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Она стала студенткой Тюменского государс-
твенного университета. Сбылась её мечта, и теперь 
ничто не будет отвлекать девушку от любимого 
английского языка. Она поступила в институт фи-
лологии и журналистики ТюмГУ на отделение пе-
реводоведения. Говорит, что выбор свой сделала 
ещё в восьмом классе, когда, наблюдая за люби-
мой учительницей, сама захотела тоже стать педа-
гогом. Говорит, её чувства к детям не угасли до сих 
пор. Во всяком случае, пока. Спустя всего неделю, 
которую она прожила в роли первокурсницы, ей 
хочется после окончания университета пойти ра-
ботать в школу. Или, в крайнем случае, совмещать 

работу переводчика с педагогической деятельнос-
тью. Ей все нравится в университете. И аудитории, и 
корпус, и уютный университетский дворик. А еще, 
познакомившись 1 сентября со своими одногруп-
пниками, она стала старостой. 

Что касается мнения родителей по поводу 
выбора дочери, то они с ним согласились. Более 
того, девушка не набрала нужных баллов, чтобы 
учиться на бюджетном месте, и родители без про-
блем согласились финансировать её учёбу. Такой 
вот счастливый случай. А мы в свою очередь по-
желаем Арине отличных оценок на все пять лет её 
учебы в первом вузе Тюменской области. 

- Виктор Васильевич, у меня к Вам 
много вопросов. В первую оче-
редь я благодарю Вас за то, что 
перед 1 сентября, когда у дирек-
тора школы дел невпровот, у Вас 
нашлось время для этой встречи. 
Но начнем это интервью с вопро-
сов, которые мы задаём сегодня 
всем выпускникам ТюмГУ, с кем 
удалось за пару недель до юбилея 
встретиться. Итак, расскажите о 
том, как случился в Вашей жизни 
физический факультет, как Вы 
сделали выбор и кто Вас к нему 
сподвиг?
- Путь к физике начался с детских 

поделок. Вместе с отцом мы мастерили 
из дерева парусники и потом на окраи-
не города запускали их в больших раз-
ливах растаявшего снега. Кораблики 
имели не только хорошую остойчивость 

и ходкость, но и известную самостоя-
тельность. Так что под порывами ветра 
сначала уплыл один кораблик, потом за 
ним последовали еще два, сделанные 
позже. Сколько себя помню, посто-
янно что-то мастерил, придумывал. С 
физикой познакомился уже чуть позже. 
Подробности как-то уже стерлись. Но в 
памяти сохранилось несколько важных 
воспоминаний. 

У нас были достаточно молодые 
учителя, и они давали нам определен-
ную степень исследовательской свободы 
после уроков. Мы с ребятами проводи-
ли много любопытных экспериментов, 
порой небезопасных. Но все как-то об-
ходилось. Зато мы получали удивитель-
ные эффекты, которые не были описаны 
в учебниках.

(Окончание на стр. 6) 

1. 1930, сентябрь. На заседании 
организационного бюро было огла-
шено решение об открытии в Тюмени 
агропедагогического института - пер-
вого высшего учебного заведения в 
Тюмени. В институте было откры-
то три отделения: агрономическое, 
химико-биологическое и физико-тех-
ническое. Первым директором был 
назначен Владислав Владимирович 
Северный. 

2. 1930, октябрь. Состоялось 
открытие библиотеки Тюменско-
го агропединститута по адресу: ул. 
Луначарского,2. Заведующим биб-
лиотекой была назначена М.А. Пре-
ображенская. 

3. 1931. Вышел первый печатный 
труд института - учебное пособие для 
сельской школы: «Юным колхозникам 
Урала». Авторским коллективом руко-
водил В.Г. Мушкаленко. 

4. 1931, март. Тюменский аг-
ропедагогический институт, Тю-
менский педагогический техникум, 
опытная школа и подготовительные 
курсы были объединены и образован 
Тюменский аграрный педагогический 
комбинат. В январе 1932 г. педкомби-
нат был реорганизован в пединститут 
с 4-годичным сроком обучения. Из 
его состава был выведен педтехникум 
и рабфак. До 1934 г. вуз именовался 
как Уральский педагогический инс-
титут.

5. 1931, май. Организовано об-
щественно-литературное отделение. С 
этого же времени институт функцио-
нирует в составе трех групп-отделений: 
агрономического (29 чел.), физико-тех-
нического (32 чел.) и общественно-ли-
тературного (30 чел.).

(Окончание на стр. 4) 

Тюменский государственный 
университет: 80 лет, 80 дат…

Арина Жижилева уже выполнила 
свою первую программу-минимум 

1 сЕНТябРя - дЕНь зНАНИй

С днем 
рождения, родной 

университет!

Когда стал студентом, то ощутил 
себя в лучшем из миров

ИреНА ГецеВИч

В самый канун юбилея университета мы встретились с директором одной из 
лучших школ города Тюмени, выпускником физического факультета ТюмГУ 
(1984г.) Виктором Васильевичем НемчИНоВым.

Владислав Владимирович Северный
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Обустраиваться на новом месте 
- это особое удовольствие. В уни-
верситете долгожданное пополнение 
- первокурсники. Один из главных 
экзаменов в жизни они уже выдер-
жали - поступили в Тюменский госу-
дарственный университет. Приемная 
кампания этого лета показала, что 
наш абитуриент был умнее (судя по 

результатам еГЭ) и последователь-
нее (мало кто испугался конкурса, 
большинство остались верны своему 
выбору в пользу ТюмГУ).

Открывать для себя новый мир 
под названием университет в этом 
году начали 1834 первокурсника. Им 
еще предстоит большое путешест-
вие по университету, протаптывание 

своих собственных тропинок в биб-
лиотеки, в спортзалы, в столовые, в 
учебные аудитории и компьютерные 
классы. чтобы знакомство состоя-
лось, университет ежегодно 1 сентяб-
ря приглашает в лучший зал Тюмени, 
концертный зал филармонии, всех до 
одного первокурсников. Праздник 
идет в два захода, так принято, чтобы 
каждому нашлось место. В этом году 
в увлекательное путешествие перво-
курсники отправились на борту вооб-
ражаемого лайнера «Альма Матер» 
по маршруту «Тюмень университет-
ская». Первый удар рынды символи-
зировал первую остановку лайнера, 
которая называлась «центральная». 
На ней первокурсников ждала ви-
деоэкскурсия по университету. На 

этой же остановке на палубе состо-
ялось знакомство пассажиров с ко-
мандой университетского лайнера: 
все проректоры и, конечно, капитан 
- ректор Тюменского госуниверси-
тета Г.Н. чеботарев приветствовали 
первокурсников. 

На остановках «Академическая» 
и «Творческая» первокурсников 
ждали замечательные концертные 
номера, университет демонстриро-
вал новичкам свои творческие воз-
можности. Шквалом аплодисментов 
первокурсники встречали директоров 
институтов и деканов факультетов, 
своих самых главных педагогов на все 
годы учебы в университете. Директо-
ра и деканы шутили, напутствовали 
и давали первый урок «Первокурс-

ник! Запомни наш девиз!». Кстати, 
у каждого факультета и институ-
та в университете есть свой девиз, 
именно его и произносили наставни-
ки в конце своей речи.

В конце путешествия сотни ребят в 
зале впервые встали под гимн Тюмен-
ского государственного университета. 
За годы учебы он станет им родным, 
запомнятся слова, полюбится мело-
дия. Огромный лайнер под названием 
Тюменский государственный универ-
ситет начал свое очередное, восьмиде-
сятое по счету, путешествие по волнам 
знаний. Взяв с собой на борт новичков-
первокурсников. В добрый путь!

  еЛеНА ЮжАКОВА, 
фото ДеНИСА ЗИНОВьеВА

В последний понедельник авгус-
та в Белом зале ТюмГУ прошло тра-
диционное заседание учёного совета, 
на котором с докладом «Об итогах 
2009-2010 учебного года и задачах 
коллектива университета на очередной 
учебный год по реализации стратеги-
ческой программы инновационного 
развития ТюмГУ до 2020 года высту-
пил ректор ТюмГУ доктор юридичес-
ких наук, профессор Г.Н.чеботарёв.

Но началось заседание совета 
с приятных церемоний. Так ректор 
ТюмГУ приветствовал гостей, пар-
тнеров университета, которым были 
вручены благодарности и сувениры. 

Лучшим партнером в облас-

ти высшего образования признано 
ОАО «Тюменьэнерго» (генераль-
ный директор евгений евгеньевич 
КрЮчКОВ).

А в номинации «Значительный 
вклад в науку и инновации» - ООО 
«рН - Юганскнефтегаз» (в недав-
нем прошлом генеральный директор 
Владимир Анатольевич БУЛьБА, 
сегодня предприятие возглавляет 
Сергей евгеньевич ЗОЛьНИК).

За «Значительный вклад в под-
держку одаренных студентов и 
ученых» ТюмГУ поблагодарил 
Тюменский филиал ОАО «МДМ 
- БАНК» (директор Валентина 
Ивановна БУТОВА). 

 Крупнейшим молодежным ра-
ботодателем стал З а п а д н о - С и -
бирский банк Сбербанка россии 
(председатель Игорь Георгиевич 
АрТАМОНОВ).

И, наконец, ООО «Завод 
жБИ 5» (генеральный директор 
Сергей Ярославович КУЗь) полу-
чил благодарность от университета 
за «Значительный вклад в развитие 
материально-технической базы». 

сОбыТИя И людИ

2

1 сентября - не только День 
знаний и начало учебного года. 
Для кого-то это первый шаг в 
новую жизнь, сопутствующую 
взрослению. Ещё совсем недавно 
учащиеся 10-х классов гимназии 
Тюменского государственного 
университета были подростками 
и вряд ли задумывались серьёзно 
о своём будущем. Теперь же они 
поднялись на совсем иную сту-
пень своей жизни: когда детство 
уже в прошлом, но до взрослой 
жизни ещё не близко. Чтобы 
узнать, что же наши «новоиспе-
чённые» гимназисты думают по 
этому поводу, я решила задать 
им несколько вопросов.

 
- Каково твое первое впечат-
ление от знакомства с гимна-
зией?
Паша, 10 А: - Очень нравится.

Довольно уютно - везде чистота и по-
рядок, приветливые преподаватели и 
хороший коллектив.

 
- Готова к учёбе в гимназии? 
Настроена ли ты серьёзно и 
понимаешь ли, что это уже не 
шутки, а первый шаг к взрос-
лой жизни?
Полина, 10 е: - Думаю, готова. 

Очень хочется всех узнать, попро-
бовать себя: выдержу высокий темп 
в учебе?

Да, я согласна, что гимназия 
- первый шаг к взрослой жизни. 
Обучение здесь более качествен-
ное по сравнению с обычными шко-
лами, ученики приходят узнавать 
что-то новое, совершенствоваться. 
Я уверена,что знания, полученные 
за два последующих года, помогут 
при поступлении в вуз и в дальней-
шей жизни.

 
- Почему ты поступила именно 
сюда?
Ира, 10 е: - Я хочу изменить 

обстановку вокруг себя, обзавес-
тись новыми знакомствами и при 
этом получить отличное образо-
вание. 

 Катя, 10 В: - Я считаю,что 
только здесь смогу получить багаж 
необходимых знаний для моей даль-
нейшей жизни. Именно в гимназии 
я смогу реализовать свои способ-
ности.

 
Выслушав мнение десятиклас-

сников, мы спросили и одиннадца-
тиклассников,что они думают о 
новоселах.

 
- Как тебе десятиклассники? 
Даша, 11 Г: - 10-е классы - очень 

милые ребята. Сегодня я видела их 
испуганные глаза при входе в гим-
назию и вспомнила себя в сентябре 
прошлого года. Я уверена, что у них 
все получится, и через год они встре-
тят новых десятиклассников так же 
доброжелательно, как и мы встреча-
ем их сегодня.

 

- Находишь в поведении деся-
тиклассников какое-то сходс-
тво с тобой в прошлом году? 
Лиза, 11 В: - Конечно нахожу! 

Не у всех, правда: кто-то чувству-
ет себя уверенно, у кого-то есть ещё 
страх в глазах, кто-то немного в рас-
терянности. Однако у большинства 
радость и азарт на лицах!

 
- Итак, насколько я знаю, 
именно ты руководила репети-
циями 10-х классов. Как тебе 
новоиспечённые гимназисты? 
Достойная замена нас в следу-
ющем году?
Даша, 11 Д: - Довольно стара-

тельные, но... ещё неопытные. На 
сцене первое время держались неуве-
ренно. Но очень дружные. Заменить 
нас будет нелегко. У них, чувствую, с 
неформальной деятельностью будет 
первое время сложно. Но мы им по-
можем скорее освоиться и привык-
нуть к новой обстановке.

 Женя, 11 В: - Я думаю, они за-
мечательные! Со многими познако-
мились на репетициях к концерту на 
1-е сентября. есть очень талантли-
вые, креативные личности.

 
В  к о н ц е  х о ч у  т о л ь к о 

сказать,что мы, несомненно, 
скучаем по уже выпустившимся 
11-м классам, но очень рады вновь 
прибывшим. Надеемся на скорую 
и прочную дружбу с нашими деся-
тиклассниками, желаем им успе-
хов и удачи в дальнейшей учёбе. 

Геннадий Чеботарев вручил 
награды промышленникам, 

банкирам и предпринимателям

Путешествие по «Тюмени 
университетской» началось.

В добрый путь!

«Первый шаг во взрослую жизнь»
ЮЛИЯ ГАВрИЛОВА, 

ученица 11 В класса гимназии 
ТюмГУ

ИреНА ГецеВИч, 
фото Дениса Зиновьева
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север до г.Ханты-Мансийска. Их 
сопровождали два преподавателя из 
университета Индианы - профессор 
экологии Вики Мерецки и доцент сла-
вистики Олена чернышенко. Прак-
тика студентов из Индианы в Тюмени 
- заключительный этап курса «Гло-
бальная экология: проблемы и реше-
ния», который одновременно читается 
по видеоконференцсвязи для студен-
тов Тюмени и Индианы. В июне-июле 
прошли 6 видеоконференций.

Начался визит гостей с семинара, 
где студентки представили доклады 
по темам своих заданий, полученных 
еще в Индиане. Слушателями стали 
студенты ТюмГУ и ТюмГСХА - 
участники совместного курса.

Первое знакомство с природой 
Тюменского региона состоялось 
на биостанции ТюмГУ на озере 
Кучак, где студентки провели не-
сколько незабываемых дней. Они 
познакомились с разнообразием 
животных и растений окрестностей 
биостанции, совершили экскурсию 
вокруг озера, которую увлекательно 
провел проф.С.Н.Гашев, осмотре-
ли маленькую, но ценную коллек-
цию культурных растений, которую 
совместно с Институтом растение-
водства им.Н.И.Вавилова ботаники 
биологического факультета форми-
руют на протяжении последних лет. 
Колорита добавило знакомство с на-
стоящей русской баней. 

Следующий пункт в програм-
ме - древняя столица Сибири город 
Тобольск. Огромное впечатление 
произвели на гостей ансамбль То-
больского кремля, великолепные 
виды на подгорную часть Тоболь-
ска, посещение косторезной фабри-
ки. Посещение кафе татарской кухни 
в Тобольском кремле закончилось 
мастер-классом по национальной та-
тарской кулинарии.

В окрестностях пос.Надцы 
в ы п у с к н и к  б и о ф а к а  Т ю м Г У 
М.Салаватулин и его сын - ныне 
студент биофака Владимир - расска-
зали американцам о там, как охраня-
ются лесные богатства в Тюменской 
области.

Кульминация программы - по-
сещение экологической станции 
ТюмГУ «Полигон «Приобский»» в 
Ханты-Мансийском районе. Здесь 
студенты из США воочию смогли 
убедиться в масштабах природоох-

ранных и мониторинговых иссле-
дований, которые проводят ученые 
ТюмГУ в самом центре нефтедо-
бывающей провинции. Впечатлили 
гостей и ландшафты - пойма реки 
Оби, бескрайние болота (в одном из 
них американская студентка навсегда 
оставила свои сапоги). 

Последний пункт программы 
- учебное хозяйство ТюмГСХА, 
неизменный лидер всероссийских 
конкурсов. Доцент ТюмГСХА 
Д.И.ерёмин продемонстрировал 
опыты, которые проводят специа-
листы ТюмГСХА по изучению оп-
тимальных способов возделывания 
почвы в регионе, которые гаранти-
ровали бы высокие урожаи и в то же 
время сохранение и воспроизводство 
почвенного плодородия. Особенно 
актуальными эти исследования ста-
новятся в связи с глобальным изме-
нением климата.

Директор  НИИ экологии 
ТюмГУ А.В.Соромотин подарил 
американским студентам веселые 
маечки с логотипом ТюмГУ, а про-
ректор ТюмГСХА А.А.Лящев 
вручил им бейсболки с надписью 
«ТюмГСХА».

Так студентки из США и щего-
ляли на широких сибирских просторах 
с логотипами двух вузов-партнеров, 
демонстрируя успешное сотрудни-
чество двух тюменских вузов и аме-
риканского университета.
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Десант американских студентов-
экологов высадился в начале августа 
в аэропорту рощино, они стоически 
претерпели два дня 40-градусной 
жары и смога от лесных пожаров в 
Москве и даже посетили Красную 
площадь (правда, купола собора 
Василия Блаженного были нераз-
личимы).

 Это первая группа студентов, ко-
торая прибыла в Тюмень по гранту 
престижной программы университет-
ских партнерств «США-россия», 
реализуемой под эгидой билатераль-
ной комиссии Медведев - Обама. 
Грант объемом 800 тысяч долларов 
США выиграли Тюменский госуни-
верситет и Тюменская сельхозакаде-
мия с Индианским университетом, 
став единственным в Азиатской 
россии российско-американским 
консорциумом вузов.

Программа поездки студентов, 
а правильнее сказать - студенток 
(в этом году строгий отбор прошли 
только 7 претенденток), была насы-
щенной. За две недели американ-
ки объехали Тюменский край - на 

Первого сентября 2010 г. под-
писан договор о научно-образо-
вательном сотрудничестве между 
Тюменским государственным уни-
верситетом и Тюменским нефтяным 
научным центром нефтяной компа-
нии ТНК-BP.

Основными направлениями со-
трудничества сторон являются:

Создание на базе Университета 
центра исследований и разработок 
программного обеспечения для не-
фтегазовой промышленности под 
эгидой Сторон. 

Создание малых наукоемких 
предприятий по разработке про-
граммного обеспечения и полезных 
моделей в сфере геологии, геофизи-
ки и нефтяной промышленности. 

реализация совместных ис-
следований и разработок в сфере 
экологии и охраны окружающей 
среды. 

реализация образовательных 
программ и развитие новых обра-
зовательных технологий. 

Кроме того ТюмГУ и ТННц 
ТНК-BP планируют такие направ-
ления сотрудничества, как:

формирование творческих кол-
лективов для проведения совместных 
научных работ по выполнению фунда-
ментальных, поисковых, прикладных 
исследований и разработок по созда-
нию научной, методической и иной 
продукции в рамках федеральных 
и региональных научных программ, 
собственных программ Сторон, гран-
тов, международных программ; 

подготовка и публикация в рос-
сийских и зарубежных научных 
изданиях статей с участием работ-
ников Сторон; 

участие работников Сторон в 
работе проводимых Сторонами про-
фильных научных конференций и 
семинаров; 

защита кандидатских и доктор-
ских диссертаций работниками На-
учного центра по профилю научных 
советов Университета; 

иные формы интеграции научно-
исследовательской деятельности; 

совместное использование уни-
кального оборудования и лаборатор-
ной базы Сторон при выполнении 
научно-производственных проек-
тов (по дополнительному письмен-
ному согласованию); 

организация повышения ква-
лификации работников Сторон и 
сторонних заказчиков, реализация 
совместных образовательных про-
грамм в сфере дополнительного 
профессионального образования; 

подготовка обучающимися в 
Университете лицами выпускных 
квалификационных работ по тема-
тике научного центра; 

прохождение производственной 
практики студентов Университета 
на базе ТННц (по дополнительно-
му письменному согласованию). 

Договор заключен на 5 лет. 
Координаторами работ по догово-
ру являются проректор по новым 
образовательным и информаци-
онным технологиям ТюмГУ В.А. 
Филиппов и директор департа-
мента информационных техноло-

гий и баз данных ТННц ТНК-BP 
А.е.Алтунин.

Подписанный договор разви-
вает сотрудничество Тюменского 
государственного университета с 
ведущими нефтегазодобывающи-
ми компаниями россии. Напом-
ним, что в конце августа совместная 
заявка ТюмГУ с ОАО «Газпро-
мнефть-Ноябрьскнефтегаз» по-
бедила в открытом конкурсе по 
отбору организаций на право по-
лучения субсидий на реализацию 
комплексных проектов по созда-
нию высокотехнологичного про-
изводства. Комплексный проект 
«Создание технологии и мобиль-
ного комплекса оборудования по 
переработке отходов нефтегазодо-
бычи» будет выполняться ТюмГУ 
совместно с ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» в период 2010-
2012 гг.

 
Отдел информации и связей

с общественностью

Образовательный телерадиока-
нал «евразион» Тюменского госу-
дарственного университета - это, без 
преувеличения, средство массовой 
информации нового поколения. 

Суперсовременное техническое 
оснащение позволяет реализовать 
смелые творческие задачи. Напри-
мер, виртуальная студия ORAD дает 
возможность создать любую обста-
новку в формате 3D и перенести в 
параллельный мир автора и героев 
программы.

Эфир «евразиона» открыт для 
лучших умов, известных ученых, 
преподавателей ТюмГУ и всего об-
разовательного сообщества. Лекции, 
«круглые столы», фильмы в стиле 
«научпоп» помогут в учебе студентам 
очной и дистанционной форм обуче-

ния, в том числе людям с ограничен-
ными физическими возможностями. 
Трансляция через сайт www.eurasion.
tv , а в перспективе - через спутник 
«Ямал-300», позволяют сделать об-
разование более качественным и по-
настоящему доступным. 

Президент, Глава Правитель-
ства россии, министр образования 
и многие общественные деятели в 
своих выступлениях акцентируют 
внимание на необходимости созда-
ния благоприятных условий для вос-
питания специалистов, способных 
создавать и развивать современные 
технологии - основу наукоемкого 
бизнеса. Телерадиоканал «еврази-
он» станет эффективным инстру-
ментом, помогающим решению этой 
государственной задачи, поскольку 

с первых дней работы рассказы-
вает об инновационных проектах 
ТюмГУ. 

Кроме того, в редакции «евра-
зиона» будущие журналисты смогут 
пройти практику, отточить свое 
мастерство, научиться работать на 
результат, создавая программы о 
студенческой жизни, событиях, про-
исходящих в alma mater. По сути, 
у молодых и креативных будет их 
собственная территория, где можно 
делать все, на что хватает желания и 
фантазии - общаться, работать, поз-
навать, любить.

«евразион» - юбилейный проект 
ТюмГУ, отмечающего свое 80-
летие, очередной шаг в развитии 
современных форм обучения и стар-

товая площадка для создания еди-
ного образовательного эфира вузов 
Тюменской области. Студии и ре-
дакция телерадиоканала размести-
лись на 6 и 7 этажах Техноцентра 
(ул.Ленина, 23). 

ТюмГУ и Тюменский нефтяной научный центр ТНК-BP 
подписали договор о сотрудничестве

АНДрей ТОЛСТИКОВ

Тюменский государственный 
университет опять выиграл грант в 
конкурсе программ развития инно-
вационной инфраструктуры, включая 
поддержку малого инновационного 
предпринимательства, федеральных 
образовательных учреждений вы-
сшего профессионального образо-
вания. На конкурс было подано 199 
заявок. Победителями стали всего 
56 вузов, в том числе и Тюменский 
государственный университет, кон-
курсная программа которого назы-
вается «развитие инновационной 
инфраструктуры Тюменского госу-
дарственного университета для со-
действия эффективному освоению 
ресурсов Западной Сибири».

 На реализацию этой программы, 
исполнение которой запланировано в 
течение 2010 - 2012 г.г., университет 
получит 133305 тыс.руб. Согласно 
условиям конкурса ТюмГУ тоже вы-
делит 53 000 тыс.руб. из внебюджет-
ных средств.

Более 400 заявок получило Ми-
нистерство по проектам, когда про-
мышленные предприятия заказывают 
вузу исследовательские разработки. 
Среди них только 57 были призна-
ны лучшими. 

Совместная заявка ТюмГУ с ОАО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
победила в открытом конкурсе по 
отбору организаций на право по-
лучения субсидий на реализацию 
комплексных проектов по созда-
нию высокотехнологичного произ-
водства. 

Комплексный проект «Созда-
ние технологии и мобильного комп-
лекса оборудования по переработке 
отходов нефтегазодобычи» будет 
выполняться ТюмГУ совместно с 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
в период 2010-2012 гг. Проект обес-
печивает решение проблемы утили-
зации отходов нефтедобычи на базе 
инновационного подхода - мобиль-
ности и направлен на создание высо-
котехнологичного производственного 
комплекса утилизации и регенерации 
отходов нефтедобычи и загрязнен-
ных грунтов с получением товарной 
продукции.

размер субсидии, выделяемой 
Минобрнауки россии, составляет 90 
миллионов рублей.

Отзвуки уходящего лета...

Говорит и показывает "Евразион"

две победы
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6. 1931, август. При агропе-
динституте организован вечерний 
пединститут по подготовке препо-
давателей школ коммунистической 
молодежи и фабрично-заводской 
семилетки на правах дневного пе-
динститута в составе физико-техни-
ческого отделения численностью 35 
человек, с 4-годичным сроком обу-
чения. 

7. 1931, октябрь. Для под-
готовки будущих студентов при 
институте был открыт рабфак, имев-
ший дневное и заочное отделе-
ния. его филиалы были открыты в 
 Заводоуковске, Ишиме и Красно-
уфимске. В июле 1940 г. рабфак был 
ликвидирован. 

8. 1933. Была предпринята 
комплексная экспедиция в северные 
районы Омской области. В ходе эк-
спедиции изучена растительность 
районов рек Торм-Яун и Надым, 
выявлен ряд вопросов динамики фи-
тоценозов. Экспедицию возглавил 
В.С. Михайличенко.  

9. 1934. Институт переходит 
на факультетскую систему. Были 
созданы два факультета: физико-
математический и естествознания. 
Появились должности деканов фа-
культетов. В этом же году открылся 
учительский 2-годичный институт. 
Во время войны он не работал и 
вновь был открыт только в сентябре 
1945 г. Институт просуществовал до 
сентября 1953 года. 

10. 1936. Начинает свою ис-
торию географический факультет. 
В этом году в его составе начали 
работу вечернее и заочное отделе-
ния. В 1939 г. было открыто очное 
отделение географического фа-
культета. В 1941 г. географический 
факультет, не успев окончательно 
сформироваться, был ликвидиро-
ван. С 1963 г. географическое от-
деление функционирует в составе 
агробиологического факультета. В 
1962-1963 учебном году агробио-
логический факультет разделился на 
два отделения - агробиологическое и 
биогеографическое. В 1965 г. создан 
биолого-географический факультет, 
в 1973 г. - экономико-географичес-
кий факультет. 17 декабря 1974 года 
экономико-географический факуль-
тет был поделен на два факультета 
- экономический и географический. 
В 1994 году географический фа-
культет был переименован в эколо-
го-географический.

11. 1936, январь. Было по-
ложено начало созданию опытного 
участка пединститута. Научным ру-
ководителем и организатором учас-
тка назначен А.Н. Серебренников. 
В мае 1937 г. был одобрен проект 
организации биологической стан-
ции, представленный кафедрой ес-
тествознания, и утвержден состав 
работников станции. Заведующим 
биостанцией пединститута назначен 
Ф.Ф. Ларионов. 

12. 1936, июнь. В исследова-
тельских целях была предпринята на-
учная экспедиция в район междуречья 
Тромъёгана и Надыма. В состав экс-
педиции входило 8 человек, среди них 
преподаватели: В.С.Михайличенко 
(ботаник), А.Д.Шаронов (зоолог), 
М.М.Фрадкин (географ) и студен-
ты: жуйков, Дрыгалов, Потапов, 
Кадышев. Возглавил экспедицию 
Н.М. Николов. 

13. 1938. В Тюменском пе-
динституте был открыт факультет 
русского языка и литературы. В 
1951 г. факультет русского языка 
и литературы был объединен с 
историческим в историко-фило-

логический факультет, который 
просуществовал до 1980 г.  С 
1980 г. филологический факультет 
стал самостоятельным. В 2010 г. 
филологический факультет и фа-
культет романо-германской фи-
лологии объединены в институт 
филологии и журналистики. 

14. 1938, октябрь. В соста-
ве пединститута был организован 
учительский институт иностранных 
языков. В январе 1941 г. институт 
был преобразован в факультет инос-
транных языков ТГПИ. В 1945 г. 
факультет был упразднен. С 1952 
г. иностранное отделение работало в 
составе историко-филологического 
факультета. В 1961 г. оно было пре-
образовано в факультет иностранных 
языков, на котором готовили учите-
лей немецкого, английского, а с 1962 
г. - и французского языков. В 1973 
г. факультет иностранных языков 
переименован в факультет романо-
германской филологии. В 2010 г. 
филологический факультет и факуль-
тет романо-германской филологии 
объединены в институт филологии и 
журналистики. 

15. 1 9 3 9 .  П р и н я т  У с т а в 
ТГПИ. 17 апреля 1940 г. он был 
утвержден. 

16. 1939. В свет вышел первый 
том «Ученых записок Тюменского 
пединститута» с материалами кафед-
ры математики. 

17. 1941, июль. На базе Тю-
менского педагогического института 
были организованы курсы медсестер 
для полевых госпиталей. 

18. 1941, июль. В соответс-
твии с постановлением СНК СССр 
от 2 июля 1941 г. о всеобщей обя-
зательной подготовке населения к 
противовоздушной обороне в инсти-
туте был организован штаб ПВХО. 
Начальником штаба был назначен 
П.И.Мальцев. С 6 июля 1941 г. на-
чались занятия по ПВХО. Из штат-
ного состава вуза был создан отряд, а 
в общежитии - посты самозащиты. 

19. 1941, ноябрь. Состоял-
ся внеочередной военный выпуск 
ТГПИ. 

20. 1942, февраль. В Тюмен-
ском пединституте прошла препо-
давательская научная конференция. 
На ней было представлено 20 докла-
дов.

21. 1943, ноябрь. В соответс-
твии с указаниями НКП рСФСр 
и решением Омского облисполкома 
при Тюменском пединституте были 
созданы курсы для военруков. Орга-
низация и руководство курсами было 
поручено замдиректора по заочному 
отделению К.П. Гуляеву. 

22. 1945, 15 июня. В соответс-
твии с приказом Народного комис-
сариата просвещения рСФСр в 
институте был открыт исторический 
факультет, в 1951 г. исторический фа-

культет и факультет русского языка и 
литературы были объединены в ис-
торико-филологический факультет, в 
1980 исторический факультет вновь 
стал самостоятельным. В 2000 г. он 
преобразован в факультет истории и 
политических наук, в 2005 г. - в инс-
титут истории и политических наук. 

23. 1945. В пединституте орга-
низован лекторий. 

24. 1949. Команда баскетбо-
листок вуза (играющий тренер ст. 
преподаватель З.В. Бронникова) 
впервые стала обладателем кубка 
г. Тюмени и в течение последую-
щих десяти лет лидировала в городе 
и области. В 1953 г. баскетбольная 
команда ТГПИ заняла III место в 
первенстве рСФСр. 

25. 1949, июль. Состоялся 
первый слет выпускников ТГПИ. 
На нем присутствовало около 50 вы-
пускников физико-математического 
факультета. 

26. 1950. Началось строи-
тельство институтской агробиостан-
ции. Осуществляется обновление 
и модернизация эксперименталь-
ных учебных лабораторий кафедры 
физики. Открыта учебная лабора-

тория спецпрактикума по электри-
честву и магнетизму, оборудуется 
лаборатория по радиотехнике. реор-
ганизована лаборатория по механике 
и молекулярной физике. Создается 
лаборатория по оптике, оборудо-
вана новая физическая аудитория с 
люминесцентными лампами, проек-
ционной техникой и автоматическим 
затемнением. 

27. 1950, март.  В ТГПИ 
было создано студенческое науч-
ное общество. В 1957 г. на сту-
денческой научной конференции 
организационно оформился совет 
студенческого научного обще-
ства Тюменского пединститута. В 
него вошли четыре преподавате-

ля (К.П.Гуляев, С.Г.Полянская, 
е.С.Сластенина, Э.К.Хилькевич) 
и представители студенческих об-
щественных организаций - комите-
та ВЛКСМ, комсомольских бюро 
факультетов, профкома. На совет 
СНО возлагались: координация 
работы научных студенческих круж-
ков, проведение ежегодных студен-
ческих конференций, приобщение 
студентов к исследовательской де-
ятельности. К этому времени СНО 
объединило около 100 студентов, 
занимавшихся в пяти научных круж-
ках - физическом, математическом, 
историческом, педагогическом, диа-
лектологическом. В апреле этого же 
года была проведена первая после 
войны студенческая научная кон-

ференция, посвященная 80-летию 
со дня рождения В.И. Ленина. 

28. 1954, декабрь. Доцентом 
кафедры физики М.Л.Левиным была 
защищена первая в вузе докторская 

диссертация на тему «Теория щеле-
вых антенн в волноводах».  Михаил 
Львович Левин - первый доктор наук 
Тюменского пединститута, основа-
тель всемирно известной научной 
школы радиофизики, воспитавший 
целую плеяду ученых, друг и колле-
га академика А.Д.Сахарова, поэта 
Б.Л.Пастернака. 

29. 1960. На базе факультета 
естествознания сформирован агро-
биологический факультет. Начаты 
работы по изучению паразитофауны 
рыб и ондатры в водоемах Тюменс-
кой области. Было положено начало 
формированию таксидермической 
школы. В.е.Кюкена. В 1965г. на 
базе агробиологического факультета 
сформирован биолого-географический 
факультет. В 1973 г. создан химико-
биологический факультет. В 1978 г. 

после разделения химико-биологичес-
кого факультета созданы химический 
и биологический факультеты.

30. 1961, октябрь. Коллектив 
ученых физического факультета за 
разработку и создание прибора для 
контроля состава нефтепродуктов 
«Акуст-1» награжден медалями 
ВДНХ. 

31. 1962. В институте появи-
лись первые мастера спорта СССр 
студенты: В. русаков, Г. Кучеренко, 
З. Кузьмина. 

32. 1964. В институте был 
создан ФОП - факультет обще-
ственных профессий. Этот факультет 
давал возможность студентам вуза 
получить вторую профессию, на-
учиться навыкам общения и работы 
с людьми. ФОП оказывал значи-
тельную помощь в процессе обучения 
студентов. Здесь будущие педагоги 
приобретали необходимые знания 
по организации воспитательной 
работы, по руководству коллектива-
ми художественной самодеятельнос-
ти, учились лекторскому искусству. 
Факультет работал в вузе более 20 
лет. 

33. 1966. Физики института 
начинают долговременную работу по 
договору с Боровской птицефабри-
кой по разработке электронных авто-
матических устройств для облучения 
птиц ультрафиолетовым излучением. 
руководителем хоздоговорной темы 
является завкафедрой физики доцент 
А.Б.Варнавских. Созданная под его 
руководством система автоматичес-
кого управления световым режимом 
в птичниках УПУС-1 внедрена на 
Боровской птицефабрике, эконо-
мический эффект составил 450000 
руб./год. На международной вы-
ставке по птицеводству (Киев, август 
1966 г.) установка удостоена дипло-
ма и памятной медали. В дальнейшем 
установка была внедрена на птице-
фабриках в Ленинградской, Липец-
кой и Омской областях. 

34. 1968. На север Тюменской 
области отправился первый студен-
ческий отряд ТГПИ. 

35. 1969 г. Начал функциони-
ровать спортивно-оздоровительный 
лагерь «Лукашино»

36. 1970. Открыто дневное 
подготовительное отделение с еже-
годным набором 100 человек (от-
деление для рабочих, колхозников и 
демобилизованных воинов).

37. 1972, март. По инициати-
ве широких кругов общественности, 
поддержанной областным комитетом 
партии, Совет Министров СССр 
принял решение об организации с 1 
января 1973 г. на базе педагогическо-
го института государственного уни-
верситета. 

38. 1973, январь. На базе 
Тюменского государственного пе-
дагогического института организо-
ван Тюменский государственный 
университет (ТюмГУ). В струк-
туре университета утверждено 5 
факультетов: историко-филологи-
ческий, физико-математический, 
химико-биологический, экономи-
ко-географический и факультет 
романо-германской филологии. На 
должность ректора университета 
был назначен Игорь Александро-
вич Александров. 

39. 1973, декабрь. Состоялось 
торжественное открытие корпуса 
для экономико-географического фа-
культета ТюмГУ.

40. 1973. Создан экономико-
географический факультет, в 1974 
г. - экономический. В 1992 году 
на базе экономического факультета 
был образованы факультет эконо-
мического и социального управле-

4

Тюменский государственный 
университет: 80 лет, 80 дат…

Ускоренный выпуск физико-математического факультета. 1941 г.

Баскетбольная команда Тюменского пединститута.1960 г.
Тренер З.В.Бронникова

михаил Львович Левин
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ния и финансовый факультет. В 1994 
году попечительский совет финан-
сового факультета принял решение 
о строительстве нового корпуса за 
счет внебюджетных средств. Здание 
вступило в строй в 1997 году. В 
1994 году с помощью школы бизне-
са Вулверхемптонского университе-
та Великобритании и администрации 
Тюменской области была учрежде-
на Международная школа бизнеса 
и банковского дела. В 1997 г. она 
была преобразована в Международ-
ный институт финансов, управления 
и бизнеса.

41. 1973, март. Вышел в свет 
первый выпуск университетской 
газеты «Ленинец». Она издавалось 
до 1990г. 

42. 1975. Физико-математи-
ческий факультет был разделен на 
два: физический и математический. 
В 2000 г. математический факультет 
реорганизован в факультет математи-
ки и компьютерных наук, в 2005 г. 
- в институт математики и компью-
терных наук.

43. 1978. Организован меж-
факультетский вычислительный 
центр. 

44. 1982. ТюмГУ принял про-
грамму «Университет - центр науч-
ной, образовательной и культурной 
жизни региона». Вуз включился в 
работу по программе «Нефть и газ 
Западной Сибири». 

45. 1985. На историческом фа-
культете открылось отделение право-
ведения. В 1987 г. на его базе создан 
юридический факультет. В 1993-94 
учебном году появилось отделение 
государственного и регионального 
управления. В 1996 г. на базе отде-
ления был создан факультет госу-
дарствоведения. В октябре 1999 г. 
на базе юридического факультета 
и факультета государствоведения 
создан институт государства и права 
(ИГиП). 

46. 1988, ноябрь. ТюмГУ 
был подписан 1-й международный 
договор о сотрудничестве с уни-
верситетом г. Лэйкхеда (Канада), 
благодаря этому университет тогда 
стал членом Международной ассо-
циации приполярных университе-
тов. Уже в 1989 г. в университете 
был создан Международный отдел 
ТюмГУ, в 2005 г. он был переиме-
нован в Международный информа-
ционно-протокольный отдел, сейчас 
это Управление международных 
связей ТюмГУ, которым руководит 
Ф.Г.Золотавина.

47. 1990. В университете 
открыт факультет физической 
культуры. Построен спортивно-
оздоровительный комплекс уни-
верситета. В 1992 г. был введен в 

эксплуатацию крытый спортивный 
комплекс, а в 1994 году - бассейн. 
С 2005 г. в университете функцио-
нирует центр зимних видов спорта. 
В этом же году факультет физи-
ческой культуры получил статус 
института физической культуры 
ТюмГУ. 

48. 1991.Организован реги-
ональный центр переподготовки и 
повышения квалификации кадров. В 
2000 г. центр получает статус Инс-
титута дополнительного профессио-
нального образования.

49. 1993. Созданы гумани-
тарные факультеты ТюмГУ в горо-
дах Надым и Когалым, в 1994 г. - в 
г. Нягань. В 1996 г. на их базе были 
созданы первые филиалы ТюмГУ. 

50. 1994, июнь. В Тюмен-
ском госуниверситете создана 
Высшая педагогическая школа 
(ВПШ). В июле 2002 г. Высшая 
педагогическая школа преобра-
зована в психолого-педагогичес-
кий факультет, а в дальнейшем 
в факультет психологии. В марте 
2002 г. ученым советом универси-
тета принято решение о создании 
в составе университета педагоги-
ческого института. В 2004 г. педа-
гогический институт переименован 
в институт педагогики, психологии 
и управления. В 2008 г. на базе 
психологического факультета и ин-
ститута педагогики, психологии и 
управления создан институт пси-
хологии, педагогики, социального 
управления. 

51. 1996. Создано издательс-
тво с собственной полиграфической 
базой. 

52. 1996. Состоялось подклю-
чение университета к международной 
сети Интернет. 

53. 1997. Открыт официаль-
ный интернет-сайт университета 
www.utmn.ru 

54. 1998, апрель. Ученый совет 
ТюмГУ принял решение о создании 
при университете Академической 
гимназии для учащихся 10-х и 11-х 
классов. 

55. 2000. Создан межфа-
культетский центр экологичес-
ких исследований. Организуется 
Научно-исследовательский институт 
региональных энциклопедий. 

56. 2000, март. Создан центр 
повышения квалификации госу-
дарственных и муниципальных 
служащих института государства и 
права ТюмГУ. В октябре 2007 г. он 
был преобразован в Высшую школу 
государственного и муниципаль-
ного управления Тюменского го-
сударственного университета. её 
директором назначен В.И. Осей-
чук. 

57. 2000, июнь. Было созда-
но Музейное объединение ТюмГУ. 
В его состав сегодня входят: музей 
истории ТюмГУ, музей архео-
логии и этнографии, зоологичес-
кий музей, коллекция денежных 
знаков, картинная галерея, кабинет 
гербария, музей истории физичес-
кой культуры и спорта Тюменской 
области. 

58. 2000, июнь. Создана Тю-
менская областная общественная 
организация Союз студентов Тю-
менского государственного уни-
верситета. Первым президентом 
избрана Т.Автократова. 

59. 2000, ноябрь. Создан 
центр дистанционного обучения 
(цДО) ИГиП ТюмГУ, его заве-
дующим назначен В.А. Филиппов. 
В феврале 2003 г. создан инсти-
тут дистанционного образования 
ТюмГУ. 

60. 2000. В ТюмГУ создан 
научно-исследовательский институт 
экологии и рационального использо-
вания природных ресурсов. 

61. 2001. Началось издание 
университетского еженедельника 
«Университет и регион», редакто-
ром которого является И.Я. Геце-
вич. 

62. 2001, декабрь. Состоялось 
открытие Информационно-библио-
течного центра ТюмГУ по адресу: 
ул. Семакова, 18. 

63. 2002. В рамках проекта 
европейского союза создан центр 
экологического образования. 

64. 2003, январь. Образован 
институт гуманитарных исследова-
ний. В структуре института работа-
ют: сектор археологии и этнографии, 
сектор изучения общественного со-
знания, сектор изучения этнокон-
фессиональных отношений, сектор 
филологии, лаборатория региональ-
ных энциклопедий, центр иннова-
ционной деятельности. Директором 
ИГИ является А. В. Матвеев. 

65. 2003, май. Открылась 
медсанчасть университета. ежеме-
сячно ее посещают порядка от че-
тырех до пяти тысяч студентов и 
сотрудников, работает дневной ста-
ционар. 

66. 2003. разработана целе-
вая программа «Обеспечение ка-
чества подготовки специалистов в 
ТюмГУ». Программа включает ком-
плекс мероприятий, направленных на 
создание новых институциональных 
механизмов регулирования систе-
мы образования ТюмГУ, развитие 
фундаментальности и практической 
направленности образовательных 
программ, совершенствование сис-
темы непрерывного образования, 
цель которого - внедрение принципов 
системного управления качеством 
в деятельность всех подразделений 
университета. 

67. 2 0 0 4 .  Т ю м Г У  н а ч а л 
выдачу приложения к диплому, 
представляющего российский до-
кумент о высшем образовании в 
соответствии с требованиями евро-
пейского стандарта. 

68. 2004, март. При под-
держке европейской комиссии в 
рамках проекта «Темпус» образо-
ван региональный институт между-
народного сотрудничества ТюмГУ. 
Директором назначена Г.В. Теле-
гина. 

69. 2007, март. Программа 
развития инновационной деятель-
ности ТюмГУ «Формирование 
инновационного научно-образова-
тельного комплекса Тюменского 
университета для обеспечения эф-

фективности природопользования в 
условиях интенсивного освоения ре-
сурсов Западной Сибири» получила 
поддержку в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание». Тюменский госуниверси-
тет - единственный вуз Тюменской 
области, который стал победителем 
конкурса инновационных образова-
тельных программ на 2007-2008 гг. 
и получил право на субсидию из фе-
дерального бюджета в размере 414 
миллионов рублей. 

70. 2007, сентябрь. Состоя-
лись выборы  ректора и президен-
та ТюмГУ. ректором ТюмГУ был 
избран доктор юридических наук, 
профессор Геннадий Николаевич 
чеботарев. Президентом Тюменс-
кого государственного университета 
стал доктор философских наук, член-
корреспондент рАО Геннадий Фи-
липпович Куцев. 

71. 2007, сентябрь. ТюмГУ 
выиграл грант на развитие нано-
технологий. Всего в федеральной 
целевой программе «развитие инф-
раструктуры наноиндустрии в рос-
сийской Федерации на 2008 - 2010 
годы» участвовало 42 вуза, среди них 
15 московских, 5 санкт-петербург-
ских, 2 томских, 4 вуза из УрФО 
(ТюмГУ, УрГУ, УГТУ-УПИ, 
ЮУрГУ). 

72. 2008, январь. «Вестник 
Тюменского государственного уни-
верситета» стал дипломантом все-
российской выставки «Пресса» и 
получил знак отличия «Золотой фонд 
прессы». 

73. 2 0 0 8 ,  и ю н ь .  Т ю м Г У 
вручил дипломы первому в исто-
рии Тюменской области выпуску 
мастеров делового администриро-
вания. 24 представителя бизнес-
элиты области в течение двух лет 
занимались по совместной про-
грамме ведущего вуза региона и 
университета г. Вулверхемптона 
(Великобритания). 

74. 2 0 0 8 ,  и ю л ь .  Т ю м Г У 
принял кодекс корпоративной 
культуры. Этот важный для вы-
сшего учебного заведения доку-
мент был утвержден 1 июля на 
заседании ученого совета ТюмГУ. 
Кодекс свел воедино миссию уни-
верситета, ценности университетс-
кого сообщества, общие положения 
корпоративной этики; служебный 
этикет; формы поощрения и взыс-
кания; описание фирменного стиля 
университета; его традиции, риту-
алы, церемонии. 

75. 2009, май. В Тюменс-
ком государственном университе-

те создан Фонд целевого капитала 
(эндаумент-фонд), первый и пока 
единственный в УрФО. Директо-
ром фонда стала Эмма Михайловна 
Лимонова. 

76. 2009.  Проект ученых 
университета «Переработка от-
ходов бурения нефтегазодобыва-
ющих предприятий при помощи 
мобильного полигона «Деконта-
мобил» стал победителем конкур-
са «Национальная экологическая 
премия». 

77. 2010, май. ТюмГУ стал 
лауреатом конкурса «100 лучших 
организаций россии. Наука. Ин-
новации. Научные разработки» в 
номинации «100 лучших организа-
ций россии в области науки и об-
разования» и награжден дипломом 
и золотой медалью. Диплом под-
писан председателем конференции, 
вице-президентом рАН, нобелев-
ским лауреатом жоресом Ивано-
вичем Алферовым, заместителем 
председателя Комитета Государс-
твенной думы по образованию 
В.е. Шудеговым, председателем 
Комитета Совета Федерации по 
науке и образованию Х.Д. чече-
новым, председателем Комитета 
Государственной думы по науке и 
наукоемким технологиям В.А. че-
решневым.

78. 2010, июнь. ТюмГУ стал 
лауреатом конкурса инноваций, про-
водившегося в области образования, 
и признан выдающейся организаци-
ей в области здоровьесбережения 
детей и молодежи - 2010. Универ-
ситету присуждена золотая медаль 
за успешную реализацию внутриву-
зовской программы «Университет 
здорового образа жизни».

79. 2010, август. Инноваци-
онная программа ТюмГУ «разви-
тие инновационной инфраструктуры 
Тюменского государственного уни-
верситета для содействия эффектив-
ному освоению ресурсов Западной 
Сибири» стала одной из 56 победив-
ших в конкурсном отборе программ 
развития инновационной инфра-
структуры, включая поддержку 
малого инновационного предпри-
нимательства, который проводился 
среди федеральных образователь-
ных учреждений высшего професси-
онального образования. На конкурс 
было принято 199 заявок. Испол-
нение программы предполагается 
в сроки с 2010 по 2012 г. размер 
бюджетных ассигнований составля-
ет 133305 тыс.руб. Для реализации 
Программы привлекаются внебюд-
жетные средства в объеме 53 000 
тыс.руб. 

80. 2010, август. Совместная 
заявка ТюмГУ с ОАО «Газпро-
мнефть-Ноябрьскнефтегаз» побе-
дила в открытом конкурсе по отбору 
организаций на право получения суб-
сидий на реализацию комплексных 
проектов по созданию высокотехно-
логичного производства. Среди 480 
поданных лучшими стали 57 заявок. 
размер субсидии, выделяемой Ми-
нобрнауки россии, составляет 90 
млн. рублей.

Подготовила 
Алена жИВОТОВА

мИФУБ

Полигон «Приобский»

Информационно-библиотечный 
центр ТюмГУ

Ректор ТюмГУ Г.Н.чеботарев

Первый выпуск мастеров делового администрирования
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(Окончание. Начало на стр. 1) 

Надо признаться, что вплоть до 
десятого класса я хотел быть художни-
ком. Успешно окончил художествен-
ную школу. Но судьба распорядилась 
по-своему. Особую роль сыграл в этом 
Тюменский госуниверситет, который 
разработал тогда обширную програм-
му по привлечению внимания школь-
ников к естественным дисциплинам. 
Запомнились занятия на кафедре 
оптики, которые проводили ученые. 
Полутемный подвал, почти подземе-
лье, лазеры, линзы, отражатели. Нас 
было немного, ребят из разных школ 
города. Но среда оказалась привлека-
тельной, а общение - интересным. Мы 
напитывались вузовской атмосферой 
и знаниями. Постепенно оформилось 
желание поступить на физфак. И, 
когда стал студентом, то ощутил себя 
в лучшем из миров. Среда на физи-
ческом факультете была особенной. 
Старое здание с толстыми стенами, 
огромные окна, резные мощные двери, 
лестничные марши с чугунным литьем 
перил, картины, большие лекцион-
ные залы. И, конечно, лаборатории 
со всевозможным оборудованием. А 
еще музыка. Однажды пришел в уни-
верситет раньше обычного, свет в ко-
ридорах выключен, тишина. И вдруг 
- рахманинов. Сначала не поверил. 
Думал, что ослышался. Пошел на 
звук. Заглянул в одну из аудиторий. 
И был поражен. Исполнителем был 
Эдуард Абрамович Аринштейн, ко-
торый еще вчера блистательно читал 
лекции по теоретической физике. В 
окнах снег и звезды. Фантастика. Так 
постепенно вуз захватил меня. Учите-
ля были классными. Не только профи, 
но каждый - яркая личность.

- Давайте будем вспоминать 
обо всем по порядку. Поступая 
на физический факультет, Вы 
думали о том, кем станете рабо-
тать, когда его окончите?
- Совершенно точно не собирал-

ся быть учителем. Более того, учась 
в университете, я не проходил педа-
гогическую практику. А мои планы 
были связаны с возможностью за-
ниматься инженерной работой или 
наукой. На третьем курсе для своей 
научной специализации я выбрал 
кафедру теоретической физики, ко-
торую возглавлял Э.А.Аринштейн. 
Там работало немало высококлас-
сных специалистов. Кстати, кроме 
занятий наукой, нам многое другое 
было тоже интересно. Это было 
предперестроечное время, и многие 
общественно-политические воп-
росы обсуждались в студенческой 
среде. Наши преподаватели не боя-
лись говорить на самые острые темы. 
Словом, мы жили довольно живо.

- Давайте вспомним про сту-
дентов, которые особенно за-
помнились Вам.
 - Каждый был по-своему инте-

ресен и содержателен. Физфак тогда 
был в своем здании, и в нем сложи-
лась своя особая жизнь. Наука и 
жизнь переплелись настолько тесно, 
что стирались границы и условности 
и между разными группами, и между 
курсами. Поэтому и студенты после 
занятий имели общие интересы и 
дела. Вместе отмечали Дни физики, 
ездили на картошку, готовились к 
праздникам. И, конечно, сутью всей 
этой круговерти были студенты. Как 
не вспомнить Сережу Васильева, 
круглого отличника и внутренне со-
держательного человека? А ставше-
го почти легендой уникального Сашу 
Кудрявцева? Кстати, сейчас работа-
ет в университете. Толя Кинчур уже 
в то время командир стройотряда, а 
теперь заместитель главы крупного 
районного центра. Андрей Лукьянец, 
сочетавший в себе лидерские качес-
тва с умением оставаться простым и 

доступным. Сережа Баландин, Олег 
чумаков, Игорь Кравченко, Олег 
Томин, Толя Осипов, женя Ма-
нохин, Володя Вершинин, Андрей 
Добряков. Можно продолжать, но 
точно то, что у каждого было и есть 
что-то свое, уникальное.

- Как сложилась судьба у 
Ваших товарищей по универ-
ситету?
- По-разному. Кто-то за грани-

цей работает, кто-то ушел в админис-
тративную деятельность, несколько 
человек учат детей в школе. Вообще, 
физики - особенные люди. Так Ви-
талий Кандрашов любил повторять, 
что математик и физик может стать 
таксистом, таксист математиком 
или физиком - нет. Все выпускни-
ки физфака состоялись в жизни. И 
не в должностях и званиях дело, а 
в том, что каждый интересен как 
личность.

- А теперь прошу сказать не-
сколько слов о преподавателях. 
Кто из них оказал на Вас на-
ибольшее влияние?
- Об Э.А. Аринштейне я уже го-

ворил. Уникальный человек. Особо 
запомнился Б.Элимелах, его мето-
дика преподавания математического 
анализа. Элимелах ввел драконовс-
кие методы общения с нами. Даже 
за пропущенную запятую строго-
престрого наказывал. Это сейчас мы 
понимаем, насколько он правильно 
делал. А тогда все казалось страшно 
несправедливым. За каждую ошибку 
в ответе он задавал нам для решения 
шесть дополнительных примеров. 
Большое влияние оказал на меня Ге-
оргий Иванович Назин, мой научный 
руководитель. Следует отметить его 
ум, профессионализм, интеллигент-
ность, инициатива, целеустремлен-
ность, открытость. К сожалению, 
он ушел из жизни. У каждого пре-
подавателя была своя изюминка, и 
каждый нам многое дал в смысле 
постижения наук и жизни. 

- Скажите, но только честно, в 
студенческие годы и впоследс-
твии Вам приходила в голову 
идея бросить свои занятия фи-
зикой?
- Точно нет. Никогда! Меня 

физика захватила сразу.
- чем?
- Внутренним содержанием, глу-

биной. есть в физике внутренняя 
логика, внутренняя ткань, понима-
ние того, что формула - это красота, 
спрятанная богом от человека. За 
этой эстетикой формулы скрывают-
ся уникальные вещи - основы всего 
сущего. Как можно отказаться от 
этого? Кстати, Г.И. Назин однаж-
ды обронил, что вузовское образова-
ние - это как очки, через которые мы 
потом смотрим на мир. 

- А среди Ваших одноклассни-
ков как разделились симпатии, 
кого больше: физиков или ли-
риков?
- Статистикой я не занимался. Но 

навскидку думаю, что многие прямо 
или косвенно связали свою жизнь с 
физикой.

- Сегодня, спустя годы занятий 
практической физикой в роли 
исследователя и педагога, Вы 
можете сказать, каким должен 
быть человек, чтобы стать ус-
пешным физиком?
- если говорить о физике, то 

нужен, прежде всего, высокий уро-
вень абстрактного мышления, умение 
строить свои миры, свои модели, не 
бояться это делать. Во-вторых, это 
умение владеть математическим ап-
паратом. Ведь математика должна 
лежать в базисе. Ну и, в-третьих, 
нужно умение организовывать экспе-
римент, проводить его, записывать, 
наблюдать, устанавливать связи и 
зависимости.

- Каким студентом Вы были? 
Набросайте свой портрет.
- Не всегда успешным, это точно. 

Я не могу записать себя в академи-
ческие отличники, хотя и в хвосте не 
был. Но при этом я не думаю, что 
успеваемость является единствен-
ным и главным критерием успеш-
ности студента. Мне было интересно 
все: учиться, ставить эксперименты, 
участвовать в Днях физики. 

- Я по-другому свой вопрос 
сформулирую. если бы Вам 
пришлось составить рейтинг 
успешности своих одногруп-
пников, то в какую часть списка 
Вы бы поставили себя: наверх, 
в хвост или в середину?
- Нарочно не буду отвечать. если я 

скажу, что был на вершине, то это не-
правда. Внизу - тоже неправда. Крите-
риев так много, что можно сказать, что 
по одному параметру я был на самом 
верху, по другому - существенно ниже 
и так далее. По средней температуре 
нельзя мерить подобные рейтинги. У 
меня был глупейший случай, когда я 
завалил экзамен по оптике. Вместо 
того, чтобы готовиться к экзамену, я 
занимался другими вещами. Хотя в 
результате нестандартного решения 
задачи по оптике мне было предложено 
специализироваться именно на кафедре 
оптики. Отвечая на ваш вопрос, могу 
сказать следующее: мне нравилось 
жить в этой среде, учиться, я упивал-
ся той атмосферой, что сложилась в те 
годы на физфаке. что-то получалось 
лучше, а что-то хуже. 

- Но на физическом факульте-
те так трудно учиться!
- Первый год - да. Требования 

были очень жёсткими. На первый 
курс нас поступило 80 человек. Плюс 
несколько ребят взяли на правах кан-
дидатов. А вот к финишной черте 
пришло всего лишь 36. жёсткий 
был отсев. Помню, у нас был такой 
преподаватель - Юрий Владимиро-
вич Волков, который никогда ничего 
не разжевывал, давая задачи для ре-
шения. если ты решил неправильно, 
он ничего не объяснял, а предлагал 
самим доходить до сути. Неважно, 
где ты будешь искать ответ. Дал он 
нам 15 задач по ядерной физике - вот 
и решайте. И это была школа на вы-
живание. Но она сыграла свою роль. 
Мозги нам хорошо вправили. Я бла-
годарен такому подходу.

- Это холодный и горячий душ 
одновременно?
- Примерно так. Но в науке 

нельзя по-другому.
- А шпаргалками Вы пользо-
вались?
- Конечно. И сегодня как пе-

дагог отношусь к ним вполне ло-
яльно. Шпаргалка, которую ты сам 
пишешь, несколько отличается от 
той, что ты взял у товарища. Георгий 
Иванович нам разрешал пользовать-
ся на экзамене даже учебниками. А 
вот когда ты садился перед ним отве-
чать по билету, то должен был чётко 
объяснить, почему ты такое решение 
получил, какова логика получения 
твоего решения.

- чему Вас научил универси-
тет?
- Понимать значимость профес-

сионализма, и что жизнь многогран-
на, а у тебя есть огромный выбор, чем 
заниматься.

- И как складывалась Ваша 
жизнь после университета?
- В ранних мечтах я видел себя 

в науке, поэтому с удовольствием 
остался в родной альма-матер в ка-
честве стажера. Затем работал ас-
систентом на кафедре, преподавал. 
А наступила перестройка - ушёл на 
вольные от физики хлеба. Семью 
надо было кормить.

- То есть, что не умеет делать 
таксист, делали Вы? 

- Примерно так. Финансово жил 
вполне обеспеченно. Но однажды 
проснулся и понял, что мне не нравит-
ся этим заниматься, и ушёл в школу. 
Поначалу это была 12-я гимназия, 
куда я устроился просто учителем.

- А школа - это Ваше?
- Думаю, что да.
-  И сколько лет  уже ей 
отдано?
- Скоро будет двадцать.
- если бы Вы вели дневник 
директора школы, то какие 
записи в нем чаще всего пов-
торялись бы?
- Когда меня спрашивают: «Как 

дела?», я отвечаю: «Не скучно». 
Записи? что тут писать? Утром тебя, 
как телевизор включают и - понес-
лось. До вечера. Вопросы, ответы, 
текучка, совещания, заседания, 
отчеты, бумаги. Ночью выключатель 
в другое положение - и все.

- А физика?
- Это то, что пишется поздно 

ночью.
- что ж так?
- чтобы заниматься физикой, 

нужна свобода. 
- от кого?
- От повседневности. Надо найти 

время и возможность остаться один 
на один. если говорить о дневнике, 
то, наверное, он должен состоять из 
трёх частей. На первое место я ставлю 
семью и близких людей, за которых 
несу ответственность. Вторая линия в 
моём дневнике - наука, культура, ис-
кусство. Для меня это не просто слова. 
А третье - это моя профессиональная 
деятельность. Вот эти три сюжетные 
линии и составляли бы основное со-
держание моего дневника, если бы я 
сподобился бы его вести. 

- Школа, которую Вы окончи-
ли, была, наверное, другой. И 
Вы в ней были учеником целых 
десять лет. А сейчас вот уже 
почти 20 лет Вы переступаете 
порог школы в роли педагога. 
Это две разных школы? Я имею 
в виду Ваши ощущения, ауру, в 
которой Вы пребываете.
- Для меня школа тогда и сейчас 

носит одинаковые «одежды». что 
касается содержания, то сегодня я, 
будучи директором школы, стара-
юсь делать все, чтобы у школы было 
свое лицо, свой неповторимый ха-
рактер, и чтобы ученики в школу 
ходили с большим удовольствием. И 
не только за знаниями, но и для об-
щения с учителями и одноклассника-
ми, для расширения своего кругозора, 
для формирования собственных жиз-
ненных принципов. Кстати, будучи 

учеником, я сменил из-за переезда 
родителей четыре школы, и в каждой 
были замечательные учителя, которые 
меня многому научили. Уникальность 
учителя, по-моему, заключается не в 
том, сколько у него учеников посту-
пило в вузы. А в его личностных ка-
чествах, в его способности при всех 
ситуациях оставаться профессионалом 
и порядочным человеком.

- 25-я школа имеет хорошие 
традиции, и ее смело можно от-
нести к числу элитных. 
- Знаете, каждая школа уникаль-

на тем, что она решает свои социаль-
ные задачи. Это касается и сельских 
школ, которые на своей территории 
являются не только центром обра-
зования, но и культуры, и досуга, и 
спорта. что касается нашей школы, 
то она тоже решает свои задачи, на-
ходясь географически в самом центре 
города. К нам и требования иные. И 
педагогический коллектив должен 
быть высокопрофессиональным.

- Так какую нишу занимает 
ваша школа в образовательном 
пространстве города? 
- В этом году нашей школе испол-

няется 75 лет. На протяжении дли-
тельного периода у нас преподавали 
очень мощные математики и естест-
венники. И эта традиция сохранилась 
до сих пор. Но это не в нашей тради-
ции - замыкаться только на точных 
науках. Мы в своей деятельности ис-
ходим из того, чтобы наши дети имели 
широкие возможности для саморазви-
тия. Так в гости к нам приглашаются 
наравне с учеными и деятели культу-
ры. Наши ученики с удовольствием 
ходят в театры, музеи, участвуют в 
диспутах на самые разные темы. Я 
могу еще очень долго перечислять те 
мероприятия, которые проводятся в 
нашей школе. Более общей харак-
теристикой значения 25-й школы в 
пространстве города является то, что 
она формирует, прежде всего, граж-
данина. Умного, грамотного, воспи-
танного, умеющего ставить цели и 
достигать их.

- Но Вы согласны с тем, что ус-
пешной совершенно по праву 
может называться та школа, 
выпускники которой дружно 
и по возможности стопроцен-
тно поступают в вузы?
- Нет, конечно. Ведь сегодня 

любой выпускник, успешно сдавший 
еГЭ, может стать студентом вуза, 
заплатив за свое обучение. Наши 
ребята, имея прекрасную подготов-
ку, продолжают обучение в различ-
ных вузах. Свою задачу мы видим 
несколько в другом. Мы должны 

Когда стал студентом, то ощутил 
себя в лучшем из миров
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БУЖАН Светлана Валерьев-
на, первый заместитель директора 
департамента финансов Тюменс-
кой области. 

В 1983 году окончила экономи-
ческий факультет Тюменского госу-
дарственного университета.

Карьера Светланы Валерьевны 
сложилась более чем удачно. Но пос-
тепенно, без неожиданных зигзагов. 
Правда, старт во взрослую жизнь 
был не столь стремительным, как хо-
телось бы. Она признается, что же-
лание получить высшее образование 
было важной частью ее жизненных 
задач. Главной даже. Но материаль-
ное положение семьи не позволило 
реализовать эту мечту сразу после 
окончания школы. В семье хроничес-
ки не хватало средств на элементар-
ные вещи, поэтому после окончания 
восьмилетки она поступила в педа-
гогическое училище. Получила про-
фессию воспитатель детского сада и 
какое-то время работала по получен-
ной специальности. Думала даже, что 
карьера будет строиться в педагоги-
ческой сфере. Но судьба распоряди-
лась иначе. 

- В 1976 году, рассказывает Свет-
лана Валерьевна, - я поступила на 
работу в вычислительный центр Ста-
туправления оператором на вычисли-
тельные машины. А через два года 
перешла экономистом в плановый 
отдел. Это и побудило меня в 1979 
году стать студенткой экономическо-
го факультета ТюмГУ, специальность 
«финансы и кредит».

Вот такой поворот: из педагогов 
в финансисты. Образование она по-
лучала заочно, то есть сессии всего 
два раза в год. Это немножко другая 
студенческая жизнь, где больше 
времени уделялось учёбе и меньше 
- другим мероприятиям. Так что тес-
ного общения с одногруппниками не 
получилось. Группа практически вся 
состояла из студентов, которые жили 
в разных городах области. Среди тех, 
с кем она училась, была, например, 
Татьяна Львовна Крупина, сейчас 
заместитель губернатора Тюменской 
области, директор департамента фи-
нансов. Они сдавали сессии одним 
и тем же преподавателям и совсем 
не догадывались о том, что пройдут 
годы - и судьба их сведёт еще раз и 
они станут работать вместе. 

- Даже при том, что обучение 
было заочным, студенческие годы до 
сих пор остались в памяти, - говорит 
Светлана Валерьевна. - Когда я начи-
нала учиться в университете, жила в 
Тюмени, но после 2-го курса судьба 
забросила меня на Север в Нижне-
вартовский район. Каждый после-
дующий приезд на сессию в Тюмень 
был для нас, иногородних, боль-
шим праздником. За время сессии 
мы старались успеть всё: и дописать 
контрольные и курсовые, и посмот-
реть новые фильмы или спектакли, 
сходить в ресторан, сбегать на кон-
церт. Правда «звёзды» тогда в нашу 
глухую Тюмень почти «не падали». 
Ну а вечером и ночью, особенно на-
кануне экзаменов, приходилось зуб-
рить до потери пульса. 

Мне нравилось всё в нашем уни-
верситете: общение с педагогами и 
студентами, переходы из одного кор-
пуса в другой (по пути можно было 
улизнуть в кинотеатр «Темп» на 
какой-нибудь новый фильм), я с удо-
вольствием слушала лекции, помогала 
однокурсникам написать контрольные 
работы, договориться с преподава-
телями на пересдачу экзаменов или 
зачетов, найти жильё. В нашей одно-
комнатной квартире во время сессии 
собиралось до пяти человек, конечно 
же нам было весело. 

Поскольку мы были заочники, 
то все свои проблемы решали через 
куратора. С нами работала Надежда 
Михайловна Паншина - замечатель-
нейший человек. Всё расскажет, на-
правит к кому надо, посочувствует, 
если что-то не складывается или кто-
то не сдал сессию.

Мы и сейчас с ней встречаемся, 
когда я прихожу читать лекции по 
бюджету студентам дневного или за-
очного отделения. Она осталась таким 
же добрым, готовым помочь всем ан-
гелом-хранителем для заочников. 

Не могу не сказать несколько 
добрых слов в адрес Софьи Суренов-
ны жуковой. Будучи студенткой пер-
вого курса, на экзамене по финансам 
СССр я попыталась воспользоваться 
шпаргалкой, т.к. по закону подлости 
не знала именно тот вопрос, кото-
рый в тот день мне попался. Но С.С. 
очень корректно и спокойно предло-
жила мне ещё поучить и прийти на 
экзамен подготовленной. Я надолго 
запомнила этот урок и очень ува-
жительно отношусь к преподавате-
лям, которые требуют от студентов 
знаний и строго спрашивают. Это не 
позволяет расхолаживаться во время 
учебы, а выученное с пониманием на-
долго остаётся в памяти и обязательно 
пригодится в жизни. При этом со-
вершенно неважно, о каком предмете 
идёт речь - профильном или общеоб-
разовательном. Может, поэтому мне 
запомнились больше строгие препо-
даватели - Лукина (статистика), суп-
руги Поповы (денежное обращение и 
кредит), чудновский (анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности). 

что касается планов на будущее, 
то, учась на первом курсе, предпола-
гала, что буду работать экономистом 
и никаким начальником не собира-

лась становиться. Однако по приез-
де на север буквально через короткое 
время меня назначили работать на-
чальником отдела труда и заработной 
платы. А вот окончив университет, 
вернулась в Тюмень и начала искать 
работу. Свой выбор остановила на 
финансовом отделе центрального 
райисполкома, куда устроилась на 
должность инспектора по доходам. 
И поняла, что ничего не знаю по из-
бранной специальности финансиста, 
точнее, специалиста по бюджету в 
части формирования бюджета, по-
полнения его доходной базы и т.д. 
Пришлось учиться. Так вот судьба 
свела меня с финансами, и я об этом 
не жалею. Очень интересная, твор-
ческая работа, скучать не приходится. 
Со временем Софья Суреновна пред-
ложила мне читать лекции студентам. 
Согласилась, и тоже не жалею, т.к., 
общаясь с молодёжью, сам остаёшься 
молодым хотя бы в душе.

- Светлана Валерьевна, этого 
вопроса нет в моем чернови-
ке, но я его задам. Вы деньги 
любите?
- Наверное, чтобы деньги во-

дились, их надо любить. Хотя, что 
касается меня, то полагаю, особых 
капиталов я и моя семья не наживём, 
потому что когда-то вдруг решили, что 
не в деньгах счастье. У нас, видимо, 
советское воспитание.

- А еще говорят, что если фи-
нансами страны, области, 
города руководит женщина, то 
она менее расточительна, чем 
мужчина. 
- Я почему-то тоже такого мнения 

придерживаюсь.
- Вас посреди ночи разбуди - 
любую цифру из бюджета на-
зовете?

- Любую не скажу, но основные 
перечислю.

- Вернемся к студенческой теме. 
Какой из экзаменов, сданных 
Вами в университете, до сих пор 
помнится?
- Очень много. По статистике, 

например. Поскольку я работала в 
этой сфере, то выполнила контроль-
ные работы для большинства ребят 
нашей группы, охватив таким образом 
весь теоретический материал. Но эк-
замен я сдала всего лишь на четверку. 
Правда, остальные одногруппники - 
на тройки. Я умудрилась поспорить с 
преподавателем. И вот результат.

На госэкзаменах у нас вообще 
случилась трагедия, шесть человек 
получили двойки, на наш взгляд неза-
служенно. Я, в составе инициативной 
группы, даже обращалась к завка-
федрой с тем, чтобы были приняты 
какие-то меры, учитывая, что к нашим 
студентам отнеслись необъективно, 
чрезвычайно строго. Зато в следую-
щих группах «завалов» не было.

- что Вам больше всего вспоми-
нается из студенческой жизни?
- То, как после успешно сданной 

сессии я месяца два с упоением читала 
художественную литературу и журна-
лы. Не могла начитаться. Такая вот 
причуда у меня была.

- Вы сейчас работаете первым 
заместителем директора де-
партамента финансов Тюмен-
ской области. Это счастливый 
билет?
- Я не знаю. Должность достаточ-

но высокая. Но я как-то не задумы-
валась о том, кто я и что я. работаю 
и работаю. Свою задачу вижу в том, 
чтобы добросовестно и честно тру-
диться. Мне кажется, я - трудого-
лик.

- Ну да, с утра до позднего 
вечера не подымая головы от 
бумаг корпите. Даже на физ-
культуру нет времени делать.
- Про физкультуру мы не забы-

ваем, у нас заведено такое правило: 
три раза в неделю мы приходим к 
восьми утра и занимаемся в спортив-
ном зале.

- Вы принимаете участие в фор-
мировании и тратах областной 
казны. А какой кошелек Вы 
лучше ведете: семейный или 
областной?
- Наверное, областной.
- А на что Вам не жалко дома 
денег?
- Сейчас на внука. На мужа я 

тоже люблю тратиться. И на себя, 
любимую. 

- если бы у Вас сейчас поя-
вилась возможность получить 
второе высшее образование…
- А я ее реализовала, получив 

диплом на юридическом факультете, 
учась по трёхгодичной программе.

-  И  к а к о й  д и п л о м  В а м 
дороже?
- Конечно, первый. Я очень была 

рада тому, что получила высшее об-
разование. что касается юриспруден-
ции, то в девяностые годы пришлось 
работать с контрактами и договора-
ми, я поняла, что не хватает знаний. 
Пошла учиться в ТюмГУ.

- Сейчас Вы уже приходите в 
университет в роли преподава-
теля. Это огромная разница.
- если принять во внимание, 

что будучи студенткой, я ловила 
каждое слово преподавателей и сдавая 
сессию, не позволяла себя рассла-
биться, то сейчас мне чаще студентов 
становится жаль. Я их понимаю, осо-
бенно заочников, у которых так мало 
времени на учёбу. 

- В вашем департаменте рабо-
тает много выпускников уни-
верситета?
- 75 процентов. Отличная коман-

да! Каждый год мы пополняем свой 
кадровый резерв.

расширить перед ними горизонты, 
выйти за рамки учебника и учебных 
программ, показать, какие научные, 
технические, социальные задачи пред-
стоит им решать спустя несколько 
лет, какие возможности открывает 
перед ними жизнь. А для этого у нас 
вводятся дополнительные програм-
мы развития. Мы приглашаем к себе 
академиков, докторов наук, ученых, 
изобретателей, специалистов из раз-
личных областей деятельности. Фор-
мируем в сознании детей образ живой 
науки, образ людей, которые достигли 
высоких результатов своим умом, про-
фессионализмом, упорным трудом. 
В рамках совместной деятельности с 
образовательной программой SEED 
под эгидой международной компании 
«Шлюмберже» мы отправляем наших 
детей в различные города на творчес-
кие семинары и уже сами организу-
ем такие семинары для школьников 
других учебных заведений. Кружок 
изобретателей, академический клуб, 
научное общество обучающихся, ин-
новационные программы подготовки 
и развития детей - это то, чем живет 
25-я школа сейчас. 

- Договор с Тюменским госу-
дарственным университетом 
об открытии по сути филиа-
ла физического факультета 
в вашей школе - событие из 
того же ряда? Вы тем самым 
создали дополнительные воз-
можности к познанию? Я не 
вижу ничего удивительного в 
том, что именно с физическим 
факультетом школа завязала 
дружбу, поскольку директор 
физик по образованию.
- Понятно, что если бы я не был 

физиком, то отношения между школой 
и вузом могли бы сложиться с про-
екцией на другой факультет и даже 
другой вуз. Завязывая дружбу с уни-
верситетскими физиками, мы исходим 
из того, что сегодня страна нужда-
ется в инженерах, ученых, исследо-
вателях, менеджерах наукоемкого 
производства, то есть сильных про-
фессионалах, знающих естественные 
и математические науки. Создавая 
для наших ребят дополнительные ус-
ловия к познанию этих предметов, мы 
тем самым даем им возможность со-
знательного выбора вуза и повышаем 
степень свободы такого выбора. Мы 
не ставим перед собой цель ориенти-
ровать детей на поступление именно 
на физический факультет ТюмГУ. 
Мы не можем себе позволить агити-
ровать ребят поступать в тот или иной 
вуз. А вот показать возможности, к 
примеру, того же ТюмГУ или Тю-
менского нефтегазового университе-
та, должны. И привлечь внимание 
к точным дисциплинам, раскрыть их 
силу и достоинства должны. Время 
требует этого. При таком подходе мы 
не нарушаем этику.

- что больше нравится дирек-
тору школы: общаться с детьми 
или с коллегами-учителями?
- В таких случаях я отвечаю, что 

Вам больше нравится: яблоки или 
груши? Почему обязательно «или». 
И с детьми, и с коллегами. Они стали 
частью моей жизни, частью меня. Я 
благодарен судьбе за роскошь обще-
ния с ними. 

- Школы сегодня пребывают 
в конкуренции. Хорошо или 
плохо это, я не знаю.
- Хорошо.
- Тогда назовите мне первую 
десятку лучших школ города 
Тюмени.
- Я уйду от ответа на этот 

вопрос. 
- Будем перечислять лучшие 
школы?
- В этом ряду будет и наша 25-я. 

Она на слуху, это правда. В ней есть 
учителя - профессионалы экстракласса. 
Ученики школы - победители российс-
ких и международных конкурсов и чем-
пионатов. Но я никогда не скажу, что 
она самая замечательная или лучшая. 
Это будет убийственное заявление. У 
каждой школы есть свое лицо, своя 
уникальность, свое достоинство, свой 
ряд интересных событий и достиже-
ний. Это бесспорно. Это необходимо. 
Это правильно. 

У нас в департаменте отличная 
команда. 75 % - выпускники ТюмГУ

ИреНА ГецеВИч
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сОбыТИя И людИ

6 сентября в в Тюменском го-
сударственном университете, ин-
ституте психологии, педагогики, 
социального управления состоялась 
выставка Олега Яхнина - талантли-
вого питерского художника, члена 
Союза художников россии с 1973 
года, член-корреспондента Акаде-
мии гуманитарных наук, президента 
международной Академии графики 
(МАГ), автора проекта и учителя 
Международной Биеннале графи-
ки в Санкт-Петербурге, учредителя 
фонда «Современная графика», ди-
ректора программ по изобразитель-
ному искусству Международного 
фестиваля искусств «От авангар-
да до наших дней», заведующего 
кафедрой графики в институте де-
коративно-прикладного искусст-
ва, профессора, члена правления 
Санкт-Петербургской организации 
Союза художников россии.

На выставке было представлено 
36 офортов.

Главной темой выставки Олега 
Яхнина явились экслибрисы. Экс-
либрис - это знак принадлежности 
книги определенному владельцу. 

Экслибрис выражает духовный 
мир и интересы владельца через 
восприятие его личности автором. 
В книжных знаках Олега Яхнина 
обращают на себя внимание не-
обычные комбинации символов и 
предметов, создающие иллюзию 
реальности фантастических сюже-
тов и образов. 

профессоров по кафедрам:
- íåîðãàíè÷åñêîй è фèçè÷åñêîй хèìèè,
- èçîбðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà,
 доцентов по кафедрам:
- îбщåй è ñîцèàëüíîй ïñèхîëîãèè,
- êëèíè÷åñêîй è þðèäè÷åñêîй ïñè-

хîëîãèè,
- óïðàâëåíèя êà÷åñòâîì,
- óãîëîâíîãî ïðîцåññà è êðèìèíà-

ëèñòèêè,
- èíфîðìàцèîííых ñèñòåì,
- äîêóìåíòîâåäåíèя è ДÎУ,
- èíîñòðàííых яçыêîâ ÈÈèПН,
- эêîíîìèêè фèíàíñîâ è ó÷åòà ÈДПÎ,
- ìèêðî- è íàíîòåхíîëîãèй,
- фèíàíñîâ, äåíåжíîãî îбðàщåíèя 

è êðåäèòà,
- êîíñòèòóцèîííîãî è ìóíèцèïàëü-

íîãî ïðàâà,
- ìàòåìàòèêè è èíфîðìàòèêè,
- ìóçыêàëüíîãî îбðàçîâàíèя,
- âîçðàñòíîй фèçèîëîãèè,
- èçîбðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà,
- èíîñòðàííых яçыêîâ ÈГèПà,
- èíîñòðàííых яçыêîâ ãóìàíèòàðíых 

фàêóëüòåòîâ,
- ñîцèîëîãèè è ñîцèàëüíîãî óïðàâ-

ëåíèя,
- àíãëèйñêîãî яçыêà,
- àíãëèйñêîй фèëîëîãèè,
- îбщåãî яçыêîçíàíèя,

- бîòàíèêè è бèîòåхíîëîãèè ðàñòåíèй,
старших преподавателей по ка-

федрам:
- ïåðåâîäà è ïåðåâîäîâåäåíèя,
- âîçðàñòíîй è ïåäàãîãè÷åñêîй ïñè-

хîëîãèè,
- èíфîðìàцèîííых ñèñòåì,
- ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà è òåîðèè 

фóíêцèй,
- îбщåй è ñîцèàëüíîй ïñèхîëîãèè,
- íîâîй èñòîðèè è ìåжäóíàðîäíых 

îòíîшåíèй,
- èçîбðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà,
- èíîñòðàííых яçыêîâ ЭГФ,
- àíãëèйñêîй фèëîëîãèè,
- òåîðåòè÷åñêèх îñíîâ фèçè÷åñêîãî 

âîñïèòàíèя,
ассистентов по кафедрам:
- àëãåбðы è ìàòåìàòè÷åñêîй ëîãèêè,
- эêîëîãèè è ãåíåòèêè,
- èíîñòðàííых яçыêîâ ÈГèПà,
- ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è òàìîжåí-

íîãî äåëà,
- эêîëîãèè è ãåíåòèêè,
- àíãëèйñêîй фèëîëîãèè.
Объявляет избрание заведующих 

кафедрами:
- ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà è òåîðèè 

фóíêцèй,
- íîâîй èñòîðèè è ìåжäóíàðîäíых 

îòíîшåíèй.

профессора по кафедре:
- îбщåй è ñîцèàëüíîй ïñèхîëîãèè,
доцента по кафедре:
- èíîñòðàííых яçыêîâ ÈÈèПН.

Документы направлять по адресу: 
г. Тюмень ул. Семакова,10,
Тюменский государственный уни-

верситет, 
управление по работе с персо-

налом. 
И.о. начальника Управления по ра-

боте с персоналом
 Машиновой Надежде Вячесла-

вовне
Контактные телефоны: 46-12-31, 

(489).
Электронная почта Personal@

utmn.ru

АВДееВА мария, международный 
исследователь по вопросам энергетической 
политики России и еС.

(K.U.Leuven, Belgium, International 
Visiting Scholar in the sphere of European 
and Russian Energy politics) в Католическом 
университете г. Левен (Бельгия), и соиска-
тель на кафедре Новой истории и между-
народных отношений, института истории и 
политических наукТюмГУ.

 Как родилась идея 
поступить в ТюмГУ?

Идея поступить на истфак не родилась, она 
как-то всегда была со мной. Лет с четырех, 
когда родители начали водить меня на курсы 
английского в старенький ДК «Нефтяник», я 
твердо решила: хочу быть дипломатом и путе-
шествовать. 

В школе и в гимназии при ТюмГУ дела 
с гуманитарными науками всегда шли лучше 
(Наталья Ивановна Шилова, спасибо Вам 
за знания по истории и обществоведению и 
самое «классное» классное руководство!), 
чем с естественными. И поэтому сомнений не 
оставалось: на семейном совете было решено, 
что открытая совсем недавно специальность 
«Международные отношения» - это мой 
выбор для светлого будущего. Да и где как 
не в институте истории и политических наук 
есть возможность сочетания двух самых ин-
тересных для меня материй: мировая поли-
тика и иностранные языки. родители всегда 
меня поддерживали и очень помогали, все-
таки это их заслуга, что сумели направить 
меня в нужное русло. Я очень им за это бла-
годарна.

 Кто учился вместе со мной
в одной группе 

Группа в университете у нас была всегда на 
высоте. Мы все были такие разные, но друж-
ные, и поэтому и результаты получались хоро-
шие: кто-то на олимпиадах выигрывал, кто-то 
прославился в спорте, кто-то на выставках, 
кто-то проявил себя в творчестве: два года мы 
были лучшей группой института. До сих пор 
гордимся. Мальчиков у нас, правда, было мало, 
но зато они были (и есть) самые внимательные 
и галантные. 

Преподаватели и жизнь 
в институте

Пять лет в стенах истфака пролетели как 
пять минут. Учебная и внеучебная жизнь в инс-
титуте всегда била ключом. Благодаря прекрас-
ным преподавателям, которые читали лекции, 
вели семинары, всегда были рядом, чтобы 
помочь разобраться в запутанном мире между-
народных отношений. Самые-самые, которые 
остались в душе - это, конечно, мой научный 
руководитель Светлана Петровна цыганкова, 
которая всегда с пониманием относилась к моим 
вечным опозданиям с курсовыми и главами дип-
ломной работы; Игорь Владимирович Бобров, 
который показал нам, как можно смотреть на 
мир совершенно с другой точки зрения; Михаил 
Геннадиевич Агапов, лекции которого были 
просто захватывающими; и, конечно же, Сан 
Саныч Страдчук, балльную систему которого 
забыть просто невозможно. Это были пять лет 
сложной работы, но очень интересной и приго-
дившейся впоследствии: оно того стоило.

 Благодаря самой замечательной Софье 
Николаевне Щербич каждый студент истфа-

ка получал возможность выделиться творчески. 
Программа от института на «Студвесну», на 
«Дебют первокурсника», на «Ноту», на День 
ИИиПН и множество выставок - это всё было 
сделано ее руками. Столько работы и заботы 
всегда вкладывала. Любой из «актива» под-
твердит, Софья Николаевна никогда не была 
просто замдиректора по внеучебной работе, она 
- настоящий друг, всегда готова поддержать и 
открыта к новым идеям. 

Именно она помогла мне, римме Латыповой 
и Стасе рябовой на третьем курсе договориться 
с деканом Сергеем Витальевичем Кондратьевым 
приобрести музыкальные инструменты, чтобы 
начать развитие группы «Шестая Бастионная», 
с которой, впоследствии мы выиграли «Студ-
весну» и «область» в жанре рок. Было здоро-
во. Спасибо Вам, Софья Николаевна. Спасибо 
Вам, Сергей Витальевич, за открытость к твор-
честву и понимание .

Про экзамены, 
шпаргалки и ГоСы

Экзамены лично для меня, всегда были 
ужасным стрессом: между внеучебной акаде-
мической деятельностью и музыкальной груп-
пой времени на подготовку всегда было мало. 
Да и полениться для студента не грех. Поэ-
тому на экзамены ходила практически всегда 
со шпаргалками… но почти никогда их не ис-
пользовала, потому что боялась, что пойма-
ют... Поэтому включала мозги, собиралась с 
мыслями, вспоминала, что было прочитано, и 
что услышано на лекциях - это лучший способ 
в стрессовой ситуации: запоминаешь ответ на 
билет на всю жизнь. Смекалка, ребята, нужна 
смекалка. часто, конечно, везло с билетами: 
попадались вопросы, которые знала хорошо. 
Но, иногда, конечно, и «помощь зала» тре-
бовалась: Лена черепнина, Аня Парадеева, 
Гуля Аитова и римма Латыпова, самые чуткие 
и прекрасные одногруппники, спасибо Вам за 
все подсказки . А один раз и «звонок другу» 
получилось использовать, но это уже засекре-
ченная информация.

Пересдавать экзамен пришлось только 
один раз. Философию… До сих пор мураш-
ки по телу. Видимо, чтобы понять всю красо-
ту этой науки, надо иметь жизненный опыт, а 
на втором курсе университета на жизнь фило-
софски смотреть еще не хочется: все бурлит, 
всегда весна кругом. Я - не философ, я все-
таки практик.

А потом были госэкзамены…Сидишь 
перед комиссией и не веришь, что вот и она, 
финишная прямая, вот и закончились пять пре-
красных студенческих лет, давая возможность 
начаться загадочной взрослой жизни. Универ-
ситет, я скучаю!

о планах до и после ТюмГУ 
Когда поступала на первый курс, четкие 

планы еще не сформировались. К четвертому 
курсу, благодаря родителям и преподавателям, 
картинка стала, конечно, более четкой. Стала 
потихонечку искать, смотреть, задумываться, 
что делать дальше.

Так, после госэкзаменов получила уникаль-
ную возможность трехмесячной стажировки в 
Швеции, в СИПрИ. После защиты дипло-
ма выиграла грант Министерства иностранных 
дел Италии и училась полтора года на «Master 
Biennale in Alti Studi Europei» в г. Парма. В 
настоящее время по гранту занимаюсь иссле-
дованием в области развития энергетической 
политики еС и россии по газовым вопросам в 
католическом университете г. Левен, и являюсь 
соискателем на родной кафедре Новейшей исто-
рии и Международных отношений ИИиПН.

Университет дает множество перспектив и 
так называемых «инструментов» для развития. 
Главное, думаю, не ждать, что кто-то тебе что-
то принесет и за тебя напишет, а искать, ста-
раться и по-настоящему ХОТеТь добиться 
поставленной цели. Сделать можно все, если 
не тратить время на поиски причин, «почему 
это невозможно сделать».

мои пожелания юбиляру
родной мой университет, спасибо тебе (не-

смотря на твой возраст, не будем на Вы, ведь 
мы же как семья) за прекрасные пять лет, ко-
торые дали опыт, знания, любовь к жизни и 
огонек в глазах. Быть студентом ТюмГУ - это 
сложно, но это почетно и звучит гордо. Ты на-
всегда завоевал кусочек моей души.

родной наш Университет, ты не стареешь, 
но мудреешь. Становишься с каждым годом 
все прекрасней и навсегда остаешься в наших 
сердцах.

Не теряй своего шарма: гармонию между 
самым сильным академическим образованием 
в Тюменской области и самой активной вне-
учебной жизнью. 

Долгих тебе лет и самых замечательных 
студентов.

Мой выбор для светлого будущего 

ГОсУдАРсТВЕННОЕ ОбРАзОВАТЕльНОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ ВысШЕГО ПРОФЕссИОНАльНОГО 
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