
Уважаемые абитуриенты!
У вас наступили волнительные дни, надо выбрать дорогу, по которой 

вы пойдете, окончив школу. И этот выбор сделать на самом деле доволь-
но трудно. Потому что он огромен. Только Тюменский государственный 
университет предлагает вам 40 направлений, по которым вы можете про-
должить свое обучение. Причем в каждом направлении есть профили, 
говоря простым языком, специализации. Тут тоже широкий выбор.  Ну а 
если вы вдруг ошибетесь с выбором и поймете это спустя год-два, ничего 
страшного не будет. В университете есть возможность это исправить, по-
ступив после окончания бакалавриата в магистратуру по другому, инте-
ресному для вас, направлению. У нас, в магистратуре, уже открыто 20 
таких направлений подготовки. При этом  многие из вас могут совер-
шенно бесплатно учиться в университете целых шесть лет: четыре 
года в бакалавриате и два в магистратуре. А уж если у вас проявятся 
способности к науке, то к ним прибавьте три года учебы  в аспиран-
туре. И тоже бесплатно. Университет всегда ценил способных и тру-
долюбивых студентов.  Кстати, если вы учились в бакалавриате на 
договорной основе, то это абсолютно не значит, что будете платить 
за учебу в магистратуре. У всех есть равные возможности учиться 
последующие два года на бюджете. И наоборот.

Сейчас учеба стала стилем жизни многих молодых людей. Мы недавно 
провели опрос университетских гимназистов, которые планируют полу-
чить как минимум два высших образования в нашем университете. Они 
выбирают юриспруденцию и экономику, логопедию и психологию, ме-
неджмент и иностранные языки…

Кстати, о юристах и экономистах. Эти профессии по-прежнему в числе 
престижных у старшеклассников. И не следует раздраженно говорить о 
том, что вот «юристов-экономистов развелось». Мы внимательно следим 
за тем, как устраиваются в жизни наши выпускники. Так вот юристы и эко-
номисты в безработных не числятся. Они востребованы везде. Другой 
вопрос, многие молодые люди хотят уже в первый после окончания вуза 
год получать зарплату, чтоб на покупку машины хватило. Правда, есть 
среди них и те, кто сразу получает приглашение на работу с очень при-
личным денежным вознаграждением. А есть те, кто небольшими шагами, 
но все равно пришел к своему жизненному успеху.   Кстати, все или почти 
все студенты нашего университета работу находят в процессе учебы в 
бакалавриате. Их «с руками и ногами» отрывают во многих престижных 
компаниях. Особенно, если речь идет о физиках, химиках, математиках, 
компьютерщиках… Этот список у нас тоже длинный. Практически всем вы-
пускникам находится дело по душе. А если вы любите свою работу, то и 
зарплата тоже будет достойной. Это жизненное правило. 

Дорогие друзья! У вас наступили прекрасные дни, когда можно пофан-
тазировать о будущем. Попробуйте в своих мечтах «полететь к звездам». 
А мы вам поможем осуществить самые дерзкие мечты.  И у вас все полу-
чится. Тюменский государственный университет окончили  более ста тысяч 
человек. И честно вам можем сказать, у нас не хватит золота, чтобы увеко-
вечить для потомков имена всех выпускников ТюмГУ, которые составляют 
нашу гордость. Их тысячи, уже преуспевших в этой жизни. 

Ректор ТюмГУ  Г.Н.Чеботарев
Президент ТюмГУ Г.Ф.Куцев
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В ТюмГУ работает 845 человек, занимающих 
должности профессорско-преподавательского 
состава, включая профессоров, доцентов, ас-
систентов. 

Ведется обучение по 63 образовательным 
программам 

(специальностей – 3, 
направлений подготовки бакалавров – 40, 
направлений подготовки магистров – 20).
Формы обучения: 
очная, заочная, очно-заочная. 
Количество студентов, обучающихся в 

ТюмГУ: 
на очном отделении - 9147;
на очно-заочном отделении - 228;
на заочных отделениях институтов - 2330;
по сокращенным образовательным програм-

мам - 1041;
Институт дистанционного образования – 

7767;
Институт дополнительного профессиональ-

ного образования – 680;
в филиалах - 8974;
всего: 30167.

В структуру университета входят: 
институтов – 7:
Институт гуманитарных наук,
Институт права, экономики и управления,
Институт математики, естественных наук и 

информационных технологий,
Институт физической культуры,
Институт психологии и педагогики,
Институт дополнительного профессиональ-

ного образования,
Институт дистанционного образования.
Кафедр – 75.

Представительств университета – 9. 
Семь из них находятся на территории РФ: в 
г.Тарко-Сале (ЯНАО), п.Тазовский (ЯНАО), 
с.Красноселькуп (ЯНАО), г. Ханты-Мансийске 
(ХМАО), г.Губкинском (ЯНАО), г. Стрежевом 
(Томская область), п.Пангоды (ЯНАО) и два - 
на территории стран ближнего зарубежья: в 
г.Петропавловске (Республика Казахстан) и в 
г.Душанбе (Республика Таджикистан). 

Филиалов – 15. Расположены в городах: 
Тобольске, Шадринске, Нижневартовске, Сур-
гуте, Ноябрьске, Салехарде, Пыть-Яхе, Нягани, 
Новом Уренгое, Надыме, Когалыме, Ишиме, За-
водоуковске и п.Пойковском. 

Информационно-библиотечный центр (7 
читальных залов, суммарный книжный фонд 
2053524 экз.).

Издательство.
Лаборатория мультимедиа.
Центр информационных технологий, обслу-

живающий более 4000 компьютеров,
Филиал Центра тестирования.
Ремонтно-строительное управление.
11 спортивных и тренажерных залов, центр 

зимних видов спорта, стрелковый тир, плава-
тельный бассейн.

4 студенческих общежития.
16 учебно-лабораторных корпусов.

Научно-исследовательские институты:
НИИ гуманитарных исследований,
НИИ экологии и рационального использова-

ния природных ресурсов,
НИИ коммуникационных и информационных 

технологий,
инновационный научно-производственный 

комплекс.

Музеи:
музей физической культуры и спорта Тюмен-

ской области (ул. Пржевальского, 37),
истории университета (ул. Семакова, 10),
археологии и этнографии (ул. Семакова, 10),
картинная галерея (ул. Семакова, 10),
денежных знаков (ул. Ленина, 16),
зоологический музей (ул. Пирогова, 3),
кабинет гербария (ул. Пирогова,3),
Фондовая оранжерея (ул. Пирогова,3).

Базы практики и отдыха: 
база отдыха «Лукашино»,
биостанция ТюмГУ «Озеро Кучак»,
морская база «Солнышко» (побережье Чер-

ного моря),

база практики «Максимиха» (побережье оз. 
Байкал). 

Культурные традиции: 
Мероприятия, которые ежегодно реализуют-

ся в стенах университета, охватывают широкий 
спектр направлений, среди которых можно 
выделить три основных: научное, творческое 
и спортивное.

В рамках научного направления проходят 
студенческие предметные олимпиады и на-
учные конференции, чемпионаты по интеллек-
туальным играм «Что? Где? Когда?», а также 
интеллектуальные состязания «Университет-
ские династии».

Фестивали «Дебют первокурсника», «Уни-
верситетская весна», «Нота», различные твор-
ческие конкурсы и выставки стали доброй тра-
дицией ТюмГУ. «Посвящение в первокурсники», 
Дни институтов призваны помочь вчерашним 
школьникам проникнуться духом студенчества. 
Конкурсы на определение лучшего студента, 
лучшего старосты, лучшей группы, а также ито-
говые «Ты – Гордость Университета», «Лучший 
выпускник года» развивают у студентов лидер-
ские качества и умение работать в команде.

ТюмГУ - университет здорового образа 
жизни, каждый студент имеет возможность 
посещать по выбору секции по различным 
спортивным направлениям, а затем проявить 
свои навыки в многочисленных спортивных 
турнирах.

Международные связи
На 2011 год заключено 36 межвузовских до-

говоров с зарубежными вузами.
Выдано 297 европейских приложений к ди-

плому. 
Студенты ТюмГУ являются стипендиатами 

Президента РФ, Правительства РФ, губерна-
тора Тюменской области, губернатора ЯНАО, 
стипендиальной программы имени А.А.Козлова, 
программ Оксфордского Российского фонда, 
Ханты-Мансийского банка, компании «Шлюм-
берже», организации выпускников ИПЭУ, 
Благотворительного фонда В.В.Потанина, а 
также ученого совета университета и советов 
институтов. 

Ректор Геннадий Николаевич ЧеботаРев
Заслуженный юрист РФ. Доктор юридических наук, профессор. 

Помощник - Галина Михайловна борисенкова,
тел. 46-40-61

Президент Геннадий Филиппович Куцев
Заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии образования.
Помощник - Наталья александровна Рашавец, тел. 46-01-41

Тюменский государственный университет
Штрихи к портрету:
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Из первых рук

Сергей Николаевич ТолСТоГУзов, от-
ветственный секретарь приемной комиссии 
ТюмГУ, в 1997 году окончил биологический 
факультет ТюмГУ, в 2010-м - магистратуру по 
направлению «Менеджмент», кандидат био-
логических наук, доцент.

-  Сергей Николаевич, давайте сразу до-
говоримся, отвечаем коротко и говорим 
лишь о том, что важно знать одиннадцати-
классникам. И в этой связи первый вопрос: 
по каким предметам вы бы посоветовали 
выпускникам сдавать ЕГЭ? Понятно, что 
русский язык и математика обязательны. 
А что добавить, чтобы выбор, куда пойти 
учиться, был бы шире?

- Если вы гуманитарий – то история, обще-
ствознание и иностранный язык, если же вы 
естественник, то физика, информатика и био-
логия. Ответ не случаен, поскольку именно 
комбинации этих ЕГЭ дадут максимально воз-
можный спектр выбора направлений.

- Будет ли в этом году пробное тести-
рование в ТюмГУ? Если да, то когда?

- Нет, но у нас работает Центр профориен-
тации и довузовской подготовки, где наши 
преподаватели достаточно точно могут опре-
делить уровень подготовки абитуриента.

- Про олимпиады отдельный вопрос, 
куда заявиться, чтобы потом, став при-
зером, не сдавать ЕГЭ?

- Для участия – зарегистрироваться на 
нашем сайте go.utmn.ru, а для поступления 
(проверки результатов) обратиться в при-
емную комиссию лично ко мне.

- в продолжение темы, победи-
тели и призеры в этом году как-то 
по-особенному поступают в вузы. Рас-
скажите об особенностях.

- Главная особенность – это возможность 
заявить о своей победе на олимпиаде и полу-
чить соответствующую льготу при поступле-
нии только на одно направление и только в 
один вуз. В другие вузы и на другие направ-
ления абитуриент – победитель (призер) 
олимпиады может участвовать в конкурсе 
только на общих основаниях. 

- Этот же вопрос касается и остальных 
льготников. Правилами приема преду-
смотрены какие-то изменения?

- Да, льгота может быть предъявлена и, 
соответственно, учтена приемной комис-
сией только на одно направление и только 
в один вуз.

- По опыту вступительной компании 
прошлого года вы можете сказать, в 

каких вопросах абитуриенты «плавали», 
в чем они допускали ошибки при подаче 
заявлений и на чем теряли драгоценные 
бюджетные места?

- Главная беда абитуриентов – несвое-
временное предоставление подлинников 
документа об образовании (аттестата или 
диплома). Надо быть внимательным – в за-
явлении указывается последнее время и дата 
приема документов.

- Кстати, о бюджетных местах. в 
этом году в ТюмГУ  их будет достаточ-
но? Больше-меньше по сравнению с 
прошлым годом? И в каких институ-
тах ТюмГУ у абитуриента будет больше 
шансов стать студентом?

- Да, мы надеемся, что бюджетных мест 
в ТюмГУ в 2012 году будет больше, и на 
это есть основания. Мы занимаем лиди-
рующие позиции в рейтинге классических 
университетов по среднему баллу ЕГЭ по-
ступивших и по количеству победителей 
и призеров олимпиад, выбравших наш 
университет. Традиционно бюджетных 
мест много на физико-математических и 
естественно-научных направлениях. Более 
подробную информацию мы разместим 
на сайте приемной комиссии сразу после 
итогов конкурса на выделение бюджетных 
мест (апрель-май 2012).

- Что нужно правильно посчитать, 
чтобы не выпасть из процесса поступле-
ния в ТюмГУ, какие документы можно 
уже сейчас приготовить, какие потом?

- Документов немного: аттестат (диплом) 
и копия паспорта. Сейчас выпускникам стоит 
не подсчитывать, а лучше готовиться к ЕГЭ – 
это главное.

- Когда начнется прием документов 
на дневное отделение? Когда заплани-
рована сдача ЕГЭ в ТюмГУ, я имею в виду 
вторую волну? Когда запланировано за-
числение?   

- Планируем начать с 15 июня. Вторая 
волна ЕГЭ традиционно начнется после 5 
июля. Зачисление 5 августа.

Адрес приемной комиссии ТюмГУ: 
ленина, 23, к.103, телефон: 46-83-
43, электронный адрес:tolstoguzoff@
rambler.ru 

Куда пойти учиться?

Мы подумали, что одиннадцатиклассники уже 
определились с ответом на этот важный вопрос, 
поэтому и задали его университетским гимнази-
стам. Их ответы показались нам интересными 
еще и потому, что совсем недавно эти ребята учи-
лись в разных школах Тюмени и области. Поэто-
му география у нас в этой связи обширная. Так что, 
господа выпускники, читайте, что выбирают для 
себя ваши бывшие одноклассники. 

Хотелось бы поступить в ТюмГУ, потому что 
многие гимназисты успешно там учатся. А еще потому 
что этот вуз входит в число 15 лучших классических 
университетов России.

Роман Сухоруков, 11д

Только в ТюмГУ. Потому что этот университет 
дает такое образование, которое очень востребовано 
в настоящее время. И вообще, ТюмГУ предлагает боль-
шие перспективы на будущее.

Рамина Набиева, 11д

Я хотел бы поступить в ТюмГУ, потому что это 
перспективный вуз, который за последние годы сделал 
большой шаг вперед. В университете работают заме-
чательные преподаватели, доктора и кандидаты наук. 
А диплом ТюмГУ открывает широкие двери в будущее 
для построения карьеры и духовного развития.

Алексей Царев, 11д

Я бы хотела поступить в ТюмГУ, потому что это 
один из самых лучших вузов в Уральском Федеральном 
округе. Он дает качественное образование и престиж-
ный диплом. Кроме того, в ТюмГУ хорошие преподава-
тели и интересная студенческая жизнь.

Юлия Мердяшева, 11д

В ТюмГУ, конечно! Потому что это лучший вуз ре-
гиона и в нем кипит студенческая жизнь. И, безуслов-
но, в будущем с дипломом ТюмГУ я найду хорошую 
работу.

Валерия Федотова , 11д

Выбираю ТюмГУ, потому что это лучший вуз 
Тюмени и есть возможность поступить на бюджет.

Денис Криворот, 11д

В ТюмГУ. Здесь созданы все условия для хорошей 
учебы и высокий уровень преподавания.

Анатолий Куприн, 11д

Я бы хотела поступить в ТюмГУ, потому что это 
ведущий университет региона и там очень хорошие 
преподаватели.

Марина Суковатицина, 11д

Я хочу поступить в ТюмГУ, потому что это учебное 
заведение отличается высоким уровнем образования и 
входит в число 15 лучших университетов России.

Елизавета Посадских, 11е

Диплом ТюмГУ дает большие шансы в жизни. И для 
осуществления своего желания – учиться в ТюмГУ - 
я поступила в университетскую гимназию, где очень 
хорошие учителя.

Азалия Курманалиева, 11д

Диплом ТюмГУ открывает 
широкие двери в будущее
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М а т е м а т и к а ,  ф и з и к а , 
химия, биология, география, 
информационные технологии 
– все эти науки снова входят в 
моду. Хотя нет, я не так сказал. 
Они, собственно, никогда не 
выходили из моды. Просто 
были периоды в жизни, навер-

ное, практически каждого уни-
верситета, когда абитуриенты 
стороной обходили естествен-
ные факультеты. Считалось, 
что там тяжело и скучно учить-
ся. Сегодня ситуация карди-
нальным образом поменялась 
и на «Техническую физику» 
в ТюмГУ уже конкурс. И не-
малый. В прошлом году при-
шлось открывать договорные 
места для вполне успешных 
выпускников. Мы понимаем 
такой ажиотаж среди абитури-
ентов. Не буду приводить всех 
аргументов, но об одном могу 
напомнить. Дело в том, что 
наших физиков, как, собствен-
но, и математиков, и химиков, 
и компьютерщиков работода-
тели разбирают по фирмам и 
крупнейшим предприятиям 
региона уже с третьего курса. 
И, когда на финишной прямой 
к нам звонят специалисты от-
делов по набору персонала 
и просят дать хотя бы одного 
физика, мы можем разве что 
извиниться, что нет у нас сво-
бодного выпускника на при-

мете. Физики, как и остальные 
представители естественных 
наук, вполне востребован-
ные люди. Их зарплата уже не 
на нижнем этаже стартового 
оклада молодого стажера, а 
куда как больше. Нам даже 
говорят о 70 тысячах рублей. 
И карьера движется если не 
стремительно, то, во всяком 
случае, уверенно поступатель-
но и только наверх. 

Господа абитуриенты! Я вас 
не буду никуда агитировать. 
Читайте внимательно мате-
риалы этого номера. Звоните 
нам и нашим преподавате-
лям, ходите на дни открытых 
дверей, общайтесь с нашими 
студентами и делайте свой 
выбор осознанно, исходя из 
важного постулата, доказан-
ного жизнью, что только та 
работа принесет хороший 
доход, которая вам нравится 
и которую вы любите, и кото-
рая чрезвычайно востребо-
вана в обществе. Ищите свою 
мечту. И я уверен, что вы най-
дете ее в ИМЕНИТе.

Институт математики, естественных наук 
и информационных технологий

Более 3000 студентов на дневном отде-
лении.

20 направлений подготовки в бакалав-
риате.

8 направлений подготовки в магистратуре.
23 кафедры.
320 преподавателей, из них 70% - доктора 

и кандидаты наук.
Помощник директора – Наталья васи-

льевна Храмова, тел.  46-11-31.
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Нравится ли вам 
студенческая 

жизнь?
 Нина Емельянова, 604 гр.: 
- Конечно! Это «бушующее 

море», очень насыщенное и 
бурное. 

Татьяна Шевченко, 604 гр.: 
- Еще бы! Это неотъемле-

мая часть меня, она по-
могает мне развиваться 
мысленно и духовно. Помо-
гает найти людей близких 
по интересам. Вносит яркие 
краски в будние дни. 

Катя Боровинская, 692 гр.: 
- Очень! Подойдите к любому 

студенту и задайте этот 
вопрос. Ответ будет виден: 
блеск в глазах, улыбка до 
ушей, и, конечно же, восто-
рженное: «ДА!» 

Пирогова, 3

Перекопская, 15а

осипенко, 2

И.о. директора института 
александр Дмитриевич ШалабоДов,

 доктор биологических наук, 
профессор, первый проректор тюмГу 

по инновационному развитию

Базы практик: 
биостанции озера Кучак, 
база практик «Солнышко» (Краснодарский 

край, г. Туапсе), 
Заповедник «Юганский» (ХМАО), 
НИИ экологии и рационального использо-

вания природных ресурсов, 
полигон «Приобский» (ХМАО), 
Тобольская биостанция, 
государственные лечебно-профилактические 

учреждения города Тюмени и Тюменской об-
ласти, 

санитарно-эпидемиологические службы,
 ООО Садовый центр «Астра», 
лаборатория качества вод, 
Учебный центр Института белка РАН 

(г.Пущино) и др. 
Места трудоустройства: 

Независимая лаборатория ИНВИТРО, 
Управление «РосПриродНадзор», 
Управа АО г. Тюмени, отдел по благоу-

стройству, 
ГосРыбЦентр, 
Институт проблем освоения Севера СО РАН, 
ГАУК ТО Ялуторовский музейный комплекс 

«Дом природы», 
ООО «Хлеб-Торг-Сервис», 
ОАО «Боровлянский рыбопитомник»,
ГЛПУ ТО областная больница №5, 
ЗапСибБурНИПИ
МУ «ЛесПаркХоз», отдел учета зеленых на-

саждений и озеленения города,
Учебные заведения города Тюмени и Тю-

менской области.

Я буду поступать в ТюмГУ на на-
правление «Биоэкология». Думаю, 
окончив университет, смогу рабо-
тать по специальности, так как 
эта профессия весьма востребована, 
да и биология мне нравится.

Евгений Рудаков, 11в
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Направление 
«Биология»
Профили: 
• зоология; 
• Ботаника; 
• Физиология; 
• Биоэкология.

Направление 
«ландшафтная 
архитектура» 
Профили: 
• Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство; 
• Декоративное растениевод-
ство и питомники. 

Направление 
«Экология и 
природопользование» 
Профили: 
• Геоэкология; 
• Природопользование. 
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Куда пойти учиться?
Свою будущую жизнь я собираюсь связать с экологией. Поэто-

му хочу поступать в ТюмГУ или СПбГУ на эколого-географический 
факультет на направление «Экология и природопользование».  Я 
считаю, что сейчас наиболее остро стоит проблема загрязнения 
окружающей среды, проблема исчерпанности природных ресурсов 
и т.д. Чтобы их решить, нужны квалифицированные специалисты, 
кем я и хочу стать.

Диана Ниязова, 11б

Нравится ли вам 
студенческая жизнь?
Владимир Симцов, 604 гр.:
- Это - самый беззаботный период. 

Ты попадаешь в окружение большого 
количества людей с различными ин-
тересами, со своими креативными 
мыслями и взглядами. Студенче-
ская жизнь хороша именно таким 
вот сближением людей. 

Алексей Новичихин, 602 гр.: 
- Нравится, т.к. это время, когда 

ты свободен и перед тобой тысяча 
путей, куда ты можешь пойти. Ты 
познаешь мир через знания других 
людей, открываешь в себе новые та-
ланты и хочешь изменить этот мир. 
Ты веришь и знаешь, что нет предела 
человеческим возможностям, и спо-
собен на подвиги. 

выпускники ИМЕНИТа
Кто и где работает? 
Ю.загваздин, профессор университета «Нова» штата 

Флорида, США (College of Medical Sciences Nova Southeastern 
University); 

А.Галушко, кандидат биологических наук, ведущий спе-
циалист Института микробиологии Макса Планка (г. Бремен, 
Германия); 

А.лящев, доктор биологических наук, профессор, прорек-
тор по учебной работе ТГСХА; 

С.Арефьев, доктор биологических наук, завлабораторией 
устойчивости биоценозов ИПОС РАН (г. Тюмень); 

л.Каленова, доктор биологических наук, Институт криос-
феры СО РАН (г. Тюмень); 

Ю.Климов, первый замдиректора департамента по охране, 
воспроизводству и регулированию использования биоресур-
сов Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Салехард); 

И.Бондарев, министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области; 

Т.Демина, директор ООО «Зеленстрой» (г. Тюмень); 
Ю.Муртазин, директор Нефтеюганского института про-

гнозирования и развития; 
А.Голосова, администрация Тюменской области, департа-

мент экологии и недропользования, главный специалист; 
Н.лесечко,  ГЛПУ «Перинатальный центр», врач-

цитогенетик; 
Ю.Казанцев, завлабораторией отделения природопользо-

вания госпредприятия ХМАО «Научно-аналитический центр 
рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»; 

Е. Бойко, замдиректора Института биотехнологии и вете-
ринарной медицины ТГСХА; 

А.Бабушкин, кандидат биологических наук, заместитель 
Генерального директора по воспроизводству ФГУЛ «Госрыб-
центр» (г. Тюмень); 

Ю.Трофимова, кандидат биологических наук, завлабора-
торией микробиологических исследований Института крио-
генных ресурсов ТюмГНГУ ТюмНЦ СО РАН; 

И.Коновалов, завсектором экологии ЗапСИББУРНИИПИ; 
Г.Бондаренко (Беспоместных), заведующий учебной 

лабораторией кафедры эмбриологии Московского универ-
ситета; 

А.литвиненко, директор Госрыбцентра в г. Тюмени; 
А.Глазков, начальник отдела водных ресурсов в департа-

менте сельского хозяйства; 
И.Токарев, начальник отдела криминалистики УВД, 

г.Салехард…
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Направление «География» 
Профили:
• Физическая география и ландшафтоведение; 
• Экономическая и социальная география. 

Направление «Картография и 
геоинформатика»
Профили:
• Картография; 
• Геоинформатика.

Направление «Гидрометеорология»
Профиль:
• Гидрология.

Направление «Геология»
Профиль:
• Экологическая геология. 

Направление «Сервис»
Профиль:
• Социально-культурный сервис. 

Направление «Туризм» 
Профили:
• Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг; 
• Технология и организация экскурсионных 
услуг.

Практика:
 В парке «Затюменский»; на научно-практической 

базе «Максимиха», на базе практик «Лукашино», на 
базе отдыха «Солнышко» (побережье Черного моря), 
а также на предприятиях и в организациях г. Тюмени и 
Тюменской области: в Управлении Росприроднадзора 
по Тюменской области, департаменте недропользова-
ния и экологии Тюменской области, администрации 
г. Тюмени, ООО «Геоинтек», ЗАО «НПЦ «СибГЕО», на 
полигоне «Приобский» и др.

Трудоустройство: Научно-технологический проект-
ный институт транспортной инфраструктуры, г.Тюмень, 
СибНАЦ Геодата, ДипронгЭком, ЗАО Сибинформбюро, 
Управляющая компания «Грантмедиа», ГУПТОТЦ Тю-
меньГеомониторинг, ООО «Реском-Тюмень», депар-
тамент землеустройства и кадастра, ООО «Сибирский 
научный центр», ООО «Бюро кадастровых инженеров», 
ООО НПП АГП «Меридиан+», ФГУ «Тюменьрегион-
водхоз», ООО «Центр интернет-технологий», ФГУП 
«ЗапСибАГП», туристическая фирма «Открытый путь», 
Страховой дом «ВСК», типография «Полиграфмедиа-
групп», Управление Росприроднадзора по Тюменской 
области, НПЦ ЗАО «СибГео», ООО «ТюменНИИгипро-
газ, ООО «ТюменьТИСИЗпроект», ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз», филиал «Муравленковскнефть», 
ФБУ «Кадастровая палата» по Тюменской области.

Наиболее интересные курсы (по отзывам сту-
дентов): иностранный язык, культурология, геология, 
почвоведение, геоэкологическое проектирование и экс-
пертиза, гидробиология, инженерная геология, ради-
ационная экология, искусство ХХ века, гидрогеология, 
техногенные системы и экологический риск, рекультива-
ция земель, геология месторождений нефти и газа.

любимые преподаватели: В.А.Добрякова, 
Т.В.Попова, В.Ю.Хорошавин, А.В.Маршинин, 
Л.В.Переладова, О.А.Столярова, Н.В.Жеребятьева, 
А.А.Гармаш, Т.М.Вешкурцева.
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Нравится ли вам студенческая 
жизнь? Если да, то почему?

Сергей Плесовских, гр.792: 
- Да. В ТюмГУ много хороших и интересных 

мероприятий. 

Татьяна Хоцко, гр.791: 
- Да, конечно. Еще бы! Я сама живу в общежи-

тии уже третий год, оно стало для меня на-
стоящим домом. Мои друзья в общежитии стали 
для меня одной большой семьей. Я спешу к этой 
семье после занятий. Мне интересно узнать, как 
у них прошел день, а также пожелать своим 
друзьям нового удачного дня. 

Татьяна Здоровых, гр.792: 
- Да! Здесь, в ТюмГУ, я нашла замечательных 

друзей, с которыми меня связывает не только 
учеба. Пока есть желание и силы, нужно делать 
очень многое, ведь именно от решений, приня-
тых сегодня, напрямую зависит мое будущее.
 
Дмитрий Колосницын, гр. 775: 
- Время летит незаметно и весело. Это здорово!

Любовь Воронцова, гр.701а: 
- Мне нравится теплая атмосфера в корпу-

се, где мы учимся...))))

УиР № 38-39 (515-516) декабрь 2011
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Куда пойти учиться?

Я очень люблю географию. Она обобщает все науки. А если че-
ловек не знает географию, то он не знает жизни. Так что я буду 
поступать в ИМЕНИТ ТюмГУ.

Алена Ноженко

После окончания гимназии я собираюсь подать документы на 
направление «Туризм». Мне нравится общаться с людьми, помо-
гать им, приносить пользу обществу, а также мне нравится пу-
тешествовать и узнавать что-то новое. 

Марина Пропп, 10б 

Я очень люблю географию и считаю, что это самая интерес-
ная наука. Я неплохо знаю английский язык, поэтому в будущем 
хотелось бы использовать свои знания для общения с иностран-
цами. Так что вполне возможно, что я подам документы на на-
правление «Туризм». Это вполне мне подходит.  Так что мой 
выбор - ТюмГУ, ИМЕНИТ.

Анастасия Емельянова
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Нравится ли вам студенческая 
жизнь? 

Если да, то почему?

Роман Кузнецов: 
- Это отличное время! Ты узна-

ешь много хороших людей, которые 
в последующем становятся твоими 
друзьями, а девушки, может, даже 
кому-то будущими женами. 

Екатерина Боркун, гр.774: 
- Да, студенческая жизнь разви-

вает новые социальные качества в 
людях, дает много новых знакомств, 
адаптирует «ребенка» к взрослой 
жизни. В общем, учит!

Юлия Рупакова, гр.706: 
- Нравится, потому что жить 

весело...

Нравится ли вам студенческая 
жизнь? Если да, то почему?

Анастасия Горячева, гр. 25Киг115: 
- Первый год тяжело, но все же весело и 

интересно.

Маргарита Обращенко, гр.793: 
- Студенческая жизнь - это когда перед 

тобой открываются совершенно новые гори-
зонты. И у тебя есть выбор: просто занять 
себя или полноценно самореализоваться. А 
университет только помогает нам строить 
своеобразный мост в будущее!

Егор Топтыгин, гр.791: 
- Безусловно, нравится. Это то время, в 

которое я собираю базу для своей будущей 
профессии. Часто знакомые, кто окончил 
вуз и уже работает, говорят мне: «Цени 
это время, такое случается в жизни один 
раз».
 
Екатерина Видт, гр.771а: 
- Студенческая жизнь - это - пары-

семинары-лабораторные, вечные игры с 
удачей. 

УиР № 38-39 (515-516) декабрь 2011
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Направление «Математика» 
Профили: 
• вещественный, комплексный и функциональный 

анализ; 
• Алгебра, теория чисел, математическая логика; 
• вычислительная математика и информатика; 
• Дифференциальные уравнения, динамические систе-

мы, оптимальное управление.
 

Направление «Математика и 
компьютерные науки»

Профили:
• Математический анализ и приложения; 
• Алгебра и дискретная математика; 
• Математическое и компьютерное моделирование; 
• вычислительные, программные, информационные си-

стемы и компьютерные технологии.

Направление «Математическое 
обеспечение и администрирование 
информационных систем»

Профили:
• Параллельное программирование; 
• Технология программирования.
 

Направление «Механика и математическое 
моделирование» 

Профиль:
• Механика жидкости, газа и плазмы. 

Направление «Прикладная информатика» 
Профиль:

• Прикладная информатика в экономике.

Направление «Информационная 
безопасность» 

Профиль:
• Безопасность распределенных систем. 

Направление «Информационные системы и 
технологии»

Профиль:
• Информационные системы и технологии в администра-

тивном управлении. 

Направление «Химия» 
Профили:
• Неорганическая химия и химия координационных со-

единений; 
• Физическая химия; 
• органическая и биоорганическая химия; 
• Химия окружающей среды, химическая экспертиза и 

экологическая безопасность.

Направление «Физика»
Профиль:
• Фундаментальная физика. 

Направление «Радиофизика»  

Направление «Нанотехнологии и 
микросистемная техника»  

Направление «Техническая физика»

Специальность 
«Компьютерная безопасность»

Специальность «Информационная 
безопасность автоматизированных систем»

М
о

й
 в

ы
б

о
р

 -
 в

 п
о

л
ьз

у 
И

М
ЕН

И
Та

 Т
ю

м
ГУ

.

Стр. 8

Институт математики, естественных наук и информационных технологий

Нравится ли вам студенческая 
жизнь? Если да, то почему?

Ксения Чикало (Математика, 5 курс):
- Потому что студенческая жизнь - 

это классное, «беззаботное» время и от-
личная возможность реализовать себя как 
в учебе, так и в искусстве!

Ксения Евич (Физика, 2 курс):
- Конечно. Я очень люблю учиться и по-

стоянно совершенствоваться.

Дмитрий Хандюков (Математическое 
обеспечение и администрирование инфор-
мационных систем, 2 курс):
- Мне нравится учиться в ТюмГУ. Уни-

верситет, а именно корпус №5, стал 
фактически моим вторым домом. Здесь 
я сплю, ем, живу. С наилучшими по-
желаниями всему УНИВЕРСИТЕТУ!

- Чему Вас научил университет?
- Что все проблемы можно 
решить, а необходимые знания - 
найти и усвоить.

Кирилл Крючков

УиР № 38-39 (515-516) декабрь 2011

Куда пойти учиться?

Я не хочу уезжать из Тюмени, поэтому мой выбор в пользу ИМЕ-
НИТа ТюмГУ. И выбираю я физику. Совершенно уверена, что после 
окончания университета я легко найду работу, и хочу, чтобы она 
была связана с физикой и математикой. Хочется, чтобы моя бу-
дущая работа приносила удовольствие.

Наталья Хоперская, 11а
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Институт математики, естественных наук и информационных технологий

Куда пойти учиться?

Свое будущее я хотела бы связать с точными науками, 
такими, как физика и математика. Твердый выбор я еще 
не сделала, но, скорее всего, буду поступать в ИМЕНИТ на 
направление «Математическое моделирование». Получен-
ное образование, думаю, откроет для меня множество пер-
спектив, даст интересную работу, направление, в котором 
я смогу реализовать свои лучшие качества. Другой вариант, 
который я не сбрасываю со счетов – это нанотехнологии. 

Ольга Данько. 11б

Хочу связать свое будущее с точными науками, считаю, 
что профессия инженера востребована в сегодняшней жизни 
и предполагает карьерное и личное развитие. Мне кажется, 
что став инженером, я смогу приносить пользу обществу, а 
результат моей деятельности можно будет увидеть через 
небольшой промежуток времени. Поэтому я буду поступать 
в ИМЕНИТ на направление «Физика». 

Алена Солнцева, 11б

Я собираюсь поступать в ИМЕНИТ, свой выбор сделал в 
пользу информатики и компьютерных наук. Считаю, что 
это перспективное направление, и оно востребовано про-
изводством.

Иван Судьенков, 11б

Я выбираю программирование, поэтому планирую подавать 
документы в ИМЕНИТ на направление «Математическое обе-
спечение и администрирование информационных систем».

Юлия Боганюк, 11б

Мой выбор – химия. Это очень интересная наука. И в наше 
время без химии не обходится уже ничего. Одежда, пища, кос-
метика и многое другое – все это химия. Выявление новых 
веществ, формул сегодня растет. А значит, требуются люди 
с химическим образованием.

Светлана Косталомова, 11в

«Физика», выпуск 2011 года, 
кто, куда устроился на работу

Гилязова Ирина Альфитовна, ТИНГ, старший научный сотрудник,
Грачев Иван Николаевич, аспирант ТюмГУ, ООО «Сиам - инжи-
ниринг», инженер,
Ильина Елена Юрьевна, ТО СургутНИПИнефть, инженер,
Кириллов Юрий Дмитриевич, ТюмГУ, аспирант,
Михеева Ксения Владимировна, ТО СургутНИПИнефть, ин-
женер,
Пенкин Виктор Валерьевич, ЦГЭ, инженер,
Соколова Марина Сергеевна, аспирант ТюмГУ, ОАО СибНАЦ,  
инженер,
Вялков Андрей Вадимович, армия,  
Иванов Роман Павлович, ООО «Вымпелком», техник,
Корьякина Любовь Николаевна, магистратура, студентка,
Логинов Егор Вячеславович, ООО «Барс»,  начальник пропуск-
ного отдела,
Муравьев Евгений Андреевич, ООО ИЦ «Тахион-V»,  инженер,
Ткаченко Антон Владимирович, «Связьтранснефть» Нефтеюган-
ский цех, электромеханик,
Шаталов Александр Владимирович, магистратура, студент,
Губкин Алексей Сергеевич, аспирант ТюмГУ,
Кошкаров Андрей Владимирович, армия,  
Максимов Алексей Юрьевич, магистратура, студент,
Пашнин Сергей Владимирович, СургутНИПИнефть, инженер,
Пашнина Анна Михайловна, декретный отпуск,
Шабаева Елена Вячеславовна, магистратура, студент,
Штыков Сергей Владимирович, СургутНИПИнефть, инженер.

УиР № 38-39 (515-516) декабрь 2011
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Администрация Тюменской области; 
Администрация г. Тюмени;
 Группа компаний «Бизнес – аудит»; 
ЗАО «Тюмень – Агропромбанк»; 
Западно–Сибирский банк – Сбербанк; 
Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г. Тюмени №4; 
Консалтинговая группа «Лекс»; 
ОАО «Сибнефтепровод»; 
ОАО «Уралтрансбанк»; 
Управление Федеральной налоговой 

службы по ТО; 
Управление Федеральной регистраци-

онной службы по Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО; 
Управление Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков; 
холдинг «РАСТАМ»; 
Тюменский Автомобильный Холдинг 

«ТАЦ – ГАЗ», 
«АВТО-СТАР», 
«Автоград»; 
ОАО «Газтурбосервис»;
Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов по ТО; 
департамент экономики ТО; 
ЗАО «Мега Банк»; 
ЗАО «Тюменский институт нефти и 

газа»; 
Отделение № 1 по г. Тюмени Управления 

Федерального Казначейства по ТО; 
ГУВД по ТО; 
«Росгосстрах – Урал» - «Управление 

по ТО»; 

ООО ПБП «Блиц Аудит»; 
Территориальный орган Федераль-

ной службы государственной статисти-
ки по ТО; 
Федеральный суд по Тюменской об-

ласти; 
ГИБДД по Тюменской области; 
Институт криосферы Земли СО РАН; 
ТФ Института механики многофазных 

систем СО РАН;  
ОАО «СургутНИПИнефть»; 
ООО «ТюменНИИгипрогаз»; 
ОАО «Гипротюменнефтегаз»; 
ООО «Тюменский нефтяной научный 

центр»; 
ООО «Сургутгазпром»; 
О О О  « С и б и р с к а я  т о п л и в н о -

энергетическая компания»; 
ОАО «Газпромнефть-Тюмень»; 
«Шлюмберже Лоджелко Инк.»; 
Тюменские ТЭЦ–1, ТЭЦ–2; 
ЗАО «Антипинский НПЗ»; 
ООО «Тюменская нефтебаза»; 
О О О  « С и б и р с к а я  т о п л и в н о -

энергетическая компания»; 
О А О  « Т ю м е н с к и й  х и м и к о -

фармацевтический завод»;  
ОАО «Опытный завод «Электрон»;  
ОАО «Газпромнефть-Тюмень»; 
ОАО «Нефтемаш»; 
ООО «Югра-Фарм»; 
ТНК-ВР; 
ООО «Тобольский НХК»;
И сотни других, список огромен. 

Нравится ли вам 
студенческая жизнь? 
Если да, то почему?

Александр Гаев (Химия, 4 
курс):
- Учиться очень нравится, т.к. 

занимаюсь любимым делом – 
химией. Преподаватели очень 
хорошие и дают знания на вы-
соком уровне.

Елена Толубаева (Математика. 
Компьютерные науки, 4 курс):
- Однозначно ответить не полу-

чится. Но активная жизнь в уни-
верситете, в которой невозможно не 
участвовать, затягивает и дает 
огромные жизненные плюсы.

Институт математики, естественных наук и информационных технологий

Стр. 10

Магистратура (программы)

Математика
• Математическое моделирование

Прикладная информатика
• Прикладная информатика в эко-

номике

Биология
• зоология позвоночных 
• Физиология человека и животных 
• Экологическая генетика 
• Биотехнология
• Экология человека 

Экология и 
природопользование

• Геоэкологические основы устойчи-
вого водопользования 

География 
• ландшафтное планирование 

Химия
• Химия нефти и экологическая безо-

пасность 
• Химия фторидных, сульфидных со-

единений металлов в макро-, мезо- и 
наносостояниях 

• Физико-химический анализ при-
родных и технических систем в макро- 
и наносостояниях 

• Техногенные загрязнения и качество 
экосистем 

Физика
• Физика нефтяного и газового 

пластов 
• Техническая физика в нефтегазовых 

технологиях 
• Физика наноструктур и наносистем

Техническая физика
• Теплофизика в нефтегазовых и стро-

ительных технологиях
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Где проходят практику? Куда идут работать студенты ИМЕНИТА?
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Я люблю ИГН, 
 …потому что здесь хорошее 

качество образования и чуткие 
преподаватели. Мне нравятся гу-
манитарные предметы. А еще 
мне нравится музыка на пере-
менах. Это очень расслабляет и 
позволяет отвлечься.

Кристина Ткачева

В моей группе учатся хорошие 
люди, я быстро нашла с ними общий 
язык, и атмосфера в нашей группе 
по-настоящему домашняя.

Анастасия Рубан

…в ИГН никогда не скучно. Так что 
я здесь занимаюсь тем, что мне 
на самом деле интересно.

Гуля Мамедова

Стр. 11

Институт гуманитарных наук

Науки о человеке – самые главные среди 
всех социальных наук, ибо изучают поведение 
людей и их повседневные, социальные, поли-
тические и другие практики. Еще вчера глав-
ными ресурсами мира считались финансы или 
энергетика, а сегодня – творческие и нетрафа-
ретно мыслящие люди. Вчера мир преобразо-
вывали технологии, а сегодня – социальные 
сети, в которых люди размещают свои слова, 
слова и еще раз слова. Или, говоря языком 
науки, наполняют их своим контентом. Слово 
есть первый шаг на пути реализации мысли, 
первый акт. Вслед за замыслом, прописанном в тексте проекта, происходит 
преобразование мира. 

Институт гуманитарных наук – это место, где представлены основные  науки, 
связанные с творчеством – языки, литература, история, политические вну-
тренние и международные практики и сети, философия, современные ме-
дийные коммуникации. Наш девиз: «Учись быть первым!» 

Приходите, и мы научим вас творить, прописывать, продвигать и реали-
зовывать идеи. 

Количество студентов - 1250 
дневного и 700 заочного отде-
ления. 

 19 кафедр. 
В Институте преподается более 

15 языков (английский, немецкий, 
французский, итальянский, испан-
ский, чешский, польский, сербский, 
болгарский, турецкий, арабский, 
китайский и др.). 

 Работают 40 докторов и более 
130 кандидатов наук. 

 С 2007 года открыта «Лите-
ратурная мастерская Владислава 
Крапивина», и будущие писатели 
осваивают специализацию «Фило-
логические основы литературно-
творческой работы».

Помощник директора - Ната-
лья Александровна Кремнева, 
тел. 45-55-65, 45-56-86 (факс), 
адрес электронной почты: 
skondratiev@utmn.ru

Институт гуманитарных наук
Директор института 

Сергей витальевич КоНДРатЬев, 
доктор исторических наук, профессор 

Направление «Филология»
Профили:
• отечественная филология 

(русский язык и литература);
• зарубежная филология 

(английский язык и литература).

области профессиональной дея-
тельности выпускников:

На региональном рынке труда ощутим 
дефицит квалифицированных специа-
листов в сфере филологического обе-
спечения управления, связи, рекламы, 
PR, бизнеса и политики – видов дея-
тельности, связанных с эффективностью 
коммуникации в государстве. 

Так, на 2011-2012 уч.год потреб-
ность в учителях русского языка и ли-
тературы, по данным департамента 
образования области, составляет 73 
единицы. Сверх того, требуется 59 учи-
телей данного профиля непосредствен-
но в г. Тюмени.

Необходимость в образовательных 
услугах филологов со знанием русско-
го и иностранных языков (английского 
в особенности) ощущается в Тюменской 
области начиная с детских дошкольных 
учреждений, количество которых в по-
следние три года возросло в 1,5 раза. 
Увеличилось и многообразие видов услуг 
в негосударственном секторе, в первую 
очередь в сферах культуры и искусства, 
напрямую связанных с обменом культур-
ными ценностями со странами ближнего 
и дальнего зарубежья. Именно таких спе-
циалистов в состоянии подготовить вуз по 
профилю «Зарубежная филология».

Направление «Философия»
Профиль:
• Социально-аксиологический.

ул. Республики, 9

ул. ленина, 23 
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Направление 
«Журналистика» 
Профили: 
• Телевизионная журналистика; 
• Печать; 
• Связи с общественностью.

области профессиональной деятель-
ности выпускников:

Журналистское образование открыва-
ет широкие возможности для творческого 
и профессионального роста. Студенты от-
деления с первых лет обучения заявляют 
о себе в авторитетных региональных СМИ. 
Они проходят практику в крупнейших теле- 
и радиокомпаниях, газетах и журналах об-
ласти и округов, таких как «Регион-Тюмень», 
«Ладья», «Ямал-регион», «РЗС», «Вслух.ru», 
«Тюменские известия», «Дождь», «Красный 
север» и др. Выпускники отделения журна-
листики уверенно лидируют в медийном 
сообществе региона и успешно работают в 
СМИ Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, в зарубежных изданиях.

Направление 
«Издательское дело»
Профиль: 
• Книгоиздательское дело.

области профессиональной деятель-
ности выпускников:

В 2010 г. в Тюмени, по данным профес-
сионального справочника «Книжные пред-
приятия Тюмени – 2010» (Тюмень, 2010), 
насчитывалось 114 книжных предприятий: 
издательств, издательских домов, полигра-
фических и книготорговых структур.

С большинством тюменских книжных 
предприятий кафедра поддерживает тесные 
связи, т.к. студенты проходят 3 производ-
ственных практики, которые позволяют им 
определиться с местом работы.

Конкурс «Книга года», который кафе-
дра при поддержке департамента инфор-
мационной политики Тюменской области 
ежегодно проводит с 2007 г., также спо-
собствует укреплению связей кафедры и 
работодателей.

Рынок журнальных изданий Тюмени и 
Тюменской области – еще одна сфера тру-
доустройства выпускников кафедры. 

Выпускники кафедры устраиваются в 
редакции журналов на должности выпу-
скающего редактора, главного редактора, 
копирайтера, бильдредактора, дизайнера, 
менеджера и др.

В связи с тем, что на 2011 г. у трети ор-
ганизаций Тюмени созданы сайты (по 
данным руководителей сайта tumen.ru) – 
редактор сайта – одна из перспективных 
в ближайшие годы сфер трудоустройства 
выпускников кафедры. Перспективы регио-
нального рынка труда связаны также с раз-
витием электронного книгоиздания.

Ежегодная потребность только тюмен-
ского книжного рынка – 30 – 40 чело-
век. Выпускники кафедры в последние 
годы трудоустраиваются в Екатеринбурге, 
Москве, Санкт-Петербурге.
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Мне нравится 
учиться здесь 

 … потому что я могу изучать 
то, что мне интересно, то, что 
в будущем пригодится. Когда ты 
самозабвенно погружен в любимое 
дело, то результат намного выше 
и лучше.

Наталья Беседина
...потому тут я могу изучать 

те дисциплины, которые мне ин-
тересны. Я очень люблю английский 
язык.

Наталья Моштук
…ИГН – большая, сплоченная ве-

селая семья, в которой нам ком-
фортно учиться.

Хусаинова, Селюнина, Милязина 
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Куда пойти учиться?
В данный момент 

я отдаю предпочте-
ние журналистике. Мне 
очень нравится эта 
профессия, я считаю ее 
важной для общества. 
И хотелось бы, конеч-
но, специализироваться 
на радио, мне кажет-
ся, там очень весело. 
Хотя понимаю, что не 
каждый может рабо-
тать здесь. 

Но если жизнь будет 
складываться по дру-
гому сценарию, то я бы 
пошла работать ме-
неджером по персоналу. 
Сейчас трудно загады-
вать…

Ольга Медникова, 11г 
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Направление 
«лингвистика»
Профили:
• Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур»;
• Теория и практика межкультур-
ной коммуникации;
• Перевод и переводоведение.

области профессиональной дея-
тельности выпускников:

преподаватель иностранных языков 
в частных и государственных образо-
вательных структурах – школах, гим-
назиях, колледжах, лингвистических 
центрах; специалист, организующий 
международные переговоры, прием, 
сопровождение, переводческие услуги 
в работе с зарубежными партнерами; 
редактор переводов; офис-менеджер 
с навыками PR-технологий; админи-
стратор, профессионально владею-
щий двумя и более иностранными 
языками; сотрудник отдела внеш-
неэкономических связей; сотрудник 
визовой службы; консультант руково-
дителя, профессионально владеющий 
иностранными языками; специалист 
со знанием иностранных языков в ту-
ристических агентствах.

Направление 
«История»
Профили:
• Историко-культурный туризм;
• Историческая информатика.

области профессиональной дея-
тельности выпускников:

В соответствии с Федеральным об-
разовательным стандартом высше-
го профессионального образования 
область профессиональной дея-
тельности бакалавров направления 
«История» включает работу в высших 
учебных заведениях, образователь-
ных учреждениях среднего профес-
сионального образования, архивах, 
музеях, в экспертно-аналитических 
ц е н т р а х ,  о б щ е с т в е н н ы х  и  г о -
с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и я х 
информационно-аналитического 
профиля, в средствах массовой ин-
формации (включая электронные), 
органах государственного управле-
ния и местного самоуправления, в 
туристическо-экскурсионных органи-
зациях. Музеи и архивы – ещё одна 
сфера трудоустройства выпускников 
направления «История». Только в г. 
Тюмени функционируют два круп-
нейших архива – ГАТО, ГАСПИТО. 
Востребованы выпускники направ-
ления в Музейном комплексе им. 
Словцова, имеющем 10 филиалов, а 
также в музеях Тюменской области, 
которых в настоящее время насчи-
тывается более десятка, ведомствен-
ных музеях.
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Куда пойти учиться?

С будущей профессией я определилась довольно давно. С третьего класса, как только 
начала изучать английский язык, мне стало понятно, что изучение языков мне дается 
довольно легко. По сей день английский является моим любимым предметом, поэто-
му я собираюсь поступать в ТюмГУ, в Институт гуманитарных наук на направление 
«Лингвистика». Надеюсь в полной мере себя реализовать в профессии переводчика.

Софья Фахрутдинова, 11е

Скорее всего, я выберу для продолжения образования иностранные языки, потому что 
считаю эти знания самыми востребованными в современном обществе. Знание, напри-
мер, английского языка в совершенстве мне очень пригодится в дальнейшей работе.

Денис Соколов

А я собираюсь поступать в Институт гуманитарных наук на переводчика. Изучив 
английский, я планирую изучать и второй иностранный язык. Знание языков необхо-
димо современному человеку.

Ксения Лобова, 10г

В детстве я мечтала стать врачом. С возрастом все, конечно, изменилось, и сейчас 
я хочу поступать на направление «Международные отношения», потому что моя бу-
дущая работа должна быть связана с людьми, и я надеюсь, что смогу внести вклад в 
развитие межкультурных отношений. Сейчас я изучаю китайский язык и продолжу 
его изучение в будущем.

(без подписи) 
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Мне нравится 
учиться здесь

…потому что мы самые 
клевые, милые, позитивные, 
хорошие, добрые, отзывчивые, по-
нимающие, заботливые. Здесь 
очень приветливые и отзывчи-
вые люди! 

Мария Редькина 
…за то, что здесь много умных, 

интересных людей!
Елизавета Мясникова

… ИГН – это дружба и любовь. 
На этом зиждется все в этом 
университете. Дружба и любовь – 
это то, на чем стоит мир.
Следовательно, ИГН – это то, 

на чем стоит весь мир. Вот за 
это я его люблю.

С. Репетов

Стр. 14
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Я люблю ИГН, 
…потому что здесь люди 

улыбчивые, потому что много 
возможностей развить свой вну-
тренний потенциал. И вообще 
– здесь круто!

Ольга Пашук
…потому что он открывает 

много возможностей для само-
развития;
 в нем отличные препода-

ватели; 
не дает сомневаться в своем 

будущем; 
вселяет веру в себя.

Кристина Поперечная 
гр. 27ф116 

Направление 
«Международные 
отношения»

области профессиональной дея-
тельности выпускников:

• государственные ведомства, феде-
ральные и региональные органы госу-
дарственной власти и управления – в 
качестве младшего и вспомогательно-
го персонала международных отделов, 
департаментов и зарубежных предста-
вительств;

• международные организации;
• российские и зарубежные предпри-

нимательские структуры, некоммер-
ческие и общественные организации, 
поддерживающие международные связи 
или занимающиеся международной про-
блематикой – в качестве младшего и 
вспомогательного персонала;

• редакции средств массовой ин-
формации – в качестве репортеров по 
международной проблематике, вспомо-
гательного персонала и переводчиков 
младшего звена;

• учреждения высшего образования с 
международной проблематикой, акаде-
мические и научно-исследовательские 
организации международного профиля.

Предполагаемые должности:
• эксперт;
• аналитик;
• репортер по международной про-

блематике;
• консультант;
• сотрудник пресс-службы;
• специалист по международным связям 

в государственных органах власти;
• переводчик и сопровождающий;
• референт.

Направление 
«Политология»

области профессиональной дея-
тельности выпускников:

А к а д е м и ч е с к и е  и  н а у ч н о -
исследовательские организации, связан-
ные с политологической проблематикой 
(в качестве научных сотрудников, способ-
ных к участию в разработке и осущест-
влении реализуемых данными органами 
решений), аппараты региональных от-
делений всероссийских политических 
партий, коммерческих и общественных 
организаций, осуществляющих проект-
ную (консалтинговую, консультативную, 
исследовательскую и аналитическую), а 
также информационную деятельность в 
сфере политики.

Одна из сфер трудоустройства – рынок 
печатных изданий. Тюменская область 
демонстрирует расширение и положи-
тельную динамику рынка общественно-
политических и специализированных 
изданий, что, безусловно, увеличивает 
спрос на высококвалифицированных спе-
циалистов – аналитиков. 

Куда пойти учиться?
ТюмГУ – один из самых пер-

спективных вузов в нашем ре-
гионе, да и в стране тоже. Меня 
интересует история. Это мое. 
Я с удовольствием посещаю 
лекции Малого истфака. В 
дальнейшем хотел бы стать 
преподавателем ТюмГУ.

Иван Петков, 11г

Я планирую поступить в 
ТюмГУ на направление «По-
литология», потому что мне 
интересна политика, люблю 
выступать перед аудиторией, 
доказывать свою точку зрения. 
Мне не безразлична судьба 
нашей страны.

Анастасия Смалыгина, 11г 

УиР № 38-39 (515-516) декабрь 2011
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Ирина Груздова, студентка магистратуры 
Института гуманитарных наук, и.о. главного 
специалиста внеучебного отдела ТюмГУ

За четыре года ни историк, ни международ-
ник из меня не получился, но я ни в коей мере 
об этом не сожалею, потому что провела свои 
студенческие годы в самом правильном месте 
- Институте истории и политических наук. Ведь 
именно здесь я с большим удовольствием изу-
чала те предметы, на которые всегда не хватало 
часов в школе или они вовсе не были внесены в 
школьную программу. Японский язык и история 
международных отношений, мировая политика 
и дипломатия, внешняя политика России и со-
временные вызовы и угрозы - все это настолько 
расширило мои знания об окружающем мире, 
что позволило мне заниматься как наукой, так 
и общественной деятельностью, уже в студен-
ческое время находить свое место в жизни, 
зарабатывать свой социальный капитал. И с 
истфаком я не попрощалась. Сейчас, правда, 
это уже Институт гуманитарных наук, что еще 
больше подчеркивает значимость гуманитар-
ных дисциплин, и я здесь продолжаю обуче-
ние в магистратуре по направлению «Мировая 
политика».
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.Направление 
«Документоведение и 
архивоведение» 
Профиль:
• Документоведение и документа-
ционное обеспечение управления.

области профессиональной дея-
тельности выпускников:

Бакалавры и магистры направ-
ления «Документоведение и ар-
хивоведение» подготовлены к 
профессиональной работе в госу-
дарственных органах федерально-
го уровня, субъектов Российской 
Федерации, и органах местного са-
моуправления, в государственных, 
общественных, кооперативных и 
коммерческих учреждениях, орга-
низациях, в службах документаци-
онного обеспечения управления и 
архивного хранения документов на 
должностях, требующих высшего 
образования. Тюменская область, 
являющаяся нефтедобывающим 
регионом, продемонстрировала в 
условиях экономического кризиса 
не падение промышленного произ-
водства, а его устойчивый рост. В 
связи с чем потребность в специали-
стах, выпускаемых кафедрой доку-
ментоведения и документационного 
обеспечения, осталась на прежнем 
уровне. Специалист-документовед 
сегодня необходим практически в 
каждой коммерческой организации, 
так как документационное обеспе-
чение является обязательным эле-
ментом управления любой фирмы, 
а также в органах государственной 
власти и местного самоуправления.

Магистратура 
(программы)

Филология
• Русская литература 
• Русский язык 
• Компаративистика 

История
• История Средних веков
• отечественная история
• Социально-политические ин-

ституты и общественная мысль 
нового и новейшего времени

Международные 
отношения

• Мировая политика

 Документоведение и 
архивоведение

• Системы документации о жизни 
и деятельности населения России

лингвистика
• Теория преподавания ино-

странных языков и культур

УиР № 38-39 (515-516) декабрь 2011
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Направление «Менеджмент»
Профили:
• Маркетинг; 
• Управление малым бизнесом; 
• Управление проектом; 
• Финансовый менеджмент.

области профессиональной деятельности 
выпускников:

К самым востребованным специалистам в на-
стоящее время можно отнести менеджеров, спе-
циалистов по бухгалтерскому учету и маркетингу. 
По прогнозам на рынке труда Тюменской области 
в ближайшие пять лет будет ощущаться нехватка 
менеджеров среднего звена (11%), бухгалтеров 
(8%), менеджеров по маркетингу и руководите-
лей высшего звена (по 6%).

На сегодня наибольшую потребность в управ-
ленцах и высококвалифицированных экономистах 
испытывают производственный сектор, розничная 
торговля, фармацевтика и др. На фоне общего 
восстановления экономики региона возрастает 
профессиональный спрос на квалифицированных 
маркетологов, менеджеров по продажам, а также 
операционных специалистов, поддерживающих 
ежедневное эффективное функционирование 
компаний. В сфере строительства наблюдается 
нехватка экономистов по лизингу.

 По мнению экспертов, тюменские компании 
планируют в ближайшем будущем расширять 
управленческий аппарат, более половины работо-
дателей (53%) намерены нанять новых менедже-
ров и профессионалов в области экономики. 

С 2010 года также наблюдается восстановление 
спроса на менеджеров и экономистов в банков-
ском и финансовом секторе Тюменской области. 
По опросам экспертов, данную категорию спе-
циалистов нанимают 60% компаний, столько же 
планирует приступить к поискам в ближайшем 
будущем. В 2011-2012 гг. ожидается появление 
новых вакансий в страховых компаниях, рознич-
ных банках, фондах прямых инвестиций.

В Институте права, экономики и управления 
готовят современную элиту России и региона. 
Если вы не согласны мириться с недостатками 
окружающей вас жизни и хотите изменить ее 
к лучшему, то институт для этого даст вам все 
необходимые возможности. У нас вы получите 
не только профессиональные знания, умения 
и навыки, но и познакомитесь с интересными 
однокурсниками, многие из которых в буду-
щем возглавят органы государственной власти, 
крупные коммерческие организации, станут 
известными политиками. 

И что еще важно, выпускники института 
хорошо зарабатывают. Например, по данным 
исследовательского центра рекрутингового 
портала Superjob, выпускники-юристы по окон-
чании Тюменского госуниверситета получают 
в среднем 60 тысяч рублей в месяц. По этому 
показателю ТюмГУ входит в число 10 лучших 
вузов России. 
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И.о.директора института 
валерий Николаевич ФалЬКов, 

кандидат юридических наук, доцент, первый 
проректор тюмГу 

по дополнительному образованию 

Александр Моисеев, студент 4 курса направления «Юриспруденция» 
Института права, экономики и управления

- Что вам дал университет за эти 
годы?

- Всё сразу не вспомнишь, да и одной 
полосы явно не хватит. Перечисляю, как 
вспоминаю, отнюдь не по степени зна-
чимости.

Во-первых, умение учиться в систе-
ме высшего профессионального обра-
зования. 

Во-вторых, в сжатые сроки делать 
большой объем работы и осваивать 
большое количество материала.

В-третьих, новых друзей, которым я 
безмерно рад.

В-четвертых, определенный жизнен-
ный опыт: как нужно поступать, а как 
не нужно.

В-пятых, как и обучение грамоте и 
письму, высшее образование - большой 
шаг в развитии личности в обществе.

УиР № 38-39 (515-516) декабрь 2011

Количество студентов: более 3500
Преподавателей: 268 (докторов наук 30, 

кандидатов наук 152)
Помощник директора - Елена Михай-

ловна Чазова, телефон: 46-20-38, адрес 
электронной почты: filial@utmn.ru
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Куда пойти учиться?
Я собираюсь поступать на направление «Экономика» в ИПЭУ, а потом еще 

есть цель - получить второе высшее образование по юриспруденции. Я хочу 
работать либо в государственных органах, либо выбрать политическое на-
правление. Жизнь покажет.

Татьяна Власова, 11б

Мой выбор – Институт права, экономики и управления ТюмГУ, потому что 
мне интересно заниматься правоведением. Именно в этом институте учится 
много моих знакомых и выпускников гимназии. 

Ольга Сорокина

Направление «Юриспруденция»
Выпускники данных образовательных про-

грамм получают фундаментальную подготовку 
в области юриспруденции. Методы и формы 
обучения специалистов, бакалавров и магистров 
юриспруденции позволяют сформировать про-
фессиональные компетенции, необходимые для 
осуществления правотворческой, правоприме-
нительной, правоохранительной деятельности. 
Полученные в процессе обучения профессио-
нальные навыки позволяют выпускникам при-
нимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативно-правовых 
актов; давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности; выполнять 
должностные обязанности по обеспечению за-
конности и правопорядка, безопасности лич-
ности, общества и государства. Полученная 
квалификация позволяет трудоустроиться в 
правоохранительных органах, органах государ-
ственного и муниципального управления, ад-
вокатуре, юридических отделах предприятий и 
организаций и т.д.

Направление «Экономика» 
Профили:
• Экономика предприятий и организаций;
• Налоги и налогообложение;
 • Финансы и кредит; 
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Потребность в грамотных и квалифициро-
ванных специалистах в области экономики, как 
и прежде, достаточно высока. В них нуждаются 
организации и учреждения разных форм соб-
ственности: коммерческие банки, структурные 
подразделения органов государственной власти 
и местного самоуправления, страховые компании, 
предприятия малого бизнеса, образовательные, 
научные учреждения и др. 

В Тюменском госуниверситете бакалавров эко-
номики готовят с 2003 г. Фундаментальность, 
междисциплинарность и системность обучения, 
большой практический опыт профессорско-
преподавательского состава, использование 
современных образовательных технологий по-
зволяют готовить высококвалифицированных 
специалистов, которые умеют не только вести 
анализ деятельности предприятия, фирмы, банка, 
страховой организации, но и в целом организо-
вать его экономическую, финансовую и бухгал-
терскую деятельность. 

Направление «Государственное 
и муниципальное управление» 
(ГМУ)

Выпускники ГМУ имеют отличные профес-
сиональные перспективы. Они могут построить 
свою профессиональную карьеру в управлен-
ческих структурах на уровне региона, округа, 
города, по разным направлениям деятельности, 
тем более что потребность в таких кадрах у ре-
гиона есть. Многие выпускники находят себя в 
бизнесе, банковской деятельности, возглавля-
ют отделы по связям с общественностью, службы 
персонала и др.
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Почему мне нравится в ИПЭУ?
Маша Федулова, студент-

ка магистратуры ИПЭУ, 
направление «Экономи-
ка», окончила бакалаври-
ат ТюмГУ:
- Мне интересно там, где 

человек имеет возможность 
развиваться, расти. Именно 
исходя из этих соображений,  
четыре года назад я выбрала 
Тюменский государственный 
университет для продолже-
ния своего образования. И се-
годня я уже могу сказать, 
что университет мне дал 
самое главное – возможность развивать себя. 
Сейчас я уже в полной мере могу назвать себя 
счастливым человеком. Учась в ТюмГУ, я встре-
тила свою вторую половинку, добилась высоких 
результатов в учебной и научной деятельности, 
нашла работу по специальности, которую со-
вмещаю с обучением в магистратуре. И самое 
главное, я научилась не стоять на месте. 
Нравится ли мне ТюмГУ? Нравится! Более того, 
я благодарна своей альма-матер.

УиР № 38-39 (515-516) декабрь 2011
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Направление 
«Управление качеством»

Профиль:
• Управление качеством в социально-

экономических системах.
В рамках образовательной программы по специ-

альности «Управление качеством» осуществляется 
подготовка по трем специализациям: управление 
качеством в производственно-технологических 
системах (ориентирована на малый и средний 
бизнес, строительство, производство пищевой 
и промышленной продукции); управление ка-
чеством в социально-экономических системах 
(предполагает управление качеством в образо-
вании, здравоохранении, банках, страховых ком-
паниях, муниципальных образованиях и других 
сферах услуг); и управление качеством в эколо-
гических системах (направлена на системы ме-
неджмента, связанного с охраной окружающей 
среды, природопользование, экологическую 
безопасность, экологическую экспертизу и аудит, 
экологическое страхование).

Работа инженера-менеджера ориентирована 
на поддержание эффективной системы управ-
ления на всех этапах деятельности организации. 
Поэтому специалист по управлению качеством 
должен обладать знаниями в разных областях, 
чему способствует университетская система обу-
чения и привлечение к этому процессу опытных, 
квалифицированных преподавателей.

Направление «Социология» 

Профили:
• Социальная теория и прикладное соци-

альное знание; 
• Экономическая социология.
Социология открывает для своих выпускников 

путь практической деятельности на тех менеджер-
ских должностях, где требуется знание того, как 
устроено общество. А это очень широкая сфера 
для трудоустройства: управление, бизнес, поли-
тика, наука. Современному российскому обществу 
необходимы руководители, маркетологи, анали-
тики и консультанты, знающие закономерности 
функционирования общества, социальных групп, 
организаций и институтов, особенно в администра-
тивных структурах. Кроме того, полученные знания, 
умения и навыки по социологии с успехом могут 
быть реализованы и в сфере рекламной деятель-
ности, работе в средствах массовой информации, 
образовании. Велика потребность в социологах в 
процессе подготовки избирательных компаний, в 
центрах избирательных технологий. Таким обра-
зом, специалисты-социологи на сегодняшний день 
очень востребованы. Помимо этого, бакалавриат по 
социологии является отличной базой для продол-
жения образования и получения степени магистра в 
таких областях, как экономика, право, журналисти-
ка или государственное управление. Такое сочета-
ние делает магистров уникальными специалистами, 
востребованными на рынке труда.

Специальность 
«Таможенное дело»

Если вы остановили свой выбор на «Тамо-
женном деле», будьте уверены, вас ожидает 
увлекательная учеба и практика. По структуре 
подготовки специальность является междисци-
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Татьяна Крючкова студентка ИПЭУ, «Таможенное дело»:
- Через пять лет я вижу себя человеком с высшим об-

разованием и большими перспективами на будущее. 
Возможно, у меня уже будет своя семья. О том, буду ли 
я работать по специальности, говорить рано. Хотя на 
данный момент я бы хотела работать именно по своей 
специальности. И на это много причин. Во-первых, спе-
циальность является государственной, то есть всегда 
будут большие перспективы продвижения по службе, 
смены должности, получения наград; но также можно 
работать и в коммерческих организациях. Во-вторых, 
эта специальность высокооплачиваемая. В-третьих, 
есть возможность работы за границей. Ну и потом, я 
думаю, мне будет интересен сам процесс работы по 
такой специальности.

Куда пойти учиться?

Я занимаюсь музыкой, люблю рисовать, но эти увлечения мне хотелось бы 
оставить в качестве хобби. Поэтому я хочу поступить в ИПЭУ на направле-
ние «Менеджмент». Возможно, в будущем организую свой бизнес. Но также я 
хочу получить второе образование психолога-логопеда, потому что считаю 
эту профессию занятной.

Т.О., 11г

Мой выбор в пользу юриспруденции, потому что в будущем планирую от-
крыть свое дело, а это требует внимательного отношения к составлению 
документов. Кроме того я собираюсь в ТюмГУ получить и второе высшее об-
разование – экономическое.

Иван Корнилов, 11г
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плинарной. Это означает, что в образовательной 
программе будут дисциплины по экономике, юри-
спруденции, менеджменту, таможенному делу, 
ряд предметов гуманитарного цикла, а также 
специальные дисциплины основной, професси-
ональной программы и специализации: валют-
ное регулирование, организация таможенного 
контроля товаров и транспортных средств, де-
кларирование товаров и транспортных средств, 
таможенные платежи, товароведение и серти-
фикация товаров и др. Начиная с третьего курса 
у вас появится возможность выбрать одну из трех 
специализаций: таможенные платежи и валютное 
регулирование, экономическая безопасность или 
таможенная логистика.

Прохождение практики организовано в Тю-
менской таможне, а также на других таможенных 
постах Тюменской области и Уральского тамо-
женного управления ФТС России. По желанию 
студент может выбрать место практики само-
стоятельно, в зависимости от того, где он в даль-
нейшем предполагает работать. После окончания 
обучения выпускники могут работать в таможен-
ных органах Российской Федерации, в любых 
организационно-правовых структурах, которые 
занимаются внешнеэкономической деятельно-
стью и т.д.

Магистратура ИПЭУ (программы)

Экономика 
• Экономическая теория и финансово-

кредитные отношения 
• Экономическая и социальная политика
• Институциональная экономика и эконо-

мическая политика 
• Экономика фирмы и отраслевых рынков 
• Учет, анализ и аудит
• Банки и банковская деятельность 

Менеджмент
• Финансовый менеджмент
• Международный бизнес 
• Маркетинг
• Управление человеческими ресурсами
• общий и стратегический менеджмент 

Социология 
• Социология управления 
• Экономическая социология

Юриспруденция
• Конституционное право, муниципаль-

ное право 
• Административное, финансовое право 
• Гражданское право, семейное право, меж-

дународное частное право 
• Теория и история государства и права, 

история правовых учений
• Уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза, теория оперативно-
розыскной деятельности

• Международное предпринимательское и 
финансовое право (нефтегазовый сектор)

Государственное и 
муниципальное управление 

• Государственное управление 
• Муниципальное управление и местное 

самоуправление 
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Почему мне нравится в ИПЭУ?
Анна Голошубина, студентка ИПЭУ, на-

правление «Государственное муниципальное 
управление», 2 курс:

- Я нахожу обучение в ИПЭУ одним из самых 
лучших, так как с нами работают не просто 
преподаватели, а доктора и кандидаты наук. 
Немаловажно и то обстоятельство, что они 
общаются со студентами на равных, всегда 
стараются нас понять и нам помочь.
ИПЭУ дает возможность реализовать себя в 

различных  ипостасях: в научной, учебной, 
творческой жизни. Сфера приложения талантов 
студенчества настолько широка, что и места 
в газете не хватит, чтобы все перечислить. 
Я учусь пока еще на втором курсе. Но за эти 

два года смогла принять участие в огромном 
количестве мероприятий, которые проводятся 
в нашем институте.
А еще наш Институт – это большая и 

дружная семья, в которой каждый готов помочь 
и поддержать другого. Самую большую поддерж-
ку нам, студентам, оказывают наставники 
Н.В.Вожигова и М.Ш. Альмухаметова. За что 
мы никогда не забываем их благодарить.

УиР № 38-39 (515-516) декабрь 2011
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Необходимое послесловие: Катя окончила Ин-
ститут государства и права в 2010 году. И полу-
чила диплом юриста. В Тюмень, в базовый вуз, 
учиться на третий курс   она приехала с севера и 
сразу окунулась в безбрежное море студенческой 
жизни.  В 2008 году она создала танцевальный 
коллектив «Step up», который уже на следующий 
год стал лауреатом 1 степени Всероссийского  
конкурса молодых деятелей искусств «Тюменский 
звездопад» с номером «Russian Dance Show». А в 
2010 году на Всероссийском фестивале-конкурсе 
студенческих хореографических коллективов и 
солистов учебных заведений на приз народного 
артиста РСФСР, профессора, кавалера ордена 
ООН «Серебряное крыло» Б.С.Санкина она была 
названа лучшим постановщиком. В ноябре этого 
же года «Step up» занял второе место на чемпио-
нате России по хип-хоп и брейк-дансу. И наконец, 
в том же году на областной «Студенческой весне» 
коллектив Кати Тимоничевой занял первое место. 
Вот такая история. А сама Катя никуда не ушла из 
университета, а осталась в нем теперь уже в новой 
старой роли - руководителя  хореографической 
студии «Step up», и поступила на режиссерское 
отделение в Тюменскую государственную академию культуры и искусств. 

А что юриспруденция? – спросите вы. Она была важнейшим этапом ее жизни, открывшим 
Екатерине двери в другой мир, который ей также нравится и дорог, как дороги те пять сту-
денческих лет под крышей ТюмГУ.

Предприятия, с которыми  ИПЭУ со-
трудничает много лет и куда студен-
ты ходят на практику и устраиваются 
на работу: 

Западно-Сибирский банк Сбербанка 
России, Западно-Сибирский коммерче-
ский банк, департамент финансов Тюмен-
ской области, Газпромбанк, Банк ВТБ 24, 
Ханты-Мансийский банк, страховые ком-
пании – Альфастрахование, РЕСО-Гарантия, 
Югория-Мед, УралсибЖизнь,  Прокурату-
ра Тюменской области, Управление Феде-
ральной налоговой службы по Тюменской 
области, Управление Минюста России по 
Тюменской области, Арбитражный суд по 
Тюменской области и. т.д.  

ИПЭУ провел опрос среди работодате-
лей и получилась такая картина:  

большинство организаций сегодня 
готовы принять на работу 

- юристов (48,3%),
- менеджеров (38%),
- экономистов (32%),
- маркетологов (20,6%),
- социологов (10%),
- специалистов банковского дела (6%),
- бухгалтеров (3%),
- специалистов по страхованию (3%),
- аудиторов (3%),
- налоговиков (3%),
- социальных работников (3%).
Ряд организаций сегодня остро нужда-

ются в менеджерах по продажам, в специ-
алистах отделов продаж, в следователях, 
в специалистах по ипотечному кредитова-
нию, в бухгалтерах, в менеджерах по пер-
соналу, в юристах, в многопрофильных 
специалистах по финансам,  в оценщиках, 
в аудиторах, маркетологах-аналитиках, в 
специалистах ОМС и юрисконсультах.

выпускники ИПЭУ - кто, где рабо-
тает: 

в.в.Якушев, губернатор Тюменской обла-
сти, А.в.Моор, мэр г.Тюмени, Т.л.Крупина, 
директор департамента финансов Тюмен-
ской области, С.в.Бужан, первый заме-
ститель директора департамента финансов 
Тюменской области, в.П.Никитина, за-
меститель директора департамента фи-
нансов ЯНАО, о.Н.Бояркина, помощник 
директора департамента финансов ЯНАО, 
Д.Ю.Горицкий, президент ОАО «Запсиб-
комбанк», в.С.Субботин, первый замести-
тель по государственным закупкам нефти и 
газа НК «Лукойл» (г. Москва), о.Петрова, 
ассистент аудитора в Дюссельдорфском фи-
лиале аудиторской фирмы «Прайсватерхаус 
Купер» (Германия), о.Шереметьева, фирма 
«Эрнс энд Янг» (г. Москва), А.А.Белоглазов, 
к.э.н., замдиректора ООО «Инвестицион-
ный дом», зам. директора УК «ФИНАМ», 
П.Н.Распопов, директор дополнительного 
офиса «Тюменский» ООО «Компания БКС», 
И.олейникова, декан экономического 
факультета Таганрогского университета, 
И.И.огородникова, финансовый директор 
ЗАО ПКФ «Армада» и др.. 
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- Судя по тому, как складывается у 
вас карьера сейчас, мне почему-то ка-
жется, что вы все пять студенческих лет 
упорно учились. Никаких поблажек себе 
не давали.

- О, как вы ошибаетесь. Мои одногруп-
пники работают в разных городах страны, в 
разных отраслях. Есть среди нас чиновники, 
бизнесмены, руководители, в том числе и 
юридических структур. Конечно, мы многое 
вспомнили из своей студенческой жизни. И 
главное, как здорово жилось нам в обще-
житии на Красина. У нас там был особый 
мир, и те, кто жил в городе, тоже почему-
то проводили время у нас. 

 «Каждый должен заниматься тем, что он искренне 
любит, и только тогда он добьется жизненного успеха» - 
вот такую фразу для абитуриентов написала несравненная Екатерина Тимоничева

УиР № 38-39 (515-516) декабрь 2011

Дмитрий ШАлАБоДов, руководитель управления Феде-
ральной антимонопольной  службы по Тюменской области, 
окончил юридический факультет Тюменского государствен-
ного университета в 1995 году.
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- Ирина, поступая на юриспруден-
цию, вы знали, чем будете заниматься 
после окончания университета? 

- Когда поступала в Институт государ-
ства и права, не предполагала, как все 
закрутится, завертится, как моя жизнь 
будет  меняться в процессе  учебы в 
ТюмГУ. Поступала, чтобы  получить се-
рьезную профессию, которая поможет, 
как я тогда думала, строить дальше 
успешную карьеру. И сейчас могу уве-
ренно сказать,  я счастлива, что учусь 
именно в ТюмГУ. Здесь меня уже очень 
многому научили,  воспитали, заинте-
ресовали, и теперь я точно могу ска-
зать, именно здесь, в ТюмГУ, сбываются 
мечты. 

- А сегодня что бы вы сказали ро-
дителям тех абитуриентов, которые 
не хотят, чтобы их чадо, влюбленное в 
юриспруденцию, поступало ИПЭУ? 

- Я бы их убедила в том, что именно 
здесь ваш ребенок получит те знания, ко-
торые пригодятся в жизни всегда. Здесь 
отлично формируется личность, студенты 
получают хорошее воспитание. Здесь ты 
учишься правильно строить свою жизнь, 
и время распределять так, чтобы все 
успеть, здесь появляется возможность рас-
крыть научный и творческий потенциал. И 

именно здесь, я еще раз повто-
ряю, сбываются мечты.

- Чему вас научил универ-
ситет? 

- Очень многому. Быть от-
зывчивой, доброй, помогать в 
нужную минуту, быть коммуни-
кабельной, серьезно относить-
ся к своей работе, строить свое 
время так, чтобы все успевать, 
открывать новые возможности, 
идти по правильному пути и вы-
бирать свою дорогу в жизни.

- Что вам дала учеба в личностном 
плане? 

- Я научилась быть настойчивой и терпе-
ливой. Быть всегда на высоте. И покорять 
огромные вершины.

- Что для вас значит ТюмГУ? 
- Здесь мне открыли дорогу в жизнь.
- Кто из преподавателей оставил в 

вашей душе глубокий след? 
- Таких преподавателей много. С 1 

курса:  А.В. Кузнецов, который  вел у нас 
историю государства и права зарубежных 
стран, всегда интересно рассказывал, он 
веселый человек; И.М. Романчук  вел у 
нас теорию государства и права, благо-
даря ему, мы знаем ТГП; Т.А.Панфилова  
- замечательный преподаватель, вела 

документоведение и всегда нам помога-
ла, оберегала всех студентов; мы очень 
любили ходить на лекции по конституци-
онному праву к В.Н.Фалькову  (жалко, что 
он не вел у нас семинары), но мы всегда  
восхищалась,  как  четко и правильно он 
доводил до нас информацию, всегда ин-
тересно рассказывал; М.Ш. Альмухаме-
това  вела у нас семинары по истории, 
помимо того, что я ее знаю уже где-то 
лет 10, она была моим руководителем 
в Цирковой студии, я с удовольствием 
буду вспоминать ее занятия в ИГиПе; 
О.А.Слипченко  вела у нас гражданское 
право, жилищное право и была научным 
руководителем моей дипломной работы,  
куратором нашей группы. Как она за нас 
переживала, заставляла все безукориз-
ненно выполнять, учить! Мы  с ней сдру-
жились, она - замечательный человек.

- ваш жизненный девиз, если он 
есть.

- «Кто ждет, тот всегда дождется», 
«Москва не сразу строилась», «Мечты сбы-
ваются, главное, верить искренне».

- в  этом году вы стали «Мисс Юри-
дическая Россия». 

- Это был шок, до сих пор не могу по-
верить. Конечно, я испытала радость и 
в первую очередь себе доказала, что я 
могу, и у меня все получится в жизни, 
главное, всегда идти вперед и не оста-
навливаться.

- Считаете ли вы себя успешным че-
ловеком? 

- Не могу сказать пока ничего опреде-
ленного, жизнь только начинается, и я еще 
только учусь.

ИРЕНА ГЕЦЕВИЧ, 
фото ДЕНИСА ЗИНОВьЕВА
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«Мисс Юридическая Россия» учится в ИПЭУ и возглавляет 
Федерацию черлидинга Тюменской области 

Ирина СТАШКЕвИЧ – человек известный не только в Тюменском госу-
дарственном университете, но и далеко за его пределами. во-первых, 
она «Мисс Юридическая Россия». во-вторых, руководитель областной 
организации черлидинга, которую сама же создала. в-третьих, она 
художественный руководитель группы черлидинга, которую тоже она 
создала. в-четвертых, она продолжает учиться в ТюмГУ только теперь 
в магистратуре Института права, экономики и управления. Такие вот 
разные векторы в ее жизни нарисовались, пока она училась в бака-
лавриате.  

она зашла в редакцию на полминуты, а задержалась намного больше. 
Ну не могла я не задать Ирине несколько вопросов.
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- У нас самый творческий институт в Тюмен-
ском государственном университете. И держит-
ся он на трех китах: психологии, педагогике и 
искусстве. Одно другое дополняет. Я не хочу го-
ворить скучные и пафосные слова о предназна-
чении человека в этой жизни. Но так получается 
с нашими студентами, что они находят дорогу 
в Институт психологии и педагогики, прежде 
всего, «любя искусство» - живопись, музыку, 
психологию… Правда, случается, и нередко, 
когда человек поступает к нам потому, что это 
для него единственный вариант получить бес-
платно высшее образование. Поступает как бы 
нехотя, а потом влюбляется в дело, которому в 
дальнейшем посвящает  свою жизнь. Спросите 
любого нашего студента, нравится ли ему здесь 
учиться. Он точно ответит, что да. У нас особая 
атмосфера творчества и душевной свободы. На 
первом этаже живописцы окунают свои кисти, 
каждый раз рисуя нечто эпическое или лириче-
ское, на втором-третьем звучит русский романс 
или современный рок, а в соседних аудиториях 
упражняются психологи, педагоги, логопеды. 
У каждого свои семинары и веселые картинки. 
Попробуйте посидеть на занятиях в клубе прак-
тической психологии «Сталкер», вам трудно 
будет от них уйти. Ну где вы еще встретите такое 
большое количество заслуженных художни-
ков России? Только у нас, в корпусе на 9 Мая. 
И не надо быть профессиональным художни-

ком, чтобы научиться рисовать, как маэстро. У 
нас проводятся занятия для тех, кто ни разу не 
брал в руки кисть. Также у нас поют те, кому в 
ранние годы медведь на ухо наступил, потому 
что В.В.Емельянов, завкафедрой музыкального 
образования, успешно ставит голос всем. 

…Нам становится немного грустно, когда 
наши птенцы вылетают из гнезда, оканчи-
вая университет. Они находят себя в жизни 
на разных ее этажах: на сцене, за кулисами  
театра, в котором служат художниками, в ди-
зайнерских студиях… Мы всех помним, за всех 
рады и с большим удовольствием каждую 
осень знакомимся с новыми первокурсниками, 
чтобы потом научить их всему, что сделает их 
жизнь наполненной знаниями и уверенностью 
в том, что они чрезвычайно нужны обществу.

Институт психологии и педагогики

Стр. 22

Институт психологии и педагогики

Директор института 
леонид Дмитриевич ПлотНИКов, 

кандидат педагогических наук, доцент, 
заслуженный учитель РФ

Я учусь здесь, потому что…

...я хочу узнать много 
нового, познакомиться с ин-
тересными людьми. Я очень 
люблю учиться. Я обрела здесь 
вторую семью в лице педагогов 
и одногруппников.

Н.Кустикова
...эта специальность рас-

крывает мои способности, 
внутренний потенциал, мо-
тивирует на самообразование 
в области педагогики и пси-
хологии.

К.Слепнева
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Направление 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование» 
Профиль:
• логопедия. 

Выпускающая кафедра - дефектоло-
гии (завкафедрой Алексей Андреевич 
Дмитриев, доктор педагогических наук, 
профессор.

Места прохождения практик: дет-
ские дошкольные учреждения Тюмени для 
детей с нарушениями слуха, речи, зрения, 
опорно-двигательного аппарата.

Трудоустройство: Система обра-
зования, социальной защиты, частные 
центры. Степень востребованности – 
высокая.

любимые преподаватели: Весь 
профессорско-преподавательский 
состав кафедры дефектологии. Они дают 
не только фундаментальные знания, но 
знакомят нас с особенностями специаль-
ности, оказывают помощь и поддержку 
в житейском плане.

любимые курсы: Логопедия. Специ-
альная педагогика, Специальная пси-
хология.

 Я учусь здесь, потому что…
...хочу стать логопедом. 

ТюмГУ помогает в этом, 
даёт достойные знания...

 Реутова А., гр. 2975
...есть возможность полу-

чить диплом с двумя спе-
циальностями. 

Т. Герасимова, гр.2975

Куда пойти 
учиться?

Я хочу поступать 
в Тюменский государ-
ственный универси-
тет на «Логопедию». 
Я выбрала ее, потому 
что люблю детей и 
хочу помогать им 
избавляться от де-
фектов речи. Эта 
профессия мне ка-
жется очень востре-
бованной. А помогать 
детям – это счастье, 
и приятно видеть, 
как у них все полу-
чается.
Ирина Клименко, 11в

Проезд 9 Мая, 5 

В ИПиП обучается 540 студентов.
Работает 83 преподавателя, из них 1 – ака-

демик РАО, 11 докторов наук - профессоров, 
43 кандидата наук - доцента. 

Помощник директора - Светлана 
Александровна Некрасова, 
тел.: (3452) 36-94-64, адрес 

электронной почты: ippsu@utmn.ru 

важно!
в 2012-13 уч. году открывается новое 

направление: «Дизайн», профиль: «Графи-
ческий дизайн».
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Институт психологии и педагогики

Выпускающая кафедра – возрастной и педа-
гогической психологии (завкафедрой Кухтерина 
Галина Владимировна, кандидат психологиче-
ских наук, доцент)

Места прохождения практик: 
- летняя пришкольная практика первокурсников, 

практика второкурсников в детских садах и третье-
курсников в летних оздоровительных лагерях Тю-
менской области и Черноморского побережья;

- производственная практика третьекурсников 
в школе и комплексная психолого-педагогическая 
практика студентов четвертого курса - на базе об-
разовательных учреждений г.Тюмени и Тюмен-
ской области. 

 Места трудоустройства выпускников: 
педагог-психолог в образовательных учреждени-

ях разного типа (школа, детский сад, учреждения 
дополнительного образования, детские оздо-
ровительные лагеря); менеджер по персоналу в 
учреждениях и предприятиях; коуч в коммерче-
ских организациях; страховой агент; аниматор; 
психолог-консультант в психологических центрах 
по работе с населением.

 любимые преподаватели: кандидат психо-
логических наук, доцент О.М. Чикова, кандидат 
психологических наук, доцент Т.В. Семенов-
ских, кандидат психологических наук, доцент 
О.А. Мальцева, кандидат психологических наук, 
доцент Г.В. Кухтерина. 

любимые курсы: общая и эксперименталь-
ная психология, психодиагностика, психологи-
ческое консультирование, психология семьи и 
основы семейного консультирования, психолого-
педагогическая коррекция. 

Направление 
«Психология»

 Выпускающая кафедра – 
общей и социальной психо-
логии (завкафедрой Евгений 
Леонидович Доценко, доктор 
психологических наук, про-
фессор.

Трудоустройство и вос-
требованность: психологи 
работают везде, где есть люди, 
желающие жить лучше. Это 
 госучреждения, коммерческие 
и общественные организации. 
В части из них потребность в 
психологе выше, чем в других. 
Это там: 

• где придают большое зна-
чение работе с персоналом, 

• где цена человеческой 
ошибки выше, 

• где требуется расширить 
возможности человека. 

Традиционно: органы вну-
тренних дел, МЧС, медицин-
ские и учебные учреждения, 
энергично развивающиеся 
компании, кадровые агентства, 
службы по персоналу и т.п. 

По специальности трудоу-
страивается более половины 
выпускников.

любимые преподаватели: 
все хороши.

 любимые курсы:
что ни название, то песня: 

«Познавательные процессы», 
«Психические состояния», 
«Психодиагностика», «Эконо-
мическая психология», «Психо-
логическое консультирование», 
«Организационное консульти-
рование», «Поведение в экстре-
мальных ситуациях» и мн. др. 

Традиции: 
• игра как стиль отношений, 

как средство профессиональ-
ного становления, 

• наука как способ мышле-
ния, как инструмент квали-
фикации.

Неизменно интересные 
мероприятия: 

• клуб практической психо-
логии «Сталкер», 

• Школа юного психолога, 
• Зимняя психологическая 

школа. 

Куда пойти учиться?
Мне всегда было интересно наблюдать за по-

ведением людей, анализировать его. Выяснять 
истинные причины их поступков. А также пред-
угадывать заранее их действия. По-моему, это 
очень занимательно и полезно - анализировать 
поступки, факты и последствия и выстраивать 
их в стройную логико-аналитическую систему. 
Поэтому я рассматриваю возможность после 
окончания гимназии поступать в Институт 
психологии и педагогики ТюмГУ на направление 
«Психология». Но все еще нахожусь на распутье. 
Есть и другие желания.

Александра Русакович, 11а
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 Я учусь здесь, 
потому что…
Я поступила 

на направле-
ние «Психолого-
педагогическое 
о б раз о вание», 
п от ому чт о 
хотела стать 
психологом. И 
еще меня при-
влекала педаго-
гика.

Б.А.А

Направление «Психолого-педагогическое образование» 
Профиль: 
• Психология образования. 

 Я учусь здесь, потому что…
…я правильно выбрал интересующую меня 

сферу, потому что это сфера «человек-
человек», потому что здесь ТЕ люди. 

Андрей Русаков

…долго искал себя… начал с прикладной 
информатики в сфере экономики, потом 
налоги и налогообложение, спустя 2 года 
взялся за голову и поступил на психо-
логию, и тут-то началось… 

Аким Либов

…так как планирую работать в данной 
сфере, …на нашей кафедре преподаватели 
передают не только знания, они делят-
ся и своим личным опытом. 

Наталья Свистунова
Я выбрала профессию психолога-

консультанта и смогла поступить на 
бюджетное место в ТюмГУ. Сейчас учусь 
на третьем курсе и не жалею, что по-
ступила именно сюда. Здесь у нас насы-
щенная жизнь не только в плане учебы, 
но и есть возможность вести активную 
общественную деятельность.

А. Жаворонкова

УиР № 38-39 (515-516) декабрь 2011
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Направление «Педагогическое 
образование» 
Профиль:
• Начальное образование. 

Выпускающая кафедра – общей и социальной педаго-
гики (завкафедрой Ирина Никитична Емельянова, доктор 
педагогических наук, доцент.

Места прохождения практик: образовательные 
учреждения г. Тюмени, летние оздоровительные лагеря.

востребованность выпускников: специальность 
остро востребована по причине нехватки учителей на-
чальных классов.

любимые преподаватели: Евгений Иванович Без-
руков– профессиональный педагог, мастер своего дела, 
любимый педагог, поэт. В этом году исполнилось 50 лет 
с начала его педагогической деятельности.

любимые курсы: теория обучения, индивидуальность 
педагога, управление образовательными учреждениями, 
социальная педагогика, история педагогики и др.

 
Направление 
«Педагогическое 
образование» 
Профиль: 
• Музыка.

Выпускающая кафедра - 
музыкального образования 
 (завкафедрой Виктор Вадимо-
вич Емельянов, кандидат педа-
гогических наук.

Места прохождения прак-
тик:  детские музыкальные 
школы, детская школа искусств, 
детская хоровая студия, обще-
образовательные школы и гим-
назии города.

востребованность вы-
пускников: ДМШ, ДШИ, ДХС, 
Тюменская филармония: хор 
«Ренессанс», Самарский акаде-
мический театр оперы и балета, 
Красноярский академический 
театр оперы и балета, Акаде-
мия театрального искусства, 
г.Санкт-Петербург, Уральская 
государственная консервато-
рия, Одесская государственная 
консерватория, Будапештская 
консерватория.

любимые преподаватели: 
ВСЕ!!! Практикующие испол-
нители, лауреаты междуна-
родных и республиканских 
конкурсов, кандидаты педа-
гогических наук или искусство-
ведения.

любимые курсы: исто-
рия музыки, класс сольного 
пения, вокальный ансамбль, 
хоровой класс, музыкальный 
инструмент. 

 Я учусь здесь, потому что…
- мне нравится то, чем я 

занимаюсь;
- здесь есть возможность 

обучаться на бюджете;
- мне порекомендовали сюда 

пойти, увлекли интересной 
методикой В.В.Емельянова;
-я чувствую в себе педаго-

гический потенциал;
 - именно здесь есть ка-

федра музыкального образо-
вания.
С. Охоткина, гр.2977

 Я учусь здесь, потому что…
- могу заниматься люби-

мым делом;
- получаемое образование 

дает нам возможность ра-
ботать не только учителем 
музыки, но и в любой сфере, 
связанной с музыкой или ре-
жиссерской работой; 
- в нашем институте 

лучшая в области кафедра 
музыкального образования и 
высокопрофессиональные пре-
подаватели;
- у нас обучают сольному 

пению лучшие преподавате-
ли нашей страны;
- именно здесь начинается 

мой путь к успеху!
Земфира Шарипова, гр.2977
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Направление 
«Педагогическое 
образование»
Профиль: 
• Изобразительное искусство. 

Выпускающая кафедра - изо-
бразительного искусства (завкафе-
дрой Елена Августовна Колчанова, 
кандидат филологических наук, 
доцент.

Пленэр: база практик ТюмГУ 
Максимиха оз. Байкал, Санкт-
Петербург, Суздаль, Тобольск.

Музейная практика: музей 
изобразительных искусств им. 
И.Я.Словцова. 

Педагогическая практика: ху-
дожественная школа им. А.П. Ми-
тинского

 Трудоустройство: общеобразо-
вательные школы, художественные 
школы, дома детского творчества, 
Центр архитектурной подготовки, 
салоны текстиля, студии дизай-
на, фотостудии, типографии, из-
дательства.

л ю б и м ы е  п р е п о д а в а т е -
ли: А.С.Новик, И.Д.Щетинин, 
О . Ю . Я х н и н ,  К . О . Ш о х о в , 
И.И.Станков, Г.С.Дёмин.

любимые курсы: живопись,  
декоративно-прикладное искус-
ство, проектирование рекламы.

Магистратура 
(программы)

Психология
• Психологическое 

консультирование

Педагогическое 
образование

• Методология и методика 
социального воспитания 

• Преподаватель высшей 
школы

Алена владимировна Семочкина, сту-
дентка 5 курса специальности «Изобрази-
тельное искусство» Института психологии 
и педагогики.

- Что вам дал университет за эти годы?
- Университет дал мне очень много в плане 

профессионального роста - я нашла себя в ак-
варельной живописи (это тот вид творчества, 
которым хотелось бы заниматься). Так же учёба 
в ТюмГУ свела меня с огромным количеством 
замечательных людей, с которыми, возмож-
но, в дальнейшем мы будем вместе творить и 
делать этот мир лучше.

Я
 х

о
чу

 с
та

ть
 з

н
ам

ен
и

ты
м

 х
уд

о
ж

н
и

ко
м

.

 Я учусь здесь, потому что…
 - сдала первую сессию, а потом 

втянулась. 
(Тамара Попова, 5 курс)

 - только в нашем институте 
студенты пишут иллюстрирован-
ные лекции. 

(Алена Семочкина, 5 курс) 
- после 3-го курса получаешь 

бонус – обнаженную модель. 
(Дмитрий Гончарский, 5 курс)

- писать можно не только ав-
торучкой, но и маслом. 

(Мария Лаптева, 5 курс) 
- сбылась моя мечта. 

(Екатерина Ловкова, 4 курс)
- я хочу стать знаменитым 

художником. 
(Костина, 5 курс)

- очень нравится творческий 
коллектив. 

(Макланова, 5 курс)
- хочу писать картины. 

(Цюх, 5 курс)
 - люблю мечтать. 

(Дудорова, 5 курс)
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Количество студентов - 532.
Преподавателей: 91 (в том числе 8 

докторов наук, профессоров, 19 кан-
дидатов наук, доцентов), заслуженных 
мастеров спорта – 2 чел., мастеров 
спорта РФ – 8 чел., мастеров спорта 
СССР – 5 чел., мастер спорта Казах-
стана – 1 чел.

Помощник директора - Жанна 
владимировна Жевнерова,

 тел. 41-38-88, факс 41-80-16, 
адрес электронной почты: 

ifk@utmn.ru.

Институт физической культуры

Институт физической культуры

Директор института 
валентин Никифорович Зуев, 

доктор педагогических наук, профессор 
Во всем мире к физической культуре и 

спорту отношение самое серьезное. Наша 
страна – не исключение. Доказательством 
тому служит тот факт, что Президент России 
как национальных героев принимает в Кремле 
победителей и призеров крупнейших стартов 
европейского и мирового уровня, главные из 
которых, конечно, Олимпиады. И всегда, или 
почти всегда, среди приглашенных на эти тор-
жества бывают студенты Института физиче-
ской культуры ТюмГУ. Буквально этим летом на 
приеме у Президента страны побывал мастер 
спорта международного класса по легкой ат-
летике, чемпион Всемирной Универсиады в 
эстафете 4х400 метров, магистрант ИФК Алек-
сандр Сигаловский. Наш институт окончили три 
олимпийские чемпионки по биатлону. Среди 
студентов и выпускников ИФК мастера спорта 
международного класса по многим видам 
спорта, от плавания до каратэ. Они составля-
ют студенческую элиту ИФК.

 Но мы в равной степени одинаково гордим-
ся успехами всех наших студентов, которые, 
поступая на первый курсе перворазрядника-
ми, к концу обучения в университете достига-
ют хороших спортивных результатов. Да, наш 
Институт не заточен на подготовку только чем-
пионов мира и Олимпийских игр. К нам прихо-
дят учиться, чтобы в дальнейшем самим учить. 
И я не говорю о том, что все наши выпускники 
идут работать учителями физкультуры. Хотя и 
такие тоже есть. Многие становятся известны-
ми и успешными тренерами, руководителями 
спортивных федераций, чиновниками во власти 
и даже политиками. 

Конечно, мы по всему белу свету ищем 
спортивные таланты и потом всю жизнь в уни-
верситете в роли студентов пестуем их, как 
полагается заботливым родителям. В нашем 
Институте особая атмосфера дружбы и това-
рищества. Преподаватели искренне понима-
ют своих студентов, которые защищают честь 
университета, области, России на спортив-
ных аренах. Они – первые болельщики своих 
воспитанников. Болельщики и помощники в 
учебе. Стоит только побывать на наших ин-
ститутских торжествах по поводу очередной 
победы в спорте - и станет понятно: мы все, 
студенты и преподаватели - одна семья. 
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«Я учусь в ИФК, потому что…
…мне тут нравится.
… узнаю много нового. Нашла здесь друзей. На-

деюсь с этим дипломом найти хорошую работу.
(Наталья, 2 курс магистратуры)
…моя жизнь связана со спортом. Хочу достичь 

успехов на тренерском поприще. (Алишер)
…твердо решила посвятить свою жизнь спорту, 

детям. ИФК дал ответы на многие вопросы, свя-
занные с тренировочным процессом, психологией. 
(Людмила)
…я люблю спорт. (Артур Каримов)
…здесь доброжелательные преподаватели, теплая 

атмосфера, да и вообще, интересно учиться.
Здесь я получаю много знаний о спорте, который 

является смыслом моей жизни. (Оксана Кума-
нева, 2 курс магистратуры)
…здесь недорогое образование. (И.Воробьев)
…здесь можно получить достойное образование, 

с которым появляется шанс реализовать себя в 
жизни. 
…мне нравится вести здоровый образ жизни. И 

что институт поддерживает тот вид спорта, ко-
торым я занимаюсь.
…хочу стать тренером или учителем физкуль-

туры.
…я занимаюсь спортом. Мои друзья, знакомые 

порекомендовали поступать в этот замечатель-
ный институт. Здесь самые лучшие преподава-
тели, дружный коллектив. 
…здесь обучают многому, что пригодится в раз-

личных жизненных ситуациях. 

Институт физической культуры

Практики: педагогическая (прово-
дится в школах, имеющих хорошую 
м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к у ю  б а з у ) , 
профессионально-ориентированная (у 
студентов 4 курса проходит в спортивных 
школах и клубах - «Центр дзюдо», «ХК 
Газовик», «ФК Тюмень», «Прибой», «Об-
ластной центр зимних видов спорта «Жем-
чужина Сибири», «Водник», «Антей» и 
др.), в департаменте по спорту и молодеж-
ной политике администрации г.Тюмени 
и Тюменской области, управах админи-
стративных округов г. Тюмени и и научно-
педагогическая (ее проходят студенты 
магистратуры как в спортивных школах и 
клубах, в органах управления физической 
культуры и спортом г. Тюмени и Тюменской 
области, управах административных окру-
гов г. Тюмени, так и на кафедрах вузов.

Трудоустройство: учреждения до-
полнительного образования, спортив-
ные школы, спортивно-оздоровительные 
клубы, департамент по спорту и моло-
дежной политике г.Тюмени, департа-
мент по спорту и молодежной политике 
Тюменской области, средние специаль-
ные учебные заведения, высшие учеб-
ные заведения.

За прошедший год студенты и аспиранты 
Института физической культуры участвова-
ли в 37 международных соревнованиях и 
около 100 всероссийского уровня. По ре-
зультатам выступлений 1 студент стал ма-
стером спорта международного класса, 
а 14 – мастерами спорта Российской Фе-
дерации. 

Победителем XXVI Всемирной летней 
универсиады в Китае в эстафете 4х400 м 
стал магистрант ИФК мастер спорта меж-
дународного класса Александр Сигалов-
ский. Дважды серебряным призером на 
этих соревнованиях становилась студентка 
4 курса ИФК - мастер спорта международ-
ного класса по спортивной аэробике Евге-
ния Кудымова.

Магистратура (программы)

Физическая культура
• Подготовка высококвалифициро-

ванных спортсменов в избранном виде 
спорта (спорт высших достижений в из-
бранном виде спорта) 

• Медико-биологическое сопрово-
ждение физической культуры и спорта

• Менеджмент и экономика в сфере 
физической культуры и спорта

• Физкультурно-оздоровительные 
технологии

Направление 
«Физическая культура» 
Профили: 
• Спортивная тренировка; 
• Физкультурно-оздоровительные 
технологии; 
• Физкультурное образование.
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Прием абитуриентов 
на направления бакалавриата:

Направление: 081100.62 «Государствен-
ное и муниципальное управление»

Область профессиональной деятельности 
бакалавров:

Профессиональная служебная деятельность 
граждан РФ на должностях государственной 
гражданской службы РФ.

Направление: 034700.62 «Документове-
дение и архивоведение»

Область профессиональной деятельности 
бакалавров: 

- документационное обеспечение управле-
ния и управление отдельными процессами в 
сфере архивного дела; 

- научные исследования в области докумен-
товедения и архивоведения; 

- создание локальной нормативной базы 
документационного обеспечения управления 
и архивного дела; 

- документирование управленческой ин-
формации, рационализация документооборо-
та, технологии обработки документов с целью 
их сохранности и передачи на хранение; 

- организация хранения, учета, комплек-
тования, экспертизы ценности, справочно-
поисковых средств  и  использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и архивных документов. 

Направление: 080200.62 «Менед-
жмент»

Область профессиональной деятельности 
бакалавров: 

- организации любой организационно-
правовой формы (коммерческие, некоммер-
ческие, государственные, муниципальные), в 
которых выпускники работают в качестве испол-
нителей или руководителей младшего уровня в 
различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципаль-
ного управления; 

- структуры, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развива-
ющими собственное дело. 

Направление: 050100.62 «Педагогиче-
ское образование»

Область профессиональной деятельности 
бакалавров: 

- образование; 
- социальная сфера;
- культура. 

Направление: 230600.62 «Прикладная 
информатика»

Область профессиональной деятельности 
бакалавров: 

- системный анализ прикладной области, 
формализация решения прикладных задач и 
процессов ИС; 

- разработка требований к созданию и раз-
витию ИС и ее компонентов; 

- технико-экономическое обоснование про-
ектных решений; 

- разработка проектов автоматизации и ин-
форматизации прикладных процессов и соз-
дание ИС в прикладных областях; 

- реализация проектных решений с исполь-
зованием современных информационно-
коммуникационных технологий и технологий 
программирования; 

 - внедрение проектов автоматизации реше-
ния прикладных задач и создания ИС; 

- управление проектами информатизации 
предприятий и организаций; 

- обучение и консалтинг по автоматизации 
решения прикладных задач; 

- сопровождение и эксплуатация ИС; 
- обеспечение качества автоматизации и 

информатизации решения прикладных задач 
и создания ИС. 

Направление: 030300.62 «Психология»
Область профессиональной деятельности 

бакалавров:
решение комплексных задач в сфере обра-

зования, здравоохранения, культуры, спорта, 
обороноспособности страны, юриспруден-
ции, управления, социальной помощи населе-
нию, а также в общественных и хозяйственных 
организациях, административных органах, 
научно-исследовательских и консалтинговых ор-
ганизациях, предоставляющих психологические 
услуги физическим лицам и организациям. 

Направление: 100100.62 «Сервис»
Область профессиональной деятельности 

бакалавров:

процессы сервиса, обеспечивающие пре-
доставление услуг потребителю в системе 
согласованных условий и клиентурных от-
ношений.

Направление: 100400.62 «Туризм»
Область профессиональной деятельности 

бакалавров:
разработка и реализация туристского продук-

та, обладающего качествами, удовлетворяющи-
ми требованиям потребителей, организация 
комплексного туристского обслуживания в 
основных секторах туристской индустрии. 

Направление: 221400.62 «Управление 
качеством»

Область профессиональной деятельности 
бакалавров:

разработка, исследование, внедрение и со-
провождение в организациях всех видов дея-
тельности и всех форм собственности систем 
управления качеством, охватывающих все про-
цессы организации, вовлекающих в деятель-
ность по непрерывному улучшению качества 
всех ее сотрудников и направленных на дости-
жение долговременного успеха и стабильности 
функционирования организации.

Направление: 080100.62 «Экономика»
Область профессиональной деятельности 

бакалавров: 
- экономические, финансовые, маркетинго-

вые, производственно-экономические и ана-
литические службы организаций различных 
отраслей, сфер и форм собственности;

- финансовые, кредитные и страховые 
учреждения;

- органы государственной и муниципаль-
ной власти;

- академические и ведомственные научно-
исследовательские организации; 

- общеобразовательные учреждения, обра-
зовательные учреждения начального профес-
сионального, среднего профессионального, 
высшего профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования. 

Направление: 030900.62 «Юриспру-
денция»

Область профессиональной деятельности 
бакалавров:

Институт дистанционного образования
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Институт дистанционного образования
Миссия Института – доступность, мобильность и универсаль-

ность образования, равные возможности для граждан в полу-
чении высшего полноценного профессионального образования 
через развитие дистанционных образовательных технологий.

Дистанционное обучение в ТюмГУ рассматривается как прямое 
воплощение в жизнь концепции открытого образования, которое 
позволяет человеку обучаться на протяжении всей жизни, выби-
рая наиболее оптимальную интенсивность и режим получения 
знаний. Посредством дистанционных технологий в ТюмГУ обуча-
ются студенты России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Институт дистанционного образования ТюмГУ динамично 
развивает новые образовательные технологии в рамках тра-
диционного университета на достаточно развитой интеллек-
туальной, информационной и материально-технической базе 
университета.

Директор института 
вадим анатольевич ФИлИППов, 
проректор тюмГу, кандидат 

социологических наук

ул. ленина, 23 

Почтовый адрес: 625003, Тюменская 
область, г.Тюмень, ул. ленина 23.

Интернет-сайт: www.distance.ru, 
адрес электронной почты: info@distance.
ru 
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УиР № 22 (499) июнь 2011

Программы, реализуемые Институтом 
дополнительного профессионального образования 

ПоДРоБНУЮ ИНФоРМАЦИЮ МоЖНо УзНАТЬ По АДРЕСУ:
 г. Тюмень, ул. ленина, 23, каб. 302, 303, 305, 313
Институт дополнительного профессионального образования
Приемная: (3452) 45-56-87
Справки по тел./ф.: (3452) 45-50-80, 45-53-57, 45-57-05, 45-63-07.
Адрес в Интернет: www.tumidpo.ru, адрес электронной почты: rtc@utmn.ru.

Миссия ИДПО - создание и поддержание условий 
непрерывного образования взрослого самодеятельно-
го населения региона, оказание дополнительных со-
циально значимых образовательных услуг, содействие 
трудоустройству, карьерному росту, повышению эффек-
тивности деятельности организаций и предпринимателей 
в социально-экономической сфере региона.
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Институт дополнительного профессионального образования 

Бизнес-образование 
Срок обучения 1-2 года

Мастер делового администрирования 
(Master оf Business Administration, МВА)

 Президентская программа

Магистратура 
Срок обучения 2 года

Инновационный менеджмент 
Совместно с Университетом г. Бодо 

(Норвегия)
Прикладная экономика

 Совместно с  Университетом имени Поля 
Верлена города Метц (Франция).

Экономика окружающей среды и 
природных ресурсов 

Совместно с Университетом г. Бодо 
(Норвегия)

Управление человеческими ресурсами. 
Совместно с Университетом г. Страсбург  

(Франция)
Менеджмент в образовании

Программы 
дополнительной квалификации 

Срок обучения 2 года.

вЫДАЁТСЯ государственный диплом о 
дополнительном (к высшему) образовании. 

КОНСУЛьТАНТ 
по правовому обеспечению предприятия

ЭКОНОМИСТ 
по международной системе бух. учета, 

финансового менеджмента и аудита
ЭКОНОМИСТ-АНАЛИТИК 

производственно-хозяйственной 
организации

ПРЕПОДАВАТЕЛь ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Программы профессиональной 
переподготовки 

Срок обучения – 6 месяцев.

вЫДАЁТСЯ государственный диплом 
о профессиональной переподготовке, 

дающий право на ведение нового вида 
профессиональной деятельности

I блок: ЮРИДИЧЕСКИЙ
Юриспруденция
Специалист по недвижимости и другие 

программы

II  блок: ЭКоНоМИЧЕСКИЙ
Бухгалтерский учет и аудит
Банковское дело
Аудит
Оценка стоимости предприятия (бизне-

са) 
Налоговое консультирование и другие 

программы

III  блок: МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Управление персоналом 
Государственное и муниципальное управ-

ление  и другие программы

IV  блок: ИНЫЕ НАПРАвлЕНИЯ
Логопедия
Логистика
Арбитражный управляющий
Подготовка медиаторов
Подготовка бизнес-тренеров  и другие 

программы

V  блок: СПЕЦИАлЬНЫЕ НАПРАвлЕНИЯ
Директор по маркетингу
Директор по стратегическому развитию
Директор по финансам и другие про-

граммы

Институт дополнительного 
профессионального 

образования 
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- разработка и реализация правовых норм; 
- обеспечение законности и правопорядка;
- правовое обучение и воспитание.

Прием абитуриентов 
на направления магистратуры:

Направление: 081100.68 «Государствен-
ное и муниципальное управление»

Область профессиональной деятельности 
магистров:

- государственное управление;
- муниципальное управление и местное са-

моуправление;
- управление в государственных и муници-

пальных учреждениях;
- управление в социальной сфере;
- управление в некоммерческих органи-

зациях;
- управление в иных организациях, на долж-

ностях по связям с государственными органа-
ми и гражданами.

Направление: 030900.68 «Юриспру-
денция»

Область профессиональной деятельности 
магистров:

- конституционное право, муниципальное 
право;

- уголовный процесс, криминалистика и 
судебная экспертиза, теория оперативно-
розыскной деятельности;

- административное, финансовое право;
- гражданское право, семейное право, меж-

дународное частное право;
- теория и история государства и права; 

история правовых учений.

Направление: 080200.68 «Менед-
жмент»

Область профессиональной деятельности 
магистров:

- организации любой организационно-
правовой формы (коммерческие, некоммер-
ческие, государственные, муниципальные), в 
которых выпускники работают в качестве ис-
полнителей или руководителей в различных 
службах аппарата управления;

- органы государственного и муниципаль-
ного управления;

- структуры, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развива-
ющими собственное дело;

- научно-исследовательские организации, 
связанные с решением управленческих про-
блем;

- учреждения системы высшего и дополни-
тельного профессионального образования.

Прием абитуриентов 
на направления специалитета:

Направление: 036401.65 «Таможен-
ное дело»

Область профессиональной деятельности 
специалиста:

- таможенное регулирование и таможен-
ное дело;

- борьбу с правонарушениями в области та-
моженного дела.

Директор института 
Сергей Юрьевич МаРоЧКИН,

доктор юридических наук, профессор
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…практически у каждого были детские 
мечты о сцене, популярности - в общем, об 
успехе. Каждый человек подсознательно нуж-
дается в создании своих собственных автор-
ских проектов. Я прошу серьезно отнестись 
к моим словам и поверить в них: именно в 
высшей школе настает момент для реализа-
ции своего «я».  

Ежегодно я говорю это новым первокурс-
никам: нельзя терять время. Нужно спешить 
делать добро – себе и другим. Я начала жить 
внеучебкой только на 3 курсе, не повторяйте 
моей ошибки.

Многие выпускники, пройдя «школу» 
 студактива ТюмГУ и множества творческих 
конкурсов, находят счастье в деятельности, 
далекой от полученной профессии. Некото-
рые меняют профиль обучения и добивают-
ся реального успеха. Недавний пример – в 
прошлом году бакалавриат Института права 
экономики и управления окончил Станислав 
Кузнецов, проработавший 1,5 года творче-
ским куратором своего института. Получив 
главную награду - на областной «Студенческой 
весне - 2011» - «Золотой приз» в направлении 
«Журналистика» за PR-кампанию «Студвесна в 
лицах», Стас решил поступать в магистратуру 
Российского государственного гуманитарного 
университета (г. Москва) на отделение связей 
с общественностью. Поступил, счастлив и уже 
работает в Останкино PR-менеджером пер-
спективного проекта в сфере эстрады, кино и 
телевидения. 

Какой вывод? Ничего не бойтесь, ведь 
развитие наступает лишь в преодолении: 

преодолении боязни сцены, желания по-
спать на лекции после долгих репетиций к 
«Студенческой весне», преодолении обиды 
за  невыигранное лауреатство и гордыни 
от осознанной полной победы… Не стоит 
лишать себя огромного спектра чувств. До-
бывайте эмоции в учебе, в науке, в спорте, 
в творчестве! 

Во всех начинаниях мне всегда помогают 
слова Льва Толстого, которые когда-то люби-

мая учительница литературы заставила выу-
чить наизусть:

«Чтоб жить честно, надо рваться, путать-
ся, биться, ошибаться, начинать и бросать, и 
опять начинать и опять бросать, и вечно бо-
роться и лишаться. А спокойствие — душев-
ная подлость».

Эти слова приносят удачу. 

Мария КоСИЦЫНА, аспирантка ТюмГУ

Ничего не бойтесь!

Сергей АРТЕМЕНКо, аспирант 1 года обучения направление «Экономика»:

- Идея создания этого клуба появилась совершенно случайно: однажды я опо-
здал на собрание киноклуба биологического отделения «Парта» на просмотр 
 мультфильма. Тогда возникла мысль организовать свой подобный клуб, но с ориен-
тацией именно на мультфильмы. Я начал изучать историю мультипликации, и оказа-
лось, что анимация развита не менее кинематографа! Анимация даже исторически 
появилась раньше, чем кино.

Какие мульты мы смотрим? Согласитесь, что работы современных аниматоров 
можно посмотреть с большим комфортом и в кинотеатре, а вот пересмотреть старые 
и давно полюбившиеся, с сопутствующим обсуждением, получается не всегда. На 
мультклубе мы смотрим отечественные и зарубежные, короткометражные и полно-
метражные, новинки и старые работы... Главное, чтобы понимание сути мультфильма 
открывалось по-иному, чтобы каждый заново открыл для себя и «Ежика в тумане», 
и «Короля Льва», и даже «Кунгфу-Панду»!

Что ждёт мультклуб в будущем? Нельзя сказать наверняка, но несколько задумок уже 
есть. В планах пересмотреть работы Миядзаки, Норштейна и редкие фильмы Диснея. 
Вероятно, мы попробуем «собрать» и свой собственный мультик.

Информация о расписании сеансов мультклуба vkontakte.ru/
club13100734.

Мультклуб «Чай с акварелью» - это, прежде 

всего, компания открытых к общению людей 

- любителей мультипликационных фильмов!

студенческий рассольник
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звезды ТюмГУ XXI века
Мы задумались, как рассказать школьной мо-

лодежи о том, где в ТюмГУ можно блестяще про-
вести время? И поняли, у нас ничего не получится, 
потому что этих самых возможностей тысячи, то 
есть, сколько студентов, столько и идей, которые 
достаточно быстро становятся достоянием студен-
ческой общественности сначала в университете, а 
потом и далеко за его пределами. Сколько звезд 
зажег университет за годы своего существования, 
сейчас мы вряд ли сможем сосчитать. Но показать 
вам звезды ХХI века мы в состоянии.   

В Союзе студентов  ТюмГУ мы попросили пере-
чень художественных коллективов, у которых бле-
стящая история побед. И между тем они всегда 
рады открыть двери перед новыми талантами.     

Театр танца «Арт Форм» (руководитель - 
Светлана Павловна Скосырская) – год рождения 
коллектива 1995-й, победитель Всероссийского 
фестиваля «Студенческая весна» (2002г.), лауреат 
фестиваля «Славянская весна» (г.Прага), много-
кратный призер фестивалей и конкурсов област-
ной и Всероссийской «Студенческой весны»

Театр танца «Д.Э.Г.о.Р.» (Елена Геннадьев-
на Чир) – год рождения театра 2002-й. Призер 
городских, региональных и международных 
конкурсов и фестивалей. Участник Парижского 
фестиваля «Славянская весна», лауреат I степени 
конкурса «Балтийское созвездие».

Хореографическая студия «Step Up»  (Ека-
терина Тимоничева)- см. стр. 20.

вокальная студия ТюмГУ (Дарья Троян) – год 
рождения коллектива 2010-й. Лауреат региональ-
ного музыкального фестиваля-конкурса «Нота» 
(2010, 2011), лауреат Областного конкурса мо-
лодых исполнителей эстрадной песни «Песня не 
знает границ»-2011, лауреат фестиваля областная 
«Студенческая весна».  

Стиль-студия «Фактура» - (руководитель 
Ольга Акимова) – год рождения студии 2003-й, 
многократный лауреат областной «Студенческой 
весны» в номинациях «Прет-а-порте», «Аван-
гард», Гран-при регионального конкурса мо-
лодых дизайнеров «Русский силуэт», лауреат 
I степени фестиваля «Российская студенческая 
весна – 2011». 

Дизайн-студия «Colori’t» - (руководитель 
Лилия Сидорова) – год рождения студии 2002-й, 
лауреат университетской «Весны» в направлениях 
«Прет-а-порте», «Авангард»,  Пятикратный  лау-
реат I степени областной «Студенческой весны 
-2011» в номинации «Нетрадиционная мода». 

Хореографическая студия «Производная» 
(руководитель Мария Прокопцова) – год рожде-
ния студии 2001; лауреат 3 степени «Российской 
студенческой весны» (2003, 2004, 2008) , 2 сте-
пени (2008г.); 1 степени (2005); лауреат област-
ной «Студенческой весны» (2003, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010г.г.) , 

Хореографическая студия «Акцент» - (ру-
ководитель Ирина Лазаренко) – год рождения 
студии 2006-й. Многократный победитель фести-
валя областная «Студенческая весна», открытого 
областного конкурса молодых балетмейстеров. 

И совсем новые коллективы:
Команда КвН «Nerest SV» - Илья Титов.
Театр-студия «Табурет» (Людмила Симоно-

ва) – год рождения 2011-й. 
Федерация черлидинга (Ирина Сташкевич) 

(см.стр. 21)

студенческий рассольник

Студенческий актив ИФК

Флешмоб, посвященный областной «Студенческой весне»

Студентка ИГН Екатерина Дронова - 
победитель «Российской 

студенческой весны - 2011»

ИМЕНИТ, участники 
«Дебюта первокурсника»

День рождения творческого куратора 
ИПЭУ Ксении васильевой

Студенты ИПиП,
СТЭМ «отмороженные»
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ИПЭУ:
1 ноября - Сдай кровь. Спаси жизнь. 

Акция «Я - донор» в стенах ИПЭУ!
7 ноября - Прошел мастер-класс 

«PR в нашей жизни» с Петром Ши-
фельбаеном!

14 ноября - Открытие новых звезд 
эстрады на «ИПЭУ music Awards»!

2 декабря - ИПЭУ провел грандиоз-
ную фотовыставку в ДИ «Пионер», по-
священную Дню юриста.

ИМЕНИТ:
10 ноября - Гран-при у редак-

ции географов «КОМПАС» в област-
ном конкурсе студенческих СМИ 
«MediaСеть».

24 ноября - студенты-географы 
Александр Збаражский и Ольга Но-
викова - I место, защита проекта по 
туризму на немецком языке на Днях 
немецкой культуры!

26 ноября - состоялось открытие 
студии моды ИМЕНИТ. Ждем всех же-
лающих, моделей и дизайнеров!

22 ноября - на поэтическом вечере 
студенты-биологи обменивались энер-
гетикой поэзии Пушкина.

1 декабря - биологи провели засе-
дание мультклуба «Чай с акварелью». 
Просмотр шедевров Норштейна!

2-3 декабря – ДНИ ФИЗИКИ
2 декабря
11.30-14.00 «Физический калей-

доскоп» - шоу-презентация кафедр 
физического факультета, 111 ауд., 
матфак.

15.00 - 17.30 - ПОСВЯЩЕНИЕ пер-
вокурсников в супергерои.

18.00 - 19.30 КВН студенты играют с 
преподавателями, тема игры: «СУПЕР-
ГЕРОИ», 111 ауд.

20.00 - 23.00 Дискотека «DANCE 
DANCE HERO»

3 декабря
14.00-17.00 «Физики приглашают 

друзей» - экскурсии по лабораториям
17.00 - 17.30 лотерея «Поймай 

удачку за жвачку», 111 ауд.
17.30 - 19.30 капустник «Физика 

глазами ИМЕНИТа», 111 ауд.

ИГН
20 ноября - У актива ИГН наконец-то 

появился свой дом. Аудитория №209 
(1 корпус), приглашаем на чай и об-
суждение текущих вопросов!

22 ноября - Студенты ИГН спло-
тились под звуки единого Гимна ин-
ститута!

24 ноября в рамках дней Гер-
мании студенты и преподаватели 
ИГН перевоплотились в средневе-
ковых жителей - «Рыцарская Сага 
- 2011»  успешно прошла в стенах 
института.

ИПиП
Студент ИПиПа Владимир Половин-

чик - победитель X Регионального му-
зыкального фестиваля «Нота»!

1 ноября на базе ИПиПа старто-
вал уникальный проект для студентов 
специальности «Психология», а также 
смежных специальностей - семинар-
тренинг инструкторов (СТИ). 

ИФК
29 ноября – ИФК принимал Все-

российскую конференцию «Страте-
гия формирования здорового образа 
жизни средствами физической культу-
ры и массового спорта: опыт, перспек-
тивы развития».
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Новости от Союза студентов:

Союз студентов ТюмГУ 
тел. (3452) 45-65-68, адрес электронной почты: ss-tsu@rambler.ru

доцента по кафедре:
- русского языка,
старших преподавателей по ка-

федре:
- иностранных языков и межкуль-

турной 
профессиональной коммуника-

ции ИГН.

Документы направлять по адресу: 
г.Тюмень, ул. Семакова,10. Тюменский 
государственный университет, Управле-
ние по работе с персоналом. 

Замначальника управления по работе с 
персоналом – начальнику отдела НПК Ма-
шиновой 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:

Ó÷ðåäèòåëü: 
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 05.02.2001 ã. 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì òåððèòîðèàëüíûì 
óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ïå÷àòè, 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 
625000, ã.Òþìåíü, 
óë.Ñåìàêîâà, 10, òåë. 46-23-28.

E-mail: gazeta@utmn.ru

Ðåäàêòîð Èðåíà ÃåöåâÈ×. 

öåíà äîãîâîðíàÿ.

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì öåíòðå 
ðåäàêöèè ãàçåòû "Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí". 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 5.12.2011 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 878-879. Òèðàæ 3000 ýêç.
Îòïå÷àòàíî â Èçäàòåëüñòâå 
Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà: 625000, 
ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.


