
сия, прямо скажем, не модная среди 
продвинутой молодежи. Но мало кто 
из этой молодежи знает, что именно 
логопеды находят себя в этой жизни 
чуть ли не с самого первого дня после 
окончания университета. Для них в 
нашей стране столько работы! Надо 
просто посмотреть вокруг и улыбнуть-
ся. И это не только работа в детском 
саду или в начальных классах школы. 
частные уроки - вот что удачно может 
пополнить семейный бюджет и сделать 
такого педагога на вес золота. А знание 
иностранных языков открывает окно в 

мир. В ТюмГУ, кстати, изучают более 
десяти иностранных языков, в том 
числе и очень перспективный китай-
ский. Кстати, студенты института гу-
манитарных наук учатся в Китае уже 
не первый год. По обмену. И они уже 
сейчас там очень даже прилично живут 
со своим китайским. Предложений на 
работу у наших ребят, правда, очень 
много. Про физиков, химиков, биоло-
гов, географов я уже много раз писала. 
И всякий раз восхищалась тем, что с 
ними происходит. Я помню интервью с 
одной студенткой тогдашнего физфака 
Натальей Ивановой, которая работала 
в компании «Самсунг», потом стажи-
ровалась в Европе и училась в Велико-
британии. И нигде, правда, не платила 
ни рубля своих денег. Ей платили за 
то, что она у них училась. А ведь она в 
свое время окончила сельскую школу в 
самой глубинке на юге Тюменской об-
ласти. Все, больше не буду писать про 
выпускников и их успехи. Иначе мне 
придется перечислять все 40 направ-
лений подготовки, по которым ведется 
обучение в ТюмГУ. 

Возможно, после встречи в об-
ластном драматическом театре у 
школьников возникло еще больше 
вопросов на тему, что предпочесть. 
Выбор у ТюмГУ на самом деле такой, 
что хочется учиться везде. А многие 
так и делают: уже на втором курсе 
параллельно с экономикой начина-
ют изучать и юриспруденцию. Таким 
специалистам после получения дипло-
ма цены нет.

Встреча с абитуриентами закончи-
лась выступлением ректора ТюмГУ, 
доктора юридических наук, профес-
сора Геннадия Николаевича чебота-
рева, который добавил ярких красок в 
общую картину, сказав о том достой-
ном месте, какое занимает ТюмГУ 
среди вузов Российской Федерации. 
Это - первая десятка. А по уровню 
оздоровительной и физкультурно-
массовой работы ТюмГУ в этом году 
занял первое место в России. 

Дни открытых дверей в ТюмГУ 
продолжатся теперь в институтах. За-
давайте свои вопросы, господа аби-
туриенты. 
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Ей платили за то, что она у них училась.
Послесловие к дню открытых дверей ТюмГУ

ИРЕНА ГЕцЕВИч, 
фото ДЕНИСА ЗИНОВьЕВА

Пять лет подряд в Тюменском госуниверси-
тете проходит конкурс «Книга года». На кон-
курсе подводятся итоги книгоиздания региона за 
год, дипломами и специальными статуэтками - 
«Серебряными литерами» в 19 номинациях от-
мечаются лучшие книги. Кафедра издательского 
дела и редактирования ТюмГУ и департамент 
информационной политики администрации Тю-
менской области затеяли этот конкурс, чтобы 
обратить внимание самой широкой обществен-
ности на судьбу книги в XXI веке. 

В этот раз на конкурс поступило 261 из-
дание - книги и журналы - из семи городов: 
Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, 
Салехарда, Ханты-Мансийска, Екатеринбур-
га. Российское книгоиздание, как свидетель-
ствует статистика, держится на трех китах: 
учебная, научная и художественная книга. 

Торжественное вручение дипломов и «Сере-
бряных литер» состоялось в Губернаторском зале 
Информационно-библиотечного центра универ-
ситета. Специально к этому событию департамен-
том информационной политики и ТюмГУ издана 
книга «От свитка к электронной книге: культур-
ные практики человека читающего». 

На церемонии собрались организаторы, 
номинанты, студенты, издатели, художники, 
дизайнеры, писатели, поэты - цвет интелли-
генции региона. Книги-номинанты подверглись 
тщательному анализу строгого жюри, вместе с 
тем они были оценены студенческим жюри, а 

также предложены для ознакомления широ-
кой читательской аудитории через Интернет. 
С приветственными словами к гостям обрати-
лись директор департамента информационной 
политики Тюменской  обладминистрации Алек-
сандр Новопашин и ректор ТюмГУ Геннадий 
Николаевич чеботарев.

Для церемонии награждения студенты ка-
федры издательского дела и редактирования 
ИГН придумали и воплотили в жизнь увле-
кательный сценарий. Завкафедрой Наталья 
Петровна Дворцова - энтузиаст, она ежегодно 
проводит перед Новым годом праздник книги, 
который является лучшей рекламой и ориенти-
ром для молодых в выборе профессии издателя, 
редактора, журналиста.

Итак, победители «КНИГИ ГОДА-
2011» названы. Я лишь добавлю, что две спе-
циальные награды присудил ректор ТюмГУ 
Г.Н.чеботарев, 3 специальных приза добавили 
члены студенческого жюри. 

В номинации «КНИГА ГОДА» «Сере-
бряной литерой» и дипломом лауреата награж-
ден Общественный благотворительный фонд 
«Возрождение Тобольска» за «Хорографиче-
скую чертежную книгу Сибири Семена Улья-
новича Ремезова».

Дипломом лауреата и специальным призом 
ректора Тюменского государственного универ-
ситета Геннадия Николаевича чеботарева - но-
утбуком - награжден Александр Анатольевич 
Вакулин за учебное пособие «Основы геокри-
ологии» (Издательство Тюменского государ-
ственного университета).

Дипломом лауреата и специальным 
призом ректора Тюменского государствен-
ного университета Геннадия Николаевича 
чеботарева - ноутбуком - награждена Софья 
Александровна Пушмина за книгу «Вербаль-
ное многомирие семейного романа» (Из-
дательство Тюменского государственного 
университета).

Студенческое жюри наградило в номина-
ции «220 В - САМОЕ СИЛьНОЕ ЭМО-

цИОНАЛьНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
Сарра-Марию Граник за книгу «Девоч-
ка, Бабушка, Пикассо»; в номинации «100 
КН - САМЫЙ СИЛьНЫЙ ДИЗАЙН» 
Марию Волкову за проект «Вам письмо!», в 
номинации «200 КМ/ч ПО ВСТРЕчНОЙ 
ПОЛОСЕ - УСПЕШНЫЙ ВХОД В ИЗ-
ДАТЕЛьСКИЙ БИЗНЕС» Мирослава 
Юрьевича Бакулина, директора издательства 
«Русская неделя».

Человек читающий
ЕЛЕНА ЮЖАКОВА

Она особенная. И прежде 

всего потому, что Тюменский 

государственный университет 

дает своим студентам самое 

лучшее образование, самый 

ценный диплом, с которым 

выпускники уж точно никогда 

не пропадут в этой жизни.
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Обратим внимание: проблемы, 
для решения которых собирались 
специалисты в Москве и в Тюмени, 
совпадают, и они связаны со здоро-
вьем детей дошкольного возраста. 
Согласно данным Научного центра 
здоровья детей РАМН, в РФ здо-
ровье подрастающего поколения в 
настоящее время по-прежнему нахо-
дится в неудовлетворительном состо-
янии. При этом наблюдается быстрое 
увеличение количества умственно от-
сталых, психически неполноценных 
детей. Особую тревогу ученых вы-
зывают дети раннего возраста. 

 Организатор и сопредседатель 
«круглого стола» заведующая кафе-
дрой медико-биологических дисци-
плин и БЖ, доктор биологических 
наук, профессор Н.Н.Гребнева в 
своем докладе на тему «Пробле-
ма сохранения здоровья детей в 
современных условиях» привела 
свежие показатели, представленные 
 Минздравсоцразвития. Доля фак-
тически здоровых детей школьного 
возраста в нашей стране составляет 

21,4%, нуждающихся в амбулатор-
ном лечении - 58%, а лечению в усло-
виях стационара подлежит 20,6% 
детей. К моменту поступления в 1-й 
класс доля психически здоровых со-
ставляет 39%. Установлено, что раз-
личные заболевания, психические 
расстройства негативно влияют на 
способность к обучению: 85% неу-
спевающих - это больные дети. 

П о  м н е н и ю  п р о ф е с с о р а 
Н.Н.Гребневой, слабая интеграция 
органов здравоохранения и образова-
ния, недостаток специалистов с ком-
плексными знаниями физиологии, 
медицины, педагогики и психоло-
гии, необходимыми для просвеще-
ния населения, профилактической 
работы в семьях и в образователь-
ных учреждениях, приводят к тому, 
что, несмотря на все усилия, уровень 
нервно-психической и соматической 
патологии у детей не уменьшается. 
Традиционная организация обуче-
ния не только не сберегает здоровье 
детей, но и приводит к его ухудше-
нию. 

Одна из объективных самостоя-
тельных причин сложившегося состо-
яния здоровья детского населения, по 
нашему мнению, заключается в отсут-
ствии эффективной системы обучения 
и воспитания здоровой личности, фор-
мирования культуры здоровья субъ-
ектов образовательного процесса.

Тюменский университет 
- культуре здоровья 

в регионе
До того, как образовательным 

учреждениям вменили в обязан-
ность обеспечивать здоровье своих 
воспитанников, в Тюменском го-
сударственном университете такая 
работа проводилась уже на протя-
жении трех десятилетий. В резуль-
тате активной целенаправленной 
деятельности в данном направле-
нии сформирован имидж ТюмГУ 
как «Университета здорового образа 
жизни», осуществляющего свою 
научно-образовательную миссию 
в качестве своеобразного эталона 
«территории здоровья» в социокуль-
турном пространстве города и регио-
на. Так, по вопросам формирования 
культуры здоровья и здорового образа 
жизни субъектов образовательно-
го пространства преподаватели уни-
верситета активно сотрудничают со 
средними общеобразовательными и 
специальными учебными заведения-
ми, детско-юношескими спортивны-
ми школами и другими учреждениями. 
Кроме того, осуществляется научно-
методическое сопровождение здоро-
вьесберегающих проектов в городах 
Нягани, Урае, Ханты-Мансийске, 
Сургуте, Тобольске, Ишиме и других 
населенных пунктах. По мере раз-
вития и формирования университета 
в качестве крупнейшего в стране и в 
регионе центра образования, науки 
и культуры, расширяются и сферы 
влияния ТюмГУ как университета 
здорового образа жизни на социо-
культурную среду города и области. 

От «круглого стола», 
засучив рукава, 

примемся за дела?!
Проанализировав состояние 

здоровья воспитанников детских 
дошкольных учреждений, кафедра 

медико-биологических дисциплин 
и БЖ обратилась в  департа-
мент образования администрации 
г.Тюмени с предложением в целях 
повышения уровня здоровья субъ-
ектов образовательного процесса 
(детей, воспитателей, родителей) 
учреждений дошкольного образо-
вания г.Тюмени разработать и ре-
ализовать целевую комплексную 
программу «Формирование куль-
туры здоровья субъектов образо-
вательного процесса как основы 
становления и развития здоровой 
личности в системе дошкольного 
образования».

З а в е д у ю щ а я  к а ф е д р о й 
Н.Н.Гребнева предложила заду-
манное непростое мероприятие реги-
онального значения вначале обсудить 
за «круглым столом» с приглашением 
к участию в работе педагогических 
и медицинских работников ДДУ, 
специалистов департаментов обра-
зования и здравоохранения, педаго-
гов, руководителей образовательных 
учреждений.

Доктор педагогических и канди-
дат медицинских наук, врач-педиатр 
по базовому образованию, про-
фессор кафедры Н.Н.Малярчук, 
которая занимается проблемами 
культуры здоровья воспитанни-
ков ДОУ, в своем выступлении 
заметила, что в ряде учреждений 
дошкольного образования работа 
по формированию культуры здо-
ровья уже проводится. Однако 
энтузиасты, широко используя из-
вестные им медико-гигиенические 
и физкультурно-оздоровительные 
методы, явно недооценивают роль 
культуры здоровья педагога (воспи-
тателя) и значение непосредственно 
самой педагогической деятельности 
в сбережении здоровья воспитан-
ников... 

Участники «круглого стола», 
а это были представители лучших 
учреждений образования, обсуж-
дая поднятую проблему, опира-
лись на уже имеющийся некоторый 
опыт. Заместитель директора ДОУ 
№146 «центр развития ребен-
ка» И.Н. Беломоина рассказала 
о реальных позитивных сдвигах 
в состоянии здоровья детей, про-

исходящих в результате повыше-
нии уровня здоровьесберегающей 
компетенции педагогов. Она свя-
зывает истоки этих изменений с 
деятельностью научного консуль-
танта профессора Н.Н.Малярчук 
и поэтому считает разработку и 
реализацию программы по форми-
рованию культуры здоровья воспи-
танников перспективной. Опытом 
организации здоровьесберегающей 
среды в дошкольном образователь-
ном учреждении № 153 поделилась 
заведующая Т.В.Смирнова; нагляд-
но продемонстрировала роль двига-
тельной активности в формировании 
здоровья детей дошкольного возрас-
та инструктор по физкультуре ДОУ 
№ 172. О.А.Абрамова; об особен-
ностях готовности к обучению совре-
менных детей дошкольного возраста 
и распространенности нарушений 
речи в Тюмени доложили аспиран-
ты кафедры - логопеды высшей ка-
тегории СОШ № 90 «Крепыш» 
Н.З.Бакиева и М.В.Смирнова; 
театрализованную деятельность 
как средство нормализации психо-
эмоционального состояния ребенка 
представила музыкальный работник 
ДОУ № 50 Н.И. Гольц. 

Эти и другие выступления, со-
держащие поддержку предлагаемой 
кафедрой идеи и возможность при 
ее реализации опереться на высо-
коквалифицированное плечо, сви-
детельствуют о большом желании 
работников системы дошкольного 
образования привить своим питом-
цам культуру здоровья, воспиты-
вать их в атмосфере здорового образа 
жизни, чтобы полученные в детстве 
знания и навыки послужили осно-
вой их полноценного здоровья в бу-
дущем.

Итак, «круглый стол» рекомен-
дует, кафедра готова - решающее 
слово за департаментом образова-
ния. 

Валерий ЧимарОВ, 
доктор медицинских наук, 

профессор кафедры медико-
биологических дисциплин и 

БЖ института психологии и 
педагогики ТюмГУ, заслуженный 

врач россии

Как проходили школьные кани-
кулы у вас? чем занимаются в кани-
кулы ваши младшие братья и сестры, 
ваши дети? Каникулы - время для 
расслабления или опять для учения? 
На эти вопросы каждый отвечает 
себе сам, по мере финансовых и твор-
ческих возможностей.

Уже 7 лет Тюменский областной 
государственный институт развития 
регионального образования (ТО-
ГИРРО) организовывает летние, ве-
сенние, осенние каникулярные смены 
«Академия успеха» по работе с ин-
теллектуально одарёнными детьми и 
подростками. Летом и осенью 2011 
года на этих сменах побывало более 
350 ребят из школ города Тюмени и 
юга области. Участие в смене «Ака-
демия успеха» позволяет подросткам 
пополнить свои знания по истории, 
обществознанию, математике, ин-
форматике, химии, физике, русско-
му языку и литературе, географии, 
биологии. По отзывам участников 
и их родителей, «Академия успеха» 
значительно расширяет кругозор и 
даёт толчок для углубления знаний 
по любимым предметам. 

Проводимые на смене так на-
зываемые внеучебные мероприя-
тия нацелены на развитие личности 
подростка. Опыт коллективной дея-
тельности помогает формированию 
у школьников коммуникативных и 

организаторских навыков, развитию 
лидерских качеств. 

По словам одного из руково-
дителей проекта Ольги Гуртовой, 
огромную роль в подготовке и про-
ведении «Академии успеха» все 
эти годы играли и играют педагоги 
и студенты Тюменского государ-
ственного университета. Несмотря 
на то, что «Академии» проводятся 
за городом, на базе детских оздоро-
вительных лагерей или баз отдыха, 
ребят вывозят на практические за-
нятия и экскурсии в лаборатории 
Института математики, естествен-
ных наук и информационных тех-
нологий. Традиционно хорошие 

отношения сложились с химиками, 
экологами, биологами, филолога-
ми, историками ТюмГУ. Активно 
задействованы в проведении смен и 
студенты госуниверситета. Вожа-
тые, которые в рамках «Академии» 
по-университетски называются ку-
раторами, обеспечивают школьников 
самыми творческими, полезными, 
современными внеучебными меро-
приятиями. 

За 7 лет сформировалось целое 
поколение юных ученых, которым в 
«Академии успеха» был предложен 
эффективный инструментарий полу-
чения знаний и проведения научных 
исследований.

Второй год подряд в рамках договора об обмене студентами и препо-
давателями между Тюменским государственным университетом и универ-
ситетским центром им. Жан-Франсуа Шампольона в г. Альби, Франция, 
студенты кафедры английского языка ИГН проходят педагогическую практи-
ку по иностранному языку. Наши студенты 5-го курса Анастасия Макарова, 
Ангелина Антипина и Мария Корекова преподают английский французским 
студентам. Руководители практики: с французской стороны - Давид Кокси, 
доктор философии, заведующий английским отделением университетского 
центра, с российской стороны - Софья Александровна Пушмина, кандидат 
филологических наук, старший преподаватель кафедры английского языка. 
Кроме преподавательской работы, студенты работают в библиотеке, соби-
рая материал для своих выпускных квалификационных работ в рамках темы 
«Экология языка на перекрестке наук». Практика студентов продлится три 
недели, до 21 декабря.

Отдел информации и связей с общественностью

Превратим дошкольные учреждения в территории культуры здоровья

Преподаем 
английский французам

Юные академики

В Институте психологии и педагогики ТюмГУ в 
ноябре был проведен городской «круглый стол» «Форми-

рование здоровья участников образовательного процес-
са в системе дошкольного образования», организованный 
кафедрой медико-биологических дисциплин и безопасно-
сти жизнедеятельности (БЖ) совместно с департамен-
том образования администрации г. Тюмени. Конечно, 
на фоне проходящих в ТюмГУ солидных международных и 
всероссийских конгрессов с глобальными повестками дня 
наше мероприятие выглядит скромно. Но это по форме. 
А по актуальности, остроте проблем и ожидаемым ре-
зультатам оно не уступает авторитетным форумам. 
Примечательно, что примерно в это же время, в ноябре, 
в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Современные 
проблемы охраны здоровья дошкольников», организато-
рами которой были Министерство образования и науки 
РФ, Российская академия медицинских наук, Научный 
центр здоровья детей РАМН и департамент образо-

вания правительства г. Москвы.

ЕЛЕНА ЮЖАКОВА
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• Аллаяров Айдар Фаритович 
• Андреев Олег Юрьевич 
• Андреева Вера Евстафьевна 
• Ахмедова Ирина Дмитриевна 
• Боярских Артем Викторович 
• Бронникова Галина Васильевна 
• Волосникова Людмила Михайловна 
• Гамукин Валерий Владимирович 
• Гертер Оксана Владимировна 
• Гецевич Ирена Яновна 
• Глухих Игорь Николаевич 
• Глушко Раиса Васильевна 
• Григорьева Татьяна Валерьевна 
• Долгачева Ольга Павловна 
• Драчева Светлана Олеговна 
• Дяченко Леонид Григорьевич 
• Ермакова Надежда Александровна 
• Жданова Екатерина Борисовна 
• Железнова Любовь Аркадьевна 
• Журавель Александр Петрович
• ЗАО «Консалтинговая компания «ГОРСИ» 

(Горетый Михаил Васильевич)
• ЗАО «МЕГА БАНК» (президент Зобнин 

Юрий Александрович) 
• ЗАО «Северрегионгаз» (генеральный ди-

ректор Волков Александр Александрович) 
• ЗАО «ТИНГ» (председатель совета дирек-

торов Бриллиант Леонид Самуилович) 
• Западно-Сибирский банк Сбербанка 

России (председатель Артамонов Игорь 
Георгиевич)
• «Запсибкомбанк» ОАО (президент Гориц-

кий Дмитрий Юрьевич)
• Зарубина Татьяна Николаевна
• Знаменщиков Александр Николаевич 
• Зуев Валентин Никифорович 
• Зыков Владислав Владимирович 
• Ивашко Александр Григорьевич 
• Ильин Павел Владимирович 
• Ильчук Наталья Петровна 
• Казанцев Александр Павлович 
• Карабанов Олег Валерьевич 
• Карпов Сергей Александрович 
• Карпова Юлия Вадимовна 
• Кашкарова Светлана Михайловна 
• Кель Василий Федорович 
• Ковень Ирина Анатольевна 
• Когошвили Николай Гогиевич 
• Колова Татьяна Зотеевна 
• Кочегарова Ирина Александровна 
• Кравченко Владислав Александрович 
• Курасова Ирина Алексеевна
• Куцев Алексей Геннадьевич 
• Куцев Геннадий Филиппович 
• Кушнаренко Станислав Григорьевич 
• Лаптев Александр Александрович 
• Лепихин Сергей Алексеевич 
• Лотар Гильц (Германия) 
• Лыков Сергей Вячеславович 
• Мазаева Марина Владимировна 
• Макеев Виктор Николаевич 
• Малышкин Владимир Васильевич 
• Мальцев Александр Геннадьевич 
• Медведев Александр Александрович 
• Мельчиков Евгений Викторович 
• Мирошниченко Ольга Сергеевна 
• Мискевич Евгений Васильевич 

• Муртаев Рашид Исаевич 
• Несват Евгений Георгиевич 
• Новопашин Александр Павлович
• ОАО «Сибкомплектмонтаж» (генеральный 

директор Кель Василий Федорович) 
• ОАО «Тюменские моторостроители» 

(генеральный директор Кульчихин Виктор 
Григорьевич) 
• ОАО «ФСК «Новая Тюмень» (генеральный 

директор Топоров Александр Васильевич)
• Огородников Дмитрий Олегович 
• Огурцова Любовь Владимировна 
• Одегов Константин Владимирович
• ООО «Автоград сервис», генеральный 

директор Салмин Алексей Павлович 
• ООО «Газпром добыча Уренгой» (гене-

ральный директор Сулейманов Рэм Султа-
нович)
• ООО «Сибинтел-Холдинг» (генеральный 

директор Шевчик Владимир Степанович)
• ООО «Мегаполис» (генеральный дирек-

тор Аврамкин Олег Иванович)
• ООО «Управляющая компания «Демидов 

Стан» (генеральный директор Занвилевич 
Станислав Борисович)
• ООО «Управляющая компания «Лекс» 

(Пуртов Николай Федорович) 
• Петровский Анатолий Дмитриевич 
• Осипов Андрей Владимирович 
• Осипов Виктор Авенирович 
• Патракова Галина Васильевна 
• Пислегин Дмитрий Вячеславович 
• Половинкина Тамара Икрамовна 
• Потапов Виктор Николаевич 
• Прудаев Александр Михайлович 
• Рогачева Наталья Александровна 
• Сараев Николай Александрович 
• Сатдарова Альфия Хакимовна 
• Сезева Алена Александровна 
• Семейкина Татьяна Константиновна 
• Сизов Олег Сергеевич 
• Скрябин Евгений Владимирович 
• Смирнов Андрей Васильевич 
• Созонов Владислав Витальевич 
• Созонов Павел Иванович 
• Соромотин Андрей Владимирович 
• Усольцев Евгений Владимирович 
• Фоиль Наталья Степановна 
• Фролова Наталья Владимировна 
• Халин Игорь Николаевич 
• Харючи Николай Николаевич 
• Хотеев Вячеслав Владимирович
• Цецельский Владимир Эдуардович 
• Чеботарев Геннадий Николаевич 
• Чемезов Олег Леонидович 
• Чуфистова Лариса Евгеньевна
• Шалабодов Александр Дмитриевич 
• Шапцев Валерий Алексеевич 
• Шевелева Ольга Александровна 
• Шишкин Игорь Геннадьевич 
• Юшкова Ольга Александровна 
• Ющук Анатолий Васильевич 
• Юффа Александр Яковлевич 
• Яковлев Владимир Николаевич.

Имена дарителей размещены в 
алфавитном порядке. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Руководство университета выражает искреннюю благодарность всем, кто уча-

ствует в формировании и пополнении Фонда целевого капитала ТюмГУ - выпускни-
кам, благодарным своей alma mater, друзьям и партнерам ТюмГУ, неравнодушным 
к судьбе ведущего вуза региона.

Мы еще раз хотим назвать имена тех, кто уже уже сделал свой вклад в универси-
тетский эндаумент.

Для справки: 
Первый доход, Полученный По итогам 2010 года, согласно совместному решению ПоПечитель-

ского совета и Правления Фонда, наПравлен на Проведение конкурса инновационных Проектов 
молодых ученых и исследователей университета (Положение о конкурсе утверждено Приказом 
ректора тюмгу от 24.02.2011 №67).

Принять участие в формировании и пополнении целевого капитала ТюмГУ и внести свой вклад в дальней-
шее развитие университета могут все желающие. Информация о благотворителях размещается на сайте ТюмГУ 
www.utmn.ru/sec/1102 

Адрес Фонда: 625003, г. Тюмень, ул. Володарского, 6, каб. 103
Реквизиты банковского счета Фонда, на который 
перечисляется пожертвование: 
Получатель: «Специализированный фонд управления 

целевым капиталом развития Тюменского 
государственного университета»

Наименование банка получателя: 
«Запсибкомбанк» ОАО
ИНН/КПП 7202172894/720201001
Номер расчетного счета получателя: 

40703810600990000340
Номер корреспондентского счета получателя: 

30101810100000000639
БИК 047130639 
Назначение платежа: «Пожертвование на фор-

мирование целевого капитала Фонда 
(без НДС)».

Уроженец села Кулаково Тюмен-
ского округа, тюменский и москов-
ский первой гильдии купец, торговец 
чаем, сахаром и шерстью, Николай 
Мартемьянович чукмалдин (1836-
1901) вошел в историю нашего края 
как благотворитель, радетель родно-
го села, собиратель книжных и иных 
редкостей, талантливый публицист.

Не случайно имя этого незауряд-
ного человека получили «чукмалдин-
ские чтения» - научно-практическая 
конференция историков, краеведов, 
лингвистов и филологов, состояв-
шаяся 23 ноября в Губернаторском 
зале Информационно-библиотечного 
центра Тюменского госуниверси-
тета. 

Темой этой, уже второй по счету, 
конференции, собравшей людей, не-
равнодушных к истории родного 
края, стала «Книга, как памятник 
культуры».

Палитра выступлений и научных 
сообщений Вторых чукмалдинских 
чтений весьма красочна и разноо-
бразна.

Директор ИБц ТюмГУ про-
фессор Александр Еманов по-
знакомил собравшихся с опытом 
прочтения библиофильских над-
писей на палеотипе ХVI века, 
избрав в качестве примера «Фро-
бенов сборник» 1522 года издания 
из коллекции Н.М.чукмалдина, а 
кандидат экономических и доктор 
исторических наук Александр Вы-
чугжанин впервые озвучил в своем 
выступлении одну из своих архив-
ных находок - содержание письма 
купца-мецената московскому анти-
квару П.П. Шабанову о приобре-
тении книги первопечатника Ивана 
Федорова «Апостол» по цене в 500 
рублей с последующей передачей 
этого раритета в дар Тюменскому 
Александровскому реальному учи-
лищу.

Помимо упоминаний о конкрет-
ном вкладе чукмалдина в развитие 
культуры родного края и его твор-
ческом наследии на конференции 
прозвучал ряд интересных и ярких 
выступлений.

О месте книги в формирова-
нии «тобольского типа культуры» 
в ХVII веке эмоционально расска-
зал доктор исторических наук, про-
фессор ТюмГУ Александр Ярков. 
О том, что первая в Тюмени книж-
ная лавка принадлежала тюменско-
му купцу 2-й гильдии Сосипатру 

Масловскому, а в 1913 году в нашем 
городе существовало аж четыре(!) 
книжных магазина, да еще в девяти 
торговых лавках можно было при-
обрести книги, причем даже на «ма-
гометанских языках…» - поведала 
кандидат филологических наук Ольга 
Волкоморова, доцент кафедры из-
дательского дела и редактирования 
ТюмГУ.

Образ ее в современной лите-
ратуре и «боязнь утраты» стали 
стержнем выступления доцента 
кафедры зарубежной литературы 
Людмилы Липской, а тему «Ее 
Величество Книга в век информа-
ционных технологий» доходчиво 
и интересно раскрыла слушателям 
в своем выступлении Олеся Кор-
сукова, младший научный сотруд-
ник музея археологии и этнографии 
ТюмГУ…

 Финальным аккордом Вторых 
чукмалдинских чтений стала демон-
страция документального фильма 
«Письма из провинции. Приго-
вор». Эта совместная работа тю-
менских краеведов и телеоператоров 
из Санкт-Петербурга посвяще-
на памяти Николая чукмалдина 
и сегодняшним реалиям его малой 
родины - села Кулаково в окрест-
ностях Тюмени. 

Особое впечатление на участни-
ков конференции произвели кадр, за-
печатлевший мемориальную доску на 
стене сельской школы, построенной 
чукмалдиным еще в 1887 году. На 
белом мраморе высечены слова о том, 
что «Н. М. чукмалдин благодарны-
ми земляками удостоен Приговора 
Бессмертия».

История малой родины чукмал-
дина продолжается, а с его имени 
окончательно снята пелена забве-
ния. 

«Приговор 
бессмертия 

Николая 
Чукмалдина»

ИГОРь ЕРМАКОВ 
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частенько приходится слышать вопросы: «Союз студентов»? Вы чем там 
вообще занимаетесь?» или «Ну и кто туда входит?». Итак, Союз студентов 
ТюмГУ - это главный орган студенческого самоуправления в нашем универ-
ситете, который, по сути, ответственен за все студенчество ТюмГУ (цели: 
реализация потребностей и интересов студентов, их защита). 

В Президиум Союза студентов входят все творческие кураторы и пред-
седатели институтов (см. фото), так что демократический принцип форми-
рования органа управления соблюден на все сто. 

Как минимум каждые две недели Президиум собирается в полном соста-
ве и в течение 2-3 часов обсуждает все события, происходящие во внеучеб-
ной жизни университета, конкурсы и гранты, в которых могут поучаствовать 
студенты; придумывает новые мероприятия и анализирует уже прошедшие. 
Думаю, иногда кураторы и председатели после особо сложного «совеща-
ния» на секунду задумываются, а нужна ли им эта головная боль, потому что 
студактив - это не просто «песни-пляски», это высокая социальная ответ-
ственность. На наших сборах рождаются свежие идеи проектов, кураторы 
рассказывают об инициативах своих талантливых студентов... Календарь на 
2012 уже исписан планируемыми мероприятиями. Итак, 

Союз студентов ТюмГУ: В Новый год с новыми идеями!

М.КОСИцЫНА, президент Союза студентов ТюмГУ

группа 693 специальность «Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство»

Каждый может принести в мир частичку добра. Еще 
больше убеждаешься в этом, когда узнаешь о добрых делах 
студентов, которые часто остаются не до конца оцененными.

Студенты ТюмГУ (гр.693, СПиЛС) с 2010 года реали-
зуют проект «Да, бро!», в рамках которого занимаются цвето-
водством, декоративно-прикладным искусством, флористикой 
и экологией с воспитанниками школы-интерната «Парус» и 
детского дома № 66. 

У волонтеров много идей, уже разработан помесячный план 
на 2012 год: научить ребят, лишенных родительской заботы и 
крепкого здоровья, выращивать комнатные растения из семян 
и черенков, оформлять цветочные горшки, рассказывать им о 
садах и парках России и других стран - и много других меропри-
ятий. Может быть, это кажется странным, но дети проявляют 
неподдельный интерес к цветам, садоводству и ландшафтному 
дизайну. Они предлагают свои идеи цветочного оформления 
школы. Детям нравится такое живое, непосредственное обще-
ние, они увлеченно рассказывают про свои интересы и мечты, 
делятся со студентами переживаниями и радостью.

 Студенты открыты к сотрудничеству и новым идеям: 
http://vkontakte.ru/club21812519 

На одном из заседаний президиума Союза 
студентов возникла идея: нужно разработать про-
грамму интеллектуальных игр для детей из детских 
домов, ведь для них проводится множество соци-
альных и развлекательных мероприятий, но «звез-
дочек» в сфере интеллекта никто не ищет. 

Тогда интеллектуальное направление ИПЭУ 
совместно со студентами-психологами прописали 
проект «Ренессанс» - серию мероприятий в не-
сколько этапов: игры-тренинги в отдельных дет-
ских домах, чтобы выявить способных ребят, а 
затем более сложные игры на городском уровне 
с привлечением студенческой молодежи. Среди 
конкретных предложений: интеллектуальная вик-
торина (командная игра по станциям), наглядная 
география (определение случайно полученной 
страны, сбор информации о ней, представление 
ее культуры и современного состояния), спор-
тивное «что? Где? Когда?» и много других 
тренинг-игр. 

В 2012 студенты всерьез займутся воплоще-
нием своей идеи в жизнь. Все, кто хочет помочь 
и поучаствовать в этом проекте, могут связаться 
с его куратором:

Рзаев Роман, председатель студсовета 
ИПЭУ http://vkontakte.ru/id34516169

Николай Иванов, студент гр. 693 
ИМЕНИТ

Сайт: www.slonof.net 
Группа в контакте: vkontakte.ru/slonofnet
E-mail: tgu_bf@mail.ru 
Никогда не мог подумать, что за год пройду 

путь от верстальщика студенческой газеты 
«Пятый угол» до главреда и администратора соб-
ственного интернет-портала «slonOF.net». За это 
недолгое время я понял, что главное - верить в 
себя и в людей, которые помогают тебе, ведь без 
их помощи многое бы не получилось. 

Приобретение домена www.slonof.net в рамках 
конкурса «Media-сеть 2.0» стало новой ступенью 
развития газеты. Интернет-среда сразу исключи-
ла проблемы студенческих печатных СМИ, а опе-
ративность стала главным нашим достоинством. 

То, как мне пришлось познавать азы html, 
wordpress, CSS, изучать назначения тегов, - это 
отдельная история. Но все это время со мной 
были самые верные товарищи: Витя Неустроев, 
Катя Попова, Костя Павлов, Нина Лодяева - не 
будь этой команды, не было бы и самого портала. 

В октябре 2011 в команду были набраны новые 
ребята, им еще предстоит многому научиться, но 
главное, в них кипит энергия.

На портале освещаются все сферы деятель-
ности молодежи: спорт, творчество, наука, досуг. 
Важная часть отведена социальным проблемам 
современного общества. Мы стремимся к раз-
нообразным формам изложения событий: фото, 
видео, рассказы очевидцев, интервью. Все это 
делают обычные студенты, непрофессионалы, но 
на достойном уровне!

2 декабря нам исполнилось два месяца. У нас 
71 подписчик «В контакте» и первые строчки рей-
тинга в поисковых системах. Опубликовано столь-
ко материала, что его хватило бы на четыре номера 
газеты «Пятый угол». Благодаря порталу прове-
дено голосование ежегодной премии «БаФи» и 
готовится новый проект «slonTV».

На достигнутом мы не остановимся и будем 
развиваться дальше. Кто хочет нам помочь и 
принять участие в проекте, ждем писем в группу 
vkontakte.ru/slonofnet.

В конце ноября в жизни студактива ТюмГУ случи-
лось важное событие - прошел первый интернет-форум 
с дружественным вузом Украины - Запорожским нацио-
нальным университетом. 

Председатель студенческого самоуправления Инсти-
тута социологии и управления ЗНУ Андрей Крупкин 
предупредил заранее: встреча в Skype и без галстуков. 
Никто не мог предполагать, что наш мини-полилог сло-
жится так легко и непринужденно. Мы открыли ребятам 
глаза на документальное подтверждение волонтерской 
деятельности - на Украине и не слышали про Личную 

книжку волонтера! Зато в России еще не совсем сфор-
мировалась культура красивых студенческих флешмобов: 
студенты рассказали, что частенько устраивают всем 
Институтом подобные мероприятия, например, толпой 
в 300 человек пускают мыльные пузыри на централь-
ной улице города... 

Не хочется говорить о конструктивности подобных 
разговоров (естественно, мы обменялись и «норматив-
кой» по студсамоуправлению, и структурой студсоветов), 
главное: с обеих сторон сияли широкие улыбки и звучали 
обещания повторных встреч, желательно, вживую. 

Президиум ТООО «Союз студентов ТюмГУ»

Проект 
«Ренессанс»
 интеллектуального 

направления ИПЭУ и 
студентов ИПиП ТюмГУ

Интернет-форум 
«Студенческое самоуправление»

«Да, бро!»

Молодежный портал «slonOF.net» 

студЕНчЕскИй РассОльНИк
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Итак, знакомьтесь, «Уникум-2011» - Федулова Мария, студентка Ин-
ститута права, экономики и управления,

двукратный стипендиат Оксфордского российского фонда, организатор 
мероприятий фонда в ТюмГУ,

участник Студенческого научного общества ИПЭУ,
победитель II Евразийского экономического форума молодежи,
победитель Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых и студентов «Инновации. Интеллект. Культура»,
победитель Международной конференции студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых «Ломоносов-2011»,
лауреат премии президента в рамках реализации ПНП «Образова-

ние».

Лучшими аспирантами названы: 
Козлов Сергей, Институт гуманитарных наук,
Гильмиев Денис, Институт математики, естественных наук и инфор-

мационных технологий.

Лучшей группой УНИВЕРСИТЕТА стала группа 771а Института ма-
тематики, естественных наук и информационных технологий.

Специальность «Геоэкология», 5 курс,
староста - Биккина Альфия.
Студенты группы успешны не только в научной, исследовательской, но и 

общественной жизни университета и области! В группе учатся стипендиаты 
компании «Шлюмберже», правительства Франции. Староста группы - по-
стоянный организатор «Тюменской модели ООН» и мероприятий програм-
мы «Межкультурный диалог». Организуют фотовыставки при Тюменском 
областном отделении Русского географического общества. Призеры и побе-
дители спортивно-оздоровительных мероприятий Тюменской области.

Одним из самых важных критериев была разработка социального проек-
та, связанного с будущей профессиональной деятельностью «Я выбираю!», 
лучшим проектом был признан проект группы 771 а в поддержку Greenpeace 
«за раздельный сбор мусора».

Награждение производили - ректор ТюмГУ Г.Н.чеботарев и президент 
ТюмГУ Г.Ф.Куцев.  
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Мария Колмыкова,
студентка 2 курса,
заместитель председателя студ-

совета ИФК

«...мне всегда нравилось зани-
маться чем-то творческим, участво-
вать в различных мероприятиях, 
конкурсах. Теперь интересно не 
только участвовать в творческом про-
цессе, но и руководить им. Я полу-
чаю удовольствие от происходящего, 
когда волнуюсь перед выступлением 
на сцене, и осознаю, что работа сде-
лана удачно».

Эта хрупкая красивая девуш-
ка с восьмого класса занимает-

ся гиревым спортом, выигрывает 
первенство города и области, чем-
пионаты города. Маша - чемпи-
онка области по гиревому спорту 
2008 - 2011 гг.

Дальше - больше:
2008 г. - победительница первен-

ства России.
2009 г. - серебряный призер пер-

венства России, победительница пер-
венства Европы.

2010 г. - победительница первен-
ства России и Европы.

2011 г. - серебряный призер 
чемпионата России по гиревому 
спорту.

Брависсимо!

…это не было бурным рома-
ном, о котором напишут книгу или 
снимут фильм. Его начало было по-
ложено чуть больше трех лет назад. 
Весной нас познакомили друзья, мы 
встречались, гуляли под цветущими 
яблонями, говорили обо всем кроме 
друг друга. А однажды нам захоте-
лось остаться вместе навсегда. 

Потом была беременность, кото-
рая расставила все на свои места. Мы 
до сих пор с умилением вспоминаем все потрясающие моменты этого пе-
риода. Здесь должное нужно отдать мужу, его терпению, пониманию и 
любви. С рождением прекрасной дочки жизнь открылась для нас обоих 
с другой стороны, приобрела новые яркие краски. Кто бы мог подумать, 
но маленькая крошка научила нас многому. Мы - молодая семья, и при-
ходится сталкиваться с некоторыми трудностями, но когда думаешь, 
ради кого ты делаешь это… тебе хочется делать вдвое больше!

Есть своя прелесть в том, что мы молоды, и пусть не твердо 
стоим на ногах, но свою жизнь мы построим вместе. И с каждым 
годом семья будет все крепче, мы уже чувствуем это. 

Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит по-
думать, что тебе важнее: все или семья. Пожалуй, эти мудрые слова 
Фаины Раневской - лучшее пожелание для всех молодых пар в новом 
году. Мы свой выбор сделали. И все то, от чего нам пришлось от-
казаться, не стоит и половины того, что мы приобрели. 

Семья БЕРЕСНЕВЫХ, студенты ИПЭУ ТюмГУ

Чемпионский студактив ИФК

Анна Опокина, студентка 
ИПиП

«...я сижу на кухне и делаю 
чудеса своими руками. Добро по-
жаловать в душевную кухню!»

Работы Анны: http://vkontakte.
ru/verysoulkitchen

«Новогодняя открытка в два притопа - два прихлопа»

1
 Инструменты: фигурные ножницы, 

ножницы канцелярские, пеньковая 
веревка, фигурный дырокол (у меня 
с морским коньком), двусторонний 
скотч и клей ПВА.

Маленькая история создания 
счастливой студенческой семьи

2
4 листа бумаги различных цветов и 
фактур. У меня был кусочек крафта, 
бумага для акварели (плотная), горф-
рированный картон и лист бумаги для 
пастели формата А4

3
Берем лист акварельной бумаги. Вы-
резаем кусочек примерно 8 на 10 и 
обрываем края, чтобы они получились 
неровными. Вырезаем елку из цвет-
ного гофрокартона и прямоугольни-
чек из крафта с помощью фигурных 
ножниц.

4
Берем основу для открытки, то есть 
согнутый пополам лист бумаги для 
пастели. На двухсторонний скотч 
приклеиваем кусочек акварельной 
бумаги и крафта.

5
Приклеиваем елочку на двухсто-
ронний скотч, над ней - бантик из 
пеньковой веревки на ПВА, а также 
бумажку с подписью «HAPPY NY 
2012!» или любую другую надпись.

6
Теперь нарядим елочку. Берем фи-
гурный дырокол и делаем с помощью 
него морских коньков. 

7
Приклеиваем их на клей и - вуаля! 
открытка готова! 

В ТюмГУ назвали имена 
лучших студентов, 

старост, аспирантов...

студЕНчЕскИй РассОльНИк
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Салочки, прыжки через нарты, 
городки, дартс, штандер, пинг-понг 
- это игры, которые создали разные 
народы за вековую историю своего 
развития. В игре, в состязаниях, как в 
душе, отражаются характеры людей, 
их образ жизни, ментальность. 
Именно поэтому в ТюмГУ второй 
год подряд на базе центра оздоро-
вительной физической культуры про-
ходит фестиваль национальных игр и 
видов спорта «Маршрут дружбы». 

Его проведение инициировала На-
дежда Александровна Ермакова, 
проректор по внеучебной работе, а 
Ирина Владимировна Манжелей, 
руководитель цОФК, и Андрей 
Викторович Татур, заместитель ру-
ководителя, разработали концеп-
цию мероприятия. Идея пришлась 
по душе и вызвала энтузиазм как у 
участников, так и у болельщиков.

Это уникальное мероприятие 
ТюмГУ проводит в рамках реали-
зации Программы «Университет 
здорового образа жизни» и в соот-
ветствии с девизом года «ТюмГУ 
- альма-матер дружбы», цель ме-
роприятия - преодоление межкуль-
турных границ и барьеров, развитие 
толерантности. В прошлом году 
праздник межнациональной дружбы 
был внутриуниверситетским, но его 
идею высоко оценили на областном 
уровне, и теперь, благодаря под-
держке комитета по делам нацио-
нальностей Тюменской области, 
фестиваль приобрел региональный 
статус. 

В этом году праздник Дружбы 
состоялся в стенах ТюмГУ 9 декабря. 
На спортивную площадку центра 
оздоровительной физической куль-
туры университета вышли более 120 
студентов, участников Второго фе-
стиваля национальных игр и видов 
спорта «Маршрут дружбы». С бо-
лельщиками, зрителями, танцора-
ми, судьями в зале было более 250 
человек.

На торжественном открытии 
фестиваля выступил ректор ТюмГУ 
Геннадий Николаевич чеботарев. 
Он поприветствовал участников и 

пожелал интернациональным ко-
мандам продемонстрировать взаи-
мопонимание, дружбу и хорошую 
физическую подготовку. 

В расширенном по формату меро-
приятии приняли участие 11 команд, 
из них 5 команд ТюмГУ: сборная 
ИГН и ИПиП, ИМЕНИТ-1 (ма-
тематика/физика), ИМЕНИТ-2 
(экология), ИПЭУ (экономика) и 
ИПЭУ (юристы) и 6 команд вузов 
г.Тюмени: ТюмГНГУ, ТюмГА-
СУ, ТюмГСХА, ТюмГМА, Тюм-
ГАМЭУП и ТюмГАКИСТ. В 
каждой команде из 10 человек ми-
нимум представители трех нацио-
нальностей. Участники прошли 11 
станций (Азиатскую, Северную, 
Прибалтийскую, Британскую и 
др.), задания на которых были сфор-
мированы на основе национальных 
игр и видов спорта. Окончатель-
но победитель определился на 12-й 
станции - «Международной», где 
после дополнительной жеребьевки 
выявился сильнейший в перетяги-
вании каната. 

По общим итогам в номинации 
«Станции» команды университета 
заняли все призовые места:

3-е место - ИПЭУ (экономика) 
ТюмГУ;

2-е место - ИПЭУ (юристы) 
ТюмГУ;

1-е место - ИМЕНИТ-1 (мате-
матика/физика) ТюмГУ.

В номинации «Перетягивание 
каната» на третьем месте удалось 
оказаться упорной и дружной коман-
де строительного университета, 2-е 
место - ИПЭУ (экономика) ТюмГУ, 
1-е место - ИМЕНИТ-1 (математи-
ка/физика) ТюмГУ.

Приятным подарком для всех 
участников и гостей фестиваля 
стали выступления танцевальных 
коллективов, подчеркивающие 
особый колорит мероприятия и на-
циональное разнообразие Тюмен-
ской области.

Дружбе - БЫТЬ!
ЕЛЕНА ЮЖАКОВА

Дух позднего Средневековья 
витал в понедельник в стенах Гу-
бернаторского зала информационно-
библиотечного центра Тюменского 
госуниверситета. По импровизи-
рованной сцене на фоне готических 
зданий германского города ХV века 
чинно расхаживали рыцари и бюр-
геры, сновали шустрые разносчики 
мелкой розницы, звучали мелодии в 
исполнении певцов и музыкантов…

Так студенты и преподавате-
ли Института гуманитарных наук 
ТюмГУ отметили открытие IV фе-
стиваля реконструкции немецкой 
поздней средневековой жизни «Ры-
царская сага - 2011».

«Мы предложили вниманию 
зрителей две миниатюрные пьесы: 
«Корзина разносчиков» и «Дворя-
нин Иноде». 

В обоих случаях образы жите-
лей немецких городов и фольвар-
ков воплотили участники нашей 
театральной студии «Vagantes» и 
клуб исторической реконструкции 
«Швабия» (Die Schwaben). Все ко-
стюмы, декорации и реквизит мы 
сделали своими руками», - расска-

зала постановщик театрального дей-
ства, сотрудник кафедры археологии, 
истории Древнего мира и Средних 
веков Виктория Александрова.

Театральный экскурс в прошлое 
сопровождался танцами, конкурсами 
на лучший костюм и знание особен-
ностей той давней эпохи.

Финальным аккордом «герман-
ской саги» стало чествование побе-
дителей в номинации «реконструкция 
костюма». Обладателем «пальмы пер-
венства» среди мужской половины 
участников действа стал студент Борис 
Степанов, появившийся перед зрите-

лями в полном облачении ландскнехта 
и с мечом в руках. Преподавательни-
цу Ирину Гендлер зрители признали 
владелицей самого изысканного наряда 
средневековой дамы, а самые юные 
участники «Саги», ученики четвертого 
класса средней школы N 3 Даша чер-
кашина и Иоанн Сизиков, получили 
приз зрительских симпатий за ориги-
нальные костюмы инфантов…

Очередная «Средневековая 
сага» стала достоянием истории, а 
новые творческие замыслы ее участ-
ников уже ждут своего воплощения 
на сцене.

Блеск рыцарских доспехов 
и разноцветье костюмов

ИГОРь ЕРМАКОВ 

профессоров по кафедрам:
- менеджмента, маркетинга и ло-

гистики,
- финансов, денежного обращения 

и кредита,
- английского языка,

доцентов по кафедрам:
- административного и финансо-

вого права,
- неорганической и физической 

химии,
- менеджмента, маркетинга и ло-

гистики,
- органической и экологической 

химии,
- геоэкологии,

- анатомии и физиологии человека 
и животных,

- информационных систем,
- физической географии и эко-

логии,
- микро- и нанотехнологий,

старших преподавателей по ка-
федрам:

- административного и финансо-
вого права,

- немецкой филологии,
- отечественной истории,
- изобразительного искусства,
- микро- и нанотехнологий,
ассистента по кафедре:
- физической географии и экологии.

Объявляет избрание заведую-
щего кафедрой: 

- дефектологии.

Документы направлять по 
адресу: г. Тюмень, ул. Семакова, 10, 
Тюменский государственный уни-
верситет, управление по работе с 
персоналом. 

Замначальника управления по 
работе с персоналом - начальнику 
отдела НПК машиновой Надежде 
Вячеславовне

Контактные телефоны: 46-12-31, 
(489).

Электронная почта Personal@
utmn.ru

ФЕДЕРАЛьНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ УчРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР (ИЗБРАНИЕ) 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

Так называется предновогодний конкурс детских рисунков и поделок, 
который ежегодно проводится в Тюменском государственном университете. 
На этот раз свои работы на суд жюри представили 133  участника. Возраст 
юных талантов самый разный, от рождения и до 14 лет. Малыши изготовили 
51 поделку и нарисовали 31 рисунок, а более старшие дети рисовали менее 
охотно, всего 17 работ, зато поделок у них набралось 38. В начале недели 
были подведены итоги, о которых мы сообщим в следующем номере.  

«Зимняя фантазия» 


