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- Скажите, чем Вам запомнились 
годы учебы в университете?
- Да чем они запомнились?! Всем, 

наверное! У нас на первом курсе де-
вочки часто с фотоаппаратами бегали, 
делали кучу снимков в стиле «я и дере-
во», и помимо заборов-столбов-деревь-
ев там еще другие разные интересные 
предметы попадали в кадр. Вот эти фо-
тографии за все пять лет я взял у них 
на днях (вышло, шутка ли - 15 гигов). И 
посмотрел, поностальгировал. Классно 
было все! Я же сам приехал в Тюмень 
из Нефтеюганска, так что первые годы 
вообще были жутко интересными в 
плане изучения местности, знакомства 
с людьми. Все вокруг новое, из пре-
жней жизни - только девушка, с кото-
рой встречался со школы. Признаюсь, 
друзей со школы у меня почти не было: 
в последних классах я разочаровался 
в тех людях, что были рядом, хотя это 
нормально, наверное, в этом возрасте, 
не знаю. А тут приехал - новые люди, 
незнакомые места, разные мероприя-
тия («Посвящение в студенты», «Студ-
весна» и другие), страшные преподава-
тели, жуткие экзамены...

 Из последних лет запомнилась по-
ездка на олимпиаду в Новосибирск на 
4-м курсе. Было приятно показать себя 
и свою команду, хоть нас и засудили.

- Андрей, а Вы уже работали по 
специальности?
- Да, еще на первом курсе, когда нас 

научили программировать на VBA, уст-
роился в одну фирму, сотрудники кото-
рой проводили соцопросы населения на 
тему качества услуг связи, потребности 
в новых сервисах. И вместе с одногруп-
пниками написал им программку, кото-
рая анализировала всю эту массу дан-
ных и делала выводы, строила графики. 
Было интересно.

 Позже, в конце второго курса, я ус-
троился системным администратором 
в школу, где благополучно проработал 
почти два года. По ходу учебы писал 
различные программки на Delphi, PHP 
и так далее. Иногда даже продавал их 
за деньги.

 Параллельно работе в школе устро-
ился в ДК «Нефтяник». В нем работаю 
и по сей день. Должность называет-
ся забавно - «главный специалист по 
программированию и компьютерной 
технике», а на деле занимаюсь всем - 
от мелкого ремонта рабочих машин и 

крупного проектирования СКС в новых 
зданиях до обеспечения компьютерного 
парка и средств радиосвязи во время 
празднования Дня Победы в городе. В 
принципе это работа ради денег, пла-
тят неплохо. На 9 Мая получил очень 
даже хорошую премию. Но назвать это 
работой по специальности язык не по-
вернется. Если раскрыть назначение 
моей специальности, то получается, что 
я должен заниматься вопросами про-
ектирования разработки программного 
обеспечения. А какая разработка в Тю-
мени? У нас тут фирм, занимающихся 
разработкой, очень мало, а компаний, 
которые по международным стандартам 
занимаются проектированием своей бу-
дущей деятельности, вообще нет! Есть 
лишь несколько, которые пытаются это 
делать, но у них и своих «пытающихся» 
сотрудников хватает.

- Все же теория расходится с 
практикой?
- Поскольку непосредственно по 

специальности я еще не работал, оце-
нить степень расхождения могу лишь 
косвенно. Наши преподаватели ста-
раются идти в ногу со временем, по-
этому мы получаем достаточно акту-
альные знания. Хотя реальные знания 
получаем все же сами: в университете 
по большому счету нас учат учиться. 
Сфера компьютерных технологий раз-
вивается так стремительно, что прос-
то невозможно изучать «современные 
компьютерные науки», потому как уже 
завтра они будут еще современней. 
Есть такой специализированный ресурс 
с достаточно простым слогом изложе-
ния http://habrahabr.ru/. Сколько всего 
нового изобретается и выпускается 
каждый день! У них главной страницы 
на все статьи за день не хватает! Как 
тут теория компьютерных наук, пре-
подаваемая в университете, не может 
не расходиться с практикой? Поэтому 
и учат нас самообучению, давая те ос-
новы, на которых мы уже сами растем. 
При желании, естественно.

- Вас изменили пять лет учебы в 
ТюмГУ?
- Учеба изменила, заставила еще 

больше полюбить область, которую вы-
брал при поступлении. Научился думать 
технически. Друзья подарили майку с 
надписью «генератор душевной тепло-
ты» за мою помощь в решении личных 
проблем. Технический подход даже тут 

помогает. Просто начинаешь мыслить 
аналитически и подходить к решению 
любых проблем не в лоб, а по методу 
«разделяй и властвуй», что ли... Ведь 
любую задачу, даже самую сложную и 
неразрешимую, всегда можно разло-
жить на более мелкие, легко решае-
мые. Так и получается, что нет ничего 
невозможного, доказал сам себе эту 
вечную истину.

 Не знаю, повлиял ли на это универ-
ситет, или сам просто повзрослел (хотя 
взрослел-то я вместе с университетом), 
но я стал намного сильнее ценить на-
стоящую дружбу, взаимовыручку, чело-
веческие отношения. Стал выделять из 
знакомых настоящих друзей.

- Теперь, когда диплом уже почти 
в руках, Вы можете уверенно ска-
зать, что знаете все, что связано 
с компьютером, досконально?
- Так и вижу себя с сигарой во рту, 

валяющимся в шезлонге на пляже и го-
ворящим: «Да, детка, теперь я знаю о 
компьютерах все». Ну что Вы в самом 
деле? Если Вы спрашиваете про обу-
чение, то нас учили по большому счету 
только одной узкой области - вопросам 
проектирования разработки програм-
много обеспечения. Плюс небольшой 
набор базовых знаний высшего обра-
зования. Сам я изучил немного более 
широкий спектр вопросов, и то еще не 
досконально.

 Область настолько обширна, что ник-
то не сможет сказать, что знает о ней 
все! Я никогда не занимался робототех-
никой, а там ведь тоже компьютеры! Я 
вообще не знаю, как выглядит компью-
тер, отправляющий в космос ракеты, а 
уж в самих ракетах-то компьютеров по 
самую шапочку верхних стабилизаци-
онных сопел. Хотя, конечно, вру, что не 
знаю чего-то. Просто не было нужды это 
познать. В наши дни можно что угодно 
узнать в Интернете. Академиком от это-
го не станешь, но конструктивную бесе-
ду поддержать всегда получится.

- Чего Вам будет не хватать в 
послестуденческой жизни?
- Самой студенческой жизни, навер-

ное. Непередаваемого ощущения, когда 
сидишь в 111-й аудитории нашего инс-
титута и слушаешь потоковую лекцию. 
Когда всю ночь напролет программиру-
ешь что-то очень важное. Когда едешь 
в поезде с одногруппниками и научным 
руководителем в другой город на олим-

Генератор душевной теплоты
 У лучшего выпускника института математики и компьютерных наук ТюмГУ Андрея УрзикоВА до-

стижений не счесть: победа в региональном конкурсе студенческих научных работ, диплом за актив-

ное участие в студенческой научной конференции в секции «Технологии программного обеспечения», 

первое место в первом туре Всероссийской студенческой олимпиады по проектированию информаци-

онных систем, успешное выступление в региональном туре Всероссийской студенческой олимпиады 

по направлению «Прикладная информатика», победа в региональном конкурсе студенческих научных 

работ в секции «информатика и кибернетика».

 А еще три научные публикации и два патента (свидетельства о государственной регистрации 

программы для ЭВМ ¹2008613269 от 9.07.2008 - Viewer for Eclipse и для ЭВМ ¹2009610621 от 

27.01.2009 - среда командной разработки программных проектов с обеспечением методологической 

поддержки). Естественно, эти два документа для него самого намного ценнее, чем все остальные 

победы вместе взятые. 

 общаться с Андреем - сплошное удовольствие. 

выпускник 2010
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пиаду… Чувства единства, студенчес-
кого братства. Дни последнего года 
учебы стали однообразными - с утра 
на работу, с нее, при необходимости, 
в университет, потом вечером домой 
и - спать. Выходные с друзьями. Очень 
не хватает прежней обстановки вечного 
кипежа, когда, ложась спать, и подумать 
не можешь, что будет завтра. Хотя еще 
год назад хотелось просто ходить на 
работу, хотелось спокойствия, которое 
сейчас начинает убивать.

- Планируете ли поступать в 
аспирантуру, а в будущем пре-
подавать?
- Провокационные вопросы задаете! 

Пока не знаю. Дал себе слово не торо-
пить события и после защиты диплома 
подумать над этим вопросом. Логичнее 
уехать из Тюмени на поиски работы по 
специальности. Хотя жаль и не хочется. 
Так что с аспирантурой достаточно не-
простой вопрос.

 А что касается преподавания… Не 
вижу я себя преподавателем совсем, 
если честно. Не умею объяснять про-
стые вещи. Хоть сейчас могу Вам рас-
сказать принцип действия холодиль-
ника, но вот если Вы меня спросите 
о чем-то весьма элементарном, что 
легко можете узнать сами при малень-
кой толике старания, то я начну Вас 
ненавидеть. Моя мама в педагогичес-
кой сфере проработала всю жизнь, и 
я хорошо знаю, что это просто адский 
труд. Еще когда работал в школе, мне 
предложили за 15 тысяч в месяц вести 

уроки информатики. Тогда это были хо-
рошие деньги из расчета четыре урока 
в неделю. Просто даже великолепные! 
Но я взял почитать программу для пя-
тых классов, с которых надо было на-
чинать. Первой темой была «Мышка - 
друг и помощник человека при работе 
за компьютером». И это меня испугало! 
Я так и представил этой мышкой душу 
нерадивого ученика, отказывающегося 
понимать простую тему. Да и сама тема 
для пятого класса уже была неактуаль-
ной: что такое мышка, современные 
дети узнают еще до садика. В общем, 
подумал хорошенько и отказался, чтоб 
детей не травмировать.

- Поделитесь секретами с теми, 
кто только планирует здесь учить-
ся: как стать успешным студентом 
Вашего института?
- Здесь нет формулы успеха, а если 

и есть, то я точно ее не знаю и ей не 
следую. Какие тут секреты? Учиться 
надо! Не зря же говорят - как первые 
два года отучишься, так потом на тебя 
зачетка и будет работать. Мы с моим 
другом-одногруппником на первых кур-
сах в тренажерный зал бегали железо 
тягать, и даже там обсуждали всячес-
кие процедуры и функции новых языков 
программирования, различные приемы, 
методы. Сейчас таких людей модно на-
зывать буржуйским словом «гики», хотя 
себя я бы к ним побоялся причислять. 
Я по натуре скорее ленивый, просто 
очень люблю, когда обо мне хорошо 
думают (не говорят, это важно!), а поэ-

тому всегда делаю что-то большее, чем 
требуется. Чтобы хорошо учиться, не 
нужно быть «ботаником» и учить все. Во-
обще почти ничего учить не нужно! Это 
пусть медики зазубривают лекарствен-
ные справочники целиком. У нас нужно 
понимать, о чем тебе говорят, и уметь 
строить логические цепочки. Препода-
ватели, как правило, не говорят ничего 
такого, о чем самому невозможно было 
бы узнать, поэтому главное - интерес и 
желание узнать! И как приятно говорить 
соседу, о чем сейчас скажет лектор! 
Сами понимаете, если перед вами че-
ловек выступает, всегда видно, заучивал 
он речь или грамотно импровизирует. И 
второе, всегда ценнее, когда это дела-
ется хорошо. Когда сам понимаешь, о 
чем говоришь, всегда можно объяснить 
любую сложную вещь простыми слова-
ми. А сложных вещей в нашей области 
больше 95%.

 Функция преподавателя по большо-
му счету - задание вектора и исправле-
ние ошибок. А все остальное - только 
сам, за тебя никто не сделает. Но тут 
помимо преподавателей со временем 
еще появляются такие необходимые 
люди, как научные руководители. Про 
них отдельный разговор, Михаил Вик-
торович Григорьев мне так помог, что 
я просто не смогу никогда перечислить 
все его заслуги. Это и личный пример, 
и постоянная работа по исправлению 
моих ошибок и неточностей. Даже вос-
питание в каком-то роде: тебя вроде бы 
учат выступать на конференции, и твоя 
задача - выступить так, чтобы еще и мес-
то занять. Но в процессе этого обучения 
передаются такие коммуникативные на-
выки, которые потом в жизни не раз еще 
пригодятся. Доказано.

- расскажите о своих увлечениях.
- Да какие у меня увлечения? Как у 

всех, наверное. Машины (люблю сам 
ковырять руками, получаю просто сущее 
удовольствие), девушки. И куда уж без 
компьютеров? Каждый день начинаю с 
изучения всех новостей и новинок на 
основных тематических ресурсах. Еще 
схемотехника и электроника - благодаря 
папе паяльник с детства прирос к руке. 
Люблю с друзьями ездить летом и зи-
мой куда-нибудь отдыхать на природу, 
с палатками и удочками (но я не рыбак). 
Раньше увлекался тюменскими автоиг-
рами («Переполох», «Ночные маневры», 
«Город-икс», «Энкаунтер», «24 дозы» и 
так далее). Играл во все. Потом подна-
доело, устал от подковерных интриг в 
вопросах организации игр, от неадеква-
та участников. Ушел, но не просто так, а 
сразу в организаторы. Впрочем, потом 
и тут закончил, уже просто из-за смены 
жизненных приоритетов.

 Не так давно завел себе кота. Пять 
лет мечтал о коте - и тут завел! И рад 
ему, как маленькое дитятко.

- Андрей, если бы это было 
возможно, хотели бы вернуть и 
заново прожить эти пять студен-
ческих лет?
- А на свете есть те, кто скажут нет? 

Конечно да! Все бы сделал иначе! Все 
приоритеты распределил бы в другом 
ключе. Нет, я не жалею о сделанном. 
Просто всегда знаешь, что хоть и сде-
лал хорошо, но мог бы и еще лучше. Я 
признаю ошибки и был бы рад возмож-
ности их исправить. Еще с окончанием 
школы хотел вернуться класс в пятый-
шестой, но чтоб с навыками и знани-
ями 11-го. Вот тогда бы я зажил! И тут 
то же самое.

выпускник 2010
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 И даже начав все сначала, я прожила 
бы эти студенческие годы именно так, как 
прошли они у меня. Я ни о чем не жалею. 
Возможно, только большее внимание 
уделила бы научной деятельности, боль-
ше участвовала бы в различных всерос-
сийских олимпиадах, конференциях. Все 
же такие поездки учат уверенно держать-
ся на публике, развивают речь.

 У меня была действительно студен-
ческая - яркая и насыщенная - жизнь! 
Правда, единственное, чего мне не хва-
тало, так это опыта проживания в сту-

денческом общежитии. Мне знакомы и 
мучительные сдачи сессии, и запомина-
ющиеся на всю жизнь репетиции перед 
мероприятиями, и огромная радость от 
того, что моя группа - самая лучшая! 
Как староста, очень благодарна своей 
группе за то, что всегда были рядом, 
поддерживали меня!

 Очень запомнился один студен-
ческий день, наполненный смехом. C 
первого курса нам, как студентам-ту-
ристам, внушали, что мы должны иметь 
не только теоретические знания, но 

и практические: вязать узлы, ставить 
палатки, оказывать первую медицинс-
кую помощь. Этому я научилась, посе-
щая военно-спортивный клуб «Легион 
Барс». Однако моей группе это было 
не по душе, но выбора не было. И тог-
да нас отправили в обычный городской 
парк на улице Федорова, где посреди 
гуляющих тюменцев мы ставили кругом 
палатки, переносили пострадавших с 
перевязанными головами, завязывали 
узлы, чем вызывали интерес у окру-
жающих.

 За время учебы в университете мы 
объездили весь юг Тюменской облас-
ти. Поскольку мы студенты кафедры 
социально-культурного сервиса и ту-
ризма, поездки носили чисто ознако-
мительный туристический характер. С 
целью изучения немецкого языка ез-
дила на месяц в Германию (там объ-
ездила ее вдоль и поперек). Была на 
всероссийских олимпиадах в Челябин-
ске и Екатеринбурге. Прошлым летом в 
составе ТюмГУ посетила Санкт-Петер-
бург, это был подарок от руководства 
университета.

 Хочу сказать: ТюмГУ - звучит гордо и 
красиво. И пожелать каждому студенту, 
чтобы они гордились, что учатся здесь. 
И чтобы в будущем, окончив наш универ-
ситет, получив хорошую специальность, 
каждый из вас нашел достойное место 
в этой жизни.

...Я знаю, что лучшего коллектива, 
чем у себя на факультете, мне не най-
ти! Я очень благодарна своей кафедре, 
деканату! Эти люди действительно очень 
много для меня значат. Знаете, у нас на 
факультете удивительная, почти семей-
ная атмосфера.

 Я хочу проявить себя в туризме. Но 
не выездном, где перспективы огром-
ные, а именно в тюменском: областном, 
городском. 

 А это стихотворение посвящаю род-
ному факультету:

 Уходить с факультета грустно…
Вот-вот сердце на куски разорвется,
Но в душе остается то чувство,
Что любовью к дому зовется!

Как домой захожу в деканат
И теплом светлых лиц согрета,
Словно мамы вторые сидят,
Вам «спасибо» скажу за это… 

«Лучшего коллектива, чем у себя 
на факультете, мне не найти!»

- Для меня эти 5 лет пролетели как один день, - говорит Юлия ФоМЕнко, лучшая выпускница 

эколого-географического факультета ТюмГУ, много лет являющаяся председателем студенческого 

совета факультета. - Слишком уж насыщенной получилась у меня студенческая жизнь. не успева-

ло окончиться одно мероприятие, как сразу начиналось другое. Что касается учебы, то до сих пор 

мучает ощущение, что не успела охватить все те знания, которые хотели мне дать преподаватели. 

Ведь сфера туризма требует осведомленности во всем. Где-то моя внеучебная жизнь, конечно, и 

мешала учебе, но это никак не отражалось на сдаче сессии. Лишь приходилось получать знания в 

дополнительное время, за что большое спасибо преподавателям! Вот сейчас, пройдя уже этот пя-

тилетний путь, с уверенностью могу заявить, что я выбрала правильный факультет, правильный вуз! 

Мне до безумия нравится моя специальность, открываются большие перспективы, есть множество 

вариантов трудоустройства!
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- Дмитрий, любопытно, Ваши мечты и реальность 
относительно учебы совпали?
- При поступлении у меня уже были представления об 

учебе на факультете. Знакомство с ним состоялось в 10-м 
классе, когда начал посещать с одноклассниками факуль-
татив Анатолия Александровича Кислицына. Видели и пре-
подавателей, и студентов, бывало, беседовали с ними. Так 
что примерно  представлял себе свое будущее место учебы. 
Правда, не знал о таких замечательных мероприятиях, как, 
например, Дни физики.

- Помимо физического, Вы получили и педагогичес-
кое образование в иППСУ. Для Вас важен диплом 
учителя?
- Да, диплом этот для меня важен. Еще в 11-м классе вдруг 

возникло желание преподавать. Однако учиться на препода-
вателя я пошел в основном из-за дисциплин, связанных с 
воспитанием и развитием детей. Это необходимые знания. 
Воспитание детей - это же гигантская ответственность. Стоит 
сделать один неверный шаг - и в будущем могут быть боль-
шие последствия. Даже целые исследования есть про то, чем 
и в каком возрасте желательно занимать ребенка, чтобы он 
развивался гармонично. Это я не только про школу, а в целом 
про воспитание. Поэтому хотелось получить знания об этом 
процессе, чтобы в будущем быть подкованным.

- за время учебы в ТюмГУ Вы успели поработать 
школьным учителем, принять участие в программе «Дни 
физики в школе» в составе агитбригады. какие выводы 
сделали из собственного педагогического опыта?
- Мой опыт работы учителем физики - это всего лишь один 

учебный год. По идее, это была практика, которую мы с то-
варищем решили пройти на 3-м курсе вместо положенного 
пятого. Один из моих классов был укомплектован солидно 
соображающими ребятами, из-за них я остался работать до 
конца года. Учительство научило меня быть спокойным. Еще 
приходилось задумываться, как же так объяснить ребятам ма-
териал на их уровне, а не на уровне третьего курса физфака. 
Сделал для себя вывод, что толковые ребята еще не исчез-
ли, и это очень приятно. В целом, сам процесс преподавания 
очень нравится. Взглянул на школу другими глазами, изнутри. 
Это весьма ценно для меня.

- Что бы Вы изменили в курсе школьной физики, 
чтобы все ученики были от нее в восторге?
- Проводил бы побольше занимательных опытов, интерес-

ных лабораторных работ. В 7-м классе такие есть, а потом их 
все меньше и меньше. Причем, проводить их нужно так, чтобы 
использовались не только научные приборы, но привычные 
предметы, окружающие нас. Например, с помощью лазер-
ной указки и компакт-диска мы изучали дифракцию. Прибор 
- дифракционную решетку - мы заменили компакт-диском. И 
он проявил себя с совершенно неожиданной стороны. Вроде 
бы, это называется «рефрейминг». Кстати, у меня и дипломная 
работа была про занимательные эксперименты.

- В этом году Вы завоевали первые места сразу в 
нескольких студенческих олимпиадах, в том числе 
регионального и всероссийского уровней. Что для Вас 
важнее - победить в олимпиаде или сдать экзамены 
на «отлично»?
- Олимпиада важнее. Даже просто на нее сходить. Может, 

я преувеличиваю, но даже предметная олимпиада несет в 
себе дух соперничества.

- откуда стремление учиться только на «отлично»?
- Честно говоря, стремления такого не было. К тому же в 

зачетке есть шесть четверок. Стремление было и есть к полу-
чению знаний, а это уже другое. Лучше проникнуться тем, что 
читаешь, может быть, даже и не все будет выучено к экзаме-
ну. Потому что нас ждут долгие раздумья-диалоги о глубоких 
механизмах природы. А это иногда такая длительная беседа! 
Зато это приятно. А оценки - это же проходящее.

- на факультете Вы организовали свою музыкальную 
группу. Музыка, которую Вы исполняете со сцены, 
подобна той, что слушаете в свободное время?
- Группу организовывали два года назад, выступали на 

«Ноте». Сейчас уже отошел от этого. Играю сам по себе, иног-
да собираемся с друзьями, музицируем. Слушаю классический 
рок, металл тоже, прогрессив, очень люблю блюз. И современ-
ные веяния типа death-металла, но очень выборочно. Особо 
выделяю группу King Crimson и Роберта Фриппа в частности. 
Терпеть не могу поп и то, что играет в большинстве маршруток. 
Потому что это все ради денег. Иначе я не понимаю, зачем петь 
о том, о чем они поют. Просто бессмысленно.

- Получая диплом физика, Вы прощаетесь с Тюм-
ГУ?
- Не отвечу однозначно. В данный момент решаю, ехать ли 

в один известный физический университет страны. И хочется, 
и в то же время, в Тюмени столько всего. Некоторые хобби 
с собой не увезти. Но в планах все равно получение знаний 
науки о природе.

Он любит рок, блюз и физику
 С детства его всегда интересовала техника. А однажды вдруг узнал, что в школе есть такой пред-

мет - физика. кто поведал об этой загадочной и оттого манящей науке, он уже и сам не помнит. 

Возможно, родители. и физику он стал ждать. но вот незадача, когда наступил учебный год, вдруг 

выяснилось, что учителя физики в школе нет. Стал самостоятельно читать учебник. и, как оказалось, 

не напрасно.

 Дмитрий САМоЛоВоВ - выпускник физического факультета ТюмГУ. Причем выпускник, лучший 

в этом году. за время учебы в университете он неоднократно занимал первое место на областных 

олимпиадах по физике, а в этом учебном году занял вторые места сразу на двух Всероссийских 

олимпиадах - по физике и методике преподавания физики. Активный участник научно-практических 

конференций, порой с самыми неожиданными темами по астрофизике.

 «Физику я люблю, - говорит Д.Самоловов. - Это же природа, а ее изучать очень интересно».

выпускник 2010
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И это было только началом его бес-
численных побед.

 Позже Евгений Белов обладателем 
1-го места конкурса социальных проек-
тов «Шаг навстречу», который проводила 
группа компаний «Автоград». Проект «В 
добрые руки», посвященный проблеме 
бездомных животных, был разработан 
совместно со студентами - членами 
экологического научного общества сту-
дентов «GreenНelpers». Молодые люди 
по собственной инициативе начали по-
могать животным в тюменском приюте и 
привлекать внимание других к проблеме 
брошенных животных. 

 Евгений совместно с М.Кузнецовым 
становился даже лауреатом 3-й степени 
«Всероссийской студенческой весны» в 
номинации «Журналистика».

 Сегодня Евгений Белов - лучший 
выпускник биологического факультета 
ТюмГУ. Многие тюменцы знают его как 
лидера общественного молодежного 
объединения «GreenHelpers». Несмотря 
на то, что движение создано лишь в 2008 
году, многое удалось сделать. К примеру, 
было проведено несколько научных се-
минаров на факультете, собрано порядка 
3,5 тысячи подписей за раздельный сбор 
мусора и против его сжигания, спасена 
жизнь более ста бездомных животных, 
проведены пикеты против строительства 
мусоросжигательных заводов в стране и 
«против натурального меха». 

- Евгений, но ведь Вам как сту-
денту-биологу приходилось про-
водить опыты на животных во 
время обучения в вузе. Это не 
противоречило вашим убеждени-
ям сторонника «Greenнelpers»?
- На биологическом факультете я 

впервые столкнулся с этой проблемой. 
Но в своей жизни я ни разу не вскрывал 
кого-то выше аскариды. И считаю неце-
лесообразным вскрывать в учебных це-
лях 30 мышей, 30 птиц и 30 рыб только 
для того, чтобы получилась хорошая 
статистика. Этим занимаются наши зоо-
логи, и у меня, как студента-эколога, ни 
разу не возникало проблем с преподава-
телями на эту тему. Они с пониманием 
относились к моим убеждениям. Честно 
говоря, вскрытие - основа большинс-
тва биологических исследований. По 
сути, ученые получают данные о живых 
объектах, изучая трупы. Мне кажется 
это нелогичным. Нужны новые мето-
ды, революционные. Многие известные 

люди говорят о невозможности постичь 
женщину - с точки зрения биолога, ее 
нужно вскрыть и разобрать по частям, 
если соберем и она оживет - значит, 
постигли. Так говорил наш философ. К 
сожалению, это мое разочарование в 
науке биологии.

- каким животным, на Ваш взгляд, 
пора установить памятники за 
вклад в развитие науки?

- Ни один памятник не отблагодарит 
всех животных, лучшая благодарность -
их не использовать. Но если бы у меня 
была такая возможность, я бы поставил 
памятник дрозофиле.

- Биологическое образование 
Вы получили, смежное с ним 
- ветеринарное. никогда не воз-
никало желание лечить больных 
животных?

 Море опыта, куча 
возможностей, пачка друзей

 Успех к Евгению БЕЛоВУ пришел еще на первом курсе, когда по результатам российской на-

учно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» он был награжден 

золотой медалью. научная работа Евгения, написанная в совместно с Е.Петуховой «изучение 

влияния электромагнитных полей антропогенного характера на живые организмы», стала лучшей 

в секции «наука об окружающей среде». Евгений, помимо этого, стал лауреатом конкурса ин-

теллектуалов «Технология развития памяти и логики». Тогда по итогам конкурса студенты био-

логического факультета ТюмГУ Е.Белов и Е.Петухова включены в состав национальной команды 

россии для участия в Международной конференции молодых исследователей в Лондоне. Всего 

Уральский Федеральный округ в национальной команде россии представляли три человека, два 

из них - студенты ТюмГУ.

выпускник 2010
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 Екатерина - специалист в теории и 
практике межкультурной коммуникации. 
Причем, как отмечают преподаватели и 
студенты, знающие ее, Катя не только 
талантливая студентка, но и творческая 
личность. По всем дисциплинам имеет 
отличные оценки, а тщательная подго-
товка к изучаемым дисциплинам спо-
собствовали формированию собствен-
ной филологической позиции, которая 
позволяет ей реализовать себя в рамках 
выбранной специальности.

 Ее научный интерес связан с мани-
пулятивными стратегиями в русской и 
англоязычной телерекламе. Исследо-
ваниям по этой тематике и были пос-
вящены курсовые и дипломные работы, 
а также две публикации. Конечно, она 
принимала участие в студенческих на-
учных конференциях ТюмГУ и занимала 
призовые места. В этом учебном году 
Екатерина уверенно победила в реги-
ональном туре олимпиады «Интеллект» 
по английскому языку.

 Не удивительно, что Е.Швайберова 
несколько лет подряд являлась именным 
стипендиатом ОАО «Газпромтрансгаз 
Сургут».

 Впрочем, ее можно заметить не 
только на конференциях и олимпиадах, 
но и праздниках: «Дебют первокурс-

ника», «Студенческая весна», спортив-
ные мероприятия. Активная творческая 
жизнь ей не чужда.

 «Мои студенческие годы прошли 
очень ярко, - признается Екатерина. - 
Временами было тяжело. Но осталось 
много положительных впечатлений. 
Различные мероприятия, «Посвящения 
в студенты», «Студвесны»... Факультет 
тоже скучать не давал - ни одно Рождес-
тво не прошло без нашего участия. Где 
бы еще я сыграла Золушку или гнома, 
как не на ФРГФ? Сейчас вспоминаю об 
этом легко и с удовольствием. Пять лет 
пролетели очень быстро, но я чувствую, 
что этого времени как раз достаточно. 
Нет ностальгии или меланхоличного 
настроения, хочется, наконец, попро-
бовать себя и в чем-то другом, по-на-
стоящему реализоваться. Поэтому об 
аспирантуре или втором образовании 
я пока не думаю. Может, желание про-
должить обучение появится через не-
сколько лет.

Сейчас трудно представить себе, что 
пять лет назад я ехала поступать совер-
шенно на другой факультет и даже поня-
тия не имела, что такое межкультурная 
коммуникация. Но теперь я понимаю, 
что это как раз то, что я искала. Оста-
ется только воплотить знания в жизнь».

«Это как раз то, 
что я искала»

 накануне торжества по случаю вручения дипломов об окончания 

ТюмГУ Екатерина ШВАйБЕроВА, лучшая выпускница ФрГФ, нахо-

дилась в Москве. Пока по личным причинам. «но после того, как 

получу диплом, планирую туда переехать, - утверждает она. - Хотя 

жизнь в мегаполисе сама по себе меня не привлекает, приходится 

считаться с человеческим фактором. Да и работу по моей специ-

альности здесь найти определенно легче».

- Лечить - очень ответственная рабо-
та, тем более животных, они же как дети. 
Им постоянно нужен уход и внимание. И 
я, к сожалению, не могу взять на себя эту 
ответственность. К тому же ветеринары 
вскрывают гораздо больше животных, 
чем биологи.

- Ваше идеальное представление 
об окружающем мире?
- Человек - дитя природы, и вся его 

проблема в том, что он не хочет призна-
вать свою мать, а только использует ее 
дары. Моя задача - вернуться домой. На 
пике карьеры уйти в лес - это мой идеал. 
Думаю, я смогу организовать свое эколо-
гическое поселение. Мы должны забыть 
про порочную систему - город, про жи-
тейские заботы, и искать наш истинный 
смысл - получение удовольствия от гар-
монии с миром. Пафосно, но искренне. 
Мирное общество, свободные животные, 
умные и творческие люди, естествен-
ность и любовь - это все мои идеалы.

- Вы часто находитесь в центре 
внимания общественности. Быть 
публичным человеком - для Вас 
цель?
- Я очень общественный, это как нар-

котик - если не хватает, то начинаются 
депрессии. У меня есть несколько близ-
ких друзей, которыми я очень дорожу, 
но, к сожалению, с моей гиперактив-
ностью, мы не часто видимся. Поэтому 
«приходится» получать внимание от зна-
комых и незнакомых интересных людей, 
и, конечно же, я отдаю себя полностью 
этим людям. Публичность - это не цель, 
скорее потребность.

- Чему было посвящено Ваше 
дипломное исследование?
- Название диплома: «Изучение вли-

яния электромагнитных и магнитных 
полей на Drosophila melanogaster». Изу-
чал, как влияют эти физические поля на 
мобильные элементы генома и морфо-
метрические показатели крыла дрозо-
фил. Эффект есть, и показан даже на 
малых дозах.

- как студент-биолог Вы призна-
ете только дарвиновскую теорию 
развития?
- Скорее я креоционист, верю в Бога 

и фатальность жизни. Теория эволюции 
слишком эгоистична по отношению к 
человеку. Я считаю, что все живые ор-
ганизмы развиты, так как у каждого есть 
определенные ниши, которые он зани-
мает. Тот факт, что мы не понимаем ос-
тальных животных и растений, не гово-
рит об их неразвитости. Это похоже на 
расизм, особенно когда ученые и другие 
люди считают себя венцом природы. От 
этого также возникает много проблем в 
нашем обществе.

- какими были Ваши студенческие 
годы?
- Пока это лучшие годы в моей жизни. 

Море опыта, куча возможностей, пачка 
друзей. За 5 лет я стал музыкантом, на-
учным сотрудником, видеооператором, 
педагогом дополнительного образования, 
руководителем киноклуба и экологическо-
го общества, старостой, бардом и вегета-
рианцем. Я получил самое главное - зна-
ния об окружающем мире, о жизни.

- каковы планы на будущее?
- Хочу в будущем профессиональ-

но заниматься кинематографом, найти 
новые методы познания окружающего 
мира, доучить французский и получить 
второе высшее образование в Парижс-
кой Сорбонне (во Франции бесплатное 
университетское образование), органи-
зовать экологическое поселение, вырас-
тить сына и спасти мир.
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- Студенческие годы - это яркий и 
запоминающийся период моей жизни, 
- признается она. - Студенты нашей 
группы имеют немало достижений и за-
слуг, каждый из нас - это личность, со 
своими идеями и планами на жизнь, но 
все мы - частичка веселого и дружно-
го коллектива. Учиться на химическом 

факультете было интересно и весело. 
Ведь наш университет дает возможность 
проявить себя в разных направлениях: 
науке, творчестве, спорте и так далее. 
Спасибо университету за это!

- Вам удалось и отлично учиться, 
и создать семью, родить сына. 
Есть то, что не успели?

- Я горжусь тем, что смогла все ус-
петь, но это произошло не без помощи 
моих родителей, которые дали мне до-
стойное образование. Мой супруг по-
могает в воспитании сына, и отдельное 
спасибо, моему научному руководителю, 
Н.Ю.Третьякову, который всегда подска-
жет, поможет и поддержит меня во всех 
начинаниях.

- как староста лучшей группы 
магистратуры ТюмГУ, скажите, 
какие изменения произойдут в хи-
мической промышленности в свя-
зи с выпуском вашей группы?
- Насчет изменений я точно не знаю, 

но с уверенностью могу сказать, что хи-
мические предприятия получат не толь-
ко высококвалифицированных, но и та-
лантливых, способных принимать само-
стоятельные решения специалистов.

- Химия формирует особый взгляд 
на мир - заставляет смотреть на 
мир изнутри. А что Вы видите 
вдали?
- Мечтать, если честно, не люблю, 

я живу настоящим. Но в планах у меня 
воспитать сына добрым, достойным и 
грамотным человеком. Иметь крепкую 
семью, любимую работу и твердое фи-
нансовое положение.

- изменилась ли Ваша жизнь в 
быту в процессе получения хими-
ческого образования и познания 
того, что нас окружает на самом 
деле?
- Я не так стала доверять дорогим 

косметическим средствам, а после рож-
дения ребенка внимательно изучаю со-
став детского питания и всего того, что 
приобретаю.

- Бывать на химическом факуль-
тете - занятие увлекательное: в 
лабораториях приборы, колбы, 
пробирки, непонятные для не-
специалистов вещества. Что бы 
Вы взяли на память об учебе на 
факультете, если бы появилась 
такая возможность?
- Брать бы ничего не стала. Но поо-

бещала бы почаще приходить в гости на 
свой любимый химический факультет и 
вспоминать студенческие годы.

- Ваши пожелания будущим сту-
дентами.
- Будущим студентам хотелось бы 

пожелать прилежно учиться, активно 
участвовать в творческой деятельности 
и проявить себя на все 100 процентов. 
Может, кто-то из вас раскроет в себе 
новые таланты и способности, идите по 
жизни с улыбкой, тогда все получиться. 
Ни пуха вам ни пера!

Идите по жизни с улыбкой
олесю СМирноВУ, выпускницу химического факультета этого года, можно было назвать не только 

лучшей за ее учебные и научные достижения, но и удивительной. Судите сами. Являясь старостой 

группы, начиная с первого курса, олеся успешно участвовала в научных конференциях, и даже в се-

рьезном Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Меня оценят в ХХI веке». В 2007 

году стала финалисткой областного конкурса «Лучший староста», в 2008 году - стипендиатом компа-

нии «Schlumberger», победила в региональном конкурсе научных исследовательских работ 2008 года 

в секции «Химия и Фармация». неоднократно побеждала в университетском конкурсе по спортивной 

аэробике и хореографии «Грация, красота, здоровье». Становилась стипендиатом губернатора Тю-

менской области. и даже рождение сына не помешало ей двигаться дальше в учебном русле. Более 

того, в этом году группа, возглавляемая ей, была признана лучшей в университете.
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Совсем скоро в ее руках окажется 
диплом об окончании ТюмГУ. Но, что 
удивительно при ее загруженности, не 
первый. В прошлом году Катя окончи-
ла МИФУБ по специальности «Мировая 
экономика». Кроме того, девушка уже 
имеет диплом о дополнительном обра-
зовании переводчика в сфере профес-
сиональной коммуникации (английский 
язык). А в этом году получит диплом об 
окончании филологического факульте-
та и поздравления от преподавателей 
и однокурсников с еще одним важным 
успехом - признанием ее лучшей выпус-
кницей филфака.

 
- Екатерина, имея разносторон-

ние интересы (иностранные языки, 
русский, литература, музыка), Вы 
решили учиться на филолога. По-
чему? 

- Музыка, литература, языки - ко 
всему этому я проявляла склонность с 
детства. Первым моим педагогом ста-
ла бабушка, всю жизнь проработавшая 
учителем. Она заметила, что я легко и 
с интересом учусь читать. Складывать 
буквы в слоги, а слоги - в слова было для 
меня самой увлекательной игрой. Чуть 
позднее мама обнаружила, что всякий 
раз, как мы приходили в гости к сосед-
ке, у которой дома стояло фортепиано, 
я подходила к инструменту и начинала 
подбирать различные мелодии, которые 
сменялись импровизацией. Так, в 7 лет 
я пошла сразу в две школы - гимназию 
¹ 21 с углубленным изучением иност-
ранных языков и в музыкальную школу. 

 Одним словом, передо мной изна-
чально было два пути. Сегодня путь вы-
бран - я оканчиваю филфак. 

- Вы побеждали в олимпиадах 
сразу по трем языкам - русскому, 
английскому, французскому. о 
чем это говорит?
- Русский и английский языки всегда 

были моими любимыми предметами. 
У меня были прекрасные педагоги - в 
21-й гимназии, в гимназии ТюмГУ, ко-
торую я оканчивала, а потом и в самом 
университете. Что касается французс-
кого языка, то я довольно поздно нача-
ла его изучать - в 10-м классе (до этого 
вторым иностранным был немецкий), к 
тому же снова повезло с преподавате-
лями. Сейчас продолжаю заниматься 
французским. 

- какой из иностранных языков 
Вам более близок? 
- Я люблю все языки, с которыми ког-

да-либо знакомилась. В. фон Гумбольдт 
говорил, что в языке живет дух народа. 
Нет неинтересных или «некрасивых» 
языков. Поэтому самый любимый язык 
для меня - не тот, который красивее 
звучит, а тот, который дольше изучаю, 
- английский. 

- расскажите о вокальном трио, в 
котором участвуете.
- Группа появилась еще в школе и су-

ществовала то в форме трио, то в форме 
квартета. Нас объединили опыт пения 
в хоре и тоска по музыкальной школе, 
по репетициям. Выступали только на 
школьных мероприятиях. После оконча-
ния школы несколько лет не собирались, 
а в прошлом году встретились - и сно-
ва запели. Как будто и не переставали. 
Участие в музыкальном фестивале-кон-
курсе «Нота-2009» стало поводом. Поду-
мали: «Почему бы и нет?». В итоге стали 
лауреатами. Песня была из репертуара 

50-х годов. Надеюсь, мы продолжим 
наши репетиции - это необыкновенный 
творческий подъем! 

- каковы Ваши научные интере-
сы?
- Моя выпускная работа посвящена 

исследованию языковых средств вы-
ражения характера человека в романах 
английского писателя Томаса Гарди. 
Я сопоставляю оригинальные тексты с 
русскими переводами. Рада, что откры-
ла для себя этого автора, у которого, 
кстати, в этом году юбилей - 170 лет.

- какие книги, не входящие в 
учебный план филологического 
факультета, Вы читаете?
- Я не провожу границы между «про-

граммным» чтением и чтением «для 
себя». Часто во время каникул, когда 
экзамены уже сданы, я читаю произве-
дения «из списка», которые не успела 
прочесть в течение года. Из любимого 
- «Доктор Фаустус» Т. Манна, русская 
классическая литература (Л. Толстой, 
И. Тургенев), русская и зарубежная по-
эзия... Я занимаюсь прозой Т. Гарди, 
но у него есть и потрясающие стихи: 
И. Бродский называл имя Гарди-поэта 
рядом с именем У. Х. Одена. Недавно 
прочитала «Лекции по русской литера-
туре» В. Набокова - очень интересная 
книга: в лекционный материал вплета-
ются воспоминания детства… Сейчас 
читаю «Записи и выписки» М. Гаспарова. 
А еще я очень люблю словари и научную 
литературу по лингвистике. 

- Поделитесь планами на буду-
щее?
- Я планирую и дальше учиться, зани-

маться любимым делом - филологией.

Люблю все языки, с которыми 
когда-либо знакомилась

В студенческих научных конференциях Екатерина ноВо-

крЕщЕнныХ начала участвовать, еще будучи ученицей 10 

класса. и сразу же удачно. Первое ее выступление в сте-

нах ТюмГУ с докладом на английском языке «особеннос-

ти перевода поэзии А.С. Пушкина» жюри оценило высоко. 

и, опередив даже старшекурсников, школьница получила 

диплом за 2-е место.

 Став студенткой, Екатерина не потеряла интереса к 

науке. Трижды получала дипломы 1-й степени на сту-

денческих научных конференциях ТюмГУ за доклады на 

английском языке. Принимала участие в международ-

ных научных конференциях. В 2008 г. заняла 2-е место 

во внутривузовской олимпиаде по французскому языку, 

в 2009 г. - 3-е место в олимпиаде по русскому языку и 

литературе, в 2010 г. стала победителем внутривузовс-

ких олимпиад по русскому языку и литературе и фран-

цузскому языку. имеет диплом участника Всероссийской 

студенческой олимпиады по английскому языку. В этом 

году Е.новокрещенных заняла 3-е место в областной 

межвузовской студенческой олимпиаде «интеллект» по 

русскому языку и литературе.
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- оксана, после окончания школы Вы сразу приняли 
решение учиться в институте физической культуры?
- Были и другие варианты, даже подавала документы и хо-

дила на подготовительные курсы на факультет иностранных 
языков у себя в родном Нижнем Новгороде. Но когда встал 
вопрос о профессиональном занятии спортом, приняла реше-
ние поступать в институт физкультуры, для того чтобы знать 
основы того дела, которым занимаюсь.

- ожидали, что станете лучшей выпускницей инсти-
тута?
- Конечно, не ожидала. Ведь вместе со мной на курсе учит-

ся много ребят, достойных этого почетного звания.
- Чтобы победить, необходимо быть мотивированным 
на победы. кто и как мотивирует Вас?
- Мотивирует само желание победить, доказать, что ты 

сильнее соперника, ведь в этом и есть суть спорта. А также 
желание порадовать своих друзей, близких, мужа, которые 
всегда переживают за меня. Хотя, не скрою, иногда прихо-
дится преодолевать усталость и настраивать себя специально 
на игру. Кстати, мой муж имеет непосредственное отноше-
ние к спорту: раньше занимался борьбой, является масте-
ром спорта международного класса, и уже 10 лет посвятил 
волейболу.

- Часто ли бывают игры, которые проходят на одном 
дыхании?
- Да, особенно когда играешь с принципиальными сопер-

никами по турнирной таблице, и особенно, когда играешь в 
родных стенах.

- каков Ваш рост? Действительно ли рост влияет на 
успех в волейболе?
- Мой рост 180 см. В современном волейболе рост имеет 

большое значение, и невысоким игрокам приходится компен-
сировать небольшой рост другими физическими качествами 
- скоростью и подвижностью. Хотя очень часто в конечном 
итоге, когда на площадке идет борьба характеров, побеждает 
тот, кто сильнее мотивирован на победу, кто хочет победить 
любой ценой.

- По вашему мнению, радость от победы в командном 
и личном выступлений равны?
- Даже не знаю, я же занимаюсь командным видом спор-

та, и для меня победа команды - всегда и моя личная побе-
да, и наоборот.

- Выступать за ТюмГУ для Вас - дело волнитель-
ное?
- Конечно. Для меня это означает представлять мой вуз на 

всероссийском уровне, защищать его честь в высшей лиге на-
шего чемпионата. Это очень важно. И ответственно, ведь по 
нашей команде судят об университете со стороны его спор-
тивной составляющей.

- Вы, капитан команды, единственная волейболистка, 
кто оканчивает университет в этом году?
- Диплом получает еще одна девочка из команды. Две 

спортсменки продолжают обучение.
- каковы планы на будущее?
- Хочется продолжать образование в университете. Вы-

ступать и дальше за свою команду. Стремиться к победе и 
одерживать ее.

 и вновь победа! очередная в ее славном и уже 

внушительном списке. оксана кУМАнЕВА - чемпи-

онка высшей лиги А (в составе команды «Тулица»), 

бронзовый призер кубка россии (2002 год), чем-

пионка мира среди профсоюзов (2003 год), сереб-

ряный призер Высшей лиги А (в составе команды 

«Северсталь», 2007 г.), в 2009 и 2010 года - по-

бедитель Спартакиады вузов Тюменской области. 

2010 год ознаменовался выходом в объединенную 

лигу в составе команды «Тюмень-ТюмГУ». 

 звание «Мастер спорта» ей присвоили в 2006 

году. В этом году оксана куманева была признана 

лучшей выпускницей института физической куль-

туры ТюмГУ.

Волейболом оксана начала заниматься в 12 лет, 

профессионально - в шестнадцать. интерес к это-

му виду спорта возник не случайно: папа и мама 

занимались волейболом. и самая высокая девочка 

в классе без лишних сомнений отдала предпоч-

тение этому виду спорта. кроме того, как вспо-

минает сейчас оксана, с самого первого занятия 

эта игра стала приносить удовольствие.

Хочется продолжать 
образование в университете
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- Анна, в спортивной области Вы, несомненно, пре-
успели. А удалось ли реализовать себя полностью в 
студенческой жизни?
- Я оканчиваю университет с красным дипломом, поэтому 

в учебном плане реализовать себя удалось. Участвовала в на-
учных конференциях, конкурсе имени В.Потанина, конкурсе 
курсовых и дипломных работ. В 2009 году заняла 2-е место 
в студенческой научной конференции по психологии. В этом 
году - второе место в смотре-конкурсе на лучшую выпускную 
квалификационную работу по образовательной программе 
«Психология». Так что считаю, что в учебном плане проявила 
себя тоже.

- какие моменты - спортивной и учебной жизни - 
стали для Вас самыми яркими?
- Из спортивной жизни очень ярко запомнились многочис-

ленные поездки в разные города - Бердск, Улан-Удэ, Томск, 
Омск, Сургут, Тобольск, Санкт-Петербург, Елец, Калуга, Шах-
ты, Оренбург, Вентспилс (Латвия)...

Из конкретных соревнований самые знаменательные - чем-
пионат России 2007 года (3-е место), первенство России 2007 
года (1-е место), первенство Европы (2-е место) и, конечно же, 
Фестиваль книги рекордов Гиннесса (801 подъем пудовой гири в 
течение часа, общий суммарный поднятый вес - 12816кг). Из со-
ревнований областного уровня, конечно же, областные Универ-
сиады и соревнования на Кубок Тюменской областной думы.

 Из учебной жизни очень ярко запомнились работы в груп-
пах, совместные проекты. Никогда не забуду, как проходили 
психологические тренинги, обсуждения, как снимали фильм 
про себя на английском языке.

 Значимой явилась защита диплома, исследование для 
которого проводилось два года. И тема изучалась достаточ-
но глубоко.

- Выводы, которые Вы делали в рамках курсовых и 
дипломной работы, уже используются на практике?
- Мои курсовые и дипломная работы посвящены спортив-

ной психологии. В данный момент я не выступаю в роли спор-
тивного психолога, поэтому о каком-то конкретном практичес-
ком применении говорить сложно. В спортивной деятельнос-
ти, как и в жизни, конечно же, применяю знания, полученные 
за время всего обучения в университете.

- Помнится, в интервью Вы говорили, что на помост 
обычно выходите в одежде энергетического цве-
та (красной или желтой). Были ли у Вас подобные 
предпочтения в цвете, когда шли на ответственный 
экзамен?
- Сейчас у меня нет предпочтений в цвете одежды ни во 

время выступлений на соревнованиях, ни во время экзамена. 
Цвет одежды в моем случае скорее зависит от общего состо-
яния и от настроения.

- Чего Вам будет не хватать после получения дип-
лома?
- Общения с одногруппницами, преподавателями, инте-

ресных лекций, учебных проектов. Что касается внеучебной 
жизни, не будет хватать таких мероприятий, как «Посвящение 
в первокурсники», Зимней психологической школы, «Студен-
ческой весны»... По большей части они прошли мимо меня, 
так как времени на это уже не хватало, происходили насло-
ения мероприятий университетских и спортивных, поэтому 
приходилось выбирать.

- С какими чувствами выходите из стен универси-
тета?
- Испытываю смешанные чувства. С одной, радуюсь: на-

конец-то вот он - диплом! А с другой стороны, мне грустно. 
Грустно оттого, что больше не нужно будет идти на пары, 
собираться группой, что-то вместе придумывать, творить. Я 
очень рада, что оканчиваю именно ТюмГУ и ни разу не по-
жалела о выбранной специальности, потому что учиться для 
меня было по-настоящему интересно, полезно. Я горжусь 
тем, что мне удалось совмещать учебную жизнь и спортив-
ную деятельность. Большую роль в этом сыграли и родители, 
всегда поддерживающие меня, и понимающие преподаватели, 
готовые помочь, и тренер, вложивший много сил в становле-
ние меня как спортсменки, и администрация университета, 
поощряющая спортивную и учебную активность. Большое 
вам всем спасибо!

- Планируете ли учиться в аспирантуре?
- Я рассматриваю вариант с дальнейшей учебой в аспиран-

туре, этот вопрос еще окончательно не решен. Студенческая 
жизнь заканчивается, и открывается множество путей. Воз-
никает ситуация выбора: что делать дальше? Учиться, рабо-
тать, тренироваться или вообще на первое место поставить 
личную жизнь. Хочется ничего важного не упустить, все сде-
лать в свое время.

И открывается множество путей
Анна УСоЛьцЕВА. имя, известное даже людям, равнодушным и далеким от спорта. Ее спортивные 

достижения занимают не одну страницу. называть все - дело долгое. Перечислим главные. Анна - 

неоднократный победитель кубка Тюменской областной думы, областной универсиады, победитель 

первенства россии 2007 года, серебряный призер первенства Европы 2007 года, бронзовый призер 

чемпионата трех федеральных округов (УрФо, СФ, ДФо) по гиревому спорту. Трижды стипендиат 

губернатора Тюменской области. номинант конкурса «Спортивная элита тюменской области 2007».

рекордсменка книги рекордов Гиннесса в 2008 году.

 именно рекорд Гиннесса, который установила в Санкт-Петербурге, сделал ее по-настоящему 

«звездой». к ней сразу потянулись люди с диктофонами и телекамерами. А студентка относилась к 

победам радостно и спокойно, словно так и должно было быть.

 В этом году А.Усольцева оканчивает ТюмГУ - вуз, который в свое время окончили ее родители и 

обе бабушки. именно она была названа лучшей студенткой института психологии, педагогики, со-

циального управления.
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 Впрочем, бороться и побеждать в интеллектуальных ба-
талиях Д.Сухининой не привыкать. Второкурсницей она за-
нимала 1-е место в олимпиаде МИФУБа по макроэкономике. 
Одерживала 1-е и 2-е место по географии в I туре Всероссий-
ской студенческой олимпиады. Несколько лет по результатам 
конкурсного отбора становилась стипендиатом Оксфордского 
Российского Фонда. На 60-й Студенческой научной конферен-
ции завоевала диплом I степени в секции «Социально-эконо-
мические проблемы региона», успешно выступила в секциях 
«Страхование» и «Экономика недвижимости» (с последующей 
публикацией).

 В этом учебном году Дарья стала финалистом стипенди-
альной программы им. А.А. Козлова. А в I туре Всероссий-
ской студенческой олимпиады заняла 1-е место по геогра-
фии, 3-е место по бухгалтерскому учету и АХД, 3-е место по 
экономической теории. На IV Всероссийской научно-прак-
тической конференции студентов «Человек. Общество. Эко-
номика: проблемы и перспективы взаимодействия» в Перми 
завоевала диплом I степени в секции «Современные пробле-
мы экономики».

 Результатом ее плодотворной научной работы стали пуб-
ликации статей в научных изданиях: «Строительный вестник 
Тюменской области», «Новые горизонты: сборник статей 
стипендиатов Оксфордского российского фонда в ТюмГУ», 
сборник статей Всероссийской научно-практической конфе-
ренции студентов «Человек. Общество. Экономика: проблемы 
и перспективы взаимодействия», «Современные проблемы 
науки, образования и производства. Сборник научных тру-
дов II Международной научно-практической конференции в 
Нижнем Новгороде».

 Кроме того, Дарья - активный участник Тюменской мо-
дели ООН, участник школы «Новая ступень» Клуба дебатов 
Тюменской области - KDeTO «CREATURA». В прошедшем 
конкурсе эссе «Тюменский студент покоряет мир - 2010» она 
заняла 2-е место.

- Дарья, вспомним, как все начиналось. После по-
лучения аттестата у Вас был трудный выбор: стать 
студенткой ТюмГУ или МГУ. По результатам ЕГЭ Вы 
единственная среди школьников Тюмени сдали экза-
мен по географии на сто баллов, отлично справились 
с тестами по математике (98 баллов) и русскому 
языку (97 баллов), и Вас приглашали учиться в оба 
вуза. не пожалели о сделанном выборе?
- Конечно, не пожалела. Мне понравилось здесь учиться! 

И еще хочу поступать в ТюмГУ. Так гораздо удобнее. В вузе, 
в отличие от школы, многое зависит только от тебя: твоего 
желания получать знания и работоспособности. Безусловно, 
многое зависит и от преподавателей. Но я убедилась, что у 
нас в университете работают преподаватели очень высокого 
уровня. И знания даются глубокие. Это подтверждается ре-
зультатами, с которыми мы возвращаемся с конференций, 
проводимых в разных городах.

- Для Вас, наверное, было важно получить именно 
красный диплом?
- Видимо, да. К этому я уже привыкла. И всегда настраиваю 

себя только на высокие результаты. Тем более училась в очень 
сильной группе, где каждый был способным, и эта хорошая 
конкурентная обстановка стимулировала учиться лучше.

- Вы участвовали в олимпиадах по географии наравне 
со студентами-географами. Чтобы занимать лидиру-
ющие места, готовились специально?
- По возможности старалась прочесть необходимые ма-

териалы. Правда, в последний год вообще не готовилась, 
было некогда. Но для меня было важным принимать участие 
в олимпиадах.

- Тогда откуда такие способности к географии?
- Не знаю, стоит ли называть это способностями. Просто 

это те знания, которые я получила в гимназии при ТюмГУ. 
Спасибо большое преподавателям гимназии. И еще, всегда 
есть предметы, которые воспринимаются легко. А для меня 
география как раз из их числа.

- С вузом не прощаетесь?
- Нет. Думаю поступать в магистратуру. Возможно, буду 

получать второе высшее образование - юридическое. Кажет-
ся, студенческие годы пролетели очень быстро. И хочется их 
повторить.

"Мне понравилось здесь 
учиться!"

Ее школьный выпускной бал был необычным: в Москве, в обществе медалистов со всей россии. 

Шикарные платья, восторженное настроение...

Александровский сад, кремлевский дворец, Астриум Гостиного двора и волнительная встреча рас-

света на красной площади...

 В этом году у Дарьи СУХининой тоже выпускной. она получит диплом об окончании МиФУБа 

ТюмГУ. А вот относительно торжественной церемонии Дарья сомневается, сможет ли вообще попасть 

на выпускной: она уезжает в летнюю школу оксфордских стипендиатов «Творческие индустрии и кре-

ативная экономика: научные и практические аспекты международной интеграции». Состоится она в 

подмосковной Ясной Поляне и соберет 26 студентов российских вузов, а Дарья будет единственной 

из Тюменской области. Попасть в число избранных было не просто, для этого пришлось написать 

серьезное эссе на тему инвестиционного развития.
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 - Артем, чем Вас, тогда еще 
абитуриента, привлекла специ-
альность «история»?
- Если честно, поступление на «Ис-

торию» было для меня тогда не основ-
ным вариантом, а всего лишь «одним 
из...». Мое решение выбрать именно 
эту специальность - это переплетение 
субъективных и объективных факторов. 
Субъективные сводились к следующим: 
мой максимализм того времени, ко-
торый заключался в бурных протестах 
против предложения родителей об обу-
чении за деньги по той специальности, 
на которую планировал поступить до 

этого. Кроме того, я нашел достаточно 
плюсов в «истории», главным из кото-
рых было то, что она очень «широка и 
необозрима», а следовательно, всегда 
можно найти то, что интересно. Так я 
думал тогда, теперь же вижу, что есть и 
другие, более весомые, плюсы...

 Решающую роль в выборе специаль-
ности сыграла моя убежденность (ко-
торой придерживаюсь и сейчас) в том, 
что все в мире не случайно. Если из-за 
части C ЕГЭ по русскому языку у меня 
хватило баллов именно для поступления 
на «историю», значит, моя дорога лежит 
именно здесь. И престиж специальности 

здесь ни при чем. За 5 лет у меня было 
много возможностей в этом убедиться. 
О том, что поступил именно на эту спе-
циальность, не пожалел ни разу. Думаю, 
и не придется. 

- Ваше студенчество осталось 
позади. Чем оно запомнилось 
особо?
- Можно было бы, наверное, отве-

тить на этот вопрос что-нибудь вроде: 
«Друзьями, преподавателями и т.д.», 
но не буду этого делать. Не стану так 
отвечать потому, что всем этим сту-
денческая жизнь, конечно же, запом-
нилась, но не этим она, на мой взгляд, 
уникальна. Друзья (если, конечно, они 
настоящие друзья) в жизни останутся, 
учителя найдутся, ибо все мы, не пере-
ставая, чему-то в жизни учимся, если 
же нет - деградируем... Со временем 
исчезает только одно - бесшабашность. 
Та самая бесшабашность, при которой 
не грузишь себя лишними заботами, та 
самая беспечность, которая позволяет 
смотреть на мир широко открытыми 
глазами, как ребенку, и вдыхать воздух 
полной грудью. Именно ее потом мно-
гим так не хватает, именно ею и запом-
нились первые 2-3 года моей студен-
ческой жизни.

- Ваш любимый исторический 
персонаж?
- Нет у меня любимого исторического 

персонажа. Мы слишком мало знаем о 
людях, живших когда-то. Большей час-
тью это всего лишь наши представления 
о них, прошедшие сквозь призму вос-
приятия их и нашими современниками. 
А еще в одном историческом источнике 
написано «не сотвори себе кумира». 

- Ваш любимый исторический 
период?
- Может, ответ на вопрос будет зву-

чать парадоксально, так как занима-
юсь историей советского периода, но 
нравится мне новейшая история одной 
небезызвестной и не очень маленькой 
страны в центре Евразии. Не знаю, по-
чему. Может, потому что максимально 
приближена к нашим дням и позволя-
ет лучше, если не понять, то хотя бы 
приблизиться к пониманию процессов, 
происходящих на современном этапе 
ее истории. А может, потому что это 
уже не только история, но и политика, 
которая мне всегда была интересна... 
своим цинизмом. 

- Вы являетесь участником работы 
Тюменского общества изучения 
местного края. А можете назвать 
себя истинным патриотом?

(Окончание на стр. 14)

Все в мире не случайно...
знакомьтесь - Артем СкоЧин, лучший выпускник института истории и политических наук ТюмГУ. 

Активный участник разного рода научно-исследовательских и общественных мероприятий, в том чис-

ле регионального и всероссийского уровней. Успешно выступал на XV Всероссийской конференции 

молодых историков Платоновские чтения (Самара, 2009), на X Всероссийской научной конференции 

молодых историков «Диалог культур и цивилизаций» (Тобольск, 2009 г.). В 2009 г. стал победите-

лем регионального конкурса студенческих научных работ в секции «Политика, история, политоло-

гия». имеет ряд научных публикаций, две находятся в печати. В 2006 году за высокий уровень зна-

ний иностранного языка был удостоен почетной грамоты немецкого посольства в Москве. Активный 

участник работы «Тюменского общества изучения местного края», функционирующего в институте 

истории и политических наук.
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  - Екатерина, Ваше желание 
участвовать в Парламентских де-
батах было продиктовано просто 
любопытством или все же профес-
сиональным интересом?

- Честно говоря, о том, что есть 
люди, профессионально этим зани-
мающиеся, я узнала, только получив 
предложение самой принять участие 
в проводившихся тогда тренингах. 
Конечно, я осознавала, что для буду-
щего юриста это очень ценные навы-
ки, но все-таки в первую очередь это 
был интерес, желание узнать что-то 
новое. Безусловно, такой опыт во-
обще не бывает лишним, и не толь-
ко для юристов и политиков. Умение 
ясно выражать и аргументировать 
свою точку зрения, на мой взгляд, - 
первое качество, отличающее успеш-
ного человека. К тому же, тренинги 
проходили в очень уютной, практи-
чески неформальной обстановке, и 
все полученные навыки тут же отра-
батывались на практике, было очень 
интересно.

- Вы занимаетесь танцами в 
составе команды «Step Up» и 
имеете множество побед в уни-

верситетских, областных и даже 
всероссийских хореографичес-
ких конкурсах. Танцевали ли Вы 
до поступления в ТюмГУ?
- Танцами я занималась еще в 

детстве, 5 лет. А вот хип-хоп начала 
танцевать только когда оказалась в 
«Step Up».

- Почему выбрали именно этот 
стиль?
- Один потрясающий танцор-хо-

реограф, у которого я брала мас-
тер-классы, сказал: музыка пер-
вична. Мы танцуем, потому что нам 
нравится музыка, когда мы слышим 
ее, тело само начинает двигаться. 
Наверное, дело в этом. Я слушаю 
разную музыку, но только под эту в 
буквальном смысле не могу спокой-
но стоять на месте. Кстати, поэтому 
я с удовольствием прошла полный 
курс мастер-классов по хип-хопу от 
участника Международного чемпи-
оната «Hip-Hop International - 2008» 
в Лас-Вегасе Данилы Ситникова в 
рамках ежегодного проекта Федера-
ции современного танца Тюменской 
области «Танцевальная Лихорадка», а 
также курс мастер-классов у знаме-

Не проходите мимо 
открывающихся 
возможностей!

В ее семье в смысле профессий нет никакой преемственности. 

Папа - летчик, мама уже много лет работает в сфере экологии, а 

брат занимается проектированием. Потому и Екатерина ШТЕФАн 

тоже хотела найти что-то свое и, «как это часто со мной бывает, 

жизнь сама начала подталкивать меня в нужном направлении». 

В итоге, когда настало время делать выбор, сомнений уже не 

оставалось. Поступила в институт государства и права ТюмГУ и 

ни разу не пожалела о своем решении.

Выбрала специальность «Юриспруденция» и с первого же 

курса стала принимать активное участие в университетских и 

областных олимпиадах. В 2006-2007 учебном году Екатерина 

заняла I место в олимпиаде по английскому языку, проводимой 

Тюменским филиалом Международной школы иностранных язы-

ков «English First», а также получила специальный приз в первом 

туре Всероссийской студенческой олимпиады. Уже через год она 

помимо участия в олимпиаде получила шикарную возможность 

языковой практики, участвуя в переводе лекций профессора 

университета города Вулверхемптон (Великобритания), которые 

проходили в иГиПе. не удивительно, что позднее студентка по-

лучила сертификат иГиПа об углубленном изучении иностранных 

языков с оценкой «отлично».

 Помимо этого, Е.Штефан принимала участие во II областной 

школе Парламентских дебатов, где прошла серию тренингов и 

мастерских.

(Окончание. Начало на стр. 13)

- Патриотизм, на мой взгляд, чувство 
очень личное. А посему не буду прямо от-
вечать на этот вопрос. Но могу намекнуть. 
Я бы не назвал патриотизмом размахива-
ние трехцветными флагами, крики «Рос-
сия! Россия!» и патетическую риторику, 
которая так часто льется с экранов наших 
телевизоров. Может быть, они и нужны, 
но это называется другим словом. Если 
понимать под «патриотизмом» «любовь к 
своей стране» (а именно так я и понимаю 
это слово), то все становится очень прос-
то: у кого-то это чувство есть, у кого-то 
нет - и то и другое не требует причин и 
объяснений. Но в любом случае, надпись 
на заборе «Россия - любимая страна», как 
и «Петя + Маша = любовь» - это не патри-
отизм, а скорее, романтизм. 

- Вы были удостоены почетной 
грамоты немецкого посольства в 
Москве. как это произошло?
- Очень просто. Был объявлен творчес-

кий конкурс, если не ошибаюсь, на тему 
богатства Сибири. В одну из бессонных 
творческих ночей я написал рекламу Тю-
мени, достаточно интересную, на мой 
взгляд. Вскоре после этого мне сообщи-
ли, что я там занял одно из мест, и нужно 
быть в Белом зале на вручении награды. 
Но поскольку дело было в сессию, эта 
информация быстро забылась. Грамоту, 
блокнотик и 4 небольших свечки мне пе-
редали потом.

- Ваши исследования посвящены 
таксомоторному и автобусному 
транспорту Тюмени ХХ века. По-
чему привлекла тема? Собираете 
ли сведения относительно совре-
менного городского транспорта, 
чтобы по прошествии лет написать 
научную работу?
- Все очень прозаично. На первом кур-

се я, со свойственной младшекурсникам 
наивностью, хотел писать исторические 
работы на темы, близкие к современнос-
ти (вот уж не ожидал, что они окажутся 
настолько актуальными!). Тема тюменс-
кого транспорта привлекла меня тогда, в 
первую очередь, своей неизученностью 
и богатством материала. Позже узнал о 
таком направлении в исторической науке, 
как локальная история. По истории совре-
менного транспорта материала не соби-
раю. Вообще не знаю, придется ли этим 
заниматься в будущем. В любом случае, 
чтобы этим заниматься, нужно подождать, 
пока схлынут страсти, так что это дело но-
вого поколения историков. 

- Вы постоянно участвуете в спор-
тивных соревнованиях по бегу, 
занимаетесь в театральной сту-
дии. Эти увлечения появились во 
время учебы в университете или 
раньше?
- Заниматься бегом я начал в универ-

ситете. Это было связано, в основном, с 
соревнованиями между институтами. Что 
касается занятий театром, то я принимал 
участие всего в паре театральных пос-
тановок, связанных со средневековыми 
рыцарскими фестивалями.

- Смотреть в прошлое для Вас при-
вычнее, чем в будущее?
- Если все время смотреть в прошлое, то 

когда же радоваться настоящему и плани-
ровать будущее?! Вообще, не хочу расста-
ваться с университетом. Пока есть возмож-
ность пойти учиться в аспирантуру. Думаю, 
этот шанс стоит использовать. Правда, как 
недавно выяснилось, у военкомата на мой 
счет несколько другие планы. Как будет, по-
кажет время. Так или иначе, однажды наша 
жизнь тоже станет историей...
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нитого хореографа из Лондона Nader 
Musharbash.

- на английском, который Вы 
знаете в совершенстве, прихо-
дится чаще говорить на юри-
дические или танцевальные 
темы?
- Если выбирать из предложенно-

го, то определенно на юридические. 
Спасибо за это институту. Когда появ-
ляется такая возможность, на лекции 
или семинары приглашают иностран-
цев. Недавно, к примеру, прошел курс 
лекций опытного юриста и судьи из 
США Томаса Уотсона, и для меня, как 
я уверена и для многих других, помимо 
языковой практики, это была возмож-
ность встретиться и пообщаться с не-

вероятно интересным человеком. Мы 
до сих пор общаемся, делимся мысля-
ми, считаю, это очень здорово.

А вообще, стараюсь не упускать 
любую возможность поговорить. Без 
английского я очень скучаю. Хорошо, 
что есть друзья и в России, и за гра-
ницей, которые всегда не против мне 
с этим помочь.

- Само по себе слово «юрист» 
ассоциируется с мужчиной, а 
Вы оказались лучшей среди вы-
пускников-юристов этого года. 
радостно вдвойне? 

- Не то слово! До сих пор пытаюсь 
это до конца осознать и поверить в 
то, что происходит на самом деле. У 
меня вообще очень специфическое 
отношение к своим успехам. Будь это 
что-то столь же значимое или же прос-
то похвала за что-то, к чему я прило-
жила много усилий - воспринимаю не 
как что-то заслуженное, а скорее как 
очередной дружеский толчок от жизни, 
мол, не останавливайся, это твоя новая 
планка, дальше надо только лучше.

- Есть ли у Вас практический 
опыт работы в юриспруденции? 
- Конечно. Во-первых, каждый сту-

дент ИГиПа проходит летнюю учебную 
практику и производственную перед 
защитой выпускной квалификационной 
работы. Во-вторых, опять же в поисках 
«своего», я пробовала всего понемно-
гу: была в арбитражном суде, в службе 
судебных приставов, очень недолгое 
время в УВД, помогала юристу ком-
мерческой организации, даже состоя-
ла в обществе защиты жилищных прав 
(проект бывших студентов, теперь уже 
выпускников, ИГиПа).

- о какой должности мечтаете?
- О той, где можно было бы сов-

местить юриспруденцию с любовью к 
языку, при этом оставаясь в любимом 
городе. Знаю, что это будет непросто, 
но уверена, что главное - иметь цель. 
Пока что у меня впереди еще магис-
тратура, посмотрим, наверняка и это 
повлияет на мои планы.

- какими были ваши студенчес-
кие годы?
- Свои студенческие годы я могу 

с уверенностью назвать лучшими. За 
это время я нашла настоящих друзей, 
с которыми не страшно ни в бой, ни 
на экзамен; в чем-то поменяла свои 
взгляды на окружающий мир, узнала 
много нового, и не только в профес-
сиональном плане. Я очень благодарна 
своим преподавателям, особенно тем, 
кто сумел пробудить неподдельный 
интерес к своему предмету, кафедре 
иностранных языков, которая всегда 
обо мне помнила и давала возмож-
ность заниматься тем, что я люблю, и, 
конечно, нашему отделу по внеучебной 
работе, который помог появлению на 
свет и всячески поддерживал коллек-
тив, ставший моей второй семьей. 
Это время я всегда буду вспоминать 
с улыбкой.

- Чем планируете заниматься 
летом?
- В первую очередь, конечно, пос-

тупать. Пока под вопросом получение 
второго образования, но, надеюсь, и 
это получится. При первой же возмож-
ности выберусь, наконец, отдохнуть, 
набраться новых впечатлений и сил 
для дальнейшей работы.

- Что бы Вы хотели пожелать 
будущим студентам?
- Будущим студентам у меня толь-

ко одно пожелание - используйте свои 
студенческие годы по максимуму, не 
проходите мимо открывающихся воз-
можностей, чего бы это ни касалось: 
учебы, общения, ваших увлечений, 
- используйте свой потенциал. У Эду-
арда Асадова есть замечательное сти-
хотворение «Студенты», советую про-
читать всем, кто сомневается в безгра-
ничности своих возможностей.

С лучшими выпускниками Тюменского государственного университета 
2010 года беседовала ольга ЧиркоВА
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Я вас спрошу: «Что бывает в уни-
верситете в конце каждого учебного 
года?»

 Кто-то ответит: «Летняя сессия!»
 Другой добавит: «Усталость и ожи-

дание каникул».
 Ответы правильные, но семь лет назад 

в университете появилась замечательная, 
торжественная, феерическая, трогатель-
ная и такая ожидаемая теперь многими 
студентами и преподавателями церемо-
ния «Ты - Гордость Университета!».

 Ежегодно Тюменский государствен-
ный университет чествует своих лучших 
воспитанников, чьи победы являются не 
только достоянием университета, но и 
города, региона, России!

 10 июня 2010 года во Дворце ис-
кусств «Пионер» состоялся праздник це-
ремонии награждения лучших студентов 
ТюмГУ «Ты - Гордость Университета».

 Звания «Гордость Университета» в 
этом году были удостоены более 500 
человек, среди которых: победители и 
призеры международных, всероссийс-
ких и областных олимпиад, конференций 
и конкурсов научных работ; творческих 
фестивалей и спортивных соревнова-
ний, чемпионатов и первенств России, 
Олимпийских игр, лауреаты премии 

для поддержки талантливой молодежи 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование»; стипендиаты 
Президента РФ, Правительства РФ, гу-
бернатора области; и многие другие.

 На праздник пришли ректор ТюмГУ 
Г.Н. Чеботарев, заместитель предсе-
дателя Тюменской областной думы 
В.А.Рейн, проректор по внеучебной ра-
боте Н.А. Ермакова, директора институ-
тов, деканы, преподаватели, чемпионы 
и многократные призеры Паралимпий-
ских игр Николай Полухин и Любовь 
Васильева, родные, друзья и даже дети 
номинантов. Виновники торжества - это 
истинный цвет и молодежная элита го-
рода и области. 

 Особую атмосферу праздника со-
здали концертные номера. На сцене 
для лучших студентов ТюмГУ выступа-
ли лучшие коллективы университета: 
хореографические коллективы «Step 
Up», «Производная», «Акцент», а также 
вокалисты, победители Всероссийского 
фестиваля «Студенческая весна - 2010» 
в городе Нальчик Ольга Бредихина и 
Юлиана Семенюта. 

 Церемонию этого года отличало и то, 
что студенты-иностранцы были названы 
в числе лучших, они не только чудесно 

адаптировались в Тюмени, но и благо-
даря своему трудолюбию и инициативе 
стали известны и успешны в студенчес-
кой среде. 

 Праздник в доме - это особое уб-
ранство и нарядные одежды. В этот 
вечер в залах дворца было как никогда 
много девушек в элегантных платьях и 
юношей в деловых костюмах. Все выгля-
дели довольными, счастливыми и очень-
очень успешными.

 «Талантам надо помогать! - сказал, 
обращаясь к залу, Г.Н. Чеботарев. - Пре-
подаватели и ректорат всегда готовы 
оказать вам содействие, помочь ваше-
му творческому и профессиональному 
росту». Университет - это место учения, 
взросления и формирования молодого 
человека как специалиста, как гражда-
нина, как личности. 

 Виват университет, виват! За славу 
и за гордость! За успехи своих учени-
ков! Благодаря им ПЕРВЫЙ вуз региона 
ВСЕГДА ПЕРВЫЙ!

P.S. Полный список тех, кому присво-
ено звание «Ты - Гордость Университета 
- 2010», читайте на сайте utmn.ru

Елена ЮжАкоВА, 
фото Дениса зиноВьЕВА

Гордимся нашей Гордостью!
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В рамках Все-
российской конфе-
ренции «Пробле-
мы и перспективы 
развития научных 
исследований и 
индустрии нано-
технологий», ко-
торая проходила в 
Санкт-Петербурге 
в конце мая, со-
стоялась финаль-
ная часть конкурса 
«100 лучших орга-
низаций России в области науки и об-
разования».

От университета в работе конфе-
ренции принял участие заведующий 
кафедрой механики многофазных сис-
тем ТюмГУ, заслуженный деятель науки 
РФ, доктор технических наук, профес-
сор Александр Борисович Шабаров. 
На пленарное заседание конференции 
был вынесен доклад Г. Н.Чеботарева, 
А.Б. Шабарова, П.А. Шмидберского, в 
котором обосновано новое научное на-
правление «Нанотехнологии в нефтега-
зовом комплексе». В докладе представ-
лены результаты исследований ученых 
физического, химического и других 
факультетов ТюмГУ, а также изложе-
ны вопросы развития инфраструктуры 
нанотехнологий в университете (совет 
ТюмГУ по нанотехнологиям, научно-
образовательный центр, техноцентр, 
институт прикладных наук, технопарк, 
кафедры факультетов).

Тюменский государственный уни-
верситет стал лауреатом данного кон-
курса.

Диплом подписан председате-
лем конференции вице-президен-
том РАН, нобелевским лауреатом 
Ж.И.Алферовым, заместителем пред-
седателя Комитета Государственной 
думы по образованию В.Е. Шудего-
вым, председателем Комитета Со-
вета Федерации по науке и образо-
ванию Х.Д.Чеченовым, председате-
лем Комитета Государственной думы 
по науке и наукоемким технологиям 
В.А.Черешневым.

Тюменскому государственному уни-
верситету была вручена золотая медаль 
и диплом в номинации «100 лучших ор-
ганизаций России в области науки и 
образования». 

9 июня 2010 года состоялся первый 
выпуск кафедры современных банков-
ских технологий, созданной совместно 
ГОУ ВПО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» и Западно-
Сибирским банком Сбербанка России 
по подготовке студентов направления 
«Экономика» для работы в подразде-
лениях Сбербанка. На торжественном 
мероприятии, проходившем в Запад-
но-Сибирском банке Сбербанка России, 
были вручены удостоверения об окон-
чании обучения на кафедре современ-
ных банковских технологии сорока пяти 
студентам.

С приветственным словом высту-
пили: И.Г.Артамонов, председатель 
Западно-Сибирского банка Сбербан-
ка России; В.В. Зыков, проректор-
директор МИФУБа; М.В.Кружинов, 
и.о. заведующего кафедрой СБТ; 
Т.Ф.Табунщикова, замзаведующего 
кафедрой СБТ; И.Н.Глухих, завкафед-
рой ММСИТЭ МИФУБа, В.Е.Андреева, 
начальник финансово-экономического 

управления, преподаватели кафедры 
СБТ.

Ответные слова благодарности 
прозвучали от выпускников кафед-
ры современных банковских техноло-
гий: И.В.Куртовой, Т.С.Мезенцевой, 
Д.И.Челохсаевой, А.А.Пономарева. Вы-
пускники выразили свою благодарность 
преподавателям и руководству Сбер-
банка и ТюмГУ за возможность получе-
ния практических знаний и приобщения 
к работе в Сбербанке.

Ирина Бакшаева, Любовь Ананина, 
Мария Павлюченко приняты на работу 
в Западно-Сибирский банк Сбербанка 
России. В настоящее время еще десять 
человек проходят процедуру оформле-
ния на работу в отделения Сбербанка.

Студенты первого выпуска кафедры 
современных банковских технологий на 
протяжении всего учебного процесса 
зарекомендовали себя целеустрем-
ленными, коммуникабельными, внима-
тельными, ответственными молодыми 
людьми.

Закончился первый Сибирский реги-
ональный конкурс на лучшую вузовскую 
книгу «Университетская книга - 2009», 
который был организован Министерс-
твом образования Омска и Омским 
государственным университетом им. 
Ф.М.Достоевского.

В номинации «Лучшее историко-био-
графическое, краеведческое издание» 

первое место присуждено Тюменскому 
государственному университету за кни-
гу: В.В.Бакулин, В.А.Ермолаева «Эко-
номическая и социальная география 
Тюменской области»: учебное пособие. 
2007.

Поздравляем авторов и желаем лег-
кого пера!

Национальная премия в области об-
разования «Элита Российского образо-
вания» объявила о результатах конкурса 
инноваций.

ТюмГУ признан выдающейся органи-
зацией в области здоровьесбережения 
детей и молодежи-2010. Университету 
присуждена золотая медаль за успеш-
ную реализацию внутривузовской про-
граммы «Университет здорового обра-
за жизни».

Так держать!

Прошло заседание Отборочной ко-
миссии Всероссийского открытого кон-
курса стипендий Президента Российс-
кой Федерации для обучения за рубе-
жом на 2010/2011 учебный год.

По итогам конкурсного рассмотрения 
определены 60 аспирантов - стипен-
диатов Президента РФ для обучения и 
прохождения научной стажировки в за-
рубежных высших учебных заведениях и 
научных центрах на 2010/2011 учебный 
год по приоритетным направлениям 
развития науки, технологии и техники в 
Российской Федерации.

Среди победителей - аспирант 1-го 
года обучения биологического факуль-
тета ТюмГУ Сергей Кравченко (научный 
руководитель проф. А.В.Толстиков). 
Сергей активно включился в научные 
исследования по биоинформатике - 
одному из новых и перспективных на-
учных направлений на стыке биологии 
и компьютерных наук, исследует био-
разнообразие и филогению клещей 
молекулярно-биологическими метода-
ми. Он участвует в совместном проекте 
по изучению глубокопочвенных клещей 
совместно с университетом Мичигана 

(США) и в проекте Минобрнауки РФ по 
каталогизации биоразнообразия клещей 
в зоологическом музее ТюмГУ.

Годичную стажировку по президент-
ской стипендии аспирант биологичес-
кого факультета пройдет в Университе-
те Кобленц-Ландау - партнерском вузе 
ТюмГУ в Германии.

Стипендия Президента РФ для обучения 

за рубежом присуждена аспиранту 

биологического факультета ТюмГУ

Первый выпуск кафедры современных 

банковских технологий МИФУБа

Вновь лучшая книга - наша!

Золотая медаль 
«Элиты Российского 

образования»

Золотая медаль
у ТюмГУ!

Отдел информации и связей с общественностью ТюмГУ

события и люди
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- Я очень любила иностранные язы-
ки. Еще с детства. Будучи школьницей, с 
удовольствием занималась английским, 
впрочем, также увлеченно изучая другие 
предметы и участвуя в олимпиадах по 
математике, физике и химии. Но твердо 
решила поступать в университет на фа-
культет иностранных языков. Это было в 
конце 1960-х годов. На тот момент был 
серьезный конкурс - семь человек на 
место. Но я сдала экзамены и успешно 
поступила в вуз. 

 Подробности лет учебы вспоминать 
уже не просто: времени прошло нема-
ло. Но до сих пор живы впечатления от 
мероприятий, которые проводили на 
факультете: праздники, тематические 
вечера, КВН, поездки. Были тогда по-
пулярными и совместные праздники со 
студентами других вузов, в частности 
ТВВИКУ, мединститутом. Так как была 
председателем студенческого научного 
общества, много времени проводила в 
рамках этой работы. Обширная деятель-
ность велась и комитетом комсомола: 
олимпиады, научные конференции...

- Помните всех, с кем учились 
вместе?
- Помню многих, стараюсь встретить-

ся, когда приезжаю в Тюмень с Наташей 
Денеко, которая работала в 21-й школе 
учителем, Светланой Сахарчук. Марина 
Вальковская живет в Санкт-Петербурге, 
она тоже школьный учитель. Встреча-
юсь с ней в Петербурге. Прошлый раз 
мы все вместе встречались в Тюмени. К 
сожалению, ничего не знаю о Люде Кар-
повой. Люда вышла замуж за военного, 
и после отъезда контакт был потерян. 
Лида Абрамовская, по-моему, живет 
на севере и работает завучем в шко-
ле. Люба Давыдова живет в Тюменской 
области, тоже учитель. Большинство из 
нас так и остались преподавателями. На 
одном курсе с нами училась Лена Сидо-
рина (теперь Безикова), она преподает 
на родном факультете. Тамара Хвесько 
заведует кафедрой иностранных языков 
в медакадемии.

- Людмила Степановна, почти со-
рок лет прошло, как Вы окончили 
вуз. расскажите о Ваших препо-
давателях.
- Должна отметить, что у нас были чу-

десные и очень интересные преподава-
тели. До сих пор их вспоминаю с тепло-
той в сердце. Моим непосредственным 

куратором являлась Кира Алексеевна 
Андреева - первый доктор педагоги-
ческих наук на факультете. Она дала 
мне путевку в жизнь. Мы с ней до сих 
пор поддерживаем отношения. 

 Еще мы все очень любили Со-
фью Аркадьевну Гольдину, которая 
вела фонетику. Кроме того, что она 
была чудесным преподавателем, она 
еще была удивительной женщиной 
- настоящей леди, олицетворением 
женственности. Всегда красиво оде-
та, причесана. Мы, девчонки, брали 
с нее пример.

 Очень строгой и одновремен-
но доброй запомнилась Валентина 
Семеновна Бабкина. Она нас учила, 
что даже если студент очень пло-
хой, нужно сначала найти все хоро-
шее, сказать ему об этом, а потом 
деликатно добавить, что есть в его 
знаниях все же пробелы. Ее умение 
в плохом найти хорошее я пытаюсь 
реализовывать в своей педагогичес-
кой практике. 

 Удивительным человеком была 
Евгения Наумовна Кисловская. Без-
условно, она нам очень многое дала. 
Постоянно организовывала дополни-
тельные мероприятия, встречи. 

 Еще у нас преподавала Антонина 
Яковлевна Гусарова, она смотрела 
за нами, как мама.

Мы все были влюблены в Рос-
тислава Николаевича Соколовского, 
который вел у нас языкознание, и 
мы всегда с нетерпением ждали его 
лекции, а на них сидели как заворо-
женные и слушали. Они были такие 
интересные! 

- от защиты диплома остались 
такие же яркие впечатления?

- Я не писала дипломную работу, а 
сдавала экзамен. На 5-м курсе у меня 
родился сын. И не было возможности 
писать диплом, к тому же на тот момент 
он не был обязательным. У нас был вы-
бор: либо диплом, либо экзамен. По 
этой же причине не помню выпускного. 
Возможно, так как у меня был малень-
кий ребенок, я не помню, ходила ли я на 
церемонию вручения дипломов.

- С мужем Вы познакомились во 
время учебы?
- Да, но не в университете, а в школе. 

Мы с 5-го класса сидели за одной пар-
той, и он меня никуда не отпускал, ходил 

за мной постоянно. И никто не удивил-
ся, что мы поженились. Все думали, что 
мы поженимся сразу после окончания 
школы. Но мы это сделали лишь на 4-м 
курсе. Кстати, он учился тоже здесь, на 
физико-математическом факультете.

- В Ваших студенческих мечтах 
была Англия, язык страны которой 
Вы так старательно изучали?
- Не думаю, что у меня были далеко 

идущие мечты и планы. Я просто хоте-
ла изучать иностранные языки. Тогда не 
было больших возможностей, в реаль-
ной перспективе значилось лишь одно 
направление - преподавание. К этому 
нас и готовили. После окончания уни-
верситета я стала преподавать в школе 
¹48 на Мысу, которую сама окончила. 

И хотя полностью приняла 
новую страну, осталась русской 

Она не была в Тюмени десять лет. И смогла выбраться в родной го-

род, в котором родилась и училась, всего на десять дней. Выпускница 

факультета романо-германской филологии ТюмГУ Людмила Степа-

новна КандаЛинцева живет в Англии, где у нее семья, друзья и 

работа. Чувствует себя там так же комфортно, как когда-то в России. 

Год назад у нее родился внук, которого родители назвали русским 

именем Никита.

 А все начиналось банально. 
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Проработала там три года, потом два 
года в индустриальном институте. Как 
только появилась вакансия в ТюмГУ, ста-
ла преподавать здесь. Потом поехала на 
двухгодичные курсы в Санкт-Петербург, 
поступила в аспирантуру. Там, в север-
ной столице, встретила своего англий-
ского мужа и уехала в Англию.

- Так легко и просто?
- Не просто. В Санкт-Петербурге, ког-

да училась на высших педагогических 
курсах, я параллельно окончила курсы 
«Интуриста». Благодаря им в свобод-
ное время ездила по стране, работая 
гидом. Объехала практически весь 
Союз, все наши столицы бывших рес-
публик. В одной из поездок встретила 
будущего мужа, который в течение двух 
лет пятнадцать раз приезжал в Россию, 
чтобы убедить меня уехать в Англию. В 
то время я совершенно не хотела уез-
жать. Мне нравилась жизнь здесь, где, 
по моим убеждениям, люди более доб-
рые и отзывчивые. И все-таки я уехала 
в Англию. В период, когда только начи-
налась перестройка и вокруг была эйфо-
рия, связанная с гласностью и новыми 
переменами. Это был 1988 год.

- никогда не жалели об этом 
решении?
- Нет, я приняла страну сразу же. 

Приняла религию страны и мужа. Пре-
жде я не была крещеной. И крестилась 
в англиканскую религию уже там, перед 
регистрацией брака. Решила, что не-
пременно должна максимально узнать 
страну, в которой стала жить. Поэтому 
стала много путешествовать, читать, 
общаться. И хотя я полностью приня-
ла новую страну, осталась русской. В 
России у меня друзья и родные. Но я 
также, как в России, уверенно чувствую 
себя в Англии.

 Теперь в изначально чужой стране у 
меня много друзей. Место, где я живу, 
очень красивое. Многие друзья ко мне 
приезжали, с восторгом говорили, что 
я живу словно в раю. Действительно, я 
просыпаюсь от утреннего пения птиц, 
рядом течет река Темза, недалеко Дво-
рец Генриха ХVIII. К Дворцовым терри-
ториям я могу пройти пешком, увидеть 
в парке оленей, белок, попугаев, зай-
цев, лебедей, канадских и египетских 
гусей, аистов. Находиться там - значит 
получать удовольствие и изумительную 
энергию. Мы с мужем очень много ез-
дим по стране. На юге Англии посетили 
почти все дворцы и замки. Выезжать 
стараемся каждые выходные, предпо-
читая исторические места.

 Я очень люблю круизы, в которые мы 
ездим два раза в год. Мы побывали во 
многих частях света. И получается, то, 
о чем рассказываю на лекциях, я виде-
ла воочию.

- У Вашего сына также удачно 
сложилась там жизнь? 
- Да, по приезде его радушно встре-

тили в школе. Дали наставника, кото-
рый знал русский язык. В Тюмени Стас 
учился в школе ¹21, и по результатам 
анализа знаний оказался выше всех в 
школе по математике. Его рекомендо-
вали в числе двух учеников в Оксфорд 
или Кембридж. Сейчас он работает ак-
туарием, специалистом по актуарным 
расчетам. В Англии эта профессия яв-
ляется редкой и одной из высокоопла-
чиваемых.

 Его жена русская, тоже актуарий. Год 
назад у них родился сын Никита. Он еще 
никогда не был в России, но мы хотим 
обязательно его сюда свозить.

- и его, как и Вашего мужа, не-
пременно когда-нибудь очарует 
русская девушка...
- Об этом говорить рано. Но хотим, 

чтобы он знал русский язык, потому 
дома говорим с ним по-русски. На-
сколько я знаю, все дети, родившиеся 
в Англии, отказываются говорить по-
русски, им проще говорить на языке 
сверстников.

- Вы приехали в Тюмень, имея 
довольно плотный график рабо-
ты. Читали лекции для студен-
тов-юристов ТюмГУ и студентов 
академии искусств и культуры. 
Лекции разноплановые, а какое 
научное направление ближе лич-
но Вам?
- Так как у меня юридическое об-

разование и преподаю в Англии юри-
дический перевод, то, конечно, мне 
ближе именно институт государства 
и права. И там я вела занятия по спе-
циальности. А в академии культуры 
темы лекций представляют мое хобби. 
Я увлекаюсь живописью, и рассказы-
вала о ней применительно к Англии. 
Говорила об английских художниках, 
Национальной галерее в Лондоне, а 
также об обычаях и традициях Англии. 
Не могла умолчать о событиях, на ко-
торых присутствовала лично и запечат-
лела на фотографиях. С удовольствием 
рассказывала об уникальных уголках 
планеты, в которых бывала: остров 
Робинзона Крузо, остров Пасхи, Ог-
ненная Земля.

- завидуете современным сту-
дентам, у которых все еще впе-
реди?
- Нет. Я прожила очень интересную и 

увлекательную жизнь, и чаще мне зави-
дуют. И у них, уверена, будет своя яркая 
и прекрасная жизнь. А честно сказать, 
я думаю, что сейчас самое прекрасное 
время: многое достигнуто, а все забо-
ты позади, дети выросли, и ты живешь 
в свое удовольствие и наслаждаешься 
жизнью. 

- Мысленно возвращаясь в свои 
студенческие годы, что вспоми-
наете?
- Разные интересные моменты. Мы 

много занимались, слушали пленки, до 
вечера сидя в аудиториях. У нас была 
дружная группа, мы принимали участие 
во всевозможных мероприятиях. Помню, 
когда приближалось время педагогичес-
кой практики, девочки решили, что мы 
поедем в один лагерь, и я, как староста 
группы, буду старшей вожатой, а они 
- вожатыми отрядов. Мы всегда были 
вместе. После занятий проводили вре-
мя вместе. Ходили в музеи, в театры. 
Жизнь была очень интересной и раз-
нообразной.

- когда Вы появитесь в Тюмени в 
следующий раз?
- Не могу сказать точно. В ИГиПе 

планируют включить мои лекции в про-
грамму. Все зависит от того, возможно 
ли будет это совместить с моей рабо-
той в Англии.

- наши студенты воспринимают 
Вас, выпускницу ТюмГУ, как инос-
транного лектора?
- Я уже очень давно живу в Лондоне. 

Читала лекции на английском, потому 
что меня попросили, чтобы студенты 
послушали английскую речь. Я также 
могу объяснить чисто английские реа-
лии, которые невозможно узнать, живя 
в России, это целый культурный и соци-
альный пласт.

- Ваш муж теперь ездит в рос-
сию?
- Нет, он летает в США, так как рабо-

тает в англо-американской юридической 
фирме. Но он встречается с моими рус-
скими друзьями, которые часто приез-
жают в Англию. Мы планируем поездки 
в Петербург и в Крым в этом году, к 
моим друзьям.

- Десять дней после десятилетне-
го отсутствия в Тюмени - слишком 
маленький срок...
- Более длительное пребывание не-

возможно. У меня еще есть обществен-
ные профессиональные обязанности, 
состою в комитете Института лингвис-
тов. Раньше вылететь не могла, так как 
была занята подготовкой празднования 
столетия Института лингвистов. В при-
нципе, вообще очень сложно выбрать 
время. Все планируется на несколько 
месяцев вперед. 

- Уверена, Вы довольны сложив-
шейся после окончания универси-
тета профессиональной карьерой 
и жизнью в целом.
- Да, в принципе довольна. Не ска-

жу, что сделала головокружительную 
карьеру, все-таки нас готовили к пре-
подаванию. В первые три года не было 
вакансии в университете в Англии, а 
когда она появилась, я уже работала 
в юридической фирме переводчиком. 
Почувствовала тягу к юридическим зна-
ниям и получила юридическое образо-
вание. Так у меня образовалась своя 
ниша. Работаю с крупными междуна-
родными юридическими фирмами, пе-
ревожу в судах.

 А когда ушла из юридической фир-
мы, открыла для себя новые возможнос-
ти. Даже не ожидала, какое разнообра-
зие работы можно выполнять, владея 
языками. Я стала давать лингвистичес-
кие консультации для компаний, запи-
сывающих игры на DVD, осуществлять 
проверку качества перевода для различ-
ных телеканалов. Мне очень нравится 
работа с «Discovery Channel»: я первая 
смотрю новые фильмы, а потом просто 
предоставляю комментарии и получаю 
за это деньги. 

 Также консультировала и тестиро-
вала игру «Как стать миллионером» 
(сотни раз выигрывала и проигрыва-
ла миллионы), «Книгу рекордов Гин-
несса», проводила тестирование но-
вого программного обеспечения для 
«Nokia».

 Я принимаю экзамены у переводчи-
ков для Министерства внутренних дел, а 
также на различных курсах для перевод-
чиков при Институте лингвистов. 

И вот уже несколько лет преподаю в 
университете. Когда студенты любопыт-
ные, работать одно удовольствие. 

Знание иностранных языков откры-
вает такие широкие возможности и го-
ризонты! 

- В этом году ТюмГУ отмечает 80 
лет. Хотелось бы услышать поже-
лания и от Вас.
- Пожелаю родному университету, 

чтобы в нем всегда учились очень инте-
ресные, любознательные студенты, ко-
торые бы с удовольствием занимались 
и впитывали знания. Чтобы всегда здесь 
трудилась прекрасная плеяда препода-
вателей, какие были у нас. Люди, пре-
данные своему делу, отдающие душу и 
сердце, становящиеся каждому студенту 
второй семьей.

ольга ЧиркоВА
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Это мой первый визит в Россию. Хотя 
я мог посетить Санкт-Петербург или 
Москву, а выбрал именно Тюмень, пото-
му что был уверен, что узнаю настоящую 
Россию именно в этом городе. В Москве 
мне сказали, что в Тюмени я увижу мед-
ведей на улицах, но я так ни одного из 
них и не повстречал! Но то, что я увидел, 
удивило меня не меньше. Поколение 
американцев 1970-х гг., мы получили 
представление о политической системе 
России, не зная ничего о ее гражданах. 
Люди, которых я встретил, оказались 
действительно замечательными! Я не 
владею русским языком, что, впрочем, 
не помешало моему общению в Тюмени, 
поскольку многие здесь говорят на хоро-
шем английском. Тюменцы - люди очень 
дружелюбные и всегда готовы прийти на 
помощь американцу (а то, что я - амери-
канец, было ни для кого не секрет). Тю-
мень напомнила мне мой родной город 
Фресно, который расположен в штате 
Калифорния. Фресно является центром 
нашего региона, а по размеру и числу 
жителей почти как Тюмень. Фресно - это 
сердце сельскохозяйственного регио-
на Калифорния. В нем явно чувствует-
ся пионерский дух первооткрывателей 
Дикого Запада, пришедших из «циви-
лизованных» городов Востока. В Тюме-
ни я смог уловить тот же знакомый дух 
- дух людей, поселившихся на границе 
с дикой природой, людей - покорителей 
Сибири, отказавшихся когда-то от ком-
форта. В результате, в наших родных 
городах присутствует ощущение силы 
человеческой воли. Это ощущение про-
низывает наши культуры.

Мне выпала возможность быть при-
глашенным лектором в институте го-
сударства и права, что для меня, аме-
риканского адвоката и судьи, большая 
честь. Институт поразил меня: его 
студентов я смело могу отнести к чис-
лу самых способных из всех, что мне 
довелось встретить. Их знание юриди-
ческих дисциплин, а, в особенности, 
английского языка, впечатляет. Рабо-
та, осуществляемая преподавателями 
и руководством института, направлена 
на подготовку настоящего космополита, 
гражданина мира, который сможет чувс-
твовать себя как дома в любой культуре 
и любой ситуации. 

Сам Университет не похож на типич-
ный университет в Соединенных Штатах, 
состоящий из студенческого городка с 
множеством колледжей, относящихся к 
данной географической зоне. Тюменс-
кий государственный университет инте-
ресен тем, что предоставляет студентам 
хорошую материальную базу и состоит 
из нескольких корпусов. Во время экс-
курсии по корпусам университета в со-
провождении преподавателей я увидел 
прекрасный исторический центр и дело-
вую часть города Тюмени.

Разница между русскими и амери-
канскими студентами связана с двумя 
аспектами студенческой жизни: подго-
товкой к учебе и дисциплиной. Русские 
студенты гораздо лучше подготовлены 

в плане иностранного языка и класси-
ческих гуманитарных дисциплин, чем 
типичный американский студент. Кроме 
того, русские студенты очень дисципли-
нированны и целенаправленны в своей 
учебе, в противоположность американ-
ским студентам, которые, как правило, 
несколько ленивы. Студенты, которым я 
читал лекции, проявили большой инте-
рес к американскому законодательству 
и культуре. Они были хорошо подготов-
лены, чтобы задавать вопросы на инос-
транном языке, причем не стеснялись 
задавать весьма сложные вопросы. Их 
подлинный интерес был очевиден: сту-
денты хотели получить информацию от 
истинного американца, а не из средств 
массовой информации или американс-
ких фильмов. Я надеюсь, что мне уда-
лось оставить благоприятное впечатле-
ние о простых американцах.

Должен признаться, что от самой 
Тюмени я в восторге. Это современ-
ный и привлекательный город, кото-
рый сохраняет свои давние традиции, 
являющиеся отличительной чертой 
русской культуры. Веяние истории, 
которое легко ощутить, просто прой-
дя пешком по улице Республики, не 
может оставить меня, представителя 
Америки, равнодушным, учитывая, что 
Тюмень вдвое старше моей страны. 
Гордость тюменцев за свой город оче-
видна. Старые здания, расположенные 
рядом с современными, обеспечивают 
гармонию между долгой историей Тю-
мени и динамичным будущим Тюменс-
кого региона.

Русские и американцы очень похожи. 
Представители обеих культур стремят-
ся улучшить свою жизнь и жизнь своих 
семей. Обе культуры сохраняют в себе 
уважение к прошлому и своим героям, 
которые боролись за нашу свободу. На-
блюдая масштабную подготовку к праз-
днованию 9 Мая, я невольно вспомнил, 
как с подобным размахом американцы 

готовятся к нашему памятному дню - 4 
июля (День независимости США). Чувс-
тво патриотизма людей обеих стран ук-
репляет дух народа в борьбе с любыми 
трудностями.

Хотя в прошлом Соединенные Штаты 
и Россия были конкурентами, я уверен, 
что в будущем наши страны сблизятся. 
Глобальные задачи, которые стоят пе-
ред нами, требуют новых решений, от-
личных от тех, которые мы принимали в 
прошлом. Нефтяная промышленность 
сама по себе является валютой - не дол-
ларами, не рублями и не евро. Тюмени 
посчастливилось быть передовым раз-
работчиком нефтяных технологий. 

Анализируя общемировые проблемы, 
я уверен, что Россия и Соединенные 
Штаты будут существовать в тесном 
содружестве и идти рука об руку - как 
студенты, идущие домой из института. 
Я считаю, что мы все похожи, хотя у нас 
разные родители. Мы можем спорить, 
как братья и сестры, но мы все явля-
емся частью одной большой семьи. Я 
с нетерпением жду того дня, когда обе 
стороны признают этот факт.

В ходе обсуждений различных воп-
росов, которые были у меня с руко-
водством института, я пообещал лично 
способствовать установлению связей 
между Тюменским государственным 
университетом и университетом в моем 
родном городе Фресно (университет 
Фресно, штат Калифорнии) в попытке 
изыскать больше возможностей для 
межкультурного общения между аме-
риканцами и россиянами. Я надеюсь 
вернуться в Тюмень вместе со своей се-
мьей, чтобы показать (а не объяснить), 
тепло души, щедрость и гостеприимство 
русских людей.

Т. УоТСон - адвокат, 
судья штата Калифорния (США).

Фото Дениса Зиновьева

Русские и американцы - 
члены одной семьи 
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- Жизнь как на ладони - уж столько 
лет прошло, а все на виду, многое пом-
нится, - трепетно говорит Зоя Васильев-
на. Будучи студенткой московского инс-
титута физической культуры (ГЦОЛИФК 
им. И.В.Сталина), она стала очевидцем 
и участницей трех парадов - 24 июня 
1945 г. на Красной площади и на стади-
оне «Динамо» в 1946 и 1947 г. 

- Победа! Гитлер капут! - долгождан-
ная весть среди майской ночи молние-
носно разнеслась по общежитию инс-
титута. Мы бросились к окнам - а там, 
в вышине - строем летят самолеты, - 
вспоминает Зоя Васильевна. - Ребята с 

военного факультета кинулись к киоску-
«амбразуре», где им с великой радостью 
выкатили бочонок вина, там же нашлась 
квашеная капуста. К 9 часам утра объяви-
ли, что занятий не будет, в Москве, как и 
по всей стране - великий праздник. 

Накануне нам сшили красивые кос-
тюмы из американской сине-бело-го-
лубой шерстяной ткани, - продолжает 
З.В.Бронникова. Надев трикотажные бо-
бочки и новую форму, мы с подружками 
двинулись в сторону Красной площади. 
Метро не работало, везде было ликова-
ние людей со слезами радости на глазах. 
Незнакомые еще минуту назад москвичи 

обнимали и целовали друг 
друга, откуда-то появлялись 
оркестры и начинались тан-
цы, с американских «студе-
беккеров» разбрасывались 
подарки и незатейливые, 
но нужные в быту вещи. 
На Красной площади море 
счастливых людей и праз-
дничный гул - такой силь-
ный, что репродукторов не 
слышно. Вернулись домой 
мы далеко за полночь. И 
только тут я обнаружила, 
что от хождения целый день 
по московской мостовой на 
подошвах моей новой обуви 
сделались дырочки… 

Вскоре нам объявили, что студенты ин-
ститута физкультуры будут участвовать в 
Параде Победы, в связи с чем сокращают-
ся каникулы и учебная программа. В этот 
день мы дважды появлялись на Красной 
площади. Сначала в нашей красивой фор-
ме колонна физкультурников торжествен-
но прошла строем, представляя надежду 
и молодость страны. Благодаря своему 
невысокому росту я оказалась в первом 
ряду колонны и все хорошо рассмотрела, 
даже генералиссимуса И.В.Сталина. За-
тем, быстро переодевшись в палатках на 
задворках Красной площади, мы вышли 
в вышитых купальниках. Под музыку рус-
ских композиторов студентки института 
показали гимнастические стойки, пере-
строения, танцевальные шаги. Все вре-
мя подготовки парада нас 3 раза в день 
бесплатно и вкусно кормили, а конфеты и 
прочие сласти мы увезли в качестве гос-
тинцев своим родным…

В 1946 и 1947 годах спортивные па-
рады проходили на большом стадионе 
«Динамо». Наши выступления станови-
лись все более сложными, красочными 
и запоминающимися. На стадионе в 
1947 году мы изобразили даже бой. И 
в этом же году на праздник в Москву от 
Тюменской области приехала делегация 
спортсменов из пяти человек, среди 
которых был мой будущий муж Андрей 
Бронников. Вот такая история… 

Три Парада Победы З.В.Бронниковой

Прошло очередное отчетно-выбор-
ное собрание Совета ветеранов универ-
ситета. Чествование юбилея Великой 
Победы в ТюмГУ стало главной темой 
доклада председателя Совета Виктории 
Григорьевны Катанаевой. Удивляет и 
вызывает искреннее восхищение целе-
устремленность и энтузиазм убеленных 
сединами ветеранов, желание оставить 
добрую память о всех тех, кто был свя-
зан с пединститутом или университетом. 
Жалко, что с каждым годом их становит-
ся все меньше. Ровно через месяц после 
праздника не стало веселого и жизне-
радостного человека, поэта, учителя и 
музыканта С.А.Соловьева…

В память о великих тех годах иници-
ативная группа ветеранов ТюмГУ под-
готовила четвертый большой альбом, 
подробно рассказывающий об участни-
ках сражений и бойцах тыла - студентах, 
сотрудниках и преподавателях пединс-
титута и университета. Работа по поиску 
материалов началась более тридцати лет 
назад, в результате было найдено 254 
фамилии фронтовиков. Значительную 
часть этой работы провела Серафима 
Георгиевна Полянская, постоянный член 
Совета ветеранов ТюмГУ с 1973 года, ей 
недавно исполнилось 90 лет. Недаром на 
собрании она единогласно была избра-
на почетным членом Совета ветеранов 
ТюмГУ. А с нею рядом такие же пре-
данные музейному делу более молодые 
коллеги - М.А.Смирнова, В.Г.Катанаева, 
Л . Т . С а в и н ы х ,  Н . П . Б а т ы р е в а , 
Л.А.Кулезнева, Л.Х.Ишмуратова, 
И.П.Баржина и многие другие.

Отрадно, что не только ветераны, но и 
подрастающее поколение желает сказать 

свое слово о Великой Победе. На собра-
нии были вручены почетные награды уча-
щимся школ за лучшие работы - братьям 
Артему, Всеволоду и Ярославу Кряжевым 
(гимназия ¹12) и Василию Кукубникову 
(МОУ СШ ¹ 70). Проникновенные слова 
родственников, присутствовавших при 
награждении, будут способствовать уп-
рочению связей и преемственности по-
колений. Стоит только вспомнить празд-
ничную демонстрацию, когда тысячи пор-
третов фронтовиков оказались в руках 
юных тюменцев. В ТюмГУ совсем скоро 
откроется галерея фотографий солдат 
Великой Победы.

Для 11 ветеранов и участников войны 
университета был приготовлен подароч-
ный альбом «Мы выстояли и победили», 
выпущенный к 65-летнему юбилею По-

беды. Многим вручена книга мемуаров 
Г.С.Бабкина, изданная к празднику Побе-
ды. На отчетном собрании было объявле-
но об утверждении звания и нагрудного 
знака «Почетный ветеран университета» 
и о льготах его обладателям. 

Большая благодарность от Сове-
та ветеранов за постоянную заботу 
и внимание была высказана ректору 
Г.Н.Чеботареву, председателю профко-
ма Т.И.Половинкиной и ее заместителю 
Е.В.Яковлевой, директору музейного 
объединения А.Н.Животовой и неравно-
душным к истории ТюмГУ людям. Ведь 
впереди - грядущий 80-летний юбилей 
университета, проведение которого не-
возможно без участия наших дорогих 
ветеранов…

Не стареют душой ветераны

Материалы подготовил Александр кУДрЯВцЕВколонна студентов ГцоЛиФк

история
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Студенческие годы - самая удиви-
тельная пора в жизни человека. Они 
запоминаются тем лучше, чем ярче и 
интереснее они были.

В 1980 году я поступила на филоло-
гический факультет Тюменского госу-
дарственного университета, а в 1985 
году успешно его окончила, защитив на 
«отлично» дипломную работу на кафедре 
общего языкознания.

Мне очень повезло: училась я у 
замечательных преподавателей фи-
лологического факультета, среди ко-
торых М.А.Романова, Н.К.Фролов,  
С.М.Данильченкова, Б.Ф.Игнатов, 
С.П.Кушнерук (кафедра общего язы-
кознания). Русскую и советскую ли-
тературу преподавали Л.Г.Беспалова, 
С.Н.Бурова, О.К.Лагунова, Е.Н.Эртнер, 
В.А.Рогачев; удивительно прекрасно 
преподавала устное народное творчес-
тво Л.Т.Савиных, у нее мы получали за-
четы и экзамены «автоматом»; конечно 
же, не просто так, а за старание и при-
лежание к занятиям. И.И.Саморуков, 
С.С.Сохатюк, Л.К.Павлова, Л.А.Вараксин 
(кафедра русского языка) учили нас 
русскому языку и методике его пре-
подавания. Зарубежную литературу 
нам прекрасно читали В.Б.Байкель, 
Н.Ф.Швейбельман. 

О с о б о  х о ч е т с я  с к а з а т ь  о 
М.А.Романовой, кураторе нашей 101-й 
группы. Это увлеченный наукой человек, 
который научил нас, студентов, серьезно 
относиться к научно-исследовательской 
работе. Всегда опрятная внешне, очень 
пунктуальная во всем, Мария Алексеев-
на приучала и нас ценить время, ездить 
в экспедиции, изучать диалектологию. 
Она прививала нам духовно-нравствен-
ные ценности, влияла на наш жизнен-
ный выбор. 

На семинарских занятиях мы под ру-
ководством Марии Алексеевны читали 
тексты на старославянском языке, пе-
реводя их на современный русский. В 
основном, это были отрывки из Еванге-
лия. Загадочными и непонятными нам 
казались тогда имена святых Евангелис-
тов: Матфея, Луки, Марка, Иоанна, как 
непонятными были и сами евангельские 
тексты, которые мы читали с ошибками. 
Она терпеливо нас поправляла. Экза-
мен «Старославянский язык» я сдала 
на «отлично».

 Мария Алексеевна Романова - мой 
научный руководитель. Под ее руководс-
твом я готовила научные исследования 
по диалектологии и выступала на сту-
денческих научных конференциях, про-
водимых ежегодно в нашем универси-
тете. До сих пор храню программы этих 
студенческих научных конференций. Пе-
речитываю их, когда найдет ностальгия 
по студенческим годам. 

В свои студенческие годы я активно 
занималась общественной работой. Все 
5 лет учебы была старостой 101 группы, 
добросовестно отмечала пропуски уро-
ков, отчитывалась на заседаниях УВК 
об итогах успеваемости и посещаемос-
ти группы, получала стипендию на всю 
группу в кассе университета и раздавала 
ее своим одногруппникам. Размер на-
шей стипендии был невелик - 40 рублей, 

если сдашь сессию с одной «4» - 46 руб-
лей, а если сдашь сессию на «отлично» 
- стипендия повышенная - 50 рублей. По 
тем временам это было существенной 
добавкой! Я старалась сдать сессию на 
«отлично», чтобы получать повышенную 
стипендию. Иногда мне это удавалось, 
например, летнюю сессию 1-й курса 
сдала на «отлично», среди предметов 
которой был самый трудный экзамен 
- старославянский язык. Потом были 
сессии с одной «4», что тоже радовало. 
В моем семейном архиве хранятся по-
четные грамоты за отличную и хорошую 
учебу, а также благодарственное пись-
мо родителям. Сейчас это для меня не 
только память о студенческих годах, но 
и семейная реликвия, которую я береж-
но храню. 

 На 2-м курсе меня назначили пред-
седателем УВК (учебно-воспитательной 
комиссии) нашего факультета. Прихо-
дилось, помимо учебы, разрабатывать 
и проводить заседания УВК, на которых 
решали вопросы успеваемости и посе-
щаемости студентов нашего филологи-
ческого факультета. Нередко на заседа-
ния приглашали нерадивых студентов, 
которые прогуливали занятия без ува-
жительных причин, имели «хвосты» по 
итогам сессии. В наше время с вопро-
сами успеваемости было очень строго! 
Заседания УВК проходили в кабинете 
декана филологического факультета 
Н.К.Фролова, и Николай Константино-
вич любезно уступал мне как председа-
телю студенческой комиссии, которая 
наводила порядок на факультете, свое 
деканское кресло! 

Питались мы, студенты, в студенчес-
кой столовой нашего ТГУ, которая раз-
мещалась в подвальном помещении фи-
зического корпуса. Очень удобно было 
брать комплексный студенческий обед, 
который стоил всего 50-60 копеек! 

Жила в общежитии по улице Мельни-
кайте, 93А. В комнате мы проживали по 
5 человек. Но мы не роптали, старались 
жить дружно и весело, делясь друг с дру-
гом радостями и огорчениями. Рядом с 
нашим общежитием - дом преподавате-
лей нашего вуза, поэтому Мария Алексе-
евна, которая жила в этом доме, назна-
чала консультации по нашим исследова-
тельским работам прямо в общежитии, в 
читальном зале на 1-м этаже. Особенно 
любила она это делать по воскресеньям, 
с утра пораньше, чтобы мы не проводили 
время праздно, в лености, а побольше 
трудились, занимались наукой.

В свои студенческие годы мы очень 
любили читать, поэтому много вре-
мени проводили в читальном зале 
нашего университета. Готовились к 
 семинарским занятиям, конспектиро-
вали массу литературы по обществен-
ным дисциплинам, собирали материал 
к исследовательским работам… Все 
было интересно! Хотелось много узнать! 
Для этого и пришли учиться на филфак! 
Помню слова наших преподавателей 
о том, что «высшее образование в на-
шей стране не обязательно», и если мы 
хотим стать специалистами с высшим 
образованием, то «должны много зани-
маться самостоятельно». 

Любили III трудовой семестр. С эн-
тузиазмом молодости отправлялись в 
стройотряд, причем нас никто не застав-
лял это делать. Сами. Осваивали Север. 
Трудились на строительстве важных 
объектов Уренгоя.

 После I курса я отправилась в Новый 
Уренгой в составе ССО «Надежда». Ко-
мандиром отряда была студентка 5-го 
курса Ольга Быстрова, комиссаром - Ма-
рина Причепута. Мы штукатурили Обще-
ственный центр, пожарную часть, хлебо-
комбинат, школу, аэропорт. Прохожие 
спрашивали нас: «Девчонки, вы откуда?» 
Мы отвечали: «Из Тюменского государс-
твенного университета». «А что, разве в 
университете есть штукатурный факуль-
тет?» «Есть такой факультет», - смеясь, 
отвечали мы. 

После II курса я вновь отправилась 
в стройотряд, но уже комиссаром ССО 
«Надежда». Трудились мы в старом 
Уренгое, жили в палаточном городке. 
Работали в две смены. Освоили профес-
сию штукатура-маляра. В свободное от 
работы время мы выступали агитбрига-
дой с концертами. Получали благодар-
ности от руководства предприятий, на 
которых работали. По окончании работы 
в ССО, уже в Тюмени, получила грамоту 
горкома комсомола «за активное учас-
тие III трудовом семестре».

Много интересного хранит память о 
замечательном времени - студенческой 
поре, о любимом вузе - Тюменском го-
сударственном университете, его пре-
подавателях, о друзьях....

Спасибо Вам, дорогие наши препо-
даватели, за те знания, любовь к науке, 
что вы пытались нам передать, сделать 
из нас настоящих интеллигентных лю-
дей, образованных и эрудированных. 
И то, что сегодня я стала лауреатом 
национальной премии Президента РФ 
в номинации «Лучшие учителя России», 
победителем регионального этапа Все-
российского конкурса работ в области 
педагогики, работы с детьми и моло-
дежью «За нравственный подвиг учи-
теля», несомненно, есть заслуга и моих 
университетских преподавателей.

Лариса ТЕЛЕГинА, учитель 
русского языка и литературы МОСШ 

¹8, г.Нижневартовск (в студенческие 
годы: Конева Лариса, староста 101-й 

филфака, ТюмГУ).

«Старославянский язык» я сдала на «отлично» 
(Воспоминания о студенческих годах Ларисы Телегиной (Коневой), 

выпускницы филологического факультета 1985 г.)

к 25-летию окончания тГу
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В День российского предприниматель-
ства в городе Новый Уренгой состоялся 
I Городской форум «Малый и средний биз-
нес». Организаторами форума выступили 
Администрация муниципального обра-
зования и некоммерческая организация 
«Новоуренгойский фонд развития пред-
принимательства» при содействии НО 
«Фонд развития МО г. Новый Уренгой». 

Наряду с предпринимателями в фо-
руме приняли участие студенты и пре-
подаватели филиала Тюменского госу-
дарственного университета в г. Новый 
Уренгой. 

Две команды филиала «Голливуд» 
(Екатерина Бражникова - капитан, Па-
вел Ершков, Антон Сластенин, Элла Ко-
лосова, Владимир Мартынов) и «Future 
car» (Эмма Кокаева - капитан, Артур 
Арутюнян, Наталия Борис, Маргарита 

Васина, Ольга Гладий) стали участника-
ми интерактивной игры «Молодой пред-
приниматель». 

В рамках форума прошла венчурная 
ярмарка. Как отметил идейный вдохно-
витель ее проведения - предпринима-
тель Дмитрий Марьенко, «У многих есть 
интересные бизнес-проекты, для вопло-
щения которых требуются инвесторы. 
Ярмарка помогает им найти друг друга». 
Перед потенциальными инвесторами и 
Администрацией города достойно были 
представлены два лучших бизнес-проек-
та студентов 3-го курса: Э. Колосовой 
«Искусственный пляж» и Э. Кокаевой 
«Тюнинг автомобилей».

Одна из задач форума - наладить 
диалог между бизнесом и властью. Ло-
гическим продолжением такого диало-
га стала организация выставки товаров 
и услуг. Наш вуз на выставке форума 
представил деятельность Центра раз-
вития предпринимательства, основными 
задачами которого являются: оказание 
консалтинговых услуг для желающих ор-
ганизовать собственный бизнес, органи-
зация и проведение обучающих курсов и 
семинаров по основам его ведения.

Татьяна ДУБоВцЕВА, 
менеджер по научной работе

со студентами филиала ТюмГУ 
в г. Новый Уренгой

Второй научно-практический форум 
«Менеджмент качества в производс-
твенно-технологических, социально-эко-
номических и экологических системах», 
состоявшийся в апреле 2010 г. в МИФУ-
Бе, показал, что проблемы менеджмента 
качества современны, актуальны, и их 
решение требует высокого професси-
онализма персонала, а также широкого 
изучения отечественного и зарубежно-
го опыта.

Дискуссия, проведенная по теме «Ме-
неджмент организаций на базе стандар-
тов ISO: формальность или реальность» 
подтвердила, что ритм творчества зада-
ется талантливыми людьми. Выступления 
на форуме гостей из городов Самары, 
Омска, а также приглашенных из различ-
ных предприятий г. Тюмени позволили 
не только познакомиться с накопленным 
опытом, но и оценить, на каком уровне на-
ходится освоение стандартов серии ISO, 
а также создание и совершенствование 
системы менеджмента качества на пред-
приятиях региона. 

Успешно развивается сотрудничество 
кафедры управления качеством ТюмГУ с 
ОАО «Газтурбосервис», ОАО «Гипротю-
меннефтегаз», ОАО «Тюменская ДСК», 
ООО «Росгазпроект» и т.д., где студенты 
уверенно и эффективно проходят прак-
тику. 

«Хорошая подготовка студентов по 
специальности «Управление качеством» 
позволяет выпускникам Тюменского го-
сударственного университета успешно 
адаптироваться на производстве», - от-
метил в своем выступлении Сергей Алек-
сандрович Егоров - начальник отдела ОТК 
ОАО «Газтурбосервис». Он тепло отозвал-
ся о работе выпускников, работающих в 

ОАО «Газтурбосервис», и студентах, кото-
рые проходили практику на предприятии, 
среди них Оксана Майдан, Екатерина Та-
ратунина, Лилия Чурикова и др. 

Качество работы, качество продукции 
являются основой деятельности ОАО 
«Тюменская ДСК». Высокий уровень про-
фессиональной подготовки студентов по 
специальности «Управление качеством» 
был отмечен также в выступлении Мари-
ям Хусаиновой - начальника управления 
по качеству и стандартам ОАО «Тюмен-
ская ДСК». 

На форуме проведен круглый стол 
по теме «Качество жизни - проблемы и 
перспективы». Выпускницы университе-
та 2009 года Анна Гавронина (старший 
лаборант кафедры) и Любовь Ерахтина 
(ассистент кафедры) профессионально 
и увлеченно представили презентации из 
опыта использования методологии «Lean 
production» в оптимизации банковских 
расчетных операций и в процессе произ-
водства пищевой продукции. 

По мнению студентов, на форуме рас-
смотрены очень актуальные темы, нагляд-
но были представлены результаты науч-
ных исследований, сделаны очень инте-
ресные выводы, принята резолюция. 

Галина БоЛоТинА

Пути интеграции науки и производства 
в области менеджмента качества

Первые шаги в бизнес

На кафедре изобразительного искус-
ства ИППСУ прошла защита дипломных 
работ. Наряду с живописью, рисунком, 
графикой, декоративно-прикладным 
искусством впервые были выполнены 
малые архитектурные формы - въезд-
ные знаки в города: Тугулым (автор Ах-
метдинова Л.Ф.), Заводоуковск (автор 
Юрьева А.И.), Шадринск (автор Руссу 
В.И.). Руководитель дипломных проектов 

профессор Ю.И.Постоногов. Сделано 
это было по заказу администраций го-
родов. Работы получили рецензии член-
кора Российской академии архитектуры 
и строительных наук В.В.Десятова с ре-
комендацией отличных оценок и внедре-
ния на въезде в города.

Администрация этих городов обеща-
ла осуществить данные проектные пред-
ложения в 2010 году.

И, как всегда, у нас на защите была 
представлена красота народных костю-
мов и гобеленов. Гобелен «Преображе-
ние» (автор Л.И.Шафикова).

Диплом - 2010 
(ВКР) специальности 

"Изобразительное искусство"
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Запланированное обучение уполно-
моченных на решение задач в области 
гражданской обороны в структурных 
подразделениях закончились реанима-
ционными мероприятиями.

В институте психологии, педагогики, 
социального управления прошли лекци-
онные и практические занятия с работ-
никами, назначенными руководителями 
по безопасности жизнедеятельности. В 
процессе обучения слушатели ознако-
мились с видами чрезвычайных ситуа-
ций, с методами защиты населения, с 
правилами поведения в экстремальных 
условиях, правилах оказания первой ме-
дицинской помощи, реанимационными 
мероприятиями.

Читала лекции доцент кафедры кли-
нической и юридической психологии 
Вера Ивановна Гренц. Все слушатели 
выражают искреннюю благодарность 
за интересные, доступные и професси-
ональные знания преподавателю, кото-
рый действительно любит свое дело и 
делает его творчески, мастерски. И еще 
она удивительно коммуникабельна и как 
женщина очень обаятельна. Огромное 
ей спасибо!

ирина ГЕЛьГорн, начальник 
штаба ГО и ЧС управления по работе с 

персоналом 

жульен Лоренц - наш «русский 
француз», который родился во Фран-
ции, окончил три курса юридического 
факультета университета г. Мец. По их 
меркам, он уже лицензиат (по-нашему, 
«бакалавр»). Интерес к России (Жульен 
уже говорил по-русски) и сравнитель-
ному праву, а также возможность обу-
чаться в России в партнерском вузе - в 
Тюменском государственном универси-
тете, позволили ему с сентября 2009-
2010 учебного года стать студентом IV 
курса ИГиПа по обмену и проучиться 
здесь один академический год. 

Живой интерес к творческим кон-
курсам, эрудиция и интеллектуальная 
зрелость Ж.Лоренца привели к самому 
неожиданному, позитивному результа-
ту. Он принял участие в международном 

конкурсе эссе, организованном Сове-
том Европы и, представьте себе, ока-
зался одним из победителей! Он принял 
участие в конференции экспертного 
уровня «Демократия и децентрализа-
ция», которая состоялась 3-4 мая 2010 
года в университете г. Санкт-Галлен 
(Швейцария). Интересно, что Жульен 
Лоренц «значился в списках» как сту-
дент ТюмГУ и выступал за Россию. При-
водим отрывок из дневника Жульена, в 
котором он описывает свою поездку на 
конференцию.

 «Все началось вечером 2 мая. Все 
делегаты собрались на традиционный 
ужин, на котором мы познакомились с 
каждой делегацией (всего около 30 сту-
дентов) из Греции, Швейцарии, Бельгии, 
Армении, Украины. С ними было очень 
интересно общаться на тему экономи-
ческих проблем в их странах, узнать об 
их отношении к Евросоюзу.

Первый день конференции (3 мая)
На первом общем заседании высту-

пали министры, послы и депутаты. Они 
нам объясняли значимость и роль, кото-
рую молодежь должна играть в Совете 
Европы. А именно, что наш динамизм, 
новые идеи и концепции должны найти 
применение в области права.

Второй день конференции (4 мая)
Утром были сформированы четыре 

рабочие группы, которые обсуждали 
проблему «Демократия и децентрали-
зация в области права и экономики». 
Тема моей рабочей группы была: «Де-
централизация: настоящий юридичес-
кий принцип или политический лозунг?». 
Каждый делегат мог задать вопросы по-
литическим и юридическим экспертам, 

защитить свое личное мнение, чтобы 
тем самым предложить новые темы для 
размышлений нашим экспертам или 
правительству.

Для меня это был богатейший опыт, 
так как я познакомился с юристами из 
всей Европы, мы обменивались мнени-
ями, учились их сопоставлять и защи-
щать. Я понял, что Совет Европы дает 
нам возможность изучать и использо-
вать опыт других стран в юридической 
и культурной областях. Спасибо ТюмГУ 
за то, что я там оказался!»

Учения прошли на уровне

Жульен Лоренц:
«Спасибо ТюмГУ за то, что я там оказался!»
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