
День знаний в Тюменском государственном универси-
тете прошел в два этапа. Дело в том, что самый огромный зал 
областного центра в филармонии не смог вместить всех перво-
курсников (а их в ТюмГУ в этом году оказалось более двух тысяч. 
- Прим.авт. ) и гостей праздника. Поэтому первыми свою празд-
ничную порцию эмоций получили первокурсники Института ма-
тематики, естественных наук и информационных технологий, 
Института  психологии и педагогики и Института физической 
культуры.

В качестве эпиграфа к празднику молодым людям был пока-
зан фильм о Тюменском государственном университете, сделан-
ный журналистами образовательного канала «Евразион». Кино 
получилось интересным и плотно насыщенным информацией. 
Первокурсники узнали, куда они пришли учиться. И аплодис-
менты после премьеры - свидетельство того, что Университет 
молодой аудитории понравился.

Конечно, первым на сцену ведущая выпускница ТюмГУ 
Н.Рагулина пригласила  ректора ТюмГУ, доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации 
Г.Н.Чеботарева. И тут же через мгновение компанию ему составил 
президент ТюмГУ, доктор философских наук, профессор, членкор 
РАО Г.Ф.Куцев. Следом один за другим поднимались на сцену 
и проректора университета. Первокурсники, конечно, должны 
знать в лицо тех, кто руководит университетом. Ректор обратился 
к ребятам с теплыми словами приветствия и выразил уверенность 
в том, что они будут хорошо и с удовольствием учиться, отды-
хать и дружить в стенах университета. Его поддержал и прези-
дент университета Г.Ф.Куцев, который заметил, что образование 
сегодня является постоянно пополняемым капиталом, ведь мы 
живем в информационном обществе. И, что интересно, люди с 
высшим образованием живут дольше тех, кто не захотел или не 
смог учиться в вузе. Для молодой аудитории это напоминание 
пока неинтересно. Но учиться хорошо и много стоит. Полагаю, 
что эту мысль девушки и юноши четко уловили. Чуть больше часа 
продолжались торжества по случаю Дня знаний. Первокурсни-
ков приветствовали попечители университета и его звезды. Такие 
как, например, вокалистка Юлиана Семенюта, которая исполни-
ла   небольшой музыкальный сюжет из репертуара Ф.Синатры. А 
вице-чемпионка универсиады Евгения Кудымова показала свой 
чемпионский номер. Слова  напутствия сказал ребятам и другой 
чемпион недавно состоявшейся в Китае Универсиады - мастер 
спорта международного класса, бегун  Александр Сигаловский. 

В завершение праздника ребята стоя слушали гимн Тюменского 
государственного университета.

Через час в филармонии снова яблоку негде было упасть. На 
этот раз аншлаг в зале создали первокурсники Института права, 
экономики и управления и Института гуманитарных наук. Сце-
нарий праздника был тот же, но слова, прозвучавшие со сцены, 
другими. А среди гостей было много узнаваемых людей. В част-
ности, председатель Попечительского совета ТюмГУ, председа-
тель областной думы С.Е.Корепанов, его коллега, заместитель 
председателя облдумы В.А. Рейн, председатель областного суда 
А.М.Сушинских, президент ассоциации выпускников Института 
права, экономики и управления,  доктор юридических наук, про-
фессор Н.М.Добрынин  и другие.

Что тут добавить? Ни пуха ни пера, господа первокурсники! 
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Праздник прошел. За учебу!
ирена  гецевич, фото Дениса Зиновьева
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Почему именно владимир ока-
зался гостем нашей газеты? объ-
яснением может служить только 
один факт: он, будучи студентом 
ТюмгУ, стал генеральным дирек-
тором Тюменского завода полимер-
ных изделий. и лауреатом трех, в 
географической последовательности, 
конкурсов «Лучший молодой пред-
приниматель россии» в номинации 
«Успешный старт» сначала Тю-
менской области, потом Уральско-
го Федерального округа и, наконец, 
российской Федерации. Дальше, 
думаю, пересказывать не стоит. он 
много чем еще занимался, и вполне 
успешно. Я старалась расспросить 
его по максимуму и по порядку. но 
иногда наш разговор выходил за 
рамки последовательного сюжета. 

Про историю 
с бахилами и т.д.

- …Владимир, вот вы в 2010 
году открыли предприятие, в 
этом же году окончили уни-
верситет. Это вообще ненор-
мально!
- а что тут ненормального?
- Хорошо, давайте с самого 
начала. Кто вам озвучил идею 
открыть завод по производ-
ству бахил? 
- на самом деле эта идея не 

нова. и у вас не совсем верная ин-
формация. Мы бахилами занима-
емся совсем чуть-чуть. основное 
наше производство - это пленка. ее 
мы выпускаем до пятидесяти тонн 
в месяц. 

- Так это очень много!
- но нужно больше. Пока обо-

рудование не позволяет удовлетво-
рять все заказы, которые поступают 
к нам.

- Я не понимаю, зачем студенту, 
который обучался не престиж-
ной специальности «Компью-
терная безопасность», нужны 
были эти бахилы с пленкой в 
придачу?
- с 2007 года я занимался рабо-

той по специальности. У меня была 
своя фирма, которую мы учреди-
ли с товарищем по группе андреем 
адамовым. разрабатывали сайты, 
писали программы.

- Жили безбедно?
- ну, вроде того. во всяком 

случае, все работало. но в 2009 году 
случился кризис. Хотя не только он 
один во всем виноват. возможно, из 
меня менеджер в сфере IT получился 
неважный. одним словом, все было 
в течение продолжительного времени 
хорошо, а потом стало все плохо. и 
этот бизнес перестал приносить нам 
приличные деньги. а ведь в самые 
лучшие времена на нашем предпри-
ятии работало 12 человек.

- И что?
- Мы закрыли предприятие. Тихо-

мирно, ни с кем не ссорясь, ушли с IT-
рынка. все сайты, которые были нами 
сделаны и открыты, передали другой 
организации, позвонили своим клиен-
там, попрощались с ними. все цивили-
зованно, красиво, по-доброму. 

(Продолжение на стр. 4)

Математикой надо заниматься хотя бы 
потому, что она ум в порядок приводит

Я не очень-то понимаю, как он все успевает. Ему 
всего 24 года. Написала следующее предложение о бо-
гатом послужном списке и убрала его. Не нравится мне 
стиль своего письма. Ерунда какая-то получается. Да-
вайте без формальных предисловий. 

Мой собеседник, чему я очень рада: КайДа Влади-
мир александрович. Как он себя называет - «позитив-
ный парень». И это правда. Он пришел в редакцию и 
сразу попросил чаю. Я обрадовалась тому, что у меня 
оказалось печенье, которое накануне испекла дома. 
Неуклюжая пауза была заполнена, и я приступила к 

расспросам. 

ирена  гецевич

Юлиана Семенюта Евгения Кудымова Ректорат

Первокурсница ИМЕНИТаПраздник на сцене Танцуют студенты

ГОстИНая

Владимир Кайда на производстве
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«…Особенно памятной стала для меня 
лекция по международному положению для 
преподавателей и студентов медицинского 
института.

Выступать с нею должен был настоя-
щий ас своего дела Иван Андреевич Медве-
дев - заведующий лекторской группой обкома 
партии. Но в день лекции он заболел, и мне 
поручили подменить Медведева.

Читал лекции я без конспектов, да еще 
и прохаживался вдоль первого ряда. Но за 
аудиторией следил внимательно: в лектор-
ском зале чрезвычайно важно отслеживать 
реакцию аудитории, образно говоря, посто-
янно делать замер слушательского интере-
са и соответственно этому строить свое 
выступление. Разглядывая сидящих в зале, 
успел заметить симпатичную медичку то 
ли в третьем, то ли четвертом ряду, у ко-
торой был к лектору повышенный интерес. 
Дня через три у меня в рабочем кабинете 
раздался телефонный звонок, и, кроме бла-
годарности за интересную лекцию, незна-

комка попросила помочь ей материалами в 
подготовке очень важной политинформации. 
Как же я мог отказать, ведь это входило 
прямиком в мои служебные обязанности! 
В назначенное время я с немалым удивлени-
ем увидел ту самую обаятельную дивчину 
с вишневыми глазами, что заприметил на 
лекции в мединституте.

Мы стали с Олей встречаться, а через 
полгода скромным товарищеским ужином 
отметили создание новой семьи.

У Оли родители жили в Донбассе, в из-
вестном городе Краснодоне, у меня родите-
ли тоже были неблизко. Благословения мы 
ни у кого не испрашивали, ни на кого не на-
деялись.

 Через некоторое время обнаружилось, 
что я увел невесту у военного летчика. Он 
служил на Украине. Родители жениха и не-
весты уже сговорились о свадьбе, но… По-
лучили мы от летчика письмо, которое 
начиналось такими словами: «Здравствуй, 
любимая чужая, привет твоему старому 
козлу»… "Старому козлу" исполнилось 
двадцать два года»… 

(Из книги Г.Ф.Шафранова-Куцева «Я 
сам торил свою тропу»

Вот такое длинное предисловие мне за-
хотелось разместить к событию, которое со 
скромной торжественностью было отмечено на 
августовском заседании ученого совета ТюмГУ. 
А начало всему было положено как раз на той 
самой лекции в мединституте, которую буду-
щий профессор, ректор, а теперь и президент 
читал студентам по счастливой случайности. 
Заходя в аудиторию, он вряд ли думал, что тут 
встретит свою судьбу. А вышло именно так, и 
спустя 50 лет коллеги на заседании ученого 
совета ТюмГУ, конечно, сказали «горько!» пре-
зиденту университета, доктору философских 
наук, профессору, членкору РАО Геннадию 
Филипповичу Куцеву и его Музе с вишневыми 
глазами Ольге Ивановне. По случаю золотой 
свадьбы Куцев подарил своей супруге поход 
в театр на спектакль «Любовь без памяти». 
Хотя, говорит, сначала предложил один день 
в Париже. Она выбрала театр. Интересно, а что 
он подарит ей на бриллиантовую годовщину их 
совместной жизни?

3

сОбытИя И людИ

в Тюменском государствен-
ном университете с визитом по-
бывал вице-президент компании 
«Шлюмберже» по технологиям 
Джим Бреди. После встречи с 
ректором вуза геннадием чебота-
ревым господин Бреди побывал на 
экскурсии в лабораториях универ-
ситетского техноцентра. 

интерес к инновационной дея-
тельности ТюмгУ для представи-
теля компании закономерен: еще 
в середине прошлого десятилетия 
в вузе была создана лаборатория 
клиентской поддержки «Шлюм-
берже», а время и взаимный инте-
рес укрепили партнерские связи и 
вывели их на новый уровень. Так, 
например, только в этом году сти-
пендиатами компании «Шлюм-
берже» стали девять студентов 
института математики, естествен-

ных наук и информационных техно-
логий. активное взаимодействие с 
«Шлюмберже» повышает качество 
подготовки наших бакалавров, ма-
гистров, аспирантов, безусловно 
полезно для ученых и преподава-
телей вуза.

 в Техноцентре ТюмгУ го-
сподин Бреди посетил нанотехно-
логический комплекс, серверную 
центра высокопроизводительных 
вычислений, а также лаборатории 
нефтепромысловых нанореагентов, 
пучково-плазменных технологий и ин-
новационной энергетики. По словам 
вице-президента, его, прежде всего, 
интересует эффективное использова-
ние в нефтедобыче новых информа-
ционных технологий, математическое 
и физическое моделирование процес-
сов и времени эксплуатации место-
рождений нефти.

во время презентации проектов 
ТюмгУ представителю компании рас-
сказали об использовании программ-
ного обеспечения «Шлюмберже» в 
научно-образовательном процессе, 
познакомили с работой образователь-
ного телеканала «евразион». 

«Я нахожусь под большим впе-
чатлением! спасибо за ваше время и 
за возможность прийти сюда. Как я 
уже говорил ректору геннадию ни-
колаевичу, везде, где «Шлюмбер-
же» разрабатывает технологии, в том 
числе и здесь, в Тюмени, мы разви-
ваем тесные связи с университетами. 
Мы хотим привлечь таланты, новые 
идеи к своей работе», - в заключение 
визита сказал гость.

Отдел информации и связей 
с общественностью

 

на августовском заседании ученого совета 
ТюмгУ ректор Тюменского государственного 
университета доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный юрист рФ г.н.чеботарев 
вручил благодарственное письмо президенту 
группы компаний «автоград», депутату об-
ластной думы, члену попечительского совета 
ТюмгУ, заместителю председателя попечи-
тельского совета института права, экономики 
и управления алексею салмину, который пе-
речислил на счет университетского эндаумента 
100 тысяч рублей. 

следует сказать, что эндаумент (англ.
endawment) ТюмгУ постоянно пополняет-
ся крупными благотворительными пожерт-
вованиями. сегодня на его счетах размещено 
уже 12 миллионов 174 тысячи рублей. в этом 
году солидные пожертвования сделали: ооо 
«газпром добыча Уренгой» (генеральный 
директор р.с.сулейманов), генеральный 
директор оао «Тюменская текстильная 
корпорация «Кросно» а.Д.Петровский, ге-
неральный директор ооо «восток моторс» 
Т.а.Журавель, глава администрации муни-
ципального образования «Пуровский район 
Янао» е.в.скрябин. 

P.S. Эндаумент ТюмгУ был создан в 
2009 году. Первый доход от целевого ка-
питала, полученный за год, в размере один 
миллион рублей, правление фонда решило по-
тратить на проведение конкурса инновацион-
ных проектов молодых ученых университета. 
в последующем есть планы на заработанные 
средства учреждать стипендии талантливым 
студентам и молодым ученым. все только 
начинается.

Эмма ЛиМонова, 
директор Фонда целевого капитала

Счет пошел
на миллионы Пятьдесят - 

это много или мало?

Наши успехи 
вызывают интерес
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(Продолжение. Начало  на стр. 2)

- А дальше?
- начали думать, что делать. вы 

спросили, почему пластмасса? а было 
так: познакомился в екатеринбурге с 
директором аналогичного предпри-
ятия, которое работает на Южном 
Урале. ну и, как бывает, посидели, 
поговорили, и я напросился в гости 
посмотреть, как это производство 
работает. он ответил: «Приезжай». 
Поехали мы вместе с сергеем ру-
саковым, который сейчас у нас ра-
ботает заместителем директора по 
производству. Дней пять «ползали» 
по заводу Якова аркадьевича, так 
звали этого директора. вернулись в 
Тюмень. и наш бизнес начался с того, 
что я пытался первое время продавать 
их продукцию. они делали пакеты и 
какую-то пленку. Пакеты не пошли, 
потому что ценник у них был не самый 
дешевый. Да и рядом екатеринбург, 
в котором есть такое же производ-
ство. но потом был еще один случай. 
Как-то я пришел к главному врачу 
одной тюменской больницы и предло-
жил ему пакеты, которые нужны для 
утилизации медицинских отходов. на 
это он ответил, что надо не пакеты, а 
бахилы. Я сел в интернет и прочитал 
все про эти бахилы. на тот момент 99 
процентов всего российского рынка 
занимали китайские бахилы, во всяком 
случае, оттуда их везли. нашел обо-
рудование, на котором изготавливают 
бахилы, изучил весь производствен-
ный процесс, понял примерно, как это 
должно выглядеть. Купить оборудова-
ние можно было только в Китае. из 
чего бахилы состоят, знаете: пленка, 
резиночка, тряпочка. нашел в ин-
тернете оборудование, которое делает 
пленку. Это маленький экструдер. ну 
и, посчитав экономику, понял, что 
делать одни бахилы совсем невыгод-
но, да и неинтересно. стал думать, что 
можно еще делать. Про пакеты даже 
не заикался. Первый опыт перепрода-
жи был неудачным, да и конкуренция 
в этом сегменте довольно высокая. К 
тому же с пакетами возникает такая 
же проблема, как и с сайтами. очень 
много времени и сил уходит на согла-
сование с заказчиком тех же эскизов. 
Можно ухлопать много часов, а то и 
дней на выяснение таких странных ме-

лочей, как оттенок краски. Заказчику 
кажется, что твой зеленый не слишком 
зеленый, и он по этой причине вправе 
отказаться от готовых пакетов. а это 
уже серьезные убытки. в результате 
процесс согласования картинки, ди-
зайна занимает очень много времени. 
Так что, помня о прошлых ошибках, 
я хотел уйти от этих проблем. на эту 
тему у Жванецкого есть хорошая 
история про раков: есть большие, но 
по пять, есть маленькие, но по три. 
Хотите дешевле - закажите малень-
кие, а большие - тогда по пять.

с бахилами другая история. они 
одни, и других не бывает. все синие. 
а вы знаете, почему синие?

- Нет, конечно.
- синяя краска самая дешевая. 

ну и вторым продуктом была выбра-
на техническая упаковочная пленка. 
сейчас мы работаем с предприятия-
ми, которые занимаются холодным 
металлопрокатом, производством 
кирпичей, древесины, пластиковых 
панелей, мягкой мебели.

- А как про вас заказчики 
узнали? 
- отдел маркетинга поработал.
- Постойте, первые бахилы 
вы увезли к тому главврачу, 
который подсказал вам эту 
идею?..
- нет, он у нас купил первую 

партию спустя полгода. вообще мы 
заказывали маркетинговые исследо-
вания тюменского рынка. нам рас-
сказали все, от цен до потребностей 
по каждой группе наших товаров. 
назвали поименно всех конкурентов. 
Кстати, у нас бесплатная доставка 
бахил по городу. один раз в неделю 
ездит наша машина и развозит их по 
больницам, поликлиникам, фитнес-
центрам, школам и тд. а по области 
уже другая история, есть транспорт-
ные компании. Я могу ошибиться в 
цифрах, давно сам не занимаюсь про-
дажами, для этого у нас создан целый 
отдел, но процентов семьдесят боль-
ниц Тюмени покупают бахилы у нас.

- Владимир, вы все сбиваетесь 
на день сегодняшний, хотя я 
пытаюсь выведать у вас под-
робности о том, как становился 
ваш бизнес. Пусть другие по-
учатся. В 2009 году родилась 
идея. Сколько времени прошло 

с того момента, когда вы попы-
тались продавать чужие мешки 
до становления собственного 
предприятия?
- ровно год. в мае 2010 года мы 

начали сами выпускать продукцию.
- О чем вы думали все эти две-
надцать месяцев?
- Я не думал, мы строили. Любое 

производство - это год на его под-
готовку.

- Быстро!
- Да нет. 
- Мне трудно представить ваш 
завод. Сколько там станков? 
Как он выглядит?
- сейчас у нас шесть станков. 

Планируем купить еще четыре.

Про деньги
- А стартовый капитал откуда 
взяли? Папа дал?
- нужно было очень много денег. 

Это не один, не два миллиона рублей. 
что-то у меня оставалось с предыду-
щего бизнеса. а еще мы получили 
очень хорошую поддержку от адми-
нистрации области. в департаменте 
инвестиционной политики в 2009 
году запустили программу поддерж-
ки малого предпринимательства.

- Вы пришли туда и сказали: 
«Дайте мне денег»?
- не так, конечно. У них была 

программа поддержки создания соб-
ственного бизнеса. Денег на всех 
желающих - всего десять миллионов 
рублей. Планировалось каждому из 
победителей дать по два миллиона. 
чтобы их получить, нужно было на-
писать бизнес-план, полностью, до ко-
пейки, просчитанный, и защитить его 
перед комиссией. Этот бизнес-план я 
писал сам. Правда, потом дал на до-
работку товарищу, который окончил 
МиФУБ. на работу ушло больше 
месяца. Я его защищал перед комис-
сией в департаменте инвестиционной 
политики. Председателем комиссии 
был александр викторович Моор, 
в ту пору заместитель губернатора 
Тюменской области (а сегодня глава 
администрации г.Тюмени и, кстати, 
выпускник ТюмгУ. - Прим. авт.).

- Мне трудно поверить в то, 
что никто вам не помогал, не 
осуществлял над вами шеф-
ство. Откуда вы узнали про 
этот конкурс?
- Придется поверить. все так и 

было. а информацию узнал с сайта 
департамента. она абсолютно в от-
крытом доступе.

- Но таких как вы, желающих 
получить два миллиона бюд-
жетных денег, было немало.
- человек сто.
- И из этих ста только пятеро 
могли получить грант губер-
натора. Вот это конкуренция! 
Поделитесь опытом, как у вас 
получилось в первой пятерке 
добежать до заветного приза?
- У нас было все до копейки про-

считано. на финишную черту вышло 
человек двадцать. слушания были 
более чем серьезными, задавали 
вопросы, докапывались до сути по 
всем параграфам. Помню, у меня 
в бизнес-плане был написан лишь 
один экструдер. и перед защитой 
мне задали вопрос по поводу того, а 
что я буду делать, если он сломается. 
ответил, что починим и все тут. По-
следовал снова вопрос, а знаю ли я, 
как чинить. Конечно, не знаю. Посо-
ветовали срочно найти денег и купить 
второй экструдер. Я так и сделал, 
занял денег и купил в итоге два экс-
трудера. Большой привет омарову 
и спасибо ему за подсказку. а вот 
когда я шел на защиту своего про-
екта, то у нас было четыре догово-
ра на производство пленки, и 10-15 
больниц заказали бахилы. То есть 
я пришел за поддержкой, имея за 
плечами будущих клиентов. если вы 

хотите от меня услышать о том, как 
получить миллион из бюджета, то у 
меня нет готовых рецептов и советов. 
Мы все делали интуитивно.

- Вот выдали вам грант. Что 
дальше?
- во-первых, надо сказать, что его 

можно не возвращать, если будут со-
блюдены все условия, которые огово-
рил департамент при подписании этого 
документа. а если мы не выполним 
какие-то условия, которые написаны 
в бизнес-плане по созданию рабочих 
мест, по обороту, объёму выпускаемой 
продукции, то по условиям договора 
эти деньги следует вернуть назад. все 
до копейки. Теперь каждый квартал 
мы сдаём в департамент подробный 
отчет о своей текущей деятельности. 
нам осталось отчитаться за два квар-
тала. грант выдавался на три года.

Про себя, 
Америку и Париж

- Уточните еще такую деталь: 
вы боролись за этот грант, 
будучи студентом ТюмГУ?
- Да.
- Вы самоуверенный человек?
- Да, очень.
- Стоп, еще один вопрос из 
недавнего прошлого: когда вы 
начали работать? С перво-
го курса?
- с 11 класса. а на первом курсе 

работал у господина в.н.никифорова 
системным администратором в одной 
из его «дочек».

- А откуда у вас, вчерашнего 
школьника, профессиональ-
ные навыки?
- Как починить принтер или на-

строить мышку? на тот момент боль-
шего и не требовалось. Понимаете, 
системный администратор с дипломом 
университета, конечно, это не тот чело-
век, который должен бегать и чинить 
мышки да принтеры. он должен ад-
министрировать, а не ремонтировать. 
У никифорова я поработал полгода, 
уволился и поехал в америку.

- Что? Куда? Что вы там 
делали?
- работал. Девять месяцев в 

общей сложности там работал.
- Отсюда поподробнее.
- все элементарно просто. Это 

было в рамках программы «Work 
and travel». Я ездил в сШа после 
второго и третьего курса. из второй 
своей поездки за океан я привез 
немножечко денег, и мы с андре-
ем открыли фирму, которая делала 
сайты. а вот на пятом курсе нача-
лись бахилы. Когда я защищал свой 
бизнес-план, мы строились, и я еще 
учился на пятом курсе. Шестой курс 
- это полгода, до февраля. 

- А что Америка вам дала?
- английский язык. 
- Всего-то!
- ну и так, впечатления. Мы не-

плохо провели время. студенты, все 
весело, интересно. 

- А идеи привезли?
- о чем вы! Я гамбургеры раз-

возил, мусор на улицах убирал. Когда 
во второй раз приехал в америку, то 
купил себе машину, возил на ней все 
лето пиццу. нормально было. 150 
долларов в день зарабатывал.

- Машина куда делась?
- Когда уезжал домой, то продал ее 

на сто долларов дороже, чем купил.
- Во молодец! Впарил.
- неправда. все по-честному. Я 

же ее чинил, и даже колеса новые 
поставил. 

- Молодой красивый парень 
- и уборщик мусора, мойщик 
посуды. Как вы себя чувство-
вали в этих должностях?
- нормально. Правда, я работал 

по 14 часов в день.
- Интересная у вас студенче-
ская жизнь получилась. Все 

время работали. Видно, роди-
тели денег не давали?
- Почему же? Давали. У меня 

папа с мамой добрые, я их люблю. 
всем детям родители дают денег. 

- А куда вы потратили свой 
первый заработанный рубль?
- не помню. Давно это было. 
- Я слушаю вас и восхищаюсь. 
Работаете с младых лет. В 23 
года уже серьезное производ-
ство на плечах. Вам 24 часов в 
сутках хватает?
- Да не рисуйте из меня сверх-

положительного героя. Я - нормаль-
ный парень. Хватает мне времени и 
нормально выспаться, и в Париж 
съездить.

- Зачем в Париж?
- Женился - и поехал в Париж. 

Снова про работу
... что тут такого? Я не фанатею 

на работе. Бывает, в 8 утра прихожу 
и до семи вечера управляюсь с делами. 
Бывает, задерживаюсь. случаются 
дни, когда вообще не прихожу. вот 
сейчас с вами сижу беседую, и никто 
особо меня не беспокоит. Процесс на-
лажен, и мое постоянное присутствие 
не всегда необходимо. 

- Еще бы, у вас заказов больше, 
чем вы можете удовлетворить. 
И уже есть планы на несколь-
ко лет вперед?
- сложно расписать такие планы. 

есть задача - купить новый экстру-
дер, будем решать ее. сходим в банк, 
попросим денежек и купим. 

- А вам не скучно такими 
делами заниматься в 24 года? 
Молодость уходит. Еще ведь 
наработаетесь.
- сейчас уже не сойти с этого локо-

мотива, слишком большая ответствен-
ность. Куда я дену 60 человек? на 
улицу? нет, конечно. У них должна 
быть какая-то уверенность в завтраш-
нем дне. сегодня есть зарплата и 
премии, а завтра этого можно лишить-
ся. Только не с моей помощью.

- Кстати, у вас какой стиль об-
щения с коллегами, подчинен-
ными?
- на «ты». 
- Полная демократия.
- называют меня некоторые вла-

димир александрович. 
- Но с другой стороны, произ-
водить бахилы и пленку - это 
так не романтично...
- очень романтично. вы все пы-

таетесь услышать от меня, почему 
бахилы, а не компьютерная безо-
пасность? Так ведь? Так вот у меня 
есть некое внутреннее приятное 
ощущение от того, что я произвожу 
нужный продукт, который востре-
бован на рынке. и тем самым при-
ношу пользу, а также даю рабочие 
места людям, производящим этот 
продукт. и мне нравится то, чем я 
сегодня занимаюсь. Да, компьютер-
ная безопасность - это здорово. а 
кто сказал, что окончив университет, 
я обязан работать только по избран-
ной в вузе специальности? У нас сво-
бода выбора. и сегодня мой выбор 
в пользу производства. есть и еще 
одна причина, почему я не занимаюсь 
сегодня компьютерным программи-
рованием. все дело в моем характере 
и в привычках. оказалось, что я не 
могу сидеть восемь часов на стуле и 
что-то программировать. обязатель-
но хочется встать, побродить, занять-
ся чем-нибудь другим. а вот здесь, 
когда я захожу в цех, у меня уже есть 
внутренний кайф от того, что я вижу, 
что вот оно - делается, процесс идёт. 
У нас есть хорошая линия по перера-
ботке вторсырья.

- Я прочитала на вашем сайте, 
что вы много делаете из старья. 
То есть, то, что мы выбрасыва-
ем на свалку, на самом деле не 
стоит выбрасывать.

Математикой надо заниматься хотя бы потому, 
что она ум в порядок приводит

В Праге
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- выбрасывайте на здоровье. 
Потом это все равно к нам привезут.

- Со свалки?
- Да.
- Так вы еще город и его окрест-
ности делаете чище?
- в месяц мы перерабатываем по-

рядка 30 тонн пластмассы.

Про учебу
- Владимир, а вы помните, 
кем хотели стать в раннем дет-
стве?
- Конечно помню, ветеринарным 

врачом. Лечить птичек и собачек.
- А кто помешал сбыться дет-
ской мечте?
- никто. Я просто повзрослел.
- А мама-папа чем занима-
лись?
- Мама - доктор, папа - лётчик.
- Тоже не по пути.
- еще я хотел быть юристом. но 

это желание быстро растворилось, 
потому что с обществознанием у меня 
как-то не сложились отношения.

- Родители как-то повлияли на 
ваш выбор?
- Дело в том, что я учился в 

гимназии ТюмгУ. а в 11-м классе 
пришло приглашение от ректора 
стать студентом ТюмгУ. ну я и 
пошел. Мне нравилась математика, 
в старших классах доставляло удо-
вольствие решать задачки. вот я и 
участвовал в разных олимпиадах. У 
меня было третье место в области, 
когда учился в 11-м классе.

- Что вам дала учеба в гимна-
зии университета?
- если честно, больше, чем знаний, 

гимназия дала мне хороших людей, с 
которым я до сих пор много общаюсь. 
Более того, мы друг другу помогаем.

- Учиться в гимназии нелегко. 
Как вы справлялись, кто вас 
вдохновлял?
- Мама периодически наставле-

ния делала. а как иначе? она мне 
говорила, что нужно учиться, а не 
девчонок за косички дергать. 

- И вы учили уроки?
- вундеркиндом не был, учил. 

с золотым аттестатом 9 классов 
окончил, в гимназии пятерок было 
значительно меньше, университет с 
красным дипломом. в студенчестве 
я уже не был таким примерным, на 
втором курсе вообще расслабился. 
Хотя учил, сдавал. специально на 
красный диплом не настраивался.

Про жизнь
- Владимир, сменим тему, 
сейчас много говорят о том, что 
бизнес в нашей стране вести 
очень трудно, все мешают. И 
вообще все вопросы можно 
решать только через некие 
договоренности. А вот вам 
почему-то повезло, вы из бюд-
жета получили два миллиона. 
И это честная победа?
- абсолютно. если бы не испытал 

на себе, может, тоже говорил бы, что 
вот надо дать на лапу. не надо ничего 
давать. По крайней мере, у нас в Тю-
менской области. Хотя, наверное, 
есть и другие примеры. с этим спо-
рить бесполезно. но в нашем случае 
ничего подобного не было. есть во 
власти нормальные люди.

 - Вы умеете находить с людьми 
контакты? Отчего тот свердлов-
чанин пустил вас на свое произ-
водство?
- наверное, я был хороший по-

зитивный парень. 
- А вы бы так смогли поступить 
по отношению к другому пози-
тивному парню?
- если бы он находился в двух 

тысячах километров от Тюмени, то 
да. а ближе - нет. У меня вышло так, 
что я в своем бизнесе в последую-
щем нигде не перешел ему дорогу, ни 
одного клиента, который был у него, 
себе не переманил. 

- Владимир, если бы не та 
встреча, не бахилы, то чем бы 
вы занимались? У меня есть 
ощущение, что в жизни очень 
важен элемент случайности.
- главное, оказаться в нужное 

время в нужном месте. и потом, каж-
дому человеку дается в жизни шанс, и 
не один. важно уметь его увидеть. 

- Вы умеете читать знаки 
судьбы. Кстати, если бы не 
грант в два миллиона рублей, 
что бы вы делали дальше?
- Это были не единственные 

деньги, которые мы вкладывали в раз-
витие производства. У нас были заем-
ные средства и банковские кредиты, и 
деньги, взятые у друзей в долг, и даже 
родительские деньги. если честно, 
папе до сих пор не вернул этот долг.

- И вам давали взаймы? А вы 
легко брали?
- известно, берешь чужие и на 

время, отдаешь свои и навсегда. а 
что оставалось делать?

- А было ли чувство неуверен-
ности?
- нет, не было.
- Сейчас, слава Богу, не зани-
маете и никому не должны?
- и занимаем, и должны. Это же 

производство, деньги всегда должны 
быть в обороте. Любое производство 
всегда живет на кредитные деньги. 
По крайней мере, первые десять лет. 
Это не должно пугать. 

- Что вам дает эта работа?
- Мне она очень нравится. Я полу-

чаю моральное удовлетворение от своей 
работы. чисто гипотетически можно 
представить меня на любой работе за 
очень большие деньги. но ненадолго. 
Я думаю, что смог бы подметать двор. 
Пару месяцев. Понимаете, я считаю, 
что человек должен получать удо-
вольствие от своей работы. Это очень 
важно. Безусловно, деньги имеют зна-
чение. Любой бизнес организовыва-
ется ради денег. но если кроме денег 
ты от бизнеса ничего не получаешь, то 
тебя можно пожалеть.

- А что для вас значит боль-
шие деньги?
- не знаю, не думал. Для меня 

и десять рублей много. если увижу 
их на полу, подниму. Я и мелочь не 
выбрасываю. У меня всегда полны 
карманы монет.

- Вы довольны своим нынеш-
ним положением?
- Да, конечно. Я только что женил-

ся и счастлив. У меня есть работа, кото-
рая мне нравится и которую я люблю. 
Меня окружают люди, с которыми мне 
приятно работать. есть мама, папа, 
брат… Конечно, я бы хотел купить 
новое оборудование, чтобы расширить 
ассортимент производимой продукции. 

и мне не стыдно признаться, я хочу 
получать больше зарплату, чем сейчас. 
Хотя, подозреваю, что это желание 
меня будет преследовать всю жизнь. 
Это нормально.

- Интересно, зарплату вы по-
ставили на последнее место. И 
ничуть не сказали про машину, 
дачу, охоту, рыбалку… Специ-
ально не сказали или это для вас 
не имеет значения?
- Это важно. в прошлом году 

купил для себя новый «Фольксваген». 
езжу на нем. Машина - это глупое 
вложение средств. если недвижи-
мость с каждый годом дорожает, то 
машины обесцениваются. но я не 
стану утверждать, что не хочу ездить 
на «мерседесе». однако если сейчас 
найду сумку с деньгами, то не пойду 
покупать «мерседес», а куплю новый 
станок на наше производство.

- Владимир, а есть ли среди из-
вестных бизнесменов люди, кото-
рые близки вам по духу, по тому, 
как они ведут свой бизнес?
- очень сложный вопрос. Мне 

трудно на него ответить, потому что 
я на самом деле не знаю, как ведут 
бизнес р.абрамович или в.Потанин, 
М.Прохоров или в.Лисин. Фамилий 
много, но я не знаю, как они работа-
ют. По прессе судить невозможно.

- В бизнесе можно быть поря-
дочным человеком? 
- Да, нужно быть порядочным 

человеком. 
- Вы верите, что в стародав-
ние времена русским купцам 
для успешного ведения бизне-
са нужно было всего лишь чест-
ное слово?
- Конечно. Мы и сейчас так ра-

ботаем.
- Вашему слову верят?
- Да, и я многим людям на слово 

верю.
- С друзьями бизнес вести 
можно?
- Да.
- А вы не боитесь из-за этого 
потерять друзей? Есть же по-
словица: дружба дружбой, а 
денежки поврозь.
- нет, у меня перед глазами есть 

очень много хороших примеров. в 
любом раскладе, если мне посулят 
десять миллионов или работу с хо-
рошим специалистом и человеком, 
я, конечно, выберу человека. с ним я 
эти десять миллионов в легкую зара-
ботаю. нужно думать о перспективе. 
Я уверен, с друзьями и даже род-
ственниками можно успешно рабо-
тать. единственное, надо различать 
работу и личные отношения.

- Владимир, вы не боитесь, что 
старт в вашей жизни оказался 
очень резвым и вы быстро до-
стигнете вершины?
- о, она еще очень далеко. 
- Вы боец по натуре. Или, 
увидя гору, ищете способы ее 
обойти?
-  в каждой ситуации по-

разному.

- У меня есть такое подозрение, 
что образование, полученное в 
Тюменском государственном 
университете, способствует 
вашему восхождению в гору. 
Во всяком случае, математики 
тем и отличаются, что умеют 
на много шагов вперед про-
считывать.
- У меня была учительница в 

57-й школе, которую я очень люблю, 
звали ее нина симоновна Боро-
винская, она часто цитировала одну 
фразу о том, что математикой надо 
заниматься хотя бы потому, что она 
ум в порядок приводит. с этим я со-
гласен. Мне кажется, я умею думать 
на несколько шагов вперед в тех на-
правлениях, которыми занимаюсь. 

- А чего вы вообще хотите в 
этой жизни добиться?
- Мне думать надо на эту тему, 

не могу вот так сразу вам ответить. 
сейчас я живу нормальной жизнью. 
Я детей хочу. Много детей.

- Вам удается дома забывать 
о работе?
- не всегда. Знаете, какая ночью 

белиберда мне снится? рассказывать 
страшно. У меня нет такого, что я ра-
ботаю с восьми до пяти, закрыл дверь 
- и переключился. Бывает, могут по-
звонить из цеха в три часа ночи. Я 
срываюсь и вперед.

- Как устроились в этой жизни 
ваши одногруппники?
- работают, кто-то женился. во 

всяком случае, из числа тех, с кем я 
общаюсь, все работают. Мой лучший 
друг, с которым мы учились с перво-
го класса, теперь работает в универ-
ситете. 

- Вы человек веселый?
- Да.
- А щедрый?
- Да, я думаю, что да.
- Что любите покушать?
- Мясо. если нет мяса, можно 

рыбку поесть (смеется).
- Сколько часов вам надо по-
спать для полного счастья?
- Десять.
- Телевизор смотрите?
- редко.

- Какая проблема в России се-
годня самая насущная?
- Уход от сырьевой экономики.
- А это реально?
- вообще - да. не завтра, но ре-

ально.
- Когда видите на улице чело-
века, просящего милостыню, 
проходите мимо или подаете?
- избирательно подаю. чаще 

нет, чем да.
- Есть ли на этой планете страна 
получше, чем Россия?
- через одну. а я хочу жить 

только в россии.
- Были ли в вашей короткой 
жизни поступки, о которых не 
хочется вспоминать?
- наверное, нет.
- А которыми гордитесь?
- Пару раз было.
- Может, расскажете?
- Зачем?
- Вы в театр ходите?
- Меня туда водят. Мама и 

жена.
- Но на рыбалку и охоту сры-
ваетесь с удовольствием?
- еще с каким!
- Вы умеете готовить?
- Да, курицу например.
- Умеете жить в состоянии 
ссоры?
- Да.
- А сделать первый шаг к при-
мирению?
- Умею и делаю.
- Чему вас родители научили?
- Хорошему.
- Вы счастливый человек?
- Да.
- А ваши родители - успеш-
ные люди?
- Да, они же меня родили! 

вот это самый удачный ответ в 
этом интервью. он правда позитив-
ный парень! 

P.S. и еще, владимир Кайда 
по-прежнему учится, он аспирант в 
институте математики, естественных 
наук и информационных технологий, 
его научный руководитель профессор 
а.а.Захаров

КоМПьЮТЕРНая бЕзоПаСНоСТь
Компьютерная безопасность - одна из образовательных про-

грамм Института математики, естественных наук и информаци-
онных технологий, дающая возможность получить квалификацию 
«Математик», со специализацией «безопасность распределен-
ных систем». 

В прежние годы эта специальность была закрытой и подготов-
ку по ней вел только технический факультет академии ФСб (его 

нынешнее название - Институт криптографии, связи и информатизации - ИКСИ). Револю-
ция в информационной сфере, связанная с бурным развитием компьютерных технологий, 
породила большую потребность в защитниках информации. В 2003 г. вместе с созданием 
кафедры информационной безопасности такая специальность появилась и в ТюмГУ. Сферой 
профессиональной деятельности выпускника этой специальности является решение задач, 
связанных с созданием защищенных информационных систем в различных областях, а 
также анализ существующих систем с точки зрения обеспечения их безопасности. 

Выпускники данной специальности чрезвычайно востребованы на предприятиях, в учреж-
дениях и организациях нашего региона. В частности, запросы на подготовку специалистов 
в области компьютерной безопасности поступают в ТюмГУ от администрации области, Ре-
гионального управления ФСб по Тюменской области, Главного управления внутренних дел 
Тюменской области, а также от предприятий области, в том числе ТНК-ВР, «Шлюмберже», 
ряда банков и крупных торговых компаний. 

завкафедрой информационной безопасности захаров александр анатольевич, тел 29-76-37.
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С женой Ариной

ГОстИНая

В.Кайда учился в 348-й группе специальности «Компьютерная 
безопасность», которую окончили 17 человек. Мы узнали, кто 

где и кем работает. Только о четверых у нас нет сведений, как и 
не пишем, сколько они получают за свой труд.

Владислав Бабаянц (СибГеоПроект, инженер-программист),
Василий Белькович (КИБ Комплекс, инженер-программист),
Александр Забокрицкий (УФССП России по ТО, зам. нач. отдела информати-

зации и обеспечения ИБ),
Владимир Кайда (Тюменский завод полимерных изделий (ТЗПИ), генераль-

ный директор),
Сергей Ксенофонтов (Utel, инженер),
Максим Майзаков («Арсенал», инженер),  
Кирилл Орлов («Арсенал», инженер по технической защите информации),
Иван Платонов (ООО «Коминтек», инженер по ИБ),
Александр Присяжнюк (СибГеоПроект, инженер-программист)
Михаил Пылаев (WEB-программист),
Сергей Русаков (Тюменский завод полимерных изделий (ТЗПИ), заместитель 

директора по производству),
Евгений Стародедов (компания по разработке ПО, управляющий проектами)
Дмитрий Сухнев («Арсенал», инженер)
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Уважаемые коллеги!
Вот уже в течение двух лет наш 

коллектив реализует задачи, сфор-
мулированные в стратегической 
программе инновационного раз-
вития университета на 2010-2020 
годы.

В прошедшем учебном году 
университет уверенно подтвердил 
продекларированный нами ранее 
статус ведущего инновационного 
исследовательского экологическо-
го университета, стал победите-
лем трех конкурсов, объявленных 
в рамках постановлений Прави-
тельства РФ.

В рейтинге 104 лучших универ-
ситетов России, составленном в 
2011 году Международной инфор-
мационной группой «Интерфакс», 
в номинации «Инновации и ком-
мерциализация разработок» наш 
университет занял 5-е место, обо-
гнав по этому критерию большин-
ство федеральных университетов, 
национально-исследовательских 
университетов и ряд других веду-
щих вузов страны.

Большой вклад в разработку 
инновационных проектов внесли 
и активно участвуют в их реализа-
ции профессора Сергей Николае-
вич Гашев, Александр Анатольевич 
Захаров, Александр Григорьевич 
Ивашко, Лариса Петровна Паниче-
ва, Андрей Владимирович Соромо-
тин, Людмила Петровна Семихи-
на, Андрей Викторович Толстиков, 
Александр Дмитриевич Шалабодов, 
Александр Борисович Шабаров, 
а также кандидаты наук, доценты 
Людмила Михайловна Волосни-
кова, Николай Олегович Вилков, 
Валерий Владимирович Гамукин, 
Евгений Викторович Голубев, Ни-

колай Юрьевич Третьяков, Вадим 
Анатольевич Филиппов, Евгений 
Михайлович Черкашов, Павел Ана-
тольевич Шмидберский, Наталья 
Александровна Шелпакова и ряд 
других наших коллег. 

Благодаря инициативной работе 
под их руководством коллективов 
кафедр, НОЦ, институтов и других 
структурных подразделений универ-
ситета индекс соответствия крите-
риям государственной аккредитации 
вырос с 1,63 до 1,65. (Слайд 1)

Это означает, что университет 
прирастил свой человеческий капи-
тал, успешно развивается.

Важным свидетельством высо-
кого авторитета университета ста-
ли итоги приемной кампании этого 
года. Несмотря на продолжающее 
сокращение количества выпускни-
ков школ, ужесточившуюся конку-
ренцию за абитуриентов не только 
среди вузов, но и средних про-
фессиональных образовательных 
учреждений, повышение стоимости 
обучения на 16,4%, нашему универ-
ситету, благодаря слаженной рабо-
те директоров институтов, многих 
завкафедрами, а также продуман-
ной креативной рекламной компа-
нии, проводимой подразделения-
ми университета, возглавляемыми 
Артемом Викторовичем Боярских, 
Еленой Сергеевной Дружининой, 
Еленой Эриковной Южаковой, Ире-
ной Яновной Гецевич и, конечно, 
умелому профессиональному руко-
водству работой аппарата прием-
ной комиссии Сергея Николаевича 
Толстогузова и всей приемной ком-
панией Валерия Николаевича Фаль-
кова, удалось в первую волну не 
только полностью зачислить на все 
выделенные бюджетные места (а их 

было в этом году в 1,5 раза больше, 
440 мест), но и зачислить на дого-
ворные места на ОДО почти столько 
же, что и год назад. Что особенно 
важно подчеркнуть, в этом году су-
щественно увеличилось количество 
бюджетных мест в магистратуру - 
370. А всего в нее зачислено на 182 
человека больше, чем в прошлом 
году. В целом на ОДО зачислено 
почти на 200 человек больше, чем 
в 2010 году. Правда набор на ОЗО 
существенно снизился. Меньше 
студентов зачислено и в филиалы. 
(Слайд 2, 3, 4).

Проведенный в прошедшем году 
социологический опрос 110 студен-
тов подтвердил, что основным моти-
вом поступления в ТюмГУ является 
качество образования. Значимость 
этого критерия растет. Если в 2008 
году так ответили 49% опрошенных, 
то в 2011 уже 64%.

Позвольте поблагодарить всех, 
кто обеспечивает качественное об-
разование в университете, фор-
мирует положительный имидж, а 
особенно тех, кто принял непо-
средственное участие в профори-
ентационной работе, рекрутинге 
лучших выпускников в университет 
в этом году. 

Под руководством Людмилы 
Михайловны Волосниковой и Оль-
ги Геннадьевны Вороновой завер-
шается многомесячная кропотли-
вая работа по переходу на новые 
ФГОС, сформированы основные 
образовательные программы по 40 
направлениям подготовки бакалав-
ров, 21 направлению подготовки 
магистров, большинство из кото-
рых по приоритетным направле-
ниям науки и техники. Утверждено 
140 учебных планов. Подготовлено 

свыше 3000 УМК. Подведены ито-
ги работы кафедр. Победителями 
стали кафедры (названия кафедр 
даны по состоянию на 1 июля 
2011 г.): иностранных языков есте-
ственнонаучных факультетов (ИМЕ-

НИТ) (завкафедрой Елена Георги-
евна Брунова), конституционного 
и муниципального права (ИПЭУ), 
зоологии и ихтиологии (ИМЕНИТ) 
(завкафедрой Сергей Николаевич 
Гашев). 

6

«Об итогах 2010-2011 учебного года 
и задачах коллектива университета 

на очередной учебный год»
доклад ректора тюмГУ Геннадия Чеботарева на ученом совете 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Число аспирантов на 100 студентов 
приведенного контингента

3,9

4,0

Объем  НИР на единицу НПП (тыс.руб.)

87,6

18,0

Среднегодовой объем 
финансирования научных 

исследований за 5 лет 
(тыс.руб.)142463,8

10000,0

Среднегодовой 
контингент 

по программам 
проф. 

переподготовки

448,2
50,0

Количество 
монографий (на 100 
человек осн. штатн. 

ППС)

10,3

2,0

Процент 
аспирантов, защитившихся 

в течение года после окончания

34,0

25,0

Процент ППС с учеными 
степенями и/или званиями

71,3

60,0

Процентв ППС докторов 
наук, профессоров

13,8

10,0

Число УГС, реализуемых основных ОП
12,0

7,0

Число отраслей науки, 
в рамках которой выполняются 

НИР

12,0

5,0

Число отраслей наук 
по специальностям 

аспирантуры

14,0
5,0

Среднегодовое число защит 
диссертаций (на 100 человек ППС)

4,7

3,0

Процент штатных 
преподавателей

89,1

50,0

Индекс cоответствия
критериям 

аккредитации
J = 1,65

Основные обозначения

значения показателей

пороговые значения54.0

ЛЕПЕСТКОВАЯ ДИАГРАММА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА АБИТУРИЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ 
ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ И

ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ (2008-2011 ГГ.)
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ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ  2011 ГОДА

План приема на бюджетные места, 1 курс                             949 чел.
(специалитет, бакалавриат)
Зачислено на бюджетные места 955 чел.
(в том числе 6 иностранных граждан)
Зачислено на договорные места 992 чел.
(прием на договор продолжается)

Средний балл ЕГЭ поступающих на бюджетные места в университет 
2011 год – 71,6
2010 год – 69,7

План приема в магистратуру на бюджетные места 370 чел.

Зачислено на бюджетные места 370 чел.

Зачислено на договорные места 132 чел.
(прием на договор продолжается)

Слайд 1

Слайд 2 

Слайд 3 

Слайд 4



№ 25-26 (502-503) сентябрь 2011 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

Наши студенты уверенно побе-
дили в олимпиадах, спартакиаде, 
многих конкурсах. 

На областной межвузовской сту-
денческой олимпиаде «Интеллект 
-2011» студенты университета по-
лучили 41 диплом (из них 18 - за 
первые места) по 28 дисциплинам. 
(Слайд 5). Студентке 5-го курса 
Института гуманитарных наук Оль-
ге Кравченко присуждена медаль 
РАН с премией за научную работу 
«Причины появления и реализации 
проекта «Набукко» 2002-2010г.». По-
бедителями конкурса грантов Пре-
зидента РФ для поддержки молодых 
российских ученых стали Федор 
Сергеевич Корандей (ИГН), Иван 

Сергеевич Романчук (ИПЭУ); вто-
рой год подряд - Инна Витальевна 
Васильева (ИИиП).

Команда ТюмГУ победила в об-
щекомандном зачете на XVI спар-
такиаде вузов Тюменской области. 
На летней Всемирной студенческой 
универсиаде 2011 г. в Китае золо-
тую медаль завоевал Александр 
Сигаловский (легкая атлетика), три 
серебряные медали - Евгения Ку-
дымова (спортивная аэробика), 2 
золотые медали в составе мужской 
сборной по волейболу завоевал 
наш выпускник Евгений Сивоже-
лез, бронзовую медаль завоевала 
Ксения Бондарь в составе женской 
сборной по волейболу. 

Как и прежде, рядом со студен-
тами во всех начинаниях кураторы 
групп, заместители директоров ин-
ститутов по внеучебной работе во 
главе с Надеждой Александровной 
Ермаковой.

Практически полностью выпол-
нены все мероприятия по вводу в 
эксплуатацию Техноцентра. В нем 
уже фактически размещены инно-
вационные научные структуры уни-
верситета. 

К основным достижениям в про-
шедшем учебном году, кроме уже на-
званных, можно отнести ввод в экс-
плуатацию комплекса уникального 
оборудования «Нанофабрика - 100», 
приобретенного по федеральной 
целевой программе «Развитие нано-
индустрии в РФ»; нового суперком-
пьютера «Менделеев», занимающе-
го 32 место в стране по проектной 
производительности. Полученные по 
федеральной программе бюджетные 
средства на развитие инновацион-
ной инфраструктуры вуза позволили 
ТюмГУ создать ЦКП высокопроизво-
дительных вычислений на 5 лет рань-
ше срока, предусмотренного при-
нятой программой развития новых 
образовательных и информационных 
технологий, без предусмотренных в 
программе затрат собственных вне-
бюджетных средств. 

Дальнейший успех этих работ 
будет зависеть от решения двух за-
дач: обеспечения эффективности 
использования суперкомпьютеров в 
исследованиях ученых ТюмГУ и при-
влечения сторонних заказчиков на 
основе договоров и программ меж-
вузовского сотрудничества. 

Торжественное открытие «Чистой 
комнаты» и Центра высокопроизво-
дительных вычислений состоялось 
18 августа. В открытии этих учебно-
научных подразделений универси-
тета, презентации инновационных 
научных проектов, технологий при-
няли участие заместитель министра 
образования и науки Инна Петров-
на Биленкина, помощник министра 
Анна Юрьевна Деревнина, первый 
заместитель губернатора Тюмен-
ской области Наталья Александров-
на Шевчик. Наши гости дали высо-
кую оценку проделанной работе по 
реализации мероприятий по итогам 
правительственных конкурсов. Вме-
сте с тем, Инна Петровна Биленкина 

высказала пожелание профессорам 
и молодым ученым активнее участво-
вать в проводимых Министерством 
образования и науки конкурсах. 

К сожалению, университет не 
принял участие в конкурсе на право 
получения субсидий на реализацию 
проектов по созданию совместно с 
промышленными компаниями высо-
котехнологичного производства. По-
бедителями этого конкурса стало 57 
вузов. Если бы не подсказка заме-
стителя министра, могли бы пропу-
стить и сроки участия в конкурсах на 
«проведение научных исследований 
коллективами НОЦ в интересах ма-
лых инновационных предприятий». 
А их у нас уже создано 12. Сейчас 
оформляются заявки, и до 12 сентя-
бря они должны быть представлены 
в Министерство. 

С сентября 2010 года началось 
регулярное ежедневное вещание в 
Интернете образовательного канала 
ТюмГУ «Евразион-ТВ», смонтирована 
корпоративная телевизионная сеть, 
по которой транслируются образо-
вательные и новостные телепере-
дачи. Интересные и познавательные 
телепрограммы «Вечер трудного 
дня» ведет Татьяна Александровна 
Топоркова, силами студентов сни-
маются телепередачи «Жизненный 
эксперимент», «Витражи», «Студен-
ческий городок». Благодаря профес-
сионализму режиссера телеканала 
Тамары Борисовны Пантелеевой 
смонтированы фильмы, новые про-
граммы, хотя эта работа и не входит 
в обязанности режиссера. 

Завершается строительство 
столовой и актового зала на 120 
мест, двух коттеджей в спортивно-
оздоровительном лагере «Лука-
шино», пристроя к студенческому 
общежитию.

После реконструкции прибыльно 
заработал ресторан «Альма-Матер», 
запланирован и завершается ре-
монт учебных корпусов, общежитий, 
баз практик на сумму свыше 21 млн. 
рублей. Из федерального бюджета 
на ремонт было выделено всего 5 
млн. 277 тыс. рублей. 

В 2011 году осуществлена мас-
штабная реконструкция университе-
та, создано три крупных института, 
реформировано 12 кафедр. 

Изменение структуры универ-
ситета было обусловлено необхо-

димостью концентрации интеллек-
туального потенциала коллектива, 
осуществления комплексного меж-
дисциплинарного подхода к прове-
дению образовательного процесса, 
научных междисциплинарных ис-
следований.

Начавшиеся еще четыре года на-
зад процессы интеграции образова-
тельных и научных программ, фор-
мирования крупных институтов были 
ускорены вероятностью создания 
Западно-Сибирского федерального 
университета. 

Масштабные образовательные и 
научные проекты в рамках выигран-
ных федеральных конкурсов невоз-
можно было эффективно реализовать 
без интеграции научных направлений, 
объединения усилий ученых различ-
ных отраслей знаний. Это непростое 
решение, принятое ученым советом, 
на мой взгляд, свидетельствуют о по-
нимании коллективом первоочеред-
ных задач и стратегических перспек-
тив развития университета. 

Еще раз благодарю всех коллег, 
кто не только поддержал эти из-
менения, но и активно включился в 
процесс интеграции. С созданием 
крупных институтов возросла воз-
можность реализации значимых 
региональных проектов, связанных 
с экологией, рациональным приро-
допользованием, инновационной 
экономикой. 

Указом Президента РФ Дми-
трия Анатольевича Медведева в 
этом году скорректирован список 
приоритетных направлений раз-
вития науки, технологии и техни-
ки в Российской Федерации. Из 
восьми утвержденных направле-
ний по шести в университете ве-
дутся исследования. Это - инду-
стрия наносистем, информационно-
телекоммуникационные системы, 
науки о жизни, рациональное при-
родопользование, энергоэффек-
тивность, энергосбережение, без-
опасность и противодействие тер-
роризму. 

Среди утвержденных 27 крити-
ческих технологий как минимум 12 
являются предметом научных ис-
следований наших ученых.

Важно подчеркнуть, что каждое 
из приоритетных направлений и 
критических технологий является 
тематическим направлением научно-
технологического развития межо-
траслевого (междисциплинарного) 
значения. Междисциплинарный под-
ход стал главным при определении 
перечня приоритетных направлений 
и критических технологий. 

Конечно, можно было и при 
прежней структуре добиваться ин-
теграции образования и научно-
производственной деятельности. И 
истины ради надо отметить пред-
принимавшиеся ранее попытки инте-
грации таких усилий, например эко-
номистов, юристов, экологов, в осу-
ществлении научных исследований в 
области устойчивого развития терри-
торий, экономико-правовых проблем 
обеспечения экологической безопас-
ности и др. Однако осуществлять эти 
проекты было крайне затруднительно 
в силу разобщенности коллективов 
институтов. Вспоминаю, что даже 
подбор делегации в университет Мет-
ца на международную конференцию 
вызвал трудности. Решение приходи-
лось принимать ректору. 

Сейчас будет проще реализо-
вывать междисциплинарные ис-
следования. А потребность в них 
возрастает. Правительство области 
обратилось в университет с пред-
ложением обеспечить экономико-
правовое сопровождение разработ-
ки и реализации проекта создания 
свободной экономической зоны в 
г.Тобольске. 

Заместитель Полномочного пред-
ставителя Президента в УрФО Сер-
гей Иванович Сметанюк предложил 
коллективу ИПЭУ разработать кон-
цепцию повышения производитель-
ности труда в регионе. Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Николаевич Кобыл-
кин пригласил ученых ИПЭУ принять 
участие в Международном форуме, 
посвященном правовым вопросам 
обеспечения экологической без-

опасности при освоении шельфа 
Карского моря, разработке место-
рождений полуострова Ямал.

Представляется, что теперь 
объединенному коллективу при 
должной инициативе и умелом ме-
неджменте можно эффективнее 
участвовать в таких проектах и вы-
водить экономико-правовые иссле-
дования на российский и междуна-
родный уровень. 

В этой связи необходимо реализо-
вать рекомендации ученого совета о 
создании НОЦ экономико-правовых 
исследований в структуре НИИ гума-
нитарных исследований, а возможно, 
и самостоятельного НИИ. 

Конечно, возросшие потенциаль-
ные возможности реализации ком-
плексных междисциплинарных об-
разовательных программ и научных 
исследований, повышение качества 
подготовки специалистов сами по 
себе не будут воплощаться в жизнь, 
необходима настойчивая инициа-
тивная работа всего коллектива 
преподавателей, научных сотрудни-
ков и обслуживающего персонала, 
грамотный менеджмент. И первые 
результаты такого подхода уже есть. 
Прежде всего, я имею в виду подго-
товку группы математиков, физиков, 
химиков по дополнительной образо-
вательной программе «Комплексное 
управление разработкой место-

рождения», которая была успешно 
осуществлена под руководством 
Людмилы Михайловны Волоснико-
вой совместно с ЗАО «Тюменский 
институт нефти и газа». 

Надо сказать, инициатива в раз-
работке такой специализированной 
подготовки принадлежала руководи-
телю института Леониду Самуилови-
чу Бриллианту. Между Тюменским 
государственным университетом и 
институтом было заключено согла-
шение о разработке дополнительной 
междисциплинарной программы в 
объеме 400 аудиторных часов, вклю-
чающей изучение 4 модулей: «Гео-
логия», «Цифровые модели место-
рождений», «Проектирование раз-
работки месторождений», «Техника 
и технология добычи нефти». Цель 
- интеграция образовательного про-
цесса и реального сектора экономи-
ки, повышение уровня теоретических 
знаний, компетенций, конкуренто-
способности на рынке труда выпуск-
ников. После отборочного конкурса, 
проводимого сотрудниками «ТИНГ», 
из 100 конкурсантов на обучение 
было зачислено 22 студента ИМЕ-
НИТ. К преподаванию были привле-
чены преподаватели университета, 
ведущие специалисты производ-
ственных предприятий ТНК-ВР, про-
фессорский состав РГУ им.Губкина. 
Процесс обучения проходил с при-
менением интерактивных методов: 
студенты работали не только инди-
видуально, но и в группах, выполняя 
проекты на заданные темы.

Студентам, успешно освоившим 
дополнительную междисциплинар-
ную специализацию «Комплексное 
управление разработкой месторож-

дений» и защитившим свои проек-
ты перед авторитетным жюри из 35 
человек - сотрудников ТНК-ВР, ЗАО 
«ТИНГ», выдан сертификат Тюмен-
ского государственного универси-
тета, что существенно расширяет 
возможность их успешного карьер-
ного роста. 

Опыт совместной с ТНК-ВР, а 
также по ранее заключенному до-
говору со Сбербанком специали-
зированной подготовки кадров для 
работы в конкретных промышлен-
ных компаниях, организациях, не-
обходимо распространить на другие 
направления и специальности. При 
этом главное внимание, как и пре-
жде, уделять качеству подготовки, 
формированию востребованных 
работодателями профессиональных 
компетенций. 

В ТюмГУ сложилась комплексная 
система оценки качества подготовки 
студентов. 

 Участие ТюмГУ в Федеральном 
интернет-экзамене в сфере профес-
сионального образования (ФЭПО) 
показало: доля студентов ТюмГУ, 
освоивших в 2010-2011 учебном 
году все дидактические единицы 
дисциплины, впервые превысила 
общероссийский показатель и со-
ставила 79%. При этом (слайд 6) 
наилучшие результаты освоения 
ДЕ, превышающие показатели по 

российским вузам в целом, студен-
ты университета показали в цикле 
общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины - по 
философии, по русскому языку и 
культуре речи, по английскому язы-
ку, социологии. В цикле естествен-
нонаучные дисциплины - по физике, 
биологии, химии. В цикле общепро-
фессиональные дисциплины - по 
статистике, по макроэкономике, по 
бухгалтерскому учету экономиче-
ской теории. 

В соответствии с решением Со-
вета по реализации приоритетного 
национального проекта «Образова-
ние» при губернаторе Тюменской 
области было проведено тестиро-
вание студентов ТюмГУ по специ-
альностям: «Филология», «История», 
«Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» и 
по направлению «История». Анализ 
результатов тестирования показал, 
что средний балл студентов универ-
ситета выше в 2-3,5 раза минималь-
ного количества баллов по ГЭ, что 
свидетельствует о высоком уровне 
подготовки выпускников ТюмГУ. 

Социологический опрос студен-
тов на тему «Оценка качества об-
разования» свидетельствует о том, 
что увеличилась доля студентов, 
удовлетворенных качеством обра-
зования. 

Свыше 60% опрошенных рабо-
тодателей высоко оценили способ-
ность выпускников к дальнейшему 
обучению и их уровень профессио-
нальной и общетеоретической под-
готовки. 

(Продолжение на стр. 8)
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На областной межвузовской студенческой олимпиаде 
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(из них 18 за I место) по 28 дисциплинам. 
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Среди крупных проектов, реали-
зуемых в университете, влияющих 
на качество образовательного про-
цесса и уровень научных исследо-
ваний, научный проект «Формиро-
вание качества вод и экосистем в 
условиях антропогенных нагрузок 
и изменения климата в Западной 
Сибири» в рамках гранта по Поста-
новлению Правительства РФ ¹220, 
который носит междисциплинар-
ный характер и ярко выраженную 
экологическую направленность и в 
этом плане напрямую вписывается 
в принятую в 2010 году «Стратеги-
ческую программу инновационного 
развития Тюменского государствен-
ного университета на период 2010-
2020 гг.».

Одним из первых и основных 
результатов этого уникального про-
екта стало создание лаборатории 
качества вод, устойчивости во-
дных экосистем и экотоксикологии. 
Возглавила лабораторию Татьяна 
Ивановна Моисеенко, доктор био-
логических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, руководитель 
отдела биогеохимии и экологии 
Института геохимии и аналитиче-
ской химии им.В.И.Вернадского 
РАН. В лаборатории работает 41 
человек (7 докторов наук, 14 кан-
дидатов наук, 7 научных сотрудни-
ков, 7 аспирантов и 6 студентов). 
Летом 2011 года организовано 10 
экспедиционных групп по сбору 
материала в ХМАО, ЯНАО и на юге 
Тюменской области. Разработана 
методика комплексного гидрохи-
мического и биологического иссле-
дования качества вод и состояния 
водных и околоводных экосистем. 
Созданы базы данных хранения и 
обработки гидрохимической ин-
формации. Разработан алгоритм 
расчета критических антропоген-
ных нагрузок (CL) на воды, сушу. В 
итоге проведенных исследований 
будет выявлена фактическая эколо-
гическая ситуация в обследованных 
районах. 

Еще один проект выполнялся 
совместно с ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» - «Создание 
технологии и мобильного комплек-
са оборудования по переработке 
отходов нефтегазодобычи» в рам-
ках Постановления Правитель-
ства РФ ¹218 с объемом финан-
сирования 20 млн. рублей в 2011 
году. Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
первого этапа выполнены в полном 
объеме. Разработано пять установок 
мобильного комплекса. Получены 
патенты на две установки, входящие 
в комплекс: «Устройство для терми-
ческой переработки нефтешлама» и 
«Устройство для активации и нара-
щивания биопрепаратов». Для отра-
ботки технологий утилизации и ис-
пытания основных узлов вновь соз-
даваемого оборудования совместно 
с заводом ОАО «Нефтемаш» скон-
струированы макеты установок. В 
ходе первого этапа к выполнению 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ привлечено более 50 специа-
листов, основную долю которых со-
ставляют молодые ученые. Универ-
ситет выполнил все взятые на себя 
в данном проекте обязательства, но, 
к сожалению, реализация этого про-
екта была остановлена, поскольку 
новым руководством партнерской 
организации деятельность по проек-
ту была признана для предприятия 
непрофильной. 

В рамках Постановления Прави-
тельства РФ ¹219 в университете 
реализуется проект «Развитие ин-
новационной структуры ТюмГУ для 
содействия эффективному освое-
нию ресурсов Западной Сибири». 
Общий размер ассигнований со-
ставляет 114,344 млн. руб. Объем 
софинансирования равен 13 млн. 
руб. В рамках реализации проекта 
для ЦКП высокопроизводительных 
вычислений в 2010 году было приоб-
ретено необходимое оборудование, 
а также программное обеспечение 
на сумму более 46 млн. рублей. 

Организован Центр непрерыв-
ного опережающего образования в 
области инновационного предпри-
нимательства. Были разработаны 
целевые программы для руководи-
телей экономических служб в сфере 
управления затратами и ценообра-
зования в инновационной сфере, 
организованы стажировки с целью 
повышения квалификации в обла-
сти инновационного менеджмента в 
ведущих зарубежных вузах. В этом 
году предстоит приобрести обо-
рудование для оснащения центров 
биотехнологии и генодиагностики, 
геоинформационных систем, нефте-
промысловых нанореагентов, а так-
же Центра «Энергия и инновации» 
на сумму более 23 млн. руб.

Центральное место в инноваци-
онной инфраструктуре занимают 
научно-исследовательские инсти-
туты, технопарк. 

НИИ экологии и рационального 
использования природных ресурсов 
(директор профессор Андрей Вла-
димирович Соромотин) за 2010г. 
реализовано 25 проектов в области 
экологии и рационального природо-
пользования. Институтом освоено 
58,3 млн. руб., что почти в 3 раза 
больше, чем в 2009 году. В настоя-
щее время институтом выполняется 
6 научных проектов на общую сумму 
2,7 млн. руб. В 2011 году НИИ ак-
тивно работает с такими крупными 
 нефтегазодобывающими компания-
ми как ООО «Газпромдобыча - Урен-
гой», ООО «ТНК-Нягань», ОАО «Газ-
промнефть - Ноябрьскнефтегаз». 
(Слайд 7, Полигон «Приобский») 

Многолетние изыскания со-
трудников технопарка (директор 
Евгений Викторович Голубев) по 
проблемам утилизации бурового 
шлама и отходов гидравлического 
разрыва пласта позволили присту-
пить к внедрению таких инноваци-
онных технологий их переработки, 
как «Получение буролитовой смеси 
с применением углеводородных 
нанотрубок в качестве нефтесор-
бирующего компонента», «Мето-
дика контроля влияния сточных 
вод Нижневартовской ГРЭС на те-
пловой режим реки Вах», «Произ-
водство углеродных сорбентов для 
нефти». Общая сумма по проектам, 
выполняемым Технопарком ТюмГУ, 
по итогам 2010 года составила 11 
млн. рублей.

В 2011 году Технопарком вы-
игран грант «Разработка основ 
безотходных технологий утилиза-
ции  нефтесодержащих отходов» 
в рамках Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-
педагогические кадры инноваци-
онной России» на общую сумму 9 
млн. рублей. 

В 2010-2011 году совет моло-
дых ученых университета (Евгений 
Викторович Голубев) привлек 18 
студентов и аспирантов ТюмГУ к 
разработке научно-инновационных 
проектов для участия в программе 
«У.М.Н.И.К» Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. Шесть 
из них получили гранты по направ-

лениям: информационные техноло-
гии (Зубков, Нигматулин), химия, 
новые материалы (Гельмель, Зна-
менщиков), биотехнологии (Чулки-
на, Наумова).

Работу по отбору талантливой 
молодежи необходимо начинать 
еще в школе. В этой связи заслу-
живают благодарность педагоги, 
которые ведут на протяжении мно-
гих лет работу со школьниками. 
Прежде всего это коллектив нашей 
гимназии, возглавляемый Сергеем 
Николаевичем Дегтяревым. Из 9 
стобалльников в области, 4 - вы-
пускники гимназии. 

 В прошлом году доцентом Ната-
льей Александровной Шелпаковой 
проведен VII региональный конкурс 
научно-исследовательских проектов 
школьников «Экология жизненного 
пространства», в котором приняло 
участие 137 учащихся из 35 учеб-
ных заведений г.Тюмени, Ишима, 
Заводоуковска, Ялуторовска, ХМАО, 
ЯНАО.

Впервые в этом году по инициа-
тиве Совета молодых ученых обла-
сти, возглавляемого Валерием Ни-
колаевичем Фальковым, проведена 
Олимпиада «Менделеев», в которой 
приняло участие свыше двух с поло-
виной тысяч человек 

ИГН привлек к работе секции 
«Дебют» на студенческой научной 
конференции школьников. По ини-
циативе Г.Ф.Куцева в этом году 
на базе «Солнышко» для учащихся 
гимназии и школ г.Тюмени рабо-
тала школа «Санрайз» по изучению 
английского языка (руководитель 
Светлана Николаевна Антонова). 

Важное место в инновационной 
структуре университета отводится 
Центрам коллективного пользова-
ния оборудованием. Уже созданы 
ЦКП «Хроматография и спектроско-
пия» (руководитель Николай Юрье-
вич Третьяков), ЦКП «Структурный 
анализ природных объектов и нано-
систем» (руководитель Олег Вале-
рьевич Андреев), ЦКП высокопроиз-
водительных вычислений - Главный 
вычислительный центр (директор 
Родион Михайлович Ганопольский). 
Одной из задач Центров является 
повышение эффективности исполь-
зования оборудования в целях ин-
теграции учебного процесса и про-
ведения научных исследований по 
приоритетным направлениям науки 
и техники.

Интересны в этой связи на-
блюдения и выводы наших коллег, 
прошедших стажировку в универ-
ситете им.Альберта - Людвига 
г.Фрайбурга, у нашего стратегиче-
ского партнера.

Так, доцент кафедры физической 
географии и экологии Лариса Вла-
димировна Переладова в своем от-
чете отмечает: 

1) во всех подразделениях уни-
верситета г.Фрайбурга наблюдает-
ся симбиоз образовательного про-
цесса, научно-исследовательской 
работы студентов, преподавателей 
и производства;

2) объединение представителей 
разных направлений в интегриро-

ванные структуры приводит к круп-
ным открытиям;

3) студенты имеют доступ к со-
временному высокотехнологичному 
оборудованию, поэтому выпускные 
работы выполняются на высоком на-
учном уровне;

4) основная деятельность препо-
давателей университетов сводится 
к научной работе;

5) структура кафедр формиру-
ется вокруг тематики исследова-
ний. Кафедры тесно взаимодей-
ствуют с предприятиями региона, 
куда направляются их выпускники. 
Финансирование кафедр в первую 
очередь идет за счет заказа пред-
приятий, для которых она готовит 
специалистов;

6) университеты активно участву-
ют в создании различных фирм, на 
базе которых ведется совместная 
научная работа. В свою очередь, 
деятельность малых предприятий 
часто спонсируется промышленны-
ми организациями;

7) большое внимание в научно-
исследовательской работе многих 
подразделений университетов уде-
ляется вопросу энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности. 

 Аналогичные выводы по ре-
зультатам стажировки делает и 
профессор Олег Валерьевич Ан-
дреев. При этом он отмечает, что 
во Фрайбургском университете 
результаты научной деятельности 
сотрудников кафедр оцениваются 
по таким основным показателям, 
как статьи в высокоиндексирован-
ных журналах, подготовка кадров 
высшей квалификации, выигранные 
гранты, приобретение оборудова-
ния за счет привлеченных средств, 
связи с предприятиями, создание 
малых инновационных предприятий 
и участие в их деятельности. Пре-
подавателям, имеющим низкие по-
казатели, понижается размер став-
ки. Олег Валерьевич предлагает 
использовать этот опыт, устанав-
ливать оплату труда, исходя из ре-
зультатов учебно-педагогической и 
научно-исследовательской работы 
преподавателей. Это предложение 
заслуживает поддержки. Сокраще-
ние хоздоговорных работ, умень-
шение поступлений более чем на 
20 млн. рублей в первом полугодии 
2011 года вызывает обоснованные 
сомнения в реальности достиже-
ния к 2017 году запланированно-
го в Программе развития иннова-
ционной инфраструктуры ТюмГУ 
объема научно-исследовательских 
и научно-конструкторских работ 
1 млрд. 430 млн. руб., а также 
увеличения объема высокотехно-
логичной продукции, созданной с 
использованием элементов инно-
вационной инфраструктуры вуза 
до 400 млн. руб. Поэтому прин-
ципиально важно активизировать 
научно-исследовательскую работу 
по хоздоговорам и грантам. 

А инициативу и свои профессио-
нальные компетенции нашим уче-
ным есть где проявить. В своей речи 
на межрегиональной конференции 
в Екатеринбурге в июле этого года 
В.В.Путин как будто определил про-
грамму для нашего экологического 
университета. «В российской Аркти-
ке нам предстоит провести настоя-
щую генеральную уборку… 

Мы также не вправе забывать о 
бережном отношении к традициям 
и хозяйственному укладу корен-
ных народов Севера, для которых 
ямальская тундра, югорская тайга, 
Полярный Урал - это родной дом, 
родина их предков. Самобытность 
их культуры, образа жизни нужно 
обязательно учитывать при раз-
витии социальной сферы, систем 
образования и здравоохранения, 
формировании информационной 
среды. 

И еще добавлю. Ни один инду-
стриальный проект в российской 
Арктике не будет реализован без 
учета самых строгих экологических 
стандартов. Это в полной мере от-
носится и к программе комплекс-
ного освоения полуострова Ямал, 
и к планируемому выходу на шельф 

Карского моря. Там мы специально 
предусматриваем дополнительные 
требования к компаниям, работаю-
щим на шельфе. Это не только нали-
чие соответствующих технологий и 
специалистов, но и достаточные фи-
нансовые ресурсы, которые должны 
быть в распоряжении компаний, ко-
торые в случае форсмажора позво-
лят реализовать все мероприятия 
по ликвидации аварий и в полном 
объеме возместить ущерб окружаю-
щей среде». 

Важная роль в подготовке ка-
дров для реализации таких мега-
проектов как «Урал Полярный - Урал 
промышленный», освоение полуо-
строва Ямал, проведении научных 
исследований принадлежит фи-
лиалам университета. В настоящее 
время в 14 филиалах университета 
обучается свыше 11 тыс. студентов, 
в том числе 2858 на ОДО. В течение 
прошедшего учебного года проли-
цензировано 30 новых образова-
тельных программ, прежде всего в 
области экологии, природопользо-
вания, сервиса, информационно-
коммуникационных технологий. К 
сожалению, провести полноценный 
набор на эти программы в этом году 
не удалось. Предстоит проделать 
серьезную профориентационную 
работу, сформировать единую ин-
новационную сеть, обеспечить до-
ступ студентов из филиалов к элек-
тронным ресурсам университета. В 
ходе подготовки к государственной 
аккредитации в 2014 году необходи-
мо также увеличить объем финан-
сирования хоздоговорных научных 
исследований. 

Своеобразными плацдармами 
для дальнейшей интеграции обра-
зовательной и научной деятельно-
сти, привлечения талантливой мо-
лодежи в науку, передачи им знаний 
и опыта ведущих ученых, служат 
научно-образовательные центры. В 
течение 2010 года ТюмГУ стал по-
бедителем конкурса ФЦП по двум 
проектам научно-образовательных 
центров: НОЦ «Формирование лич-
ности в социокультурном информа-
ционном пространстве современно-
го отечественного образования (на 
материалах Тюменской области)» 
под руководством академика РАО 
В.И.Загвязинского с финансиро-
ванием 7,5 млн. руб. и НОЦ «Про-
ведение научных исследований в 
области экологии языка и смежных 
наук» под руководством профессора 
Натальи Николаевны Белозеровой с 
финансированием 9 млн. руб. на три 
года. Это по существу междисци-
плинарные проекты, и они успешно 
реализуются. 

Достойный пример для многих 
наших ученых подает профессор 
Андрей Викторович Толстиков. Воз-
главляя Центр биоинформатики и 
биосистематики, он вместе с кол-
легами из университета Мичигана 
(США) при поддержке ФЦП «Науч-
ные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» реализует 
проект «Филогенетика и биоразноо-
бразие глубокопочвенных клещей-
эндостигмат» с общим объемом 
финансирования 1,75 млн. рублей. 
При поддержке целевой програм-
мы «Развитие потенциала высшей 
школы» Центром формируется ре-
гиональный акарологический банк 
данных в зоологическом музее на-
шего университета. 

П р о д о л ж а е т с я  н а у ч н о -
образовательный экологический 
проект по программе универси-
тетских партнерств «США-Россия» 
в рамках меморандума о взаимо-
понимании между Министерством 
образования и науки РФ и Мини-
стерством образования США со-
вместно с Индианским универси-
тетом. В отчетном году проведены 
стажировки магистров и препода-
вателей из США в ТюмГУ на био-
станции оз.Кучак и на полигоне 
«Приобский», разрабатываются 
совместные научные проекты в об-
ласти нефтяной микробиологии и 
экологии. 

С 1 августа 2011 года стартовал 
крупный проект консорциума из 7 
университетов и научных центров 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Учебно-научный и производственный полигон по отработке инновационных 
природоохранных технологий «Приобский» (Ханты-Мансийский АО)
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Германии по программе «Устойчи-
вое развитие» Федерального Мини-
стерства образования и науки Гер-
мании «Региональное управление 
земельными ресурсами и стратегии 
адаптации к изменениям климата 
сельскохозяйственной зоны Запад-
ной Сибири», с объемом финанси-
рования 4 млн. евро и сроком реа-
лизации 5 лет. Проект прошел все 
этапы экспертизы, начало работы 
по проекту запланировано на второе 
полугодие 2011 года. 

Кроме того, Андреем Викторо-
вичем Толстиковым в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса России на 2007-2013 гг.» 
подано 6 заявок по направлениям 
«Живые системы» и «Региональное 
природопользование» совместно 
с Федеральным университетом 
Минас-Жирате (Бразилия), уни-
верситетом Гаваны (Куба), Мюн-
стерским университетом и универ-
ситетом Кобленц-Ландау (Герма-
ния), Мичиганским университетом 
(США).

Университетом подготовлены и 
находятся на экспертизе 5 проек-
тов по созданию лаборатории ми-
рового уровня под руководством 
ведущих ученых на 2011-2014 гг. в 
рамках Постановления Правитель-
ства ¹220. Три из них разработа-
ны под руководством зарубежных 
ведущих специалистов: «Иссле-
дования в области когнитивной 
лингвистики, психолингвистики, 
семиолингвистики, когнитивной 
семантики, когнитивной поэтики, 
сопоставительной лингвистики» 
(профессор П.Марио, университет 
Тулузы), «Экология водно-болотных 
угодий в условиях глобальных из-
менений» (профессор Н.Хельцель, 
университет Мюнстера, Германия), 
«Мониторинг комплексных компа-
ративных исследований в России 
и Японии по изучению экономики, 
труда, управления и экологического 
сознания населения и региональ-
ных элит» (профессор Масамиси, 
университет Чуо, г.Токио).

Большую практическую помощь 
в установлении международных 
связей, разработке и реализации 
крупных международных проектов 
оказывают профессор Галина Ва-
лентиновна Телегина, доцент Фаина 
Галеевна Золотавина, ведущий ме-
неджер отдела по внеучебной работе 
(студенческий центр), координатор 
студенческих международных про-
грамм Павел Сергеевич Кузнецов.

Благодаря компетентному ад-
министрированию международного 
проекта «Темпус» «Разработка квали-
фикационных рамок по направлению 
"Экология"» Галиной Валентиновной 
Телегиной и профессором Эдгаром 
Вагнером, за прошедший год прош-
ли стажировку 18 преподавателей и 
сотрудников в университетах Страс-
бурга, Фрайбурга, Ландау, Бирмин-
гема, на средства «Темпуса» прове-
дены международные конференции 
и семинары, приобретено учебное 
оборудование на сумму 467 тыс. 
рублей, разработаны методические 
рекомендации по составлению об-
разовательных программ.

Фаина Галеевна Золотавина со-
вместно с профессором Геннадием 
Викторовичем Бахматом успешно 
администрирует международный 
проект CLNSA (Высшей инженерной 
школы г.Страсбурга) по разработке 
комплексной инновационной систе-
мы теплоэнергоснабжения зданий.

Достигнуто соглашение о сотруд-
ничестве учебно-научного центра 
«Энергия-инновация» (руководитель 
Семен Александрович Плотников) с 
Российско-Французским центром 
по энергосбережению. 

Несмотря на значительный про-
гресс в установлении и развитии 
международных связей, все-таки 
приходится констатировать, что 
более интенсивному и результатив-
ному сотрудничеству, особенно в 
сфере научных исследований, пре-
пятствует недостаточная подготовка 
сотрудников университета по ино-
странным языкам. 

В этой связи на базе РИМСа не-
обходимо организовать постоянные 
курсы повышения квалификации для 
наших ученых. Расходы по их орга-
низации могут быть возмещены за 
счет выигранных грантов, а также 
иных внебюджетных источников. 
Усовершенствовать преподавание 
иностранных языков для аспиран-
тов призваны и вновь сформиро-
ванные кафедры иностранных язы-
ков и межкультурной коммуникации 
институтов университета. 

К 2020 году - сроку заверше-
ния реализации стратегической 
программы развития университе-
та, определяющую роль в прове-
дении научных исследований по 
приоритетным направлениям раз-
вития науки, техники и технологий 
в творческих коллективах нашего 
университета, наряду с признан-
ными учеными-новаторами должны 
и, надеюсь, будут играть нынешние 
молодые ученые, аспиранты.

В настоящее время в универси-
тете работает 315 преподавателей 
и научных сотрудников в возрасте 
до 35 лет, что составляет 34% от 
общего количества работающих. 
Остепененность молодых препода-
вателей (46%) существенно ниже, 
чем по университету (67%). Учиты-
вая необходимость повышения ква-
лификации ППС в целях привлече-
ния наиболее эрудированных ученых 
педагогов к подготовке магистров, 
важнейшей задачей по-прежнему 
является повышение эффективно-
сти работы аспирантуры. Решить 
эту задачу необходимо не столько 
для достижения аккредитационного 
показателя, сколько для укрепления 
научно-педагогического потенциала 
университета. 

Еще в 2006 году за счет средств 
университета в аспирантуру зачис-
лено 12 человек. Однако спустя пять 
лет из этого числа защитилось всего 
три человека. 

В 2009 году за счет средств уни-
верситета в аспирантуру зачислено 
12 человек. Пока только Надежда 
Геннадьевна Кантышева - ассистент 
кафедры немецкой филологии за-
щитила досрочно диссертацию. 

Из 41 аспиранта, защитившего 
диссертацию в 2010 году, лишь 22 
человека были трудоустроены в уни-
верситете. Если мы такими темпами 
будем повышать уровень квалифи-
кации, то выполнить задачу, постав-
ленную в Стратегической програм-
ме университета увеличить долю 
научно-педагогических работников 
с нынешних 67% до 75% в 2020 
году, нам не удастся. Для достиже-
ния этой цели необходимо повысить 
эффективность работы аспирантуры 
и докторантуры за оставшиеся 9 лет 
с 34% до 65%. 

Системная работа по выявлению 
талантливых студентов, их приему 
в аспирантуру, привлечению к хоз-
договорным научным проектам, 
грантовым программам, после-
дующее трудоустройство должно 
стать одной из приоритетных за-
дач по укреплению кадрового по-
тенциала. 

В прошедшем году мы устрои-
ли, можно сказать, смотр моло-
дых талантов, объявили конкурс 
на лучший инновационный про-
ект, определили победителей. Ими 
стали в области информационно-
телекоммуникационных систем 
аспиранты Александр Бойко, Дми-
трий Сериков, Александр Зубков, 
Александр Знаменщиков, Максим 
Чебоксаров, Денис Ракчеев и сту-
дент 5-го курса Михаил Лось; в об-
ласти «Новые материалы и химиче-
ские технологии» Николай Гельмель 
и Елена Москвина, а также в области 
«Инновации в сфере образования» 
аспирант Артем Блащаница.

Конкурс прошел. На реализацию 
проектов из Фонда целевого капи-
тала университета выделен 1 млн. 
рублей. Накануне ученого совета я 
поинтересовался, как идет работа 
над проектами. Из информации, 
представленной нашими научны-
ми структурами, не ясно, на какой 
стадии реализация этих проектов, 
каким образом в дальнейшем бу-

дет осуществляться их финанси-
рование, кто из предпринимате-
лей может выступить инвестором. 
А ведь конкурс проводили не ради 
конкурса, а с целью выявления 
разработок, каковые могут быть 
коммерциализированы в будущем. 
Безусловно, осуществить трансфер 
инновационных проектов, техноло-
гий очень сложно. Зачастую и более 
опытные профессора не знают, как 
подступиться к реализации своих 
идей, чем и как заинтересовать 
инвесторов. Для этого и созданы 
Бизнес-инкубатор, Центр транс-
фера технологий в технопарке, 
ООО «Конструктор» для оказания 
консалтинговых услуг прежде всего 
молодым ученым.

Однако должной конкретной по-
мощи по бизнес-сопровождению 
деятельности ХО, коммерциали-
зации разработок наших ученых 
эти структуры не оказывают. По-
прежнему в стороне от этого про-
цесса и кафедра предпринима-
тельства. А между тем уже сейчас 
дожидаются своего часа несколько 
проектов, технологий, подтверж-
денных патентами. За прошедший 
год получено 23 патента и поддер-
живалось 55 патентов. 

Представляется, что важнейшей 
задачей в предстоящем учебном 
году является создание эффектив-
ного механизма трансфера научных 
разработок в промышленное произ-
водство, экологию, информационно-
коммуникационные системы. Полез-
но использовать в этой связи опыт, 
имеющийся у наших зарубежных 
партнеров - Страсбурского и Фрай-
бургского университетов. 

Хорошие перспективы и допол-
нительные возможности по уста-
новлению связей с предприятиями 
открываются в связи с включением 
нашего университета в технологи-
ческую платформу по информаци-
онным технологиям. Это стало воз-
можным благодаря перспективным 
разработкам наших ученых, и пре-
жде всего Александра Анатольеви-
ча Захарова, Игоря Николаевича 
Глухих, Александра Григорьевича 
Ивашко, Владимира Николаевича 
Кутрунова, Ирины Гелиевны За-
харовой, а также настойчивости в 
установлении контактов с органи-
заторами платформы Вадима Ана-
тольевича Филиппова. 

На днях нашему университету 
предложено принять участие в ра-
боте Технологической платформы 
«Технологии экологического раз-
вития», утвержденной Правитель-
ственной комиссией. До 15 сентя-
бря предстоит внести предложения 
по нашему участию. 

Деятельность нашего универси-
тета в реализации инновационных 
программ требует дальнейшего 
укрепления материальной базы, 
совершенствования хозяйственно-
бытового, правового обеспечения 
деятельности университета. Под-
разделения университета, курируе-
мые проректорами Виктором Нико-
лаевичем Потаповым, Михаилом Ва-
сильевичем Бородачем выполнили 
большую работу по упорядочению 
правового режима объектов недви-
жимости, поддержанию в надлежа-
щем безопасном и санитарном со-
стоянии помещений университета, 
ликвидации аварий, организации 
качественного питания, переходу 
к новому порядку размещения за-
казов в связи с изменившимися 
законодательными требованиями. 
За отчетный период проведено 322 
открытых аукциона в электронной 
форме, 20 открытых конкурсов, 83 
запроса котировок. 

К сожалению, в ходе подготовки 
документов на размещение заказов, 
были допущены и отдельные сбои, 
нарушались сроки, не по вине на-
шей комиссии были и случаи срыва 
аукционов, в частности, по ремонту 
кровли учебного корпуса Института 
психологии и педагогики. 

Дальнейшее совершенствование 
механизмов закупок обусловливает 
необходимость улучшения взаимо-
действия подразделений универси-
тета в планировании, подготовке 

и согласовании заявок и техниче-
ских заданий, усиления контроля 
за реализацией госконтрактов, ка-
чеством выполняемых работ. На-
сущной потребностью в этой свя-
зи является внедрение системы 
электронного документооборота в 
университете. 

Для закрепления перспективных 
молодых ученых в университете 
чрезвычайно важно не только фор-
мировать привлекательную научную 
среду, способствующую творческой 
работе, но и создать необходимые 
жилищно-бытовые условия. 

Нами подготовлено, подписано 
губернатором Тюменской области 
и передано заместителю министра 
Инне Петровне Биленкиной письмо 
о выделении средств из федераль-
ного бюджета на строительство об-
щежития для студентов, аспирантов, 
профессоров и молодых ученых. По 
заверению Инны Петровны Билен-
киной это обращение обязательно 
будет передано министру, а с ее 
стороны будет обеспечена полная 
поддержка принятию положитель-
ного решения. 

Уважаемые коллеги!
В прошедшем учебном году мы 

отпраздновали 66-ю годовщину По-
беды нашего народа в Великой Оте-
чественной войне и почтили память 
погибших в связи с 70-летием нача-
ла Великой Отечественной войны. 

267 членов нашего коллектива 
откликнулись на обращение вете-
ранов и перечислили однодневный 
заработок в сумме 334 361, 94 рубля 
на благотворительный счет «Побе-
да» для оказания помощи ветера-
нам. Глава администрации г.Тюмени 
Александр Викторович Моор при-
слал благодарственное письмо, в 
котором выражает признательность 
всем, кто внес свой вклад в под-
держку ветеранов. 

В свою очередь я также благода-
рю тех, кто не остался равнодушным 
к просьбе ветеранов, и выражаю 
надежду, что это не разовая акция, 
наш коллектив и в дальнейшем бу-
дет проявлять заботу о ветеранах. 

В будущем году будет также не-
мало знаменательных дат. 

3 марта 2011 г. Президент РФ 
Дмитрий Анатольевич Медведев 
издал Указ «О праздновании 1150-
летия зарождения российской госу-
дарственности». Рассматриваются 
предложения об объявлении 2012 
года годом российской истории. 

Предложение о проведении в 
2012 г. всероссийской научно-
практической конференции «Го-
сударственная власть в Западной 
Сибири: исторический опыт и со-
временные практики», а также 
проведения специального иссле-
дования и создания электронно-
го историко-правового ресурса 
«История становления и развития 
государственности в Западной Си-
бири» направлены в Правительство 
Тюменской области. 

В будущем году в Тюменском 
госуниверситете с 21 по 24 ноября 
при поддержке Посольства ФРГ и 
администрации г.Тюмени во второй 
раз будут проводиться дни Герма-
нии в Тюмени. Планируется раз-
нообразная конкурсная программа, 
презентация проектов и стипенди-
альных программ Германского исто-
рического института, конференция и 
дипломатическая игра для школьни-
ков и студентов и еще много других 
мероприятий. Координировать про-
ект будет директор института гума-
нитарных наук Сергей Витальевич 
Кондратьев. 

В прошедшем учебном году, как 
и прежде, приоритетным направ-
лением деятельности ректората 
являлась социальная защита кол-
лектива. 

Несмотря на проблемы, связан-
ные с экономическим кризисом, 
замораживанием стоимости обуче-
ния по требованию Президента РФ 
на уровне 2008 года и возвратом 
студентам около 60 млн. руб., нам 
удалось осуществить опережающее 
повышение заработной платы с 1 
января 2011 года на 6,5% для всех 

категорий персонала, кроме членов 
ректората, а также выплатить по 
итогам 2010 года и первого квар-
тала 2011 года премии на общую 
сумму 84 млн. рублей. 

Среднемесячная зарплата в 
первой половине 2011 года до-
стигла 24 тыс. 612 рублей, а ППС 
составляет 37 тыс. 290 рублей. Для 
сравнения - средняя зарплата на 
юге Тюменской области за пери-
од январь-июнь 23 тыс. 784 руб. А 
средняя зарплата ППС по стране 21 
тыс. 700 рублей. 

При этом следует отметить, что 
в среднюю зарплату по универси-
тету не вошли суммы, полученные 
более чем 380 преподавателями 
в филиалах. Профессиональное 
администрирование финансово-
экономической деятельности, осу-
ществляемое подразделениями 
университета под патронажем про-
ректора по экономике В.В.Гамукина, 
постоянный контроль ректората за 
состоянием финансовой дисципли-
ны, меры по экономии финансовых 
средств позволили увеличить раз-
мер оплаты труда и занять лиди-
рующие позиции среди вузов юга 
Тюменской области, подведом-
ственных Минобрнауки РФ. 

В целом совокупные расходы по 
заработной плате выросли в 2010-
2011 учебном году на 149 млн. руб. 
по сравнению с прошлым учебным 
годом. Таким образом, доля этих 
расходов в общих расходах вуза 
достигла 72%, что несколько выше 
установленного в «Стратегической 
программе инновационного разви-
тия ТюмГУ до 2020 года» уровня. 

В связи с этим, актуальной оста-
ется задача совершенствования ме-
ханизма премирования и расшире-
ния возможности рейтинговой оцен-
ки труда, в целях справедливого рас-
пределения финансовых ресурсов и 
с учетом перспектив инновационного 
развития университета. 

Финансовое благосостояние на-
шего коллектива зависит от многих 
факторов, и не в последнюю оче-
редь - от благотворительной помо-
щи наших попечителей.

В прошедшем учебном году в 
Фонд целевого развития универси-
тета (эндаумент) перечислено пре-
подавателями и сотрудниками уни-
верситета, выпускниками и попечи-
телями 1 млн. 62 тыс. рублей. 

На протяжении многих лет ак-
тивно работает Ассоциация вы-
пускников ИГиП (теперь ИПЭУ). 
Благодаря инициативе Президента 
Ассоциации Николая Михайловича 
Добрынина за последние 5 лет на 
проведение студенческих конфе-
ренций, выплату именных стипен-
дий, издание сборников статей, 
поощрения победителей конкурсов 
привлечено и израсходовано свыше 
8 млн. рублей.

Большую работу по привлечению 
средств благотворителей проводит 
Валентин Никифорович Зуев. Только 
в этом году за счет средств попе-
чителей приобретено и передано в 
институт 36 компьютеров, принтеры, 
ноутбуки, интерактивные доски, ска-
неры, кондиционеры и другое обо-
рудование на 3,5 млн. рублей.

На заседании обновленного по-
печительского совета ИПЭУ принято 
решение о ежегодном взносе в раз-
мере 350 тыс. рублей. 

Деятельность ректората по улуч-
шению условий труда, повышению 
оплаты труда работников универ-
ситета, обеспечению безопасности, 
правовой и социальной защищен-
ности членов коллектива и в новом 
учебном году будет в числе основ-
ных приоритетов. 

В частности, ректоратом принято 
решение с 1 октября 2011 года по-
высить всем работникам универси-
тета на 6,5% не только бюджетную 
составляющую, но и внебюджет-
ную, а также выплатить коллекти-
ву премию по итогам работы за 9 
месяцев. 

Позвольте на этой мажорной 
ноте закончить свой отчет.

Спасибо за внимание. 
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«Мы восстановили в Риге 
советскую власть, но никто не 

знал, что делать дальше»
- В августе 91-го в звании капитана ми-
лиции ты был начальником штаба в 
рижском ОМОНе. В твоем ведении на-
ходились так называемые «мобилизаци-
онные пакеты». Когда, от кого и в какой 
форме был получен приказ о приведении 
отряда в боевую готовность?
- Привычного, по книгам и кинофильмам 

о войне, вскрытия мобпакетов и команд «тре-
вога!», «в ружье», «к бою» не было.

Просто рано утром 19 августа в расположе-
нии отряда появился командир - майор милиции 
чеслав Млынник. собрал командный состав и 
сообщил: «Получен приказ: взять под охрану 
наиболее важные объекты в риге». от кого 
конкретно исходил этот приказ, он не уточнил. 
Тогда отряд находился в двойном подчинении: 
в прямом - МвД ссср и в оперативном - 
42-й дивизии внутренних войск, дислоцирован-
ной в риге. Кроме того, мы получали указания 
и рекомендации от цК компартии Латвии и из 
особого отдела КгБ ссср по Прибалтий-
скому военному округу. в составе оМона 
действовала резидентура грУ генштаба Ми-
нобороны ссср. Так что начальников над 
нами было более чем достаточно. 

Мы заняли Дом печати, выставили охра-
нение в зданиях цК, прокуратуры, главпоч-
тамта… разоружили работников городского 
УвД.

- Почему из всего огромного силово-
го ресурса ГКЧП, а это армия, войска 
и оперативный состав КГБ и МВД, 
только рижский ОМОН выполнил 
приказ Москвы и восстановил советскую 
власть в Риге?
- Дело в том, что при выполнении этого 

приказа нам не было оказано никакого со-
противления. часть рижан ждала прекраще-
ния двоевластия и обеспечения правопорядка. 
Любыми способами, включая силовой. наци-
оналистически настроенные лица знали силу 
оМона и понимали, что потерпят пораже-
ние при демонстративном противостоянии. 
считаю, что установка на использование в риге 
только оМона, без привлечения войсковых 
подразделений, была, в отличие от вильню-
са, правильной. Мы, действительно, восста-
новили в риге советскую власть относительно 
небольшим количеством бойцов. но никто не 
знал, что делать дальше. новых приказов не 
поступало. 20 августа вечером стало известно: 
силовая операция войск в Москве не удалась. 
еще через день и нам дали отбой: мы снялись 
с охраняемых объектов, возвратились на базу 
и заняли круговую оборону. «Победители» не 
решились на штурм. начались переговоры.

- В конечном итоге стороны пришли к 
соглашению?
- Предлагались разные варианты: перейти 

на службу во внутренние войска, сдать оружие 
и уехать из Латвии в одиночном порядке… 
или в составе небольших групп в 30-40 чело-
век служить в других местах: называли сочи, 

даже Кубу… но мы уперлись: передислокация 
из риги только всем отрядом. Бронетехнику и 
оружие сдадим, когда убедимся в безопасно-
сти своих семей. 

от марша до аэродрома в Пскове отказа-
лись: не исключали нападений на колонну в 
пути. выдвинули встречное требование: первые 
самолеты с бойцами оМона вылетают с во-
енного аэродрома в риге. и после подтверж-
дения их безопасного приземления стартуют 
остальные. 26 августа принимающим нас пун-
ктом назвали Тюмень.

- До этого ты что-нибудь знал об этом 
городе?
- в школе я хорошо успевал по географии и 

легко показал своим бойцам Тюмень на карте. 
Кроме того, нас заверяли (для того, наверное, 
чтобы побыстрее избавиться), что наше пре-
бывание в Тюмени - временное.

- Считаешь, что вас обманули?
- Понимаешь, мы фактически оказались 

в окружении. от нас тогда все отказались: 
и армия, и КгБ, и компартия… Это, мол, 
все оМон, а они ни при чем. а выйти из 
окружения, как на войне, можно или единым 
подразделением, с боем, или разбежаться и 
просачиваться через вражеские кордоны в 
одиночку. Тебе из истории великой отече-
ственной войны известны многочисленные при-
меры окружений крупных соединений Красной 
армии…

- Трагедии целых фронтов: Западного, 
Юго-Западного… Армий…
- вот. а в нашем случае отряд числен-

ностью меньше стрелковой роты! но мы со-
хранили единство и вырвались из окружения. 
Я вылетел в Тюмень последним самолетом. 

После того, как получил по радио сообщение 
Млынника о его благополучном приземлении 
(мобильных телефонов тогда еще не было). 
вывез все личные дела. Как они пригодились 
при переаттестации личного состава оМона 
в Тюмени!

а вильнюсский оМон стал выходить из 
окружения кто как может. всю документацию 
уничтожили. Девять бойцов на двух автома-
шинах прорвались к нам в ригу. Мы их взяли 
с собой в Тюмень. но зачислить в новый тю-
менский оМон без личных дел не получи-
лось. Поэтому отряд из вильнюса как боевая 
единица перестал существовать.

- Но ведь и в рижском ОМОНе уже 
в Тюмени произошел раскол. Исчез 
Млынник. Был арестован Сергей Пар-
фенов - представителями латвийской 
прокуратуры при содействии работни-
ков МВД РСФСР. Часть бойцов потя-
нулась в Приднестровье… Тебе, я знаю, 
тоже предлагалось перебраться в Тира-
споль. Обещали должность командира 
приднестровского ОМОНа. Не жале-
ешь, что отказался от такого предло-
жения? Ведь те, кто говорил с тобой на 
эту тему, возглавили в непризнанной 
Приднепровской Молдавской Респу-
блике органы госбезопасности и вну-
тренних дел.
- стать наемником, «диким гусем»? Меня, 

по моему характеру, это не прельщало. Я ро-
дился на волге, 16 лет прожил в риге, 20 лет 
- в Тюмени, считаю ее не без основания и гор-
дости еще одной своей малой родиной. она 

приютила в трудное время меня, мою семью, 
моих бойцов, их родных и близких. Предать 
ее доверие я не мог. и не хотел. а то, что я и в 
риге, и в Тюмени, и в последующих команди-
ровках на северном Кавказе дистанцировал-
ся от политических интриг, возможно, спасло 
и меня, и бойцов отряда.

- Но не всех?
- не всех. К сожалению…

«В Чечне знали рижскую 
родословную тюменского 

ОМОНа»
- Мне рассказали, что особенно остро 
ты переживал гибель в Абхазии Алек-
сандра Беляка.
- в риге мы жили по соседству. он вырос 

на моих глазах. После его службы в морских 
частях погранвойск КгБ я оформлял его доку-
менты по зачислению в рижский оМон. но 
отговорить в Тюмени от увольнения из отряда 
не смог. нужных слов тогда не нашел - до сих 
пор виню себя за это. Млынник с его автори-
тетом «афганца» был для молодых ребят более 
убедителен. Задурил им голову. 

саша погиб, спасая в бою другого бывшего 
омоновца - альфреда Залялова - тому взрывом 
мины оторвало ноги… на похоронах Беляка, 
дети которого остались сиротами, я высказал 
Млыннику один на один все, что о нем думал. 
После этого с ним не встречался, ограничива-
лись телефонными звонками на общие темы.

- Млынник не приедет в Тюмень на 20-
летие отряда?
- вряд ли. По слухам, его тяжело ранили 

летом 2008 года в Южной осетии. Как он там 

оказался, и на чьей стороне - мне неизвестно.
- После исчезновения Млынника 
из Тюмени ты остался командиром 
отряда, который с 1992 года участвует 
в  контртеррористических операциях на 
Северном Кавказе.
- сначала северная осетия и ингушетия, 

а потом чечня…
- Сколько раз лично выезжал в этот 
регион?
- 16 командировок.
- Местное население и сепаратисты 
знали рижскую родословную тюменско-
го ОМОНа?
- невероятно, но укреплению нашего ав-

торитета способствовало участие в обеспе-
чении целостности советского союза тогда, 
в августе 1991 года в Латвии. своеобразная 
ностальгия по хорошему советскому прошло-
му сработала. и уверенность, что мы с нашим 
печальным опытом не допустим нарушений, в 
отличие от других оМонов, законодатель-
ства и ведомственных инструкций. во всяком 
случае, официальных претензий от органов 
власти чеченской республики, общественных 
организаций и жителей к деятельности тюмен-
ского оМона не было.

- Каковы потери отряда за время его 
пребывания на Северном Кавказе?
- Двое убитых. 62 бойца получили ране-

ния.
- Командование объединенной груп-
пировки федеральных сил на Север-
ном Кавказе по согласованию с ГУВД 
Тюменской области представляло тебя 
к званию Героя России. Однако ин-

станции не поддержали это представ-
ление из-за твоего рижского прошлого. 
Чтобы не нервировать лишний раз ру-
ководство Латвийской Республики. Ты 
знал об этом?
- Догадывался. Тогда Звезду героя полу-

чил сергей Зяблов из челябинского оМона, 
его штатная должность - заместитель команди-
ра отряда по тыловому обеспечению, но в чечне 
он возглавлял командированную туда часть 
оМона. нас с ним представили к званию 
одновременно. После награждения ему было 
неудобно общаться со мной. Тем более что его 
перестали направлять в чечню - берегли… 

Мне обидно было больше за своих бойцов: 
их, по сравнению со сверстниками из других 
оМонов, реже награждали. Хотя боль-
шинство не имело уже никакого отношения к 
службе в риге.

- Сколько «рижан» осталось в тюмен-
ском ОМОНе? Сейчас его называют от-
рядом особого назначения - ООН.
- Трое. в их числе - командир отряда пол-

ковник олег сидорчик. в Тюмень он прилетел 
сержантом милиции.

- Перечислим твои государственные на-
грады. Орден Мужества… 
- Медали 1-й и 2-й степени с мечами ордена 

«За заслуги перед отечеством», «За охрану 
общественного порядка»… Юбилейные. ве-
домственные знаки…

- А право нести доставленное из Москвы 
в Тюмень Знамя Победы в Великой 
 Отечественной войне?
- Для меня это самая высокая награда. не 

поверишь, но когда мне сказали, что я вклю-
чен в число кандидатов - знаменосцев, уснуть 
не мог - такое волнение! … Знаю, твой отец 
воевал, был тяжело ранен, стал инвалидом. а 
мой по молодости не успел на войну, он 1929 
года рождения. но дед пропал без вести в 
летнем окружении 1942-го под Харьковом, о 
котором ты часто пишешь.

- Ты пронес Знамя Победы…
- от здания гУвД по улице республики 

до вечного огня у музея. Моими ассистентами 
были омоновцы - русский и татарин.

- С учетом национальной особенности 
личного состава отряда?
- Понимаешь, оМон, действительно, 

особое подразделение. При желании его можно 
использовать против народа, хотя он должен 
его защищать. или столкнуть между собой 
разных по убеждениям омоновцев.

- Что едва не случилось в октябре 1993 
года в Москве.
- Поэтому я весьма признателен главе 

администрации Тюменской области Юрию 
Шафранику, губернаторам Леониду рокец-
кому, сергею собянину, владимиру Якуше-
ву, руководителям города Тюмени и других 
местных муниципальных образований, всем 
начальникам гУвД за понимание этих и 
других особенностей службы в оМоне, за 
материально-техническую поддержку и соци-
альную помощь подразделению, его бойцам и 
их семьям.

- Когда отряд уходил в августе 91-го из 
Риги, на его бронетранспортерах были 
надписи: «Мы еще вернемся!» Действи-
тельно, надеялись на возвращение?
- Тогда - да, верилось!
- А сейчас?
- Кое-кто в Латвии долго пугал детей риж-

ским оМоном. но эти дети повзрослели и 
все понимают. Поэтому и уголовное дело в 
отношении бойцов отряда через десять лет 
прекратили. обвинить нас в преступлениях 
против человечности не получилось. Мы их, 
в отличие от спецподразделений на Балка-
нах, не совершали. возвращение омоновцев 
в ригу на БТрах исключено. а туристами… 
возможно.

От автора. Cимволично, что в 1944 году 
в числе других соединений Красной армии 
ригу от нацистов освобождала 65-я гвардей-
ская стрелковая дивизия. она сформирована в 
апреле 1943-го на базе 75-й отдельной омской 
стрелковой бригады, в которой воевало немало 
тюменцев. гвардейская дивизия получила тогда 
почетное наименование «рижская». ни на что 
не намекаю. отмечаю только: так было.

Полностью интервью с полковником Бров-
киным войдет в мою новую книгу «Тюменские 
тайны рижского оМона».

на сниМКе: полковник в.а. Бровкин 
и знамя Победы. Тюмень. Май 2005 года.

Рижский ОМОН: 20 лет спустя
1  с е н т я б р я  1 9 9 1  г о д а  в 

Тюмень из Риги на четырнад-
цати самолетах Ил-76 военно-
транспортной авиации был 
переброшен знаменитый в ту 
пору рижский ОМОН - бойцы и ко-
мандиры, их семьи, имущество, 
автотехника, оружие и боепри-
пасы. Передислокации отряда 
к новому месту службы пред-
шествовал провалившийся в 
Москве путч ГКЧП.

Об этих событиях и их по-
следствиях - моя беседа с пол-
ковником милиции в отставке 
Валерием БРОВКИНыМ, таким 
же, как и я, работающим пен-

сионером.

аЛеКсанДр ПеТрУШин

НОвЕйшая ИстОРИя
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Бригаду отвели в тыл, заменив 
свежими частями. свершилось то, 
о чем мечтал комбат Бусыгин. Хо-
рошенько помылись в бане, соору-
женной из двух больших палаток, 
подстриглись и надели все чистое, с 
запахом свежего текстиля, потому, 
что все оно было новое, неноше-
ное. Правда, не всем оно подходи-
ло по размеру, но это было не столь 
уж важно, когда вам предлагали не 
х.б. б.у., а новенькое, с запахом све-
жести.

некоторое расслабление. Думаю, 
оно знакомо каждому, кто покидал 
передний край. исчезало жестокое 
напряжение опасности переднего 
края. Подчеркну - не страх мы испы-
тывали, а опасность нашего пребы-
вания в непосредственном контакте с 
врагом. Понимание опасности, какой 
бы эта опасность не была, контроли-
руется сознанием. в страхе человек 
лишается возможности контролиро-
вать свои действия. До паники - один 
шажок. и отвели-то нас недалеко, 
всего полтора километра вглубь от 
наших бывших траншей. но здесь 
не свистели пули и не часто рвались 
рядом бомбы и снаряды, и можно 
было ходить, не пригибаясь, во весь 
рост.

 чем занимались, помимо того 
что, приводили себя в порядок? Ка-
питан Бусыгин нажимал на огневую 
подготовку офицеров, и мы по два-
три часа в день пуляли в консервные 
банки, пустые бутылки, играль-
ные карты и самодельные мишени в 
глухом овраге неподалеку от нашего 
расположения. стрельба по мишени 
была для меня не в диковинку. 
Классе в пятом отец подарил мне на 
день рождения «духовку», пневмати-
ческую винтовку, и я, вероятно, спал 
с ней. но метко стрелять научился. 
однажды я принес домой подбитого 
мною воробья, за что был нещадно 
наказан мамой. она вылечила под-

битое крыло птахи, а я перестал наво-
дить ствол на любое живое существо. 
в школе без особых трудностей полу-
чил значок «ворошиловского стрел-
ка». а в училище постоянно входил 
в тройку призеров по огневой под-
готовке. не было проблем и здесь 
при стрельбе из пистолета. особен-
но успешны были мои выстрелы по 
подброшенным банкам, бутылкам, 
шапкам и всему другому, что можно 
было запустить в весеннее небо. Тут 
у меня конкурентов не было.

нас окружали слухи, которые не-
известно откуда появлялись. одни 
утверждали, что штурмовую пере-
брасывают на какой-то особой слож-
ности участок, где придется что-то 
штурмовать в нашем броневом об-
мундировании. Другие полагали, что 
бригаду расформируют, как не вы-
полнившую боевое задание. Третьи 
были убеждены, что громкого рас-
формирования не произойдет, так как 
не одна панцирная, а целый фронт 
оказался неспособным выполнить 
поставленную ставкой задачу, и нас 
спокойно переведут в иное соедине-
ние, потому, что бригады в пехоте 
постепенно исчезают

 Хорошая погода, теплые пред-
весенние деньки и вынужденное 
безделье с ожиданием дальнейшей 
нашей судьбы. на фронте нечто 
вроде затишья. не очень интенсив-
ная стрельба ночью, усиливающаяся 
за счет артиллерии днем. Довольно 
часто появлялась авиация. немцы, в 
основном, использовали мессершми-
ты, которые, как правило, обстрели-
вали колонны и отдельные цели. Так 
однажды утром в нашем недалеком 
тылу поднялся аэростат, который, 
по всей вероятности, отлично кор-
ректировал огонь нашей дальнобой-

ной артиллерии, и это обеспокоило 
немцев. Шар висел на небольшой 
высоте минут двадцать. но появил-
ся идущий на бреющем мессер и в 
упор расстрелял аэростат, вспых-
нувший как факел. Мы надеялись, 
что сейчас раскроется парашют, но 
никто не появлялся, и неуправляе-
мая гондола вместе с наблюдателем 
упала недалеко.

 наши «илы» почти ежедневно 
ходили на запад. и здесь не все про-
текало гладко. ранним утром в сотне 
метров от нашей землянки упал штур-
мовик «ил-2». он шел очень низко, 
и мы не могли понять, почему он 
буквально взорвался. от него мало 
что осталось. Мы нашли тело летчи-
ка в бронированной кабине. вскоре 
приехали летные спецы. они долго 
осматривали искореженную груду 
металла. Когда они укладывали тело 
летчика в свою машину, я спросил, 
почему взорвался самолет.

 - «ил» не взорвался, в него 
угодил наш же артиллерийский 
снаряд. вдогонку. николай слиш-
ком низко шел... глупая смерть... 
впрочем, какая смерть не бывает 
глупой…

интересный факт. Эти мартов-
ские дни 1943 отпечатались в памяти 
ярко и отчетливо, словно произошли 
вчера. солнечный мартовский день, 
когда над исковерканной войной 
землей носился сладкий весенний 
ветер, и разбухал, и зримо исчезал 
зимний снег. оставались невысокие 
увалы с остатками леса, испаханные 
танками и перекопанные окопами. 
неумолкающая близкая канонада на 
западе. и ожидание перемен. Может 
быть, именно это ожидание и высве-
тило рельефность и отчетливость со-
бытий тех дней.

 встречаю Бусыгина. открываю 
рот, чтобы задать вопрос… Знако-
мый жест рукой - «помолчи».

 - не знаю, куда и когда. Ты 
ведь об этом хочешь спросить? ну, 
не знаю! Ждать да догонять - дохлое 
дело, - вздыхает капитан Бусыгин.

 но хорошо известно, что конец 
ожиданий все-таки наступает. Было 
объявлено о том, что бригада будет 
расформирована, а ее личный состав 
вольется в подразделения 63-й 
стрелковой дивизии, которая распо-
лагалась рядом и тоже находилась на 
отдыхе. После этого новости потекли 
полноводной рекой. 

Мы узнали, что капитан Бусы-
гин назначен начальником штаба 
одного из полков. с собой он забрал 
горенцвита и моего верного Закира. 
не сложно было предположить, что 
командиры рот и взводов останутся 
на своих местах. что и произошло. 
Моего приятеля Мишу Зубкова на-
значили командиром батальона. а 
куда пошлют меня? Когда я все-таки 
спросил об этом капитана Бусыгина, 
он усмехнулся:

 - Для тебя припасена выгод-
ная должность. Когда тебе об этом 
скажут, ты сильно удивишься. и 
не забудь, что это я тебя рекомен-
довал.

 Удивляться, в самом деле, было 
чему, когда мне сказали, что я на-
значен командиром разведроты. на-
чальник штаба дивизии полковник 
Юрьев, полный лысоватый человек, 
который беседовал с каждым из офи-
церов, пришедших в дивизию из бри-
гады, встретил меня вопросом, ходил 
ли я в разведку. говорил он глухим 
басом самой низкой октавы. 

 - не довелось, товарищ пол-
ковник.

 он снял очки в металлической 
оправе, оглядел меня, чуть прищу-
рившись, и сказал:

 - вот и хорошо. назначаю тебя 
командиром разведроты.

 Для меня это назначение было 
совершенно неожиданно, как, впро-
чем, и самое первое.

 - но я же… - начал я. а он пе-
ребил:

 - ну, конечно, ты ничего не 
знаешь, не умеешь и так далее. Ты 
думаешь, небось, что тебя посылают 
в разведку за твои заслуги? Так нет у 
тебя пока никаких заслуг. и направ-
ляю я тебя единственно потому, что у 
меня нет выбора. Был бы у меня де-
сяток толковых офицеров в резерве, 
ты, может быть, не потребовался бы. 
Бывший командир роты - в госпи-
тале. в роте есть хорошие опытные 
разведчики, но не могу же я на роту 
посадить сержанта… все взводные 
сержанты. Такая, понимаешь, кар-
тина. а люди эти, надо сказать, с 
норовом. глаза и уши дивизии, а то 
и армии. сам понимаешь, одно дело 
сидеть в траншее и ждать, когда тебе 
принесут фронтовые граммы. Другое 
дело - лазать по тылам у немцев, 
да еще суметь проскользнуть через 
передний край. Это тебе не баран 
чихал. Это постоянный риск, и все 
здесь зависит от тебя самого, а еще 
- от твоего соседа. Потери у раз-
ведчиков большие, вот и набирали 
толковых парней в пехоте. Учись, 
присматривайся, пока мы не воюем. 
Принцип у нас какой? не умеешь - 
покажем, не знаешь - научим, не по-
нимаешь - растолкуем. ну а если не 
хочешь - придется заставлять. а за-
ставлять я не хочу. начальник раз-
ведки сейчас на армейских сборах. 
Тоже молодой парень вроде тебя. 
Штабник. Прислали аж из штаба 
фронта. видно, кому-то там надоел. 
Так что разведка пока в моих руках. 
Пойдем знакомиться с людьми. 

(Продолжение следует)

одним из самых ярких событий в 
нашей жизни останется участие в 26-й 
всемирной летней Универсиаде в 
Шэньчжене. То, что раньше казалось 
абсолютно нереальным и невозмож-
ным, совершенно неожиданно стало 
явью. После известия, что мы прошли 
конкурс и едем в Китай, много пред-
ставляли, как же все-таки мы будем 
там работать, какой будет Универси-
ада, и многое-многое другое. но все 
оказалось совсем иначе. Китайцы по-
строили шикарные объекты, они пора-

жают своими масштабами и красотой, 
о таком мы даже не задумывались. 
работали мы там в качестве атташе 
сборных команд россии, познако-
мились со многими спортсменами, 
узнали, как проходят соревнования 
такого уровня. очень понравилась 
церемония открытия, ведь одно, когда 
ты смотришь на экран телевизора, и 
совсем другое, когда находишься в 
месте событий. огромное количе-
ство доброжелательных волонтеров, 
стремящихся помочь каждую минуту, 

-это все еще раз говорит об уровне 
организации и легкости проведения 
Универсиады. вернулись домой пе-
реполненные эмоциями, не только 
потому, что очень понравилось, но 
еще и с осознанием, что хоть немно-
го, но мы стали частью этого гранди-
озного события.

стоит отметить, что китайский 
народ хоть и чудной, но очень госте-
приимный, вежливый. Для нас было в 
диковинку, что в метро на нас смотрят 
как на пришельцев. но стоит лишь 
спросить их, почему они так странно 
на тебя смотрят, сразу же начинают 
смущаться. Милые они! Также нас по-
разили высокие темпы развития моло-
дого города, в котором мы проходили 
стажировку - Шэньчжень. Этот город 
является особой экономической зоной 
Кнр. Захватывает дух от многочис-
ленных небоскребов, красивых парков, 
необычных сооружений. 

особо запомнилась работа со 
спортсменами. во время стажировки в 
Шэньчжене все 30 волонтеров, выи-
гравших всероссийский конкурс, были 
прикреплены к сборным командам 
россии. валерия была атташе коман-
ды по настольному теннису, а Полина 
являлась атташе по велоспорту и ху-

дожественной гимнастике. «работая 
с командами по велоспорту и художе-
ственной гимнастике, я понимала, как 
сильно я им помогаю. в обязанности 
атташе входит сопровождать свою ко-
манду повсеместно, решая проблемы 
различного характера: касаемо аккре-
дитации, размещения, проживания, 
питания, а также вопросы техниче-
ского характера. например, за день 
до начала соревнований проходит тех-
ническое собрание, на котором от ко-
манды должен присутствовать тренер 

и при необходимости - переводчик. 
во время этого собрания судьи и ор-
ганизаторы проговаривают правила, 
организационные моменты, а пере-
водчик, в свою очередь, должен всё 
внимательно перевести. Также вместе 
с тренером нужно зарегистрировать 
спортсменов. Это также входило в 
мои обязанности. атташе - палочка-
выручалочка команды, готовая в 
любую минуту прийти на помощь. 
Проделывая такую работу, ты осозна-
ешь, что нужен людям и приносишь 
им пользу. и это является двигателем 
твоей плодотворной работы!» 

Мы несказанно рады, что смогли 
принять участие в столь масштабном, 
красочном и удивительном меро-
приятии. Эмоции и впечатления еще 
надолго останутся с нами. ни одно 
крупное мероприятие не обходится 
без волонтеров, поэтому мы считаем 
необходимым развивать волонтер-
скую деятельность в нашем регио-
не. и мы сделаем всё возможное, 
чтобы как можно больше волонте-
ров Тюменской области были задей-
ствованы не только в мероприятиях 
области, но и всероссийского уровня, 
а также международного! ведь впе-
реди Универсиада в Казани, где мы, 
несомненно, примем самое активное 
участие!

Это были 
удивительные дни

В разведкугеоргий БаБКин

ПоЛина МаМаева,
 ваЛериЯ ПогаДаева, 
студентки игн, направление 
«Международные отношения»

Полина со своей командой (художественная 
гимнастика, групповые упражнения)Счастливая тридцатка китаеговорящих атташе
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Расценки на политическую 
рекламу в газете «Университет и 
регион» для участия в выборах 
депутатов в Государственную 

Думу РФ, Тюменскую областную 
думу и законодательные органы 
муниципальных образований:

стоимость 1 см2 площади - 15 руб.
1 полоса (936 см2) - 14040 руб
1/2 полосы (468 см2) - 7 020 руб
1/4 полосы (234 см2) - 3510 руб
1/8 полосы (117 см2) - 1755 руб
1/16 полосы (59 см2) - 877 руб
1/32 полосы (30 см2) - 438 руб.

на календаре уже осень. а в душе?.. Ко-
нечно - лето! и оно продлится еще немало вре-
мени. Пока не утихнет море впечатлений, не 
успокоится океан эмоций... Пока вы не рас-
смотрите друг у друга тысячи фотографий и 
не расскажете сотни забавных, познаватель-
ных, романтических и фантастических исто-
рий... и это все еще будет! а для тех же, кому 
не терпится узнать, как провели лето студен-
ты Тюменского госуниверситета, пару слов 
мы скажем...

Более сотни молодых людей: победители 
областных и всероссийских олимпиад, именные 
стипендиаты, молодежные лидеры, лучшие в 
творческих конкурсах и фестивалях, призеры 
спортивных соревнований, а также студенты 
льготных категорий отдохнули на берегу чер-
ного моря. Такую возможность им подарил 
родной вуз. Эта добрая традиция - награж-
дать лучших их лучших бесплатными курорт-
ными путевками - существует уже много лет. 
в этом году студенты отдыхали в санаторно-
оздоровительном комплексе «радость», ко-
торый находится в п. Джубга Туапсинского 
района. Помимо солнца и моря студенты по-
лучили и хлеба, и зрелищ в виде насыщенной 
экскурсионной и развлекательной программы. 
они посетили водопады в ауле наджиго, со-
вершили автобусно-пешеходную экскурсию в 
долину реки аше и однодневный поход в «го-
лубую бухту», прогулялись по Дедеркойско-
му ущелью. 

Другая группа студентов, в основном пред-
ставители нашего прославленного академиче-
ского хора института психологии и педагогики, 
провела свои каникулы, путешествуя по Золо-

тому кольцу. российские пейзажи и прелести 
простой жизни нашей глубинки составили до-
стойную конкуренцию черноморским пляжам. 
Древние русские города Кострома и Ярос-
лавль - культурное и историческое наследие 
нашей страны, центры ремесел и хранители 
уникальных памятников - не могли оставить 
равнодушными наших студентов: они посетили 
музеи «Льна и бересты», «Музыка и время», 
так называемую «ледяную комнату снегуроч-
ки», покатались по волге на теплоходе, съез-
дили на сумароковскую лосеферму.

еще одна группа творческой молодежи 
университета - лучшие, перспективные сту-
денты отделения изобразительного искусства 
ТюмгУ - побывала в санкт-Петербурге. Для 
них это был не только приятный отдых, но и по-
лезное участие в I Международном фестивале-
конкурсе изобразительного творчества «Душа 
родины... родина души». Мастер-классы по 
пейзажу, изображению городского или при-
родного ландшафта сменялись интереснейши-
ми автобусными и теплоходными прогулками 
по северной столице. студенты побывали на 
тематических экскурсиях в Эрмитаже, рус-
ском музее, академии художеств, что как для 
будущих специалистов в этой сфере было более 
чем полезно. ну и, конечно, самое главное 
и важное, что было в Питере - это пленэры. 
Пленэр в санкт-Петербурге - это мечта многих 
художников. Здесь и величественные дворцы, 
и одетые зеленью парки, и тихие дворы, а также 
речки, каналы... Многие работы молодых тю-
менских художников, написанные за время кон-
курса, были удостоены дипломов лауреата. 

У каждого было свое лето: веселое и 
шумное, теплое и нежное, приятное и полез-
ное... Да что говорить? смотрите сами!

доцентов по кафедрам:
- иностранных языков и меж-

культурной профессиональной ком-
муникации иМениТ,

- уголовного права и процесса,
- русской литературы,
- английской филологии,
- экологии и генетики,

старших преподавателей по ка-
федрам:

- иностранных языков и меж-
культурной профессиональной ком-
муникации иМениТ,

- ботаники, биотехнологии и 
ландшафтной архитектуры,

- английского языка,

ассистентов по кафедре:
- иностранных языков и меж-

культурной профессиональной ком-
муникации иМениТ.

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

Замначальника управления по 
работе с персоналом - начальнику 
отдела НПК  Машиновой Надеж-
де Вячеславовне.

К о н т а к т н ы е  т е л е ф о н ы : 
46-12-31, (489). Электронная 
почта Personal@utmn.ru

ГОсУдаРствЕННОЕ 

ОбРаЗОватЕлЬНОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ 

высшЕГО ПРОФЕссИОНалЬНОГО 

ОбРаЗОваНИя «тюМЕНсКИй 

ГОсУдаРствЕННый УНИвЕРсИтЕт» 

ОбЪявляЕт КОНКУРсНый ОтбОР 

(ИЗбРаНИЕ) На ЗаМЕЩЕНИЕ 

ваКаНтНыХ дОлЖНОстЕй:

свеТЛана рУДенКо

У каждого было свое лето


