
Под таким девизом при поддерж-
ке Совета ректоров Тюменской обла-
сти в Тюмени прошел Х юбилейный 
слет лучших студенческих групп вузов 
Уральского Федерального округа. 

14 групп из вузов Тюмени, То-
больска, Сургута, Ханты-Мансийска, 
Челябинска и Екатеринбурга собра-
лись на базе детского оздоровитель-
ного центра «Ребячья республика». 
10 лет назад Тюменский госунивер-
ситет придумал и провел первый слет. 
Уже тогда, в 2003 году, 10 вузов де-
легировали на него свои лучшие ака-
демические группы. С тех пор формат 

слета не изменился, лишь добавлялись 
новые конкурсы и интеллектуальные 
состязания, появлялись новые темы 
для дискуссий и круглых столов, но 
содержание слета осталось прежним - 
площадка для обмена опытом и поиска 
оптимальных моделей развития сту-
денческих коллективов. 

Социальный зачет и интеллекту-
альное многоборье, «Звездный час 
старост» и мастер-классы (социальное 
проектирование, командообразование, 
разрешение конфликтов, эффективное 
общение, потребительский ликбез, 
интернет-серфинг и др.), круглый 
стол «Молодежь за диалог!» и веселые 
спортивные состязания - все было на-
правлено на то, чтобы лучшие группы 

могли блеснуть талантами, продемон-
стрировать свой интеллект, стать на-
стоящей командой.

Тюменский госуниверситет на слёте 
представляли студенты 471 группы фи-
зического факультета (староста - Майя 
Вершинина), которые по итогам про-
шлого учебного года стали лучшими 
по таким критериям, как успеваемость, 
участие в научной, творческой, спортив-
ной и социальной деятельности универ-
ситета. Студенты группы становились 
победителями и призерами студенче-
ских научных конференций, олимпиад, 
обладателями почетного звания «Ты - 
Гордость Университета».

Подобный отбор прошли в своих 
вузах все группы - участники слета. 

Именно поэтому на слете царила за-
мечательная атмосфера творческого 
поиска и взаимопонимания. 

«Слет - это здорово, мы стараем-
ся участвовать во всем, что здесь про-
исходит. Мы настроены на победу». 
Ирина Соснова, Челябинский госу-
дарственный университет.

«Это незабываемое приключение, 
всплеск эмоций, духовное и душевное 
удовольствие». Денис Кришталев, 
Тюменский государственный нефте-
газовый университет.

«Настроение замечательное. Все 
отлично организовано». Марина 
Ишханида. Тобольская государ-
ственная социально-педагогическая 
академия.
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SUNRISE - это отдых школь-
ника и интенсивное обучение 
английскому языку.

Летняя школа на базе фи-
лиала ТюмГУ в городе Туапсе 
предлагает школьникам от 14 
до 18 лет уникальную возмож-
ность провести каникулы на 
берегу Черного моря интересно 
и с пользой. С этого года впер-
вые организована летняя школа 
иностранного языка - Sunrise. 
Основной принцип организа-
ции работы школы - занять и 
увлечь детей в течение всего 
дня, поэтому во время летних 
каникул ребенок получит не 
только возможность улучшить 
знание английского языка, но 
также посетить интересные 
места Краснодарского края, 
и, конечно, приобрести новых 
друзей.

Программа составлена очень 
разумно: 6 часов занятий в день, 
а после учебы - подвижные 
игры, экскурсии и культурно-
развлекательная программа на 
английском языке. Опытные 
преподаватели ТюмГУ, совре-
менные методики обучения, 
способствующие последующему 
успешному поступлению в вуз, 
нацелены на максимальное раз-
витие потенциала школьников.

Предоставьте своему ребен-
ку возможность изучения ан-
глийского языка в летней школе, 
и насладиться летом одновре-
менно с подготовкой к лучшему 
будущему.

Сроки заезда: с 6 по 30 июня 
2011 года.

В стоимость путевки входит: 
проживание, питание, об-
разовательная и культурно-
развлекательная программа, 
страхование, проезд ж/д транс-
портом.

Высокое качество организа-
ции обучения и отдыха детей в 
сочетании с  низкой ценой - не-
оспоримое достоинство, кото-
рое дает выездная летняя школа 
SUNRISE.

По всем вопросам обра-
щаться по телефону: (3452) 
64-01-03. 

Отдел профориентационной 
работы и рекламы ТюмГУ

Мы вместе - мы едины!

ТюмГУ 
предлагает учить 

английский 
в Туапсе

ЕлЕНа ЮжаКоВа 

Тюменская область - 
это большая и интересная
для исследователя страна
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- Уважаемая Татьяна Ива-
новна, что произошло с того 
самого момента, когда мы с 
Вами встречались?
- Давайте сразу поясню, соглас-

но подписанному контракту, четыре 
месяца я должна отработать в Тю-
менском государственном универси-
тете. На самом деле получается, что я 
работаю не четыре месяца, а гораздо 
больше. Собственно, с момента полу-
чения нами гранта я практически все 
время работаю над его реализацией. 
Будучи в Москве, я постоянно обща-
юсь с коллективом. Коллеги присы-
лают мне свои научные материалы, я 
их правлю, отсылаю назад, получаю 
их ответную реакцию. 

Если говорить о специфике про-
екта, то он достаточно сложный для 
выполнения. В отличие от других, 
которые выполняют физики, мате-
матики, биологи и др.. они экспе-
риментаторы и теоретики. а у нас в 
экологии, науках естественного про-
филя мы не можем ничего получить, 

пока не проведем натурные исследо-
вания. а это подразумевает, что у нас 
должны быть экспедиции, для про-
ведения которых необходимо приоб-
рести экспедиционное снаряжение, 
хорошее аналитическое оборудование 
для анализа проб воды, донных отло-
жений и биологических проб.

Конечно, сумма, которая вы-
делена правительством для реали-
зации этого гранта, солидная. Но, 
когда все начинаешь считать, то 
оказывается, денег выделено не 
так уж и много. К тому же надо 
учесть и специфику нашего про-
екта. он междисциплинарный. 
Мне одинаково важны эколого-
географическое, биологическое, 
естественно-химическое направле-
ния. И плюс еще завершает этот 
сектор технологии НИИ природо-
пользования, который возглавляет 
андрей Соромотин, доктор биоло-
гических наук. Получается, что я не 
могу решать такие большие задачи 
с коллективом из семи-десяти чело-

век, как предписано министерскими 
установками, потому что мне нужны 
специалисты, которые будут пред-
ставлять каждое из вышеназванных 
направлений. Исходя из этих задач, 
мы изначально заявили, что наш 
коллектив будет состоять из сорока 
человек. Но это не значит, что все 
сорок сидят в одних кабинетах и 
постоянно работают. одни будут 
находиться в экспедициях, другие 
займутся аналитикой и т.д. Вы уже, 
наверное, поняли, что организация 
исследований на междисциплинар-
ной основе достаточно сложна. У нас 
даже на организационном этапе воз-
никает немало трудностей, но это в 
конечном счете, я уверена, должно 
дать хороший результат. 

- Почему Вы так уверены?
- Потому что сегодня самые глу-

бокие научные исследования и самые 
хорошие результаты рождаются 
на стыке нескольких дисциплин. 
Потому что, если нам надо понять 
природу явления, то это означает, 

что нам надо узнать все досконально: 
как происходит миграция элементов с 
водосбора, какая специфика загряз-
нения, как они поведут себя в ваших 
условиях, какие экологические по-
следствия для живых систем на кле-
точном, молекулярном, генетическом 
уровнях.

Как все отразится на воде, как 
на это все отреагируют биологиче-
ские системы? Не секрет, что многие 
ПДК, которые существуют у нас, не 
охраняют нашу природную среду. 
Говорят, к примеру, что здесь три 
ПДК, а там - пять. Но не ясно - что 
из этого следует. Мы понимаем, что 
пять ПДК - это хуже, чем три. Тем 
более мы не понимаем отдаленных 
последствий. антропогенная дея-
тельность на нашей планете не так 
длительна, чтобы мы могли пред-
сказать все последующие измене-
ния. В нашем проекте работают и 
генетики, которые будут говорить о 
том, сможем ли мы адаптироваться 
к новым условиям или идет какой-то 

дрейф в сторону потери генетическо-
го и биологического разнообразия. 
Это все очень интересно, и в то же 
время достаточно сложно в части 
координации данных исследований. 
Поэтому я для себя выбрала иной 
сценарий работы в данном проекте. 
Контракт предусматривает мое че-
тырехмесячное пребывание в стенах 
вашего университета. Я же считаю, 
что это контрпродуктивно, приехать 
и четыре месяца отсидеть. Мой сце-
нарий - частые поездки в Тюмень и 
общение с коллективом из Москвы 
в режиме on-line.

Когда я заявляла проект, то, ко-
нечно, задавала вопросы о том, как 
мне его писать. Мне сказали, как и 
все проекты мирового уровня. Соб-
ственно, когда я углубилась в тему, 
то поняла, Тюменская область, с 
автономными округами - это боль-
шая и интересная для исследовате-
ля страна. Я изучила всю географию 
этой территории. Но когда мы начали 
планировать будущие экспедиции, 
то оказалось, что сделать это будет 
трудновато. Здесь представлены 
разные климатические зоны, кото-
рые, собственно, для нас и нужны: 
от арктической тундры до аридных 
территорий. Потому что в каждой 
природной зоне поведение загряз-
няющих веществ и их круговорот, 
биогеохимические циклы особенны. 
Исследования арктических терри-
торий сейчас крайне важны в пла-
нетарном масштабе, потому что все 
мировое сообщество смотрит сейчас 
на арктику (Крайний Север) с осо-
бенным интересом. Да, он пока не-
достаточно освоен. Но как вы знаете, 
природа Севера очень хрупкая. Но 
это будут тоже отрывочные данные, 
если мы сосредоточимся только на 
северных территориях.

Сейчас мы готовим пять экспе-
диционных групп.

- В чем заключалась сейчас 
Ваша работа здесь, в Тюмени?
- Первое, я работала с тем на-

учным заделом, который есть у спе-
циалистов вашего университета. То 
есть я смотрела их научные работы, 
проверяла, готовила их к публикации 
в серьезных зарубежных научных из-
даниях. Два раза в неделю проводила 
научные семинары.

Второе. Мы разрабатывали 
список оборудования, которое нам 
необходимо в этих исследованиях. 
Главный критерий в этом отборе - 
сочетание максимального количе-
ства такого оборудования и разумной 
цены на него.

Третье. Важнейшая часть нашей 
подготовительной работы - разра-
ботка карты-схемы будущих наших 
экспедиций, которые сразу отпра-
вятся во все природно-климатические 
зоны. Нам предстоит сделать огром-
ные траты на аренду вертолетного 
парка, потому что на Крайнем Севере 
много территорий, куда обычным 
транспортом не добраться. Конеч-
но, мы будем думать, комбиниро-
вать, считать, чтобы сэкономить те 
скромные финансы, что отпущены 
на данные исследования.

- Татьяна Ивановна, давайте 
сразу назовем экспедиции, ко-
торые будут работать над этим 
проектом.
- Экспедиции будут комплекс-

ные. В состав каждой из них будут 
включены специалисты: географы, 

Мы уже не раз писали о том, что 
Тюменский госуниверситет выиграл 

конкурс на получение гранта правитель-
ства России для государственной поддержки 

научных исследований, проводимых под ру-
ководством ведущих ученых в российских вузах. 

Стоп, я не очень корректно написала. На самом деле 
этот конкурс выиграли ТюмГУ и член-корреспондент 

РАН, доктор биологических наук, руководитель отдела 
биогеохимии и экологии Института геохимии и ана-

литической химии им. В.И.Вернадского Российской 
академии наук Т.И.Моисеенко. По условиям конкурса 
в каждом вузе, победителе этого конкурса, над реализа-
цией заявленной темы гранта работает ведущий ученый 
России или из-за рубежа. ТюмГУ решительно повезло, что 
единственная женщина среди ведущих ученых, участво-
вавших в данном конкурсе, будет работать в течение 
двух лет в нашем вузе. В прошлом году мы познакомили 

читателей газеты «Университет и регион» с Татьяной 
Ивановной («УиР» № 39-40, ноябрь 2010 г, стр. 4-6).

Сегодня наше интервью с Татьяной Ивановной 
МоИСееНко о том, что уже удалось сделать 

творческой группе, работающей над реали-
зацией данного проекта, какие ближай-

шие планы у исследователей и чем 
конкретно занята сама профессор 

Моисеенко.

Тюменская область - 
это большая и интересная
для исследователя страна

ИРЕНа ГЕцЕВИЧ



№ 10 (487) март 2011 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете - www.utmn.ru 3

биологи, химики…Сейчас мы прак-
тически завершаем разработку ме-
тодики унификации методов отбора 
проб.

Я уже сказала, что будет пять 
отрядов, каждый из которых поедет 
в те участки, исходя из принци-
па, чтобы охватить все природно-
климатические зоны. И каждый 
отряд должен быть комплексным. 
Мы ставим задачу - собрать данные 
в каждой природно-климатической 
зоне по одной схеме, включая все 
объекты исследования - вода, почва 
на водосборе, донные отложения, 
растительность, фауна, флора. Ко-
нечно, возможно, мы берем доста-
точно широкий спектр исследований. 
Но, учитывая, что довольно много 
денег тратится на организацию самих 
экспедиций, я считаю, было бы не-
целесообразным какую-то пробу не 
забрать. Ведь у вас подрастают мо-
лодые ученые, студенты. Им тоже 
нужны будут эти данные, и не только 
для изучения. 

- Я слушаю Вас и поражаюсь, 
как много времени и сил Вы 
тратите на подготовку экспе-
диций. 
- Серьезную результативность 

я ожидаю осенью, точнее говоря, к 
концу этого года. А сейчас, вы пра-
вильно заметили, мы много усилий 
тратим на организационные вопро-
сы, на подготовку научных статей, 
проводим научные семинары, об-
щаемся.

- Какие надежды Вы возла-
гаете на эти экспедиции и кто 
войдет в их состав?
- Персонально?..
- Я не прошу называть фами-
лии. Это пока не нужно. Одна 
экспедиция будет дополнять 
другую?
- Нет, они все будут равноценны-

ми. Они все будут вооружены одной 
методикой.

- Методика уже разработана, я 
правильно Вас поняла?
- Да. В июне, когда я снова 

приеду в ваш университет, мы пред-
полагаем сделать пробный выезд на 
модельное озеро, где и отработа-
ем всю созданную нами методику. 
Слава Богу, в университете есть своя 
биостанция на озере Кучак. Мы там 
очень плотно позанимаемся и пока-
жем людям, как работать в комплекс-
ных экспедициях. 

- А когда запланированы экс-
педиции?
- Они выезжают 15 июля и будут 

работать до 15 сентября. Уже состав-
лены графики работы, так что на два 
месяца народ уедет из города. Да, 
они, возможно, будут приезжать, 
привозить нам образцы, но потом 
снова возвращаться.

- Рабочие вопросы по функцио-
нированию экспедиций уже 
решены?
- Решаются. Их немало. Мы еще 

не до конца закупили оборудование. 
Сегодня это не так просто сделать, 
ведь правительство ограничило сво-
боды для бюджетных организаций в 
этом вопросе.

- Татьяна Ивановна, а в Вашей 
научной карьере были такие 
масштабные экспедиции?
- Конечно, и не одна.
- Для Вас поездка на Крайний 
Север - это легкая прогулка?
- Нет, конечно, не легкая про-

гулка. Масштаб исследований 
огромен. Но у меня были широко-
масштабные исследования на Коль-
ском полуострове. Там, правда, 
был международный отряд, рядом 
с нами работали специалисты из 
других стран. И мы работали одно-
временно. Вообще, у меня большое 
экспедиционное прошлое, работала 
и в тундровой зоне, знаю, что такое 
вездеходы.

- Так что сейчас ничего осо-
бенного?
- Почему, мне приятно, что в 

моем коллективе, который создан для 
реализации этого проекта в Тюмен-
ском государственном университете, 
собрались крепкие люди, крепкие 
мужики-сибиряки. Они легки на 
подъем.

- А Вы с ними поедете?
- В этом на самом деле нет острой 

необходимости. Да, я и не хочу гру-
зить их своим присутствием. Потому 
что, я знаю, когда собирается креп-
кая команда, то порой кажется, 
что каждый дополнительный чело-
век, включенный в нее, становится 
лишним. И тогда отряд начинает ра-
ботать на себя, а не на общую задачу. 
Поэтому должно быть оптимальное 
сочетание количества людей и специ-
алистов, закрывающих направления 
исследований. 

- У Вас уже есть представление 
о том, какие результаты будут 
получены от работы этих пяти 
экспедиций? 
- Да, конечно, такие представ-

ления есть.
- Откройте ларчик.
- Во-первых, я надеюсь на то, 

что мы дадим понимание о химиче-
ском составе водных территорий об-
ласти, как природно-климатическим 
закономерностях, так и по влиянию 
 специфических факторов загрязне-
ний, которые у вас есть от нефте-
добычи. При этом мне не только 
интересно, сколько здесь ПДК. 
Меня больше интересуют механизмы 
и экологическая значимость тех про-
цессов, которые развиваются сейчас 
на этой территории.

Во-вторых, я хочу дать пони-
мание влиянию трансграничного 
переноса загрязняющих веществ на 
среднеконтинентальную Россию. И 
это очень важно, потому что в по-
следние годы появились такие тен-
денции изменения биогеохимических 
циклов и процессов, которые свиде-
тельствуют об эволюции биосферы. 
Под эволюцией мы понимаем про-
цесс, который не способен вернуться 
к исходной точке. Например - запу-
щен механизм повышения углекис-
лоты, кислотообразующих газов, 
глобальное нарастание содержания 
металлов, особенно ртути. Мы это 
все понимаем, но не знаем, насколько 
и как все эти процессы проявляются 
в каждом регионе. 

Кроме того, я хочу дать биогео-
химическое картирование по лишай-
никам, по мхам, которые отражают 
аэротехногенные потоки и транс-
граничные переносы, понимание 
специфики состояния северных ар-
ктических регионов, поскольку весь 
мир направляет туда свои взоры, и, 
естественно, понимание последствий 
нашей деятельности на планете для 
живых систем на различных уровнях 
их организации. 

- Результаты Ваших исследо-
ваний, не сомневаюсь, будут 
интересны многим специали-
стам. Допустим, что касается 
генетических последствий, то 
за них ухватятся медики.
- Да, мы сможем дать карт-

бланш и медико-экологическим ис-
следованиям. Им уже будет легче 
искать то, что мы найдем, допустим, 
дефицитные районы в плане содер-
жания селена, йода или наоборот, 
повышенного содержания метал-
лов и т.д..

- Понятно. Что еще хорошего 
произошло за это время, что 
мы с Вами не виделись?
- Нашему проекту придан меж-

дународный статус. Об этом мне 
сказали в правительстве. Готовятся 
предложения от России по целому 
ряду вопросов и, ознакомившись с 
нашими планами, в правительстве 
заинтересовались ими и предложили 
сделать наш проект международным 
по ряду направлений. В первую оче-
редь их интересуют исследования по 
арктическим регионам. Я могу ска-
зать, что англичане так же очень за-
интересовались этим проектом. Они 
пристально изучают углеродный 
цикл. У вас же значительные пло-
щади заняты болотами. А болотные 
системы - это стабилизатор клима-
та, цикла углерода, это буферные 
системы.

- Ваши исследования будут 
представлять собой честную 
картину состояния нашей тер-
ритории? Или Вы все же под-
ретушируете ее?

- Ни черного, ни белого цвета 
я ни грамма не добавлю. За это я 
точно отвечаю. У меня были непри-
ятности и в ту, и в другую сторону. 
Это случалось и на Кольском Севере. 
Что касается Тюменской области, 
то я прочитала огромное количе-
ство литературы по этому вопросу. 
Одни пишут, что здесь экологически 
чистая территория, другие, наоборот, 
пишут только черным. Я не знаю, что 
мы найдем. Мы хотим все померить, 
от и до. И точно знать.

- И сколько озер мы переме-
рите? 
- Триста-четыреста. Карта озер 

у нас уже составлена. 
- Ну дайте краткий сценарий. 
Вот озеро. Остановилась экс-
педиция…
- И специалисты сразу выезжа-

ют к озеру, берут пробы воды, пробы 
донных отложений. Причем пробу 
воды берут по слоям. В это время 
почвоведы отбирают пробы почвы, 
исследуют лишайники, мхи. Самая 
трудоемкая работа у биологов. Два-
три дня уйдет на то, чтобы поставить 
сети. А в это время гидрохимическая 
группа может отобрать пробы воды в 
маршрутах, пойти по окрестностям… 
Потом прилетает вертолет и забира-
ет все пробы. Весь материал пакует-
ся, замораживается. Мы специально 
для этих целей покупаем холодиль-
ные камеры, кучу других нужных 
приборов…

- Есть ли среди Ваших тю-
менских коллег люди, которые 
отказываются ехать в эти экс-
педиции? Или здесь большой 
конкурс?
- Именно конкурс, пусть и не 

очень большой, но он есть. А я 
думала, что мне придется брать из 
Москвы специалистов. В этом нет 
никакой нужды. Так что в следу-
ющий свой приезд я планирую по-
работать на природе, досконально 
отработать все методики, потому 
что в другой раз нам точно так не 
повезет, никто не будет финансиро-
вать такую объемную работу. Но с 
другой стороны, эта работа позво-
лит Тюменскому государственному 
университету еще долго получать 
интересные результаты, обобщать 
их, осмысливать, в международные 
проекты включаться…

- Из-за рубежа получать фи-
нансирование…
- А почему бы и нет?
- Вы сказала о том, что про-
читали большое количество 
работ университетских ученых. 
Куда-то отправили их для пу-
бликации?
- В западных журналах очень 

тяжело опубликоваться. У них особые 
требования. Из всего прочитанного я 
уже зарегистрировала три статьи для 
публикации за рубежом. Сейчас ре-
гистрируется еще одна работа…

- Словом, процесс пошел?

- Двигается.
- Вернемся к теме исследова-
ний. Вы сейчас работаете в 
графике. 
- Я стараюсь его чуть-чуть опе-

режать, потому что знаю, в конце 
года навалится столько работы, 
успеть бы.

- А когда Вы в Москве, есть 
возможность не думать о тю-
менской части жизни? Или 
Вы держите руку на теле-
фоне?
- Все мои мысли сейчас об этом 

проекте. Я очень надеюсь, когда 
ребята пойдут в экспедицию, то 
я смогу некоторое время порабо-
тать над своими трудами в инсти-
туте. Сейчас очень ответственный 
период и я не могу себе позволить 
отвлечься. 

- Ну вот Вы изучаете про-
цессы - а дальше что? Как 
предотвратить или ликвиди-
ровать неблагоприятные по-
следствия?
- Конечным итогом проекта 

должны быть предложены конкрет-
ные методы расчетов допустимых 
воздействий (т.е. критических нагру-
зок) с учетом природных особенно-
стей региона и факторов загрязнения, 
технологии реабилитации территорий 
и их водных систем; снижения не-
гативных воздействий до разумных 
пределов. Но это еще впереди.
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Гульнара Эгамова, ТюмГУ, 
ИГиП, «Государственное муни-
ципальное управление»:

- Постоянного места работы не 
имею, потому что нет стажа и опыта 
работы. В дальнейшем планирую рабо-
тать по специальности. Взрослая жизнь 
особо не впечатляет, к сожалению. Хо-
телось бы снова стать студенткой.

Ольга Хлюпина, ТюмГНГУ, 
«Управление персоналом»:

- Сейчас работаю в МАОУ 
ДОД ДЮЦ им. А.М.Кижеватова 
методистом. По специальности 
устроиться на работу не удалось, 
так как для этого нужен был опыт 
работы, которого у меня не было. 

К тому же должность методиста 
мне предложили еще до того, как я 
окончила университет, я сразу и со-
гласилась. С полноценной взрослой 
жизнью пришло понимание того, как 
здорово было быть студентом.

Мария Гриднева, ТГАКИ, 
менеджер туризма, гостинично-
го хозяйства и ресторанного биз-
неса:

- Я уже давно работаю в ре-
сторане «CasaMia» менеджером 
зала. Работаю по специальности, 
не зря ведь я выбирала вуз. Полу-
чаю 20000-25000 рублей в месяц. 
Это действительно удовольствие 
- быть независимым морально и 
материально. Ты сам принимаешь 
решения и чувствуешь ответствен-
ность за них.

Владислав Персианинов. 
ТюмГУ, МИФУБ:

- В данный 
момент у меня 
есть постоянное 
место работы - 
это мой бизнес. 
Р а б о т а ю , 
можно сказать, 
по специаль-
ности. Зара-
батываю от 50 
т.р в месяц - 
бывает больше, 
бывает меньше. 
Бизнес - дело 
не стабильное, 
особенно  на 
ранней стадии его развития. Ощуще-
ния от полноценной взрослой жизни 
самые наилучшие - по-другому и не 
назовешь!

Анжелика Каримова, ИМИБ, 
«Экономика и управление на пред-
приятии»:

- Постоянное место работы 
- предприятие общественного 
питания, где я являюсь экономистом-
менеджером. Работаю по специаль-
ности. Зарплата 15000-20000 
рублей. Ощущения и впечатления 
от взрослой жизни очень даже хо-
рошие.

Дарья Булашева, ТюмГУ, 
«Журналистика»:

- Я имею постоянное место 
работы. Это крупная федеральная 
телекоммуникационная компания. 
Я являюсь специалистом по марке-
тингу. Можно сказать, что работаю 
по специальности. На втором курсе 
я выбрала специализацию «Связи с 
общественностью». С тех пор раз-
виваюсь в этом направлении. И моя 
нынешняя работа маркетологом - 
еще одна ступень в моем карьерном 
развитии. По поводу заработной 
платы, это секрет. Такую инфор-
мацию разглашать запрещено. Но 
я могу сказать, что она достойная. 
Хватает и на бытовые нужды, и на 
шопинг и на развлечения. А впечат-
ления от новой жизни - ничего осо-
бенного, мир не перевернулся.
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Дмитрий Колобов, отделение журна-
листики:

- Скажу немно-
го о ближайшем бу-
дущем. После первой 
сессии я понял, что 
нужно ходить даже на 
те пары, на которые не 
хочется. Да и вообще, 
я думал, что сдавать 
сессию сложнее. Я 
учусь на журналиста 
и через 5 лет я вижу 
себя репортером. Я в 
любом случае буду ра-
ботать на телевидении, 

потому что мое обучение оплачивает компания 
«Тюменская Служба Новостей» и по оконча-
нии университета я должен работать у них ре-
портером в течение 5 лет. Мне кажется, что 
журналистика - это мое, потому что эта про-
фессия интереснее и увлекательнее многих. 

Александра Кошелюк, «Таможенное 
дело»:

- Через 5 лет я 
вижу себя в первую 
очередь мамой, женой 
и хорошим специали-
стом. На самом деле, 
мне бы очень хотелось 
получить работу по 

моей специальности. Другое дело, 
это то, что сейчас в таможне очень 
сложно найти работу: вакансий 
не так много. Поэтому, если я не 
найду работу в таможне, то буду 
работать в налоговой. Но менять 
свою специальность не хочу, она 
мне действительно нравится. Та-
моженное дело включает в себя 
массу всего интересного. Напри-
мер, по окончании университета я 
могу работать не только в самой 
таможне, но и в банке или в на-
логовой. Что уже хорошо, ведь 
для этого мне не нужно учиться 
на отдельных специальностях. Я 
все-таки надеюсь, что через 5 лет 
будет намного легче получить же-

лаемое место работы. И потом, я придержива-
юсь мнения, что хорошие специалисты нужны 
всегда, а я как раз планирую стать таковым.

Александра Оверченко, отделение жур-
налистики:

- Всего за полго-
да я намного больше 
узнала о журнали-
стике, в частности о 
тюменской журнали-
стике. Для меня это 
важно и интересно, 
потому что сама я не 
из Тюмени. И в буду-
щем вижу себя именно 
журналистом. Когда я 
пришла сюда учить-
ся, была уверена, что буду телевизионщиком, 
но сейчас подумываю и о радио. Мне кажет-
ся, что говорить у меня получается лучше, чем 
писать, поэтому я выбираю между радио и те-
левидением. 

Кристина Антонова, отделение журна-
листки: 

- Если честно, я 
ожидала чего-то боль-
шего от обучения, чем 
оказалось на самом деле. 
Например, как мне ка-
жется, много предме-

тов, которые совсем не пригодятся в профессии 
журналиста, они, скорее, полезны для общего 
развития. Я думаю, что через 5 лет я не буду 
заниматься журналистикой. По крайней мере, 
сейчас я себя не вижу в этой профессии. По-
следние несколько лет я хочу стать визажистом 
и, совсем скоро у меня начинается учеба в этой 
области. Поэтому, даже если я и стану жур-
налистом, то буду писать материалы о стиле в 
глянцевые журналы. 

Любовь Шишкина, «Таможенное 
дело»:

- Если честно, я не 
совсем уверена, что через 5 
лет я буду работать по спе-
циальности. Конечно, мне 
бы хотелось, но получит-
ся это навряд ли. Говорят, 
что таможенникам трудно 
найти работу, потому что 
мало вакансий. Нас даже 
предупреждали в универ-
ситете о том, что многие 
из нас не пойдут работать 
по основной специально-
сти. Поэтому уже сейчас 

я думаю, что хотела бы работать в прокура-
туре. Во-первых, таможенники и работники 
прокураторы чем-то похожи. Во-вторых, мне 
нравится их форма. А в-третьих, я смогу быть 
уверена в том, что меня не уволят без особых 
на то причин, как это часто бывает в различ-
ных частных компаниях. 

Андрей Зырянов, «Таможенное 
дело»:

- Через 5 лет я вижу 
себя жизнерадостным 
спортивным человеком, 
без вредных привы-
чек, с отличным чув-
ством юмора. Ещё мне 
кажется, что у меня 
будет семья: умница-
красавица жена, ребё-
нок, а то и два, и собака 
породы мопс кремового 
цвета! Все мы живём в 
Ницце, в большом кра-

сиво обустроенном коттедже и у нас всё заме-
чательно. Мы много путешествуем и радуемся 
жизни! Ну а работать нам не надо, так как я 
пять лет назад выиграл в лотерею сто миллиар-
дов долларов. А если серьезно, то после окон-
чания университета, может быть, поработаю 
таможенником, и то если будут хорошо платить. 
А если зарплата будет маленькой, то я уйду, так 
как семью свою надо кормить, одевать, радо-
вать. Может быть, я буду заниматься выра-
щиванием яблок и других фруктов. Потому 
что в детстве я очень любил яблоки, да и сейчас 
люблю. И как-то мама мне сказала, что я мог 
бы выращивать яблоки. Вот я и задумался о 
том, что действительно можно заниматься вы-
ращиванием фруктов.

Татьяна Крючкова, «Таможенное 
дело»:

- Через пять лет я 
вижу себя девушкой с 
высшим образованием 
и большими перспекти-
вами на будущее. Воз-
можно, у меня уже будет 
своя семья. О том, буду 
ли я работать по спе-
циальности, говорить 
рано, т.к. пока учусь на 
первом курсе и не пони-
маю всю суть своей про-
фессии. Хотя, на данный 
момент, я бы хотела ра-
ботать именно по своей специальности. И на 
это много причин. Во-первых, специальность 
является государственной, то есть всегда будут 
большие перспективы продвижения по службе, 
смены должности, получения наград; но также 
можно работать и в коммерческих организаци-
ях. Во-вторых, эта специальность высокоопла-
чиваемая. В-третьих, есть возможность работы 
за границей. Ну и потом, я думаю, мне будет 
интересен сам процесс работы по такой спе-
циальности.

Как мы видим, первокурсники уже сейчас 
задумываются о своем будущем: кто-то строит 
серьезные планы, а кто-то с юмором смотрит на 
жизнь. Сбудутся ли планы и мечты нынешних 
первокурсников - покажет время! 

Николай Зеленин, ТюмГНГУ, 
специальность «Разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений»: 

- Не имею сейчас постоянно-
го места работы. Я с лета пытаюсь 
трудоустроиться - ходил по отде-
лам кадров «Сургутнефтегаза» (в 
два подразделения обращался), 
«Мегион-Сервис», «Мегионнефте-
газ», ещё в одну западно-сибирскую 
компанию (названия не помню) - в 
общем, пригласили только в «Ме-
гионнефтегаз», но не по специаль-
ности - в итоге я отказался, так как 
хочу работать по своей специаль-
ности и не хочу терять свой статус 
молодого специалиста. Также об-
ращался в агентство по трудоу-
стройству. Но всё тщетно. Сейчас 

работаю водителем на складе - то 
есть не по специальности. Зарпла-
та 25 тыс. руб. 

Своей полноценной взрослой 
жизнью явно недоволен - у меня 
сейчас не полноценная взрослая 
жизнь, чувствую себя подвешенным 
в воздухе, хочу работать по своей 
специальности. 

Дмитрий Гринёв, ТюмГУ, 
«Бухгалтерский учет анализ и 
аудит»:

- Мое постоянное место работы 
школа барменов «Бар-сервис»: за-
нимаюсь преподаванием и продажей 
кофе. По специальности я бухгалтер, 
но таковым не работаю. Почему? 
Так скажем, ресторанный бизнес 
мне больше нравится, чем бухгал-
терия. Зарплата пока устраивает 
- 20000 рублей. Полноценная взрос-
лая жизнь вполне устраивает.

Михаил Гончаров, ТюмГНГУ, 
«Управление и информатика в тех-
нических системах»:

- Мое постоянное место работы - 
центр спортивной подготовки и про-
ведения спортивных мероприятий, где 
я являюсь организатором спортивных 
мероприятий. Работа не по специ-
альности, потому что по моей специ-
альности работать неинтересно, да и 
по сути я ничего по ней не знаю, не-
смотря на то, что у меня есть диплом. 
Зарплата, если честно, маленькая, но 
зато я много получаю с различных 
«халтур». После окончания универ-
ситета в моей жизни не особо что-то 
изменилось, наверно, потому, что я 
работаю с первого курса. А вообще 
меня все устраивает.

Артем Зубков, ТюмГНГУ, 
инженер по сооружению и экс-
плуатации газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ: 

- Постоянного места работы 
у меня нет, так как сложно устро-
иться, не имея стажа работы. Пока 
что только подработки. Зарабаты-
ваю 15000-20000 рублей. Надеюсь 
найти работу по специальности. Впе-
чатления от взрослой жизни... хочу 
назад в садик:)

Мария Бубликова, ТЮМГА-
СУ, «Государственное и муници-
пальное управление»:

- Сейчас я работаю на предпри-
ятии, производящем стеклопакеты, 
так сказать, «начальником цеха». 
Это является моим постоянным 
местом работы. Моя специализа-
ция - «управление», поэтому можно 

сказать, что 
я работаю по 
специально-
сти. Моя зар-
плата - 15000 
рублей ,  на 
к а р м а н н ы е 
расходы этой 
суммы доста-
точно. Радует 
одно, суще-
ствует воз-
м о ж н о с т ь 
карьерного 
роста. Ощу-
щениями от полноценной взрослой 
жизни поделиться, увы, не могу, 
так как при моем заработке нет воз-
можности отказаться от помощи ро-
дителей.

Ну что ж, под лежачий камень 
вода не течет. Если ты хочешь рабо-
тать по специальности, сразу после 
университета и получать достойную 
зарплату, нужно начинать подра-
батывать, еще будучи студентом. 
Конечно, если это не собственный 
бизнес, зарплата будет довольно-
таки средняя, но на первое время 
должно хватить. А вообще, при-
слушайтесь к бывалым людям и на-
слаждайтесь студенческой жизнью, 
господа!

Конкурс тради-
ционно проходил в два этапа. Про-
пуском на первый была зачетка, 
в которой за последние летнюю и 
зимнюю сессии стоят только одни 
пятерки. Чтобы отобрать из общего 
числа желающих лучших, ребятам 
было предложено пройти тест на 
общую эрудицию, логику и мыс-
лительные способности - чем-то 
схожий с IQ. В течение часа сту-
денты решали задачи, ответ кото-
рых кроется, как правило, в выборе 
одной фигур из нескольких, либо по 
принципу исключения или дополне-
ния слогов и цифр и т.п. По итогам 
тестирования была выбрана сотня 
счастливчиков, набравших наивыс-
шие баллы и прошедших в следую-
щий тур испытаний. 

Второй день для будущих сти-
пендиатов оказался очень насыщен-
ным и ярким. Тренеры-психологи 
Фонда провели для студентов ро-
левую игру на выявление лидер-
ских и организаторских качеств. За 
семь часов второго тура ребятам 
необходимо было пройти регистра-
цию и создать команду, показать 

свое умение рабо-
тать сообща и от-
стаивать свое право 
стать сталкером, ну 

и, конечно, проявить 
креативность мышле-

ния и нацеленность на 
результат. Так, коман-

дам пришлось придумать 
костюм, угадать пословицу, 

поделить конфеты, перенести на 
определенное расстояние теннис-
ный мяч, используя только нитки 
и командную поддержку, и многое 
другое. Такую программу сложно 
назвать отбором или соревновани-
ем. Весь день прошел в атмосфере 
дружеского настроя, поддержки и 
ощущения интеллектуального удо-
вольствия. 

Имена победителей были на-
званы на третий день конкурса. 
20 раз в Белом зале Тюменского 
госуниверситета прозвучала вол-
нительная фраза: «Это так неожи-
данно для меня!». Именно столько 
студентов стало счастливыми об-
ладателями диплома потанинского 
стипендиата. На торжественной 
церемонии награждения ректор 
ТюмГУ Геннадий Чеботарев 
выразил благодарность Фонду 
Владимира Потанина в лице его 
представителей, работавших со 
студентами, за то дело, которое 
они с большим успехом реализу-
ют. Геннадий Николаевич отметил 
также, что ребята, в разные годы 
становившиеся победителями по-
танинской программы, успешно 

проявляют себя и в других вузов-
ских проектах, а после окончания 
университета многие из них сумели 
зарекомендовать себя настолько 
хорошо, что были приглашены на 
работу в очень престижные орга-
низации.

Вручение победителям дипло-
мов стипендиата чем-то напомина-
ло церемонию вручения «Оскара». 
Те же приветственные речи гостей 
и участников церемонии, волни-
тельная тишина в зале и барабан-
ная дробь в сердцах студентов, 
интригующее зачитывание имени 
и фамилии и ответные реплики но-
воявленных потанинцев. Приятно 
отметить, что не раз прозвуча-
ли слова благодарности лауреатов 
конкурса в адрес тех студентов, 
которым в этом году повезло чуть 
меньше. Ребята отмечали, что уже 
пройти в сотню лучших студен-
тов университета - престижно, а 
люди, с которыми им довелось ра-
ботать весь вчерашний день - самое 
ценное и важное, что они получили 
от участия в проекте. «Без нашей 

сотни не было бы нашей двадцат-
ки, - сказал один из стипендиатов. 
- Быть может, среди нас есть буду-
щие друзья и коллеги». Благодари-
ли ребята и модераторов программы 
за то, что подобная форма выявле-
ния достойных помогла им посмо-
треть на себя с другой стороны, 
открыть в себе те качества, на ко-
торые они никогда раньше не об-
ращали внимания. 

Лидерство оказалось много-
лико. Среди стипендиатов Фонда 
Владимира Потанина студенты Ин-
ститута государства и права, Меж-
дународного института финансов, 

управления и бизнеса, Института 
филологии и журналистики, Инсти-
тута математики и компьютерных 
наук, эколого-географического, 
физического и биологического фа-
культетов. Трое ребят - Артем 
Семенченко (ИГиП), Ирина Ба-
бушкина (МИФУБ) и Александр 
Маслюк (ЭГФ) стали стипендиа-
тами уже во второй раз.

Подводя итоги дня, ведущий 
эксперт стипендиальной программы 
Людмила Любивая раскрыла студен-
там несложную формулу успеха. Во-
первых, нужно знать, что ты хочешь. 
Во-вторых, нужно говорить об этом. 
Ну и, в-третьих, действовать, делать 
все возможное, чтобы достигнуть по-
ставленной цели.

Уже прошло больше месяца 
с тех пор, как нынешние перво-

курсники стали настоящими сту-
дентами - первая сессия сдана. Теперь 

пришло время узнать, какие же у них 
планы на будущее и кем они видят себя 
через 5 лет, как раз после окончания 

университета. Об этом мы говорили с 
первокурсниками отделения журна-

листики (ИФиЖ) и специально-
сти «Таможенное дело» 

(МИФУБ).

Выпускники ТюмГУ лучше устроены   в жизни, чем их друзья из других вузов
(   Вы только почитайте, что они говорят   )Современный студент, 

выбирая профессию, образно говоря, 
играет в русскую рулетку. Ведь почти никто 

не может знать наверняка, что его ждет после 
окончания вуза. В советские времена страха остать-

ся без работы практически не было, всех выпускников 
направляли на определенное место работы. А сейчас в 

стране «полная свобода выбора»: диплом получил, а 
там - как карты лягут. В нашем опросе мы как раз 

таки решили узнать, как легли карты у вы-
пускников разных вузов и разных 

специальностей. 
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АЛЕКСАНДРА ЗыРЯНОВА, студентка ТюмГУ

Самая боль-
шая аудитория Ин-

с т и т у т а  ф и л о л о г и и  и 
журналистики ТюмГУ не 

смогла вместить всех желаю-
щих получать дополнительную 
стипендию в размере 3500 рублей 
в месяц. В этом году пройти кон-
курсный отбор на стипендию 

фонда Владимира Потанина 
пришло добрых полторы 

сотни студентов.

СВЕТЛАНА РУДЕНКО Три дня на то, чтобы стать 
потанинским стипендиатом

Поддержка отличников, имеющих активную жизненную позицию, 
расширение их возможностей для профессиональной и личностной 
самореализации, повышение веры в собственные силы - в этом за-
ключается главная цель Федеральной стипендиальной программы 
В. Потанина, которая действует уже 12-й год. В этом самом крупном 
проекте фонда участвуют всего 60 государственных вузов по всей 
России, прошедших через непростую систему рейтингования.

Материальная поддержка 
студентов - только часть Феде-
ральной стипендиальной про-
граммы. Для самых активных 
стипендиатов, готовых предло-
жить проекты улучшения каче-
ства жизни собственными си-
лами, фонд организует зимние 
и летние школы, которые дают 
стипендиатам возможность 
получить дополнительное об-
разование и выиграть грант на 
реализацию своей инициативы. 
Ближайшая школа, в которой 
примут участие стипендиаты из 
ТюмГУ, пройдет с 27 июня по 
1 июля 2011 года.

Стипендиатами Потанинского фонда стали: Татьяна Аксе-
ненко, Роман Рзаев, Артем Семенченко и Яна Федорова - ИГиП; 
Александр Блаженских, Дамир Богданов и Артем Воробьев - 
ИМиКН; Ирина Бабушкина, Татьяна Калугина, Екатерина Пудов-
кина, Мария Решетникова, Наталья Сидорова, Дарья Сухинина, 
Марина Улыбышева и Ирина Юрьевцева - МИФУБ; Мария Ефи-
менко и Александр Маслюк - ЭГФ; Татьяна Ефремова - ИФиЖ; 
Александр Соколов - биологический факультет и Кирилл Мисиюк 
- физический факультет.

Размышления первокурсников, о будущем,
о том, кем они станут через 5 летКАТЕРИНА ГОРИНА, 

студентка ТюмГУ
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- Анна, ты всегда достигала в учебе таких 
высоких результатов?
- Да, с первого класса. Изначально так по-

велось, что нас с сестрой никогда не заставляли 
учиться. Да и родители, по их рассказам, всегда 
учились в свое удовольствие. Я лично в школу 
ходила как на игру, нас особо не нагружали 
уроками. Где-то можно было развлечься, а 
где-то и поучиться, то есть я не сидела долго за 
домашними заданиями, максимум час. Самой 
было стыдно получать плохие оценки.

- Перед собой или перед родителями?
- Даже не знаю. Родители меня никогда не 

ругали за двойки, а иногда, бывало, получали и 
их. относились они к этому нормально и спо-
койно. Поэтому, наверно, больше перед собой. 
Не хочется ронять марку. 

- То есть ты такой человек, которому все 
дается довольно легко?
- Сложно сказать. Интерес к обучению у 

меня был всегда. С 5-6 лет я писала какие-то 
стишочки, повести, с 7 лет занялась изучением 
английского. Честно, сама не знаю, откуда по-
явилось такое любопытство. Смотрю сейчас на 
свою младшую сестру, она очень любит поспать, 
поесть, компьютерные игры - это все, что ее ин-
тересует. желания заниматься иностранными 
языками, например, я в ней не вижу. Может, 
просто мне это было интересно. В 9-11 классах 
я еще начала участвовать в разных олимпиадах. 
Всегда очень усердно готовилась к ним. 

- В университете что-то изменилось? 
Может, появилось еще большее стрем-
ление к учебе?
- Изменения, конечно, некоторые прои-

зошли. Когда я училась в школе, у меня было 
маниакальное желание «нахапать» все, полу-
чить как можно больше. Что ни книжка - надо 
прочесть от корки до корки. Сейчас я поняла, 
что большинство информации, которая нам 
дается, не нужна. 

Понять мне это помогла моя практика, 
после 1 курса. В университете главное - строго 
фильтровать информацию. Делать то, что тебе 
нужно. У меня иногда даже возникает такое от-
чаянное желание сопротивляться, когда в тебя 
впихивают то, что, на мой взгляд, мне не при-

годится. Если в школе я с радостью принимала 
все новое, то сейчас нужно заниматься тем, что 
для тебя конкретно важно. 

Университет дает хорошую базу. Уровень 
школы несопоставим с уровнем университета. 
Здесь учат анализировать. Университет очень 
сильно влияет на людей и на их мышление. 
Разумеется, на тех, кто хочет учиться. 

- Какую цель ты преследуешь, обуча-
ясь в вузе?
- Конечно, хотелось бы окончить его с крас-

ным дипломом. Не знаю, может, во мне говорит 
честолюбие, но я считаю, что в любом деле надо 
стремиться к совершенству. Красный диплом 
- это хороший показатель. а результат всего 
будет виден в будущем, лет через пять, когда 
мы начнем работать.

- Как часто ты участвуешь во внеучеб-
ной жизни?
- олимпиады - это моя страсть еще со 

школы. 
- Ты участвуешь в них, чтобы занять при-
зовое место, либо для того, чтобы прове-
рить свои знания, себе что-то доказать?
- Участие в олимпиадах - это мое любимое 

занятие. Я не хожу на олимпиады по информа-
тике, математике. Занимаюсь только тем, что 
мне интересно: английский, русский, литерату-
ра. Приятно, что есть возможность заниматься 
любимым делом. Да и сама атмосфера участия 
притягивает. Для меня это и соревнование, и 
отдых небольшой, хотя, с другой стороны, некая 
мобилизация сил. В общем, я считаю, это очень 
полезные мероприятия. они позволяют осве-
жить старые знания, получить новые, бонус 
- новые знакомства, ощущения, призы, разу-
меется. Человеку всегда надо соревноваться. В 
жизни, так или иначе, все соревнуются. Хоть 
и говорят - главное участие, а не победа. Это 
все как-то наигранно или нечестно, по меньшей 
мере. В природе у людей заложено стремление 
быть лучшими или хотя бы не отставать от них. 
Иначе как бы человечество развивалось?

- Можно сказать, это твой девиз: быть 
наравне с лучшими или впереди всех?
- Хочется все делать так, как я хочу, так, 

как я считаю нужным. Доводить все до хоро-

шего уровня. Если люди оценят мои старания, я 
буду только рада, если нет - переживу. Гнаться 
за одними первыми местами тоже неправильно. 
Главное, чтобы это не переросло в самолюбо-
вание или нарциссизм. Знаю людей, которые 
в своем стремлении быть первыми забыли про 
очень важные вещи.

- Тебе случается себя в чем-то перела-
мывать? Делать то, что просто необхо-
димо, а не по желанию.
- У меня со школы было: надо - значит 

надо. Это наоборот, помогает активизировать-
ся, вырабатывает дисциплину. Переламывать 
приходилось себя во время летней практики, 
по-новому строить общение с людьми. Прихо-
дишь на работу, и тебе необходимо выпытать 
всеми способами информацию из человека. Вот 
и ходишь за ним, пристаешь и надоедаешь. Но 
это твоя работа. Иногда было немного против-
ненько, ощущаешь себя каким-то червяком, 
который везде лезет - не самые приятные ощу-
щения. Приходилось учиться, как по-другому 
подходить к людям, добывать информацию, 
себя достойно вести, и чтобы их не обидеть. 
Поэтому журналистика мне очень помогла в 
плане общения, теперь уже без опасения могу 
подойти к человеку и узнать то, что мне не-
обходимо. а раньше даже боялась спросить, 
который час. 

- Чему ты посвящаешь свое свободное 
время?
- Занимаюсь очень многим, если честно. 

Больше всего люблю те хобби, в результате 
которых можно что-то создать. Я считаю, что 
человек должен постоянно что-то создавать, 
находиться в поиске. Иначе ты превратишься в 
амебу. Поэтому я выбираю хобби, которые были 
бы полезны. Например, люблю играть на гитаре. 
Сама пытаюсь сочинять стишки, рассказы, пове-
сти, песни. азам игры научил папа, а потом сама 
подбирала аккорды, разучивала песни. 

люблю еще танцы, кулинарию. В послед-
нее время увлеклась даже спортом, например 
бег, лыжи. Здорово на самом деле? Может, у 
меня слегка утилитарный подход, но это лучше, 
чем терять время у телевизора.

 У каждого народа, у каждого человека 
есть своя история, которая уходит глубоки-
ми корнями в прошлое.

 Историей своей семьи с нами поделилась 
Галина Николаевна КУКАРСКАЯ, стар-
ший преподаватель английского языка Тю-
менского государственного университета. 

 Мой отец, Николай Белобородов, хрони-
ку нашего рода собрал буквально по крупицам. 
Естественно, мы гордимся нашей историей и 
храним ее. 

 Прапрадед моего папы, Михайло Бело-
бородов, был родным братом Ивана Наумо-
вича Белобородова, сподвижника Емельяна 
Пугачева. о нем упоминал даже Пушкин в 
своей повести «Капитанская дочка». После 
крестьянской войны и казни Пугачева, Михай-
ло со своей семьей и родственниками бежал в 
Сибирь. Там основал деревню Слободчики, в 
которой до сих пор живут его потомки. Разве 
можно не гордиться такими корнями?

 а мой отец всю свою жизнь отдал аэро-
флоту. За успешное освоение современной 
авиатехники и сурового северного края он был 
удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. Долгие годы он шел к этой вершине.

 Моя личная история тоже достаточно 
богата.

 Я всегда очень любила гуманитарные 
предметы: историю, зарубежную литературу, 
английский язык в особенности. Собственно, 
поэтому и поступила на иностранные языки. 
В то время мы даже не думали, что будем пре-
подавателями, конечно же, все мечтали стать 
переводчиками. Но судьба сложилась иначе. 
На четвертом курсе пришло время практики в 
школе, потом решила уйти в университет. Пер-
выми студентами были биологи. очень хоро-
шие люди, простые, добрые, умные. Все тебе 
объяснят, тяга к знаниям невероятная. Сейчас 
уже все доктора наук. Потом были экономисты, 
тоже хорошие ребята, серьезные, настойчивые. 
До сих пор со многими поддерживаю связь.

Как студенческая, так и преподавательская 
жизнь, у меня была очень насыщенной и инте-
ресной. Когда работала с филологами, каждую 
неделю организовывали клуб английского языка, 
ставили различные представления, подолгу ре-
петировали, на представления  собирали целые 
залы. Будучи студентами, до четвертого курса, 
пока не началась практика, каждый год работали 
в колхозах. Нас увозили в деревню, и мы жили 
там до ноября: помогали колхозникам собирать 
урожай. Было время, я даже работала в зернох-
ранилищах, была магнитчиком 2-го разряда. 
Некоторые стройотряды уезжали на Север, а 
меня туда как-то не тянуло. Студенческие годы 
очень запомнились. Конечно, как мой отец, вер-
толетчиком я не стала, как прапрадед деревень 
не создаю, но своей профессии преподавателя 
предана уже долгих 30 лет.

Яна Шабанова, студентка 2 курса, Ин-
ститут математики и компьютерных наук

Чего я хочу - не знаю.
Понять, что будет дальше с нами.
Ничего не идет на ум,
Кроме этих бредовых Дум
Но ведь это Начало пути
Сколько нужно еще пройти?...
Ничего не хочу знать.
Время? Я не могу ждать!
Слёзы катятся - не реви.
У тебя есть одна цель - живи!
Будет много проблем - не беда,
Все пройдет. Наша жизнь - вода…
Только надо запомнить одно -
береги то, что сердцу дорого! 

***
«Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдет, как с белых яблонь дым...»
Так писал один известный автор,
Но его, возможно, не узнаешь ты.
Его строки пахнут прорицаньем,
В его строках - все его мечты,
И, быть может, всем своим вниманием,
В них меня узнаешь ты!
Не жалею, не зову, но плачу,
Всё бывает, жизнь не так легка,
Ты пытаешься смотреть на всё иначе
И со мной всегда твоя рука.
Может иногда и так случиться,
Что обидеть, накричать могу.

Да, ты не всегда можешь смириться...
Ты пойми...
Я не жалею и не плачу, но зову...
Мне с тобой всегда во всём спокойно,
Знаю я, что ты всегда со мной...
Ты не можешь сделать так, чтоб больно,
Я уверена, ты за меня горой.
Говорить красиво не умею,
Но одно сейчас тебе скажу:
Не зову, не плачу, не жалею ,
Что мы встретились… Я встречей дорожу…

***
Дрожащей рукою пишешь
на досточке с пылью грязной,
меня ты совсем не слышишь,

а я ведь бываю разной!
любимым твоим Счастьем,
и горем в ночи пустынной,
везде овладею властью,
повсюду кажусь козырной!
Могу посмотреть таким взглядом,
что даже не хочется думать,
Я знаю, сейчас ты рядом,
но скоро нас всех не будет...
Когда-то друг друга не знали,
не думали, что так случится,
но звёзды нам путь указали,
знать будем все вместе биться...
Тебе я в любое время
могу рассказать все, что знаю,
и счастья тугое стремя
поверю, что не потеряю! 
оставь в своём сердце чувство,
которое мы сотворили,
которое зовут Дружбой,
пока мы его не забыли.

Марина Томея, студентка 2 курса, отде-
ления журналистики, ИФиЖ

людей журналами листать... 
Юлой крутиться по аллеям... 
Бросаться буквами в тетрадь... 
любить себя, себя жалея... 
Юпитер, сил мне, хоть чуть-чуть! 

Топить чужую злость, сомненья. 
Едва ли я отправлюсь в путь 
Без твоего благословенья. 
Я уповаю на тебя, Юпитер.

***
а я залью себе глотку счастливым смехом
И побегу по улицам беспределом. 
Буду скользить по лицам пушистым мехом 
И рисовать по крышам капели мелом. 
Буду нестись, разбивая на части город, 
Чтоб раздавать его жителям всей планеты! 
Всем незнакомым, и тем, кто мне очень 
дорог. 
Всем по кусочку тепла, по частичке света! 
Буду парить я в смешении «звукозапах» 
В танец, с собой увлекая прохожих вихрем. 
Модно одетых, бродяг, домоседов в тапках! 
Смейтесь, прошу! отменила я слово «тихо»! 

Гордыми
Безнадежные гордости пленники, 
Напомаженные и важные, 
С вас сорвали блатные ценники 
И наклеили распродажные 

Завалялись на полках кучами 
Разноцветные, разномастные 
Вас берут те, кого вы мучили 
И напяливают по праздникам. 

Ч е л о в е к 
 никогда не сидит без 

дела. кто-то занимается 
 спортом, кто-то собиранием 

марок или открыток, кто-то - 
строением крошечных корабли-
ков или танцами, а кто-то просто 
пишет стихи. Для себя, для души.
Своим творчеством с нами 

 поделились студентки ТюмГУ 
Марина Томея и Яна Ша-

банова. 

Поэзия спасет мир

«Человек всегда должен 
находиться в поиске»

У каждого 
своя история

Получать хоро-
шие оценки в школе, радовать маму с 

папой - это, конечно, все очень приятно и полезно, но 
порой это так надоедает. кто-то днями и ночами сидит за учеб-

никами, а кому-то достаточно просто пролистать тетрадку с лек-
циями перед парой. к таким людям относится студентка 2 курса, 

отделения журналистики Анна ШАНИНА. она никогда не 
сидит часами за конспектами, учеба всегда да-

валась ей легко. 

Материалы подготовила 
аННа КаРаЧУН студентка ТюмГУ
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Малоизвестный, но исключитель-
но интересный факт: в числе офице-
ров, обеспечивавших на земле полет 
Юрия алексеевича в космос, был 
его полный тезка - коренной москвич, 
связист Юрий алексеевич Гагарин, 
ныне проживающий в Харькове.

Полет «Востока» положил начало 
эпохе пилотируемой космонавтики. 
Не случайно нынешний год объявлен 
в нашей стране годом Космоса.

Юрия Гагарина при жизни назы-
вали Колумбом ХХ века. В нашем 
городе сообщение о первом в мире 
полете человека в космос вызвало 
искренний восторг и воодушевление 
среди горожан всех возрастов.

17 апреля 1961 года исполком 
Тюменского городского совета де-
путатов трудящихся принял реше-
ние: «В честь беспримерного подвига 
Юрия алексеевича Гагарина и пер-
вого в истории человечества полета в 
космическое пространство присвоить 
ГаГаРИНУ Юрию алексеевичу 
звание почетного гражданина старей-
шего сибирского города Тюмени».

В этот же день именем Ю.а. Га-
гарина в нашем городе назвали рощу 
в поселке Мыс, назвав ее парком, две 
улицы и три переулка…

Диплом почетного граждани-
на Тюмени Юрий алексеевич по-
лучил пять лет спустя после своего 
исторического полета, весной 1966 
года. Памятный документ вручил 
ему первый секретарь Тюменско-
го обкома КПСС Борис Евдоки-
мович Щербина в Москве, при 
встрече Гагарина с группой делега-
тов ХХIII съезда КПСС от Тю-
менской области. Историческую 

встречу тюменцев с Гагариным запе-
чатлел известный фотограф - фото-
корреспондент газеты «Тюменская 
правда» аркадий Космаков.

Долгое время считалось, что 
Юрий Гагарин никогда не был в 
нашем городе. 

Действительно, официально, 
Юрий алексеевич в Тюмень не 
приезжал. однако летом 1967 года 
он все-таки появился на тюменской 
улице Немцова, 12 в качестве част-
ного лица в сопровождении офицера 
подполковника М.С. Титова (одно-
фамильца своего дублера и космо-
навта №2 Германа Титова). Юрий 
алексеевич приезжал в наш город 
вместе со своим другом известным 
певцом Юрием Гуляевым в гости к 
родителям артиста. любопытно, что 
в нашем городе Гагарин прогулялся 
по улице циолковского, ранее носив-
шей имя Ворошилова. Из Тюмени 
первый космонавт Земли отправился 
в оренбург, где оканчивал военно-
авиационное училище…

Малоизвестным, но установлен-
ным является факт подготовки к кос-
мическому старту офицера из первой 
группы советских космонавтов Ва-
лентина Игнатьевича ФИлаТЬЕ-
Ва (1930-1990). 

Уроженец деревни Малиновка 
Ишимского района Тюменской об-
ласти, выпускник Ишимского педаго-
гического училища и Сталинградского 
училища ВВС, Валентин Филатьев 
тоже готовился к полету в космос на 
корабле типа «Восток». однако после 
инцидента с военным патрулем был 
отчислен из отряда космонавтов 4 мая 
1963 года и никогда не поднялся на 
орбиту Земли. После ухода в запас в 
звании подполковника, Филатьев жил 
и работал в городе орел, где и скон-
чался в возрасте 60 лет.

В состав космонавтов второго 
набора, 1963 года, входил еще один 
наш земляк - Владислав Иванович 

ГУлЯЕВ (31 мая 1937 г. - 19 апреля 
1990 г).

он родился в деревне Усово 
Маслянского (ныне Сладковского) 
района Тюменской области. После 
окончания средней школы № 54 в 
омске и военно-морского училища в 
Кронштадте офицер Гуляев служил 
в ракетных войсках стратегического 
назначения (РВСН). В ноябре 1963 
года его зачислили в отряд космонав-
тов, а с 23 января 1965 г. Владис-
лав Иванович готовился к полетам в 
космос по программе «Звезда» - на 
боевом космическом корабле «Союз-
7К-ВИ» конструкции академика 
В.Н. Челомея.

 однако нелепая случайность ока-
залась преградой на пути в космос. 11 
августа 1967 года подполковник 
Гуляев во время отдыха в санатории 
«Чемитоквадже» неудачно нырнул 
в реку и получил перелом шейного 
позвонка. 6 марта 1968 года после 
лечения в госпитале его отчислили 
из отряда космонавтов по состоянию 
здоровья…

21 октября 1966 года одним из 
почетных граждан Тюмени стал 
командир космического корабля 
«Восход-2» полковник Павел Ива-
нович Беляев (1925-1970). он по-
бывал в Тюмени, осмотрел учебный 
корпус и стереолабораторию Тю-
менского индустриального институ-
та, стал гостем средней школы № 8. 
Его тоже назвали почетным граж-
данином. Ныне именем космонавта 
Павла Беляева названа одна из улиц 
поселка Мыс.

Уже после завершения косми-
ческой карьеры, в погонах генерал-
полковника авиации, посетил одну 
из воинских частей в окрестностях 
Тюмени летчик-космонавт СССР 
№2 Герман Степанович Титов 
(1935-2000).

Гостем нашего города стал еще 
один космонавт гагаринского набора 
- Борис Волынов (1934 г.р.), дважды 
слетавший в космос, в 1969 и 1976 
году.

3 августа 1969 года Борис Вален-
тинович участвовал в торжественном 
открытии Тюменской детской желез-
ной дороги. Звание почетного граж-
данина Тюмени полковник Волынов 
не получил, но увез в Звездный горо-
док, врученные ему на память школь-
никами Тюмени пионерский галстук 
и фуражку дежурного по железнодо-
рожной станции…

любопытно, что молодые изо-
бретатели ТИИ (ныне ТюмГНГУ) 
внесли свой вклад в подготовку 
новых наборов «обитателей» Звезд-
ного городка. Учебное оборудование, 
созданное в Тюменском индустри-

альном институте, использовалось в 
учебном процессе подготовки космо-
навтов долгие годы.

Побывал в Тюмени и «косми-
ческий дед», один из самых старых 
по возрасту космонавтов СССР 
полковник лев Степанович Демин 
(1926-1998) - бортинженер корабля 
«Союз-15». он приезжал по «кос-
мическим» делам в первый учебный 
корпус ТИИ-ТюмГНГУ. Кстати, 
лев Демин в годы Великой отече-
ственной войны учился в Заводоу-
ковской спецшколе ВВС вместе с 
другим летчиком-космонавтом - Вла-
димиром Михайловичем Комаровым 
(1927-1967). он совершенно спра-
ведливо считал себя земляком жите-
лей земли Тюменской…

В 70-е годы ХХ века в Тюмень 
и Тюменскую область космонавты 
приезжали неоднократно. Среди них 
были анатолий Васильевич Филип-
ченко (1928 г.р.), Георгий Михай-
лович Гречко (1931 г.р.) и Валентин 
Васильевич лебедев (1942 г.р.)

Георгий Гречко курировал работу 
специального отдела по аэрокосмо-
графии, а Валентин лебедев в 1974 
году даже стал почетным граждани-
ном города Нижневартовска. 

С февраля 1987 года и до 1990-
го в нашей области работал летчик-
космонавт Виталий Михайлович 
жолобов (1937 г. р. ).

Бывший бортинженер космическо-
го комплекса «Союз-21 - Салют-5» 
(«алмаз-III») с 21 февраля 1987 года 
числился в штате тюменского треста 
«Запсибнефтегеофизика». однако 
основную работу выполнял в городе 
Ноябрьске, где являлся начальником 
аэрокосмологической партии по поиску 
полезных ископаемых.

Уроженец нашего города полков-
ник Валерий Максименко входил в 
состав группы пилотов, готовивших-
ся к полету на первом отечественном 
орбитальном корабле многоразового 
использования «Буран».

Валерий Евгеньевич родился в 
Тюмени 16 июля 1950 года. однако 
его детство и юность прошли в Харь-
ковской области. В 1971 году он 
окончил Харьковское высшее военно-
авиационное училище летчиков имени 
дважды Героя Советского Союза 
С.И. Грицевца и служил в учебных 
авиаполках инструктором, а затем ис-
пытателем 267-го учебного центра 
ВВС. 

 11 мая 1990 года полковник 
Максименко стал одним из офи-
церов цПК имени Гагарина и 
получил квалификацию «космонавт-
исследователь». однако в космос так 
и не слетал из-за свертывания про-
граммы «Буран» и расформирования 

группы космонавтов-испытателей. 
В 1991 году он покинул отряд кос-
монавтов. В 2010 году тюменец по 
рождению и москвич по месту жи-
тельства, полковник в отставке Ва-
лерий Максименко отметил свой 
60-летний юбилей… 

Побывал в нашем городе и 
Сергей Константинович Крикалев 
(1958 г.р.) - нынешний начальник 
Российского центра подготовки кос-
монавтов имени Ю.а.Гагарина.

летчик-космонавт СССР и РФ, 
Герой Советского Союза и Герой 
Российской Федерации Крикалев 
приезжал в Тюмень неоднократно. 
В 1998 году он принял участие в по-
казательных полетах на самолетах, 
как и ныне действующий пилот-
спортсмен, а позже - приезжал в наш 
город по служебным делам, посещая 
Тюменский завод «Пластмасс», ко-
торый был и остается единствен-
ным российским предприятием, 
выпускающим по заказу ракетно-
космической корпорации «Энергия» 
специальный лак лБС-4, используе-
мый для пропитки кораблей, старту-
ющих на околоземную орбиту.

3 марта 2011 года гостем ребят 
тюменской школы № 25, лицея 
№ 81 и журналистов областно-
го центра стал летчик-космонавт 
России 45-летний полковник ВВС 
александр александрович Сквор-
цов. он провел в космосе 176 суток 
1 час 18 минут и 13 секунд во время 
полета на корабле «Союз-ТМа-18» 
и станции МКС вместе с бортинже-
нером Михаилом Корниенко и аме-
риканкой Трейси Колдвелл-Дайсон. 
Сын космонавта третьего набора 
1965 года александра Скворцова, 
так и не слетавшего на орбиту, рабо-
тал в космосе со 2 апреля по 25 сен-
тября 2010 года, как он сам говорил: 
«за себя и за своего батю»…

Впереди - новые космические 
старты. И, безусловно, новые космо-
навты России станут гостями земли 
Тюменской.

 Биобиблиографический словарь 
«Почетные граждане города Тюмени 
(1867-2011 гг.)» готовится к изданию 
Научно-библиографическим отделом 
Информационно-библиотечного 
центра Тюменского государствен-
ного университета.

 Это издание не имеет аналогов. 
оно приурочено к отмечаемому в 
конце июля 425-летию со дня осно-
вания нашего города.

 За всю историю первого рус-
ского города Западной Сибири его 
почетными гражданами стало 42 че-
ловека. они получили это звание за 
заслуги перед Тюменью и оставили 
в ее истории заметный след.

 Первым получил диплом почет-
ного гражданина Тюмени Евгений 
Васильевич Богданович (1829-
1914 гг.) - человек незаурядной 
судьбы, военный моряк, офицер 
корпуса жандармов и автор проек-
та строительства железной дороги 

Екатеринбург-Тюмень, воплощен-
ного в реальность. За поддержку 
идеи строительства участка Транс-
сиба, связавшего Сибирь с про-
мышленными центрами страны 
почетными тюменцами стали ученый 
и путешественник, министр путей со-
общения России адмирал Констан-
тин Посьет и генерал-губернатор 
Западной Сибири александр 
Хрущов.

 Среди других почетных тю-
менцев дореволюционной поры 
- тобольский губернатор и ученый-
исследователь Николай Гондатти, 
именитые купцы-меценаты андрей 
Текутьев, Степан Колокольников, 
врач-универсал и городской голова 
Павел Никольский…

 основой для подготовки био-
графий этих незаурядных личностей 
стали документы и материалы фондов 
Государственного архива Тюменской 
области (ГаТо) и публикации, вы-
шедшие в свет после издания книги 
автора этих строк «Почетные граж-
дане Тюмени (1867-1995)», выпу-
щенной Средне-Уральским книжным 
издательством в 1996 году.

 Новое биобиблиографическое 
издание отличается от вышеупомяну-
той книги наличием не только архив-
ных данных по каждому почетному 
тюменцу. оно включает труды по-
четных граждан Тюмени и библио-
графические данные по конкретной 
персоналии с фотографией каждо-
го из них.

 Список почетных граждан 
Тюмени советской поры открывает 
первый космонавт планеты Юрий 
Гагарин. За ним следуют предста-
вители самых разных профессий - 
врачи, учителя, строители…

 Среди них три Героя Советско-
го Союза, пять Героев Социали-
стического Труда и полный кавалер 
ордена Славы.

 Среди почетных тюменцев пост-
советской России, - писатель Кон-
стантин лагунов, певец и композитор 
Юрий Гуляев, профессора Геннадий 
Куцев и Виктор Копылов, бывший 
мэр города Степан Киричук, губер-
натор Тюменской области, а ныне 
мэр российской столицы Сергей 
Собянин.

 При подготовке этого издания 
использованы материалы встреч 
автора-составителя со всеми один-
надцатью ныне здравствующими 
почетными гражданами Тюмени, 
родственниками почетных горожан, 
ушедших из жизни, а также данные 
городского ЗаГСа, ведомственных 
музеев предприятий и учреждений 
областного центра.

 Биобиблиографический словарь, 
готовящийся к изданию, будет ин-
тересен и полезен широкому кругу 
читателей различных возрастов, ин-
тересующихся краеведением и исто-
рией Тюмени - областного центра 
самого крупного субъекта Россий-
ской Федерации. 

Автор-составитель биоби-
блиографического словаря, за-

ведующий сектором НБО ИБЦ 
ТюмГУ И. И. Ермаков

Юрий Гагарин был в Тюмени 
и гулял по улице Немцова

Почетные граждане

12 апреля 1961 года 
27-летний старший лейтенант со-

ветских ВВС Юрий 
Алексеевич Гагарин 
впервые в истории чело-
вечества совершил полет 
по околоземной орбите 
на космическом кора-
бле «Восток» продол-
жительностью 108 
минут.

ИГоРЬ ЕРМаКоВ
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На это мероприятие были приглашены 
эксперты, их роль выполняли преподаватели 
и проректоры по внеучебной и учебной работе 
Тюменского государственного, Тюменского 
нефтегазового, Строительного университе-
тов и представитель Комитета по делам на-
циональностей Тюменской области. 

Так какие вопросы были вынесены на 
обсуждение? Ну, во-первых, как оказалось, 
студентов заботит вопрос «о жизни в соци-
альных сетях, или живое общение». Как ни 
крути, многие из нас зарегистрированы в раз-
личных соцсетях, от «ВКонтакте», «Моего 
Мира», «одноклассников», «Facebook», до 
«Twitter» и «живого журнала». Конечно, по-
следние два с натяжкой можно назвать сетями, 
но и они играют в нашей жизни не последнюю 
роль. Эксперты рассказали, что пользуют-
ся всеми возможностями соцсети, от самой 
главной функции - поиска бывших школьных 
товарищей и боевых друзей по институту до 
непосредственного общения со своими сту-
дентами. Ведь бывает так, что преподавате-
лю некогда встретится со студентами. Да и у 
молодых времени не хватает на это общение, 
тут соцсеть вам в помощь. И на вопросы отве-
тит, и курсовую с дипломом обсудите. очень 
полезно. Или вот еще один плюс: через сети 
можно оповестить сразу весь университет о 
конкурсах, грантах, «Студенческой весне», 
наконец, пригласить на семинар. 

Для тех, кто принципиально не смотрит 
телевизор и не верит в СМИ, эксперты по-
советовали формировать свою собственную 
новостную ленту. Заведите аккаунт на «Твит-
тере», добавьте друзей со всего света - и по-
лучайте новости каждые пять минут. Такой 
способ уже давно практикуется телеканалом 

«Вести 24». В современном мире репортером 
может стать любой. а еще можно бизнес от-
крыть, Интернет-магазин или что придумае-
те. Эксперты одобряют такой поиск, только 
предупреждают: не забывайте, что работа 
разведслужб улучшилась, осторожней при 
работе с информацией, фильтруйте все, что 
к вам попадает. 

Полезность соцсетей выявили эксперты в 
плане поиска второй половинки. Есть и такие 
истории. «Познакомились «ВКонтакте», 
потом увиделись - и теперь у нас двое детей». 
а раньше как было: пришел, увидел и повел 
под венец. Теперь же заинтересовался, пооб-
щался, увидел, разочаровался или очаровался. 
Кому как повезет.

одной из заслуг перечисленных сетей 
является возможность проявить свою обще-
ственную активность. об «общественной 
активности молодежи» был второй вопрос. 
Эксперты как-то приуныли, а студенты на-
оборот, ободрились в предвкушении поза-
давать каверзные вопросы. одним из таких 
был вопрос о предоставляемых возможно-
стях для обозначения своей общественной 
активности. 

ответы были разными, но один из них мне 
особенно запомнился, про то, что выражайте 
свою активность как в СШа, через волон-
терство. Ведь там ты диплом можешь не по-
лучить, если столько-то часов не поработаешь 
на благо общества. Ну или подавайте доку-
менты на разные конкурсы. Сами двигайтесь, 
проявите активность, но не забудьте: чтобы 
заявиться на конкурс, надо подать много до-
кументов. И так бывает, к сожалению, даже 
самые смелые идеи не проходят из-за непра-
вильного оформления документов. 

Хотя есть и у нас герои. Те, кому захоте-
лось вернуть студентам привилегии льготно-
го проезда. они все сделали правильно, все 
по законодательству, и посоветовались с кем 
надо, и митинг провели в рамках допущенного 
законом количества собравшихся, городская 
дума нашла деньги на студентов. Вот пример 
незаурядной общественной активности, а вам, 
сидящие в зале, только и остается, что сидеть 
и думать: а что ты сделал для общественно-
сти в свои годы? 

Ну да ладно.
Третьим по важности был вопрос о бу-

дущем трудоустройстве выпускников. В 
приемных комиссиях бывает все более ра-
дужно, чем на выпусконом курсе. Эксперты 
были в ответах единодушны: начинайте ра-
ботать уже с четвертого курса, дорогие сту-
денты, набирайтесь опыта. И тогда, получая 
диплом, вы сможете на что-то претендовать. 
а тем, кто еще не работает или ведет актив-
ную научно-исследовательскую работу, экс-
перты советовали пользоваться практиками, 
предоставляемыми университетами. Посеешь 
практику - пожнешь работу. Постулат рабо-
тает при благоприятном положении звезд. 
Придя на практику, студент должен делать 
все и даже больше, чтобы его заметили и оце-
нили, и тогда все может хорошо обернуться. 
Ну а если не в студента практика, то экспер-
ты посоветовали не отчаиваться и обратиться 
в центры карьеры и трудоустройства. любой 
уважаемый университет имеет такой центр. 
К сожалению, качают головой эксперты, не 
всегда в центрах предлагают то, что нужно 
выпускнику. а вакансий много - от дворни-
ка на хлебопекарном заводе до менеджера по 
рекламе. На любой цвет и вкус. Так же, пояс-
няют эксперты, не стоит задирать нос и сразу 
же претендовать на директорское кресло, вам 
его никто не даст, это и ежу понятно. а на-
чинать с низов и стараться, стараться и еще 
раз стараться! Чтоб вас заметили, оценили 
и повысили. 

Поводя итог, можно сказать, что диалог в 
принципе удался, все высказались. 

Больше всего мне запомнилось одно на-
путствие: «В будущем, когда вы станете 
взрослыми и будете занимать ответственный 
пост, чаще вспоминайте об идеалах вашей 
юности, и, может быть, тогда наша страна 
станет такой, какой должна быть». И дей-
ствительно, может быть, когда уже новые 
эксперты придут на следующий круглый стол, 
они тоже предварительно вспомнят о том, что 
когда-то у них тоже были трудности с трудо-
устройством, самоопределением и выбором 
жизненного пути, и к всеобщему удивлению 
состоится настоящий диалог. 

Диалог о настоящем 
и будущем

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
(ИЗБРАНИЕ) НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

профессоров по кафедрам:
- физической географии и экологии,
- иностранных языков МИФУБ;
доцентов по кафедрам:
- физической географии и экологии,
- общей и социальной психологии,
- перевода и переводоведения,
- специальной педагогики,
- общей и социальной педагогики,
- информационной безопасности,
- археологии, истории Древнего мира и 

Средних веков,
- магистерской подготовки,
- русского языка,
- программного обеспечения,
- менеджмента и экономической социо-

логии;
старших преподавателей по кафе-

драм:
- специальной педагогики,
- перевода и переводоведения,
- спортивных дисциплин,
- менеджмента и экономической социо-

логии,
ассистента по кафедре:
- спортивных дисциплин,

ОБЪЯВЛЯЕТ ИЗБРАНИЕ ЗАВЕДУЮЩИХ 
КАФЕДРАМИ:  

- управления физической культурой и 
спортом,

- русской литературы,
- микро- и нанотехнологий,
- радиофизики. 

Документы направлять по адресу: 
г. Тюмень, ул. Семакова, 10.

Тюменский государственный универси-
тет, Управление по работе с персоналом. 

Замначальника Управления по работе 
с персоналом - начальнику отдела НПК 
Машиновой Надежде Вячеславовне. Кон-
тактные телефоны: 46-12-31, (489).

Электронная почта Personal@utmn.ru

основная идея заключается в 
том, что на ЗПШ организатора-
ми создаются особые условия для 
работы, которых нет в обычной 
учебной жизни. Это - возможность 
более глубокого погружения в ин-
формацию, неформальное общение 
с преподавателями, «жизнь без вре-
мени», так как участники не должны 
пользоваться часами и сотовыми 
телефонами. На ЗПШ участникам 
предоставляются возможности ор-

ганизовать собственные исследова-
ния для научных и курсовых работ, 
попробовать себя в роли ведущего 
психотехнических упражнений, по-
знакомиться с методологическими 
основами психологии и, конечно, 
возможность больше узнать друг 
друга, стать участниками деловых и 
«волшебных» ролевых игр. Также 
на ЗПШ практикуются новейшие 
формы работы в области психологи-
ческой практики, некоторые из них 

специально разрабатываются для 
проведения школы. 

В этом году тема зимней пси-
хологической школы - «Путь пси-
холога». Профессия психолога 
отличается тем, что для успеш-
ной деятельности важно не только 
знание теории и опыт работы, но и 
сложившийся образ себя в данной 
профессии, понимание причин 
выбора этой сферы деятельности, 
мотивов и ценностей. Поэтому в 
процессе совместной работы участ-
ники искали ответы на такие во-
просы, как «Кто Я?», «Где Я?» 
и «Как Я?» и конечно, на многие 
другие. Интересным является то, 
что в этом году участие прини-
мали также студенты-логопеды, 
педагоги-психологи. Такое рас-
ширение воспринимается органи-
заторами как один из показателей 
развития проекта. Большой вклад в 
проведение школы внесли препода-
ватели кафедры общей и социальной 

психологии: Евгений леонидович 
Доценко, ольга Станиславовна 
андреева, Инна Витальевна Васи-
льева, Вадим Евгеньевич левкин и 
выпускник факультета психологии, 
куратор клуба - антон Викторович 
Корнеев. 

Зимняя психологическая школа - 
значимый проект в профессиональной 
деятельности студентов-психологов. 
открывая новые возможности, спо-
собности организаторов и участников, 
школа на долгое время остается в памяти 
словно волшебная зимняя сказка!

кто я? Где я? как Я?
Зимняя психологическая школа - тра-

диционное мероприятие, проводимое клубом 
практической психологии «Сталкер» с 2003 года. Время 

проведения школы - последняя неделя февраля. еже-
годно тематика школы меняется, выбираются новые 

направления работы, однако неизменной остает-
ся направленность на профессиональный и 

личностный рост участников.

ЭлИНа СаМоХВалоВа, студентка 4 курса ИППСУ

13 марта в рамках Х слёта лучших сту-
денческих групп вузов, прошел круглый стол «Молодежь 

за диалог!». как принято за любым круглым столом, обсуждались 
только те вопросы, которые были предварительно вынесены на обсужде-

ние, и нехитрым подсчетом большинства голосов было выбрано три 
самых главных, и, как оказалось, более волнующих светлые 

головы вопроса.

КСЕНИЯ лаРИДжаНИ




