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6. Команда регцентра провела 
более 300 масштабных мероприятий, 
участниками которых стали более 40 000 
талантливых школьников и студентов
со всей Росии.

3. Помогает детям раскрыть таланты 
и определиться с будущей профессией, 
а предприятиям региона — найти 
перспективных потенциальных 
сотрудников.

4. Сотрудники Регионального 
центра — организаторы 
и эксперты международных 
и всероссийских проектов 
с многолетним стажем работы 
в области развития молодежного 
движения России.

10. Региональный центр является 
обладателем  единственной в России 
программы индивидуального 
развития школьников RealTalk, 
которая позволяет принимать участие 
в образовательных мероприятиях
региона, получать за это бонусы и призы.

9. Весной 2020 года команда «Нового 
поколения» запустила уникальный 
онлайн-формат учебно-научных школ 
«Друзья в онлайн», в котором приняло 
участие более 300 школьников.

(г. Сочи).

8. Ежегодно Региональный центр 
и его партнеры помогают подготовить 
научно-технологические проекты 
школьников и довести их до финала 
престижного всероссийского конкурса 
«Большие вызовы». В 2019 году 
12 участников Тюменской области 
достойно защитились в «Сириусе» 

7. В 2020 году «Новое поколение» стало 
организатором Всероссийского финала 
Олимпиады НТИ по направлению 
«Интеллектуальные энергетические 
системы». 

(г. Сочи) и имеет «братьев и сестер» 
2. Создан по модели ОЦ «Сириус» 

в каждом регионе нашей страны. 
Является структурным 
подразделением университета.  

новоепоколение.рф, vk.com/newgen72

Заходи в гости и получи консультацию 
по развитию себя и проекта: 
г. Тюмень, ул. Ленина, 25, каб. 210. 
тел.: 8 995 092 66 59, 
8 (3452) 59 74 00 (доб. 17 177)

Узнай больше, пиши на сайт и в VK

10. Региональный центр является 
обладателем  единственной в России 
программы индивидуального 
развития школьников RealTalk, 
которая позволяет принимать участие 
в образовательных мероприятиях
региона, получать за это бонусы и призы.

1. Полное название: Региональный 
центр выявления и поддержки 
одаренных детей Тюменской области 
«Новое поколение».

6. Команда регцентра провела 
более 300 масштабных мероприятий, 
участниками которых стали более 40 000 
талантливых школьников и студентов
со всей Росии.

(г. Сочи) и имеет «братьев и сестер» 
2. Создан по модели ОЦ «Сириус» 

в каждом регионе нашей страны. 
Является структурным 
подразделением университета.  

3. Помогает детям раскрыть таланты 
и определиться с будущей профессией, 
а предприятиям региона — найти 
перспективных потенциальных 
сотрудников.

4. Сотрудники Регионального 
центра — организаторы 
и эксперты международных 
и всероссийских проектов 
с многолетним стажем работы 
в области развития молодежного 
движения России.

9. Весной 2020 года команда «Нового 
поколения» запустила уникальный 
онлайн-формат учебно-научных школ 
«Друзья в онлайн», в котором приняло 
участие более 300 школьников.

10 фактов,
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8. Ежегодно Региональный центр 
и его партнеры помогают подготовить 
научно-технологические проекты 
школьников и довести их до финала 
престижного всероссийского конкурса 
«Большие вызовы». В 2019 году 
12 участников Тюменской области 
достойно защитились в «Сириусе» 

7. В 2020 году «Новое поколение» стало 
организатором Всероссийского финала 
Олимпиады НТИ по направлению 
«Интеллектуальные энергетические 
системы». 

5. Название центра «Новое поколение» 
было предложено Алексеем Владимировичем 
Райдером, заместителем губернатора 
Тюменской области, и означает движение 
молодежи в будущее, формирование новых 
ценностей и взглядов.

5. Название центра «Новое поколение» 
было предложено Алексеем Владимировичем 
Райдером, заместителем губернатора 
Тюменской области, и означает движение 
молодежи в будущее, формирование новых 
ценностей и взглядов.



4 5

— Всякое бывало.

— Расскажите о себе 
в двух словах?

редакция / слово редактора

В очередном номере У — ТМН пытаемся разобраться, 
как правильно выяснять отношения в интернет-переписке 
(спойлер: это почти невозможно). 

Кроме того: путеводитель по Тюмени, чем еще можно 
заняться в университете, кроме учебы, обзор интересных 
подкастов и правила жизни наших выпускников.

А также: 90 лет непрерывного роста и покорения новых 
вершин, достижения высоких планок и грандиозных целей. 
Как провинциальный пединститут стал одним из самых 
динамично развивающихся университетов России? Ответ 
— в самой истории ТюмГУ, богатой ключевыми событиями 
и легендарными личностями.

До встречи внутри!

Pdf-версия журнала 
на сайте utmn.ru

№04 (736) 
август-сентябрь 2020

Иван Семенов, 
главный редактор У-ТМН

ВЫПУСК №04 (736) 
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2020

Подписано в печать 30.07.2020 г. 
Выход в свет: 05.08.2020 г.  
Заказ № 239. Тираж 499 экз.

ОТПЕЧАТАНО В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ТЮМГУ

625000, г. Тюмень, ул. Семакова, 10.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Подписка на сайте utmn.ru

Главный редактор:

Иван Семенов

Дизайнер: 

Людмила Иванюта

Фотограф:

Денис Зиновьев 

Корректор:

Дина Трушникова

Авторы: 

Ася Никитина 
Геннадий Бессонов 
Ольга Чиркова 
Надежда Борисова

16+

НОВАЯ 
НОРМАЛЬ 
НОСТЬ

На летней самоизоляции 
и обнулении всего, что только 
можно, — среди всех этих 
Zoom-вечеринок, TikTok-челлен-
джей и обилия образователь-
ных подкастов — все немно-
жечко, как бы это сказать… 
выпали из реальности.

Интересно, что мы как-то очень 
быстро привыкли к индивиду-
ально подобранным рекоменда-
циям фильмов, музыки и ново-
стей. Контекстная реклама 
в интернете — эй, как они 
узнали, что мне это нужно? 
С развитием ИИ не только соци-
альные сети, но также банки, 
поликлиники и даже кофема-
шины будут все про нас знать. 
Голосовые помощники в наших 
iPhone уже умеет прокладывать 

маршруты, искать адреса, сооб-
щать о погоде, а также работать 
с контекстом, понимая дополни-
тельные уточняющие вопросы. 
Уже сейчас более половины тек-
стов внутри Еврокомиссии перево-
дится с использованием машины, 
а беспилотным автомобилям 
отвели всего несколько лет.

Низкая занятость населения под-
нимет вопросы как экономиче-
ского характера («На что жить?»), 
так и экзистенциального  
(«А что делать со всей этой жиз-
нью?»). Чтобы оставаться востре-
бованными, нам придется посто-
янно переучиваться, осваивать 
все новые и новые компетенции.
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Материальный достаток 
стал главной жизненной 
целью российской 
молодежи

Материальное благополучие 
стало главной жизненной целью 
для российской молодёжи, менее 
популярными оказались забота 
о здоровье и общение с друзьями. 
Об этом сообщает телеграм-канал 
«Подъём» со ссылкой на опрос 
ВЦИОМа.

Программисты ТюмГУ 
разрабатывают 
систему мониторинга 
загруженности 
спортивных площадок

Сложность решаемой программи-
стами задачи не ограничивается 
распознаванием людей в видео-
ряде: необходимо понять характер 
движения человека, чтобы отличить 
обычных прохожих от занимаю-
щихся спортом. Для этого исполь-
зуется нейронная сеть, которая 
обрабатывает запись с камер видео- 
наблюдения и позволяет узнать 
число людей, которые занимаются 
спортивными упражнениями в дан-
ный момент времени.

«ТУРИЗМ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. КУЛЬТУРА, 
ТРАДИЦИИ И БОГАТАЯ ИСТОРИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ТУРИСТОВ. РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 
ПОЗВОЛИТ УКРЕПИТЬ ЭКОНОМИКУ РЕГИОНОВ И 
ИХ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ», — 
рассказала Лада Витковская.

Студенты университета стали лучшими игроками 
Уральского федерального округа в дисциплинах 
Dota2, CS:GO, Hearthstone, Clash Royale, Warcraft 
3 Reforged. Ребята вышли в финал соревнований 
Всероссийской киберспортивной студенческой 
лиги с общим призовым фондом 4 миллиона рублей. 
Всего в финальных состязаниях сразятся 292 сбор-
ные из 43 регионов России.

Заключительный этап состоится 23-24 мая 2021 
года в онлайн-формате, его участниками станут 
6589 студентов. Трансляция турнира будет доступна 
на сайте чемпионата и в социальных сетях лиги.

Киберспортсмены ТюмГУ — победители 
всероссийских соревнований в УрФО

ссылка 
на Чемпио-
нат России 
по компью-
терному 
спорту

Тюменская 
учительница 
завела TikTok 
и читает рэп 
на уроках

В России начал 
работать Spotify 

Spotify официально запустился 
14 июля в России. Он считается 
крупнейшим стриминговым сер-
висом в мире, поэтому многие его 
с нетерпением ждали. Кстати, 
«ВКонтакте» быстро отреагиро-
вал и сделал подписку на музыку 
за 1 рубль на три месяца. В Spotify 
такой же период доступен бес-
платно.

Настоящий педагог знает, что лучше всего запоминается та 
информация, которую ты воспринимаешь эмоционально. Эту 
идею использует Любовь Гараз, создавая свой блог в TikTok. 
Там она рассказывает сложные правила, которые надо знать, 
чтобы сдать ОГЭ и ЕГЭ.

При просмотре кто-то испытывает восторг, кто-то культурный 
шок, но зато все хорошо запоминают правило. А это ли не глав-
ное? Вот что значит педагогическое мастерство. Кстати, учите-
лем Любовь Гараз проработала уже 28 лет.

P.S. каждое ее видео на канале смотрит по 40 000 человек.  
Вот что значит найти подход к современному поколению.

125 000

От Кремля 
до Кремля: 
новый меж- 
региональный  
маршрут

Выпускница ТюмГУ Лада Витковская спроектиро-
вала межрегиональный тур «От Казанского кремля 
к Тобольскому». Он проходит по городам Казань, 
Тюмень, Тобольск и их ближайшим окрестностям 
и дает возможность за пять дней познакомиться 
с историко-культурными особенностями регионов, 
знаковыми достопримечательностями и уникаль-
ными местами.

Тур был разработан в рамках дипломной работы. 
Лада как выпускница кафедры сервиса, туризма 
и индустрии гостеприимства ТюмГУ не только изучила 
туристско-экскурсионный потенциал этих городов, 
учитывая современные тенденции сферы туризма, 
но и рассчитала финансовые затраты, оценила 
эффективность его внедрения. Тур получился насы-
щенным: с посещением музеев, храмов, предприятий 
и усадеб, а также развлекательных мероприятий.
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Оказалось, что в переписке муж-
чин больше всего раздражает 
отсроченность ответов и наличие 
долгих пауз, а женщины жалу-
ются на сложности с пониманием 
и передачей эмоций собеседнику.

Давайте так, никто уже не спорит 
с тем, что сегодня коммуника-
ция, как рабочая, так и личная, 
во многом сместилась в интер-
нет-пространство. Поэтому 
изучение особенностей такого 
смещения дает возможности 
грамотно выстраивать работу 
по управлению межличностным 
взаимодействием и конфликтами.

люди стремятся к эмоциональ-
ному наполнению текста (с помо-
щью смайлов, псевдопунктуации 
и так далее) и предпочитают 
выражать свои мысли коротко. 
Кроме того, замечено игнориро-
вание относительно жестких куль-
турных границ, несдержанность 
высказываний и ошибки с интер-
претацией эмоций. Зато практиче-
ски не наблюдались случаи смены 
темы беседы или игнорирование 
собеседника.

«Можно сказать, что, несмотря 
на отсутствие личного взаимо-
действия партнеров, в процессе 
интернет-коммуникации выясне-
ние отношений проходит так же, 
как и при реальном взаимодей-
ствии. Интернет-пользователи 
в своих сообщениях активно ста-
раются передавать эмоциональ-
ное состояние, чувства, внутрен-
ние переживания, наполняя текст 
сообщения различными псевдо-
пунктуациями, неоднократной 
отправкой сообщений за мини-
мальное количество времени, 
добавлением картинок и видео», 
— сказала заведующая кафедрой 
общей и социальной психологии 
Тюменского государственного 
университета Ольга Андреева.

Кроме того, было выявлено, что 
для выяснения романтических 
отношений используются все 
способы коммуникации: личная, 

В ТюмГУ исследование проводи-
лось поэтапно. Было проведено 
анкетирование испытуемых от 18 
до 56 лет, изучались коммуни-
кации в личном взаимодействии, 
телефонном разговоре, смс-пе-

в интернете, телефонная связь. 
Тем не менее распознавать 
и передавать эмоции собе-
седнику в процессе переписки 
для респондентов оказалось 
сложнее всего.

Дело в том, что понимание собе-
седников в соцсетях часто ослож-
няется сокращениями слов и мыс-
лей. В русском языке передача 
смысла во многом зависит от инто-
нации и ударений, без использо-
вания которых смысл сообщений 
в процессе переписки может 
исказиться. А вот при Skype-ком-
муникации искажения оказались 
незначительны. Возможно, это 
связано с тем, что в Skype есть 
возможность невербальных прояв-
лений, выражения смысла и эмо-
ций интонацией, мимикой.

Выяснилось также, что в перепи-
ске мужчин больше всего раз-
дражает отсроченность ответов 
и наличие долгих пауз, а жен-
щины жалуются на сложности 
с пониманием и передачей эмо-
ций собеседнику. А еще иссле-
дование показало, что мужчины 
для выяснения романтических 

реписках, в социальных сетях 
и Skype.

Контент-анализ диалогов в интер-
нет-переписке показал, что 
при выяснении личных отношений 

отношений предпочитают лич-
ную и телефонную коммуника-
цию. При выборе этих способов 
выяснения отношений мужчины 
испытывают некоторую свободу, 
они осознанно доносят свои эмо-
ции. Женщины же больше всего 
предпочитают даже не телефон, 
а личный контакт.

При этом в соцсетях, мессендже-
рах и смс-сообщениях мужчины 
часто игнорируют собеседника, 
что, возможно, является наибо-
лее удобным способом ухода 
от выяснения отношений. Тем 
не менее интернет-переписка 
сегодня является одним из глав-
ных средств коммуникации.

По мнению психологов, главным 
преимуществом выяснения лич-
ных отношений через интернет 
является возможность хорошо 
продумать текст и иллюстрации 
к нему, не торопясь обдумать 
смысл входящего сообщения. Но 
и женщинам, и мужчинам легче 
начать выяснение отношений 
при личном взаимодействии, 
здесь они чувствуют большую 
свободу.

ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ВЫЯСНЕНИЯ 
ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ХОРОШО ПРОДУМАТЬ ТЕКСТ 
И ИЛЛЮСТРАЦИИ К НЕМУ, НЕ ТОРОПЯСЬ ОБДУМАТЬ 
СМЫСЛ ВХОДЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ

Исследователи 
тюменского 
госуниверситета 
внезапно 
обнаружили 
различия 
в восприятии 
межличностных 
отношений 
в интернете 
у мужчин и женщин  
(что? да!). 

Как правильно 
выяснять отношения 
в интернет-переписке  
и не облажаться (спойлер: это почти невозможно) 
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...это еще не значит, 
что вы его получили.

Если вам дали  
хорошее образование...
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Эмодзи для инвалидов 
и гендерных 
идентичностей

В 2019 году Международная 
группа стандартов кодирова-
ния Unicode одобрила 230 новых 
стандартных эмодзи 2019 года.

В новом наборе универсаль-
ных символов особое внимание 
уделено людям с инвалидностью: 
среди символов теперь есть слу-
ховые аппараты, протезы и даже 
собака-поводырь.

В новом списке также немало 
эмодзи, показывающих пары раз-
личных рас с различными гендер-
ными идентичностями.

Ситуация

Эмодзи повсюду. Они глубоко 
проникли в нашу жизнь. «Весе-
лые картинки» прошли путь 
от простого фана до важной 
части языка. Их давно воспри-
нимают всерьез борцы за права 
меньшинств, лингвисты и даже 
судебные органы.

В материалах 
американских судов 
в качестве косвенных 
доказательств все 
чаще фигурируют 
эмодзи

И даже на суде

В 2017 году в Израиле семей-
ную пару обязали выплатить 
несколько тысяч долларов 
штрафа арендодателю, который 
обвинил их в недобро- 
совестности. После просмотра 
квартиры они отправили ему 
сообщение с несколькими поло-
жительными эмодзи, в том числе 
с бутылкой шампанского — муж-
чина расценил это как согласие 
на аренду. Но затем они пере-
стали отвечать на его сообщения 
и сняли другую квартиру — тогда 
он обратился в суд и выиграл.* По данным исследования университета 

Санта-Клары, 2019 год

Как бы выглядел в Австралии автомобиль-
ный номер ТюмГУ

Eric Goldman / Santa Clara University

За последние 15 лет смайлы 
или эмодзи упоминались при рас-
смотрении 171 дела в США, причем 
это количество росло — 30 % слу-
чаев пришлось на 2018 год.

На автомобильных 
номерах

В Австралии жителям штата 
Квинсленд разрешили добав-
лять эмодзи на автомобильные 
номера. Пока доступны пять 
видов:       ,        ,        , 
      и      .

Ученые-исследовали: как люди 
используют смайлики

Оказалось, что посетителям сайтов не нужны 
их огромные наборы: из сотен картинок они исполь-
зуют не более десяти. Примерно так же обстоят 
дела и с эмодзи: из большого числа мы берем 
только малую часть.

Еще одна типичная ситуация. Человек печа-
тает в сообщении: «У нас дождь». И добавляет 
эмодзи в виде зонтика, на который падают капли. 
Интересно, зачем он это делает? Неужели слова 
«дождь» недостаточно? А ведь добавить эмодзи 
— не самое простое действие. Пока долистаешь, 
пройдет не одна минута! И всё это затем, чтобы 
повторить то, что и так сказал.

Подчеркну, речь идет именно о тех эмодзи, которые 
обозначают предметы, явления.  
С выражениями лиц и жестами все понятно: в тек-
стовом онлайн-общении собеседник не видит 
мимики и не слышит голоса, тут эмодзи хоть 
как-то выручают.  
Ну а зонтик-то этот зачем? Канадский исследова-
тель языка интернета Гретхен МакКалик считает, что 
в таких случаях эмодзи подчеркивают главную тему. 
А если это единственная тема сообщения?

Эмодзи —  
любопытный 
и во многом 
избыточный 
феномен 
онлайн-
общения

Наталья  
Кузнецова,

доцент кафедры 
русского языка 

ТюмГУ

Еще одна интересная особенность 
эмодзи — само слово

Во-первых, в русских текстах не устоялось его 
написание. Это слово, как известно, японского про-
исхождения. Для передачи японских слов кирил-
лицей принята система Е. Д. Поливанова. По ней мы 
должны писать «эмодЗи». Но многие русскоязыч-
ные пользователи изначально видели это слово 
написанным по-английски — emoji. В таком вари-
анте оно передается кириллицей как «эмоджи». 
Поиск по «Генеральному интернет-корпусу русского 
языка», где собраны тексты из новостных ресур-
сов, «Живого журнала» и «ВКонтакте», показы-
вает, что преобладает все-таки вариант «эмодзи». 
Но незначительно, так что говорить о стабилизации 
написания пока рано.

Во-вторых, забавно, что «эмодзи» созвучно словам 
«эмоция», «эмотикон», но это случайно. «Э» зна-
чит «картинка», модзи — «знак», только и всего.

Как долго продлится повальное увлечение эмодзи — 
вопрос точно не в компетенции лингвиста. Но линг-
вист должен изучать это явление. Сейчас под моим 
руководством студентка пишет работу на материале 
эмодзи в русском тексте. Надеемся, работа будет 
интересная. 

Эмодзи — везде

Михаил Лермонтов

БОРОДИНО
— Скажи-ка, ......, ведь недаром 
Москва, спаленная     , 
...... отдана? 
Ведь были ж схватки боевые, 
Да, ......, еще какие! 
Недаром помнит вся ...... 
Про день Бородина!

— Да, были ...... в наше ......, 
Не то, что нынешнее племя: 
Богатыри — не вы! 
...... им досталась доля: 
Немногие вернулись с поля... 
Не будь на то ...... воля, 
Не отдали б ......!

Мы долго ...... отступали, 
Досадно было, ...... ждали, 
Ворчали ......: 
«Что ж мы? На ...... квартиры? 
Не смеют, что ли, командиры 
Чужие изорвать мундиры 
О ...... штыки?»

И вот нашли большое ......: 
Есть ...... где на воле! 
Построили редут.

Вместо слов — классика

Портал Arzamas выпустил прило-
жение Emoji Poetry. Цель игрока — 
подставлять эмодзи вместо слов, 
которые пропущены в шедеврах 
мировой поэзии. В приложении 
уже есть сотни русских, англий-
ских и французских стихотворе-
ний.

UTMN

Perfect!

What?

25 %
ДОЛЯ СООБЩЕНИЙ, 

ВЫРАЖАЕМЫХ ТОЛЬКО 
ПРИ ПОМОЩИ ЭМОДЗИ



Меняются не только 
пространство, но 
еще и поведенческие 
привычки

Город 
знаний
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Как перемены 
в образовании влияют 

на университет

Новое образование не сможет 
существовать в старых стенах. 
Это не значит, что прежние уни-
верситетские кампусы изжили 
себя — просто не все здания при-
способлены к новым образова-
тельным форматам. Невозможно 
проводить деловые игры в поточ-
ных аудиториях, построенных 
«лесенкой», или в маленьких ком-
натах, где парты часто прибиты 
к полу». Чтобы предлагать слуша-
телям новейшие образователь-
ные технологии, вузам приходится 
трансформироваться.

Сегодня наблюдается сдвиг 
в понимании того, какой должна 
быть образовательная инфра-
структура. Если раньше класс-
но-урочная система строилась 
в основном на односторонней 
коммуникации: преподаватель 
говорит, все остальные записы-
вают, то современная система 
предполагает диалог, командную 
работу и возможность организо-
вать быстрые, а при необходимо-
сти и удаленные коммуникации, 
все большую значимость приоб-
ретают проектные работы. А это 
уже совсем другая организация 
пространства.

В ТюмГУ первостепенное вни-
мание при изменении образо-
вательного пространства будет 
обращено на большие аудитории 
и лекционные залы. Именно они 
позволяют по-новому организо-
вать работу с большими потоками 

людей. Разработка проектов таких аудиторий (а они 
будут в каждом корпусе) уже ведется. Главный прин-
цип — устроить студентам удобное пространство 
для проведения в стенах университета не только 
учебного, но и свободного времени, тем самым 
мотивировать их на эффективную командную 
работу.

Современная инфраструктура помогает сделать 
образование более качественным и становится 
важным фактором при выборе вуза. И, кроме того, 
ломает стереотипы. Когда человек первый раз при-
езжает на модуль в Школу перспективных исследо-
ваний ТюмГУ, он вдруг понимает, что здесь можно 
делать то, чего в других местах делать нельзя. 
На этом отчасти и построено  
современное образование —  
вытащить слушателя за рамки  
привычных представлений.

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССНО- 
УРОЧНАЯ СИСТЕМА 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ДИАЛОГ, 
КОМАНДНУЮ РАБОТУ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОРГАНИЗОВАТЬ БЫСТРЫЕ,  
А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
И УДАЛЕННЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ
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Владислав 
Владимирович 
СЕВЕРНЫЙ
Первый директор 
Тюменского 
агропединститута 
(1930 - 1932 год)

Сразу после окончания 
МГУ в 1926 году пере- 
ехал в Тюмень. На плечи 
молодого директора 
в 1930 году легла работа 
по становлению первого 
в Тюменском регионе 
высшего учебного заве-
дения.

Николай 
Степанович 
ШИБАНОВ
Директор Тюменского 
пединститута 
(1932 - 1934 год)

Николай Степанович ста-
рался создать необходи-
мую материальную базу 
института, обеспечить его 
квалифицированными 
кадрами.

Сергей 
Васильевич 
СОРОКИН
Директор Тюменского 
пединститута 
(1934 - 1937 год)

Многими специалистами 
и сотрудниками призна-
валось, что благодаря 
активной деятельности 
Сергея Васильевича 
в институт стали приез-
жать специалисты из раз-
ных вузов страны.

Константин 
Александрович 
СЕМЕНОВ
Директор Тюменского 
пединститута 
(1937 - 1939 год)

При Константине Алек-
сандровиче в институте 
был открыт факультет 
русского языка и лите-
ратуры.

Михаил 
Васильевич 
КОРОЛЕВ
Директор Тюменского 
пединститута 
(1939 - 1940 год)

В 1939 году был принят 
Устав Тюменского госу-
дарственного педаго-
гического института, 
утвержденный 17 апреля 
1940-го.

Василий 
Михайлович 
ТИХОНОВ
Директор Тюменского 
пединститута 
(1940-1944 год)

После окончания 
в 1933 году Высших 
педагогических курсов 
в Москве приехал 
в Тюмень работать 
ассистентом на кафедру 
педагогики. В том же году 
был назначен заместите-
лем директора по учеб-
ной работе, а в 1940 году 
стал директором педин-
ститута.

Ирина  
Константиновна 
ТУЖИК
Директор Тюменского 
пединститута 
(1944 - 1948 год)

В 1945 году был упразднен 
факультет иностранных 
языков, открыт истори-
ческий. В апреле 1947 
года создана кафедра 
ботаники, а в 1948-м – 
языкознания.

Николай  
Степанович  
ТОРКИН
Директор Тюменского 
пединститута  
(1948 - 1952 год)

Участник Великой Оте-
чественной войны, в 1945 
году пришел работать в 
Тюменский пединститут. 
При нем было начато 
строительство агро-
биостанции, открыто 
отделение русского языка 
и литературы для татар-
ских школ.

Александр  
Дмитриевич 
ДУНАЕВ
Директор Тюменского 
пединститута  
(1953 - 1956 год)

Первая защищенная в 
институте докторская 
диссертация, первая 
в истории вуза аспи-
рантура и юбилейное 
заседание, посвященное 
25-летию Тюменского 
пединститута, – все это 
произошло в годы дирек-
торства Александра 
Дмитриевича.

Иван  
Корнилович 
ИНЖЕВАТОВ
Директор Тюменского 
пединститута 
(1956 - 1958 год)

В этот период были обо-
рудованы лаборатории 
технологии металлов и 
машиноведения, гальва-
нопластики, технической 
механики, рентгенострук-
турного анализа, анали-
тической химии, выделено 
специальное место для 
зоологического музея.

Николай 
Никитович 
КАРЛОВ
Директор Тюменского 
пединститута 
(1958 - 1959 год)

По ходатайству Тюмен-
ского обкома КПСС 
и облисполкома Совет 
Министерства РСФСР 
принял в 1958 году поста-
новление о строительстве 
для института нового 
учебного корпуса на 1200 
мест и студенческого 
общежития.

Владимир 
Иванович  
КЛЕЙМЕНОВ
Ректор Тюменского 
пединститута 
(1959 - 1970 год)

В эти годы заслуги ученых 
и спортсменов института 
признаны на феде-
ральном уровне. Создан 
факультет общественных 
профессий (просуще-
ствовал более 20 лет), 
открыт новый учебный 
корпус на ул. Респу-
блики, 9.

Виктор 
Михайлович 
ДЕРЯБИН
Директор Тюменского 
пединститута 
(1970 - 1973 год)

Участник Великой 
Отечественной войны. 
С 1973 по 1984 год зани-
мал должность прорек-
тора ТюмГУ. Профессор, 
кандидат педагогиче-
ских наук, заслуженный 
работник высшей школы 
РФ.

Игорь 
Александрович 
АЛЕКСАНДРОВ
Ректор ТюмГУ 
(1973 - 1981 год)

Доктор физико-матема-
тических наук. При нем 
в университете был 
создан клуб интернацио-
нальной дружбы, органи-
зован межфакультетский 
вычислительный центр.

Александр 
Иванович 
ИВАНДАЕВ
Ректор ТюмГУ 
(1987 - 1992 год)

В 1988 году по его иници-
ативе заключены первые 
договоры между Тюменским 
госуниверситетом и двумя 
вузами Канады. Тогда же 
ТюмГУ вместе с Лэйкхед-
ским университетом высту-
пили соучредителями Меж-
дународной ассоциации 
приполярных университе-
тов, получившей поддержку 
со стороны ЮНЕСКО.

Геннадий  
Филиппович  
КУЦЕВ
Ректор ТюмГУ  
(1981 - 1987  
и 1992 - 2007 годы)

Доктор философ-
ских наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, 
заслуженный деятель 
науки РФ, почетный граж-
данин города Тюмени.

Геннадий  
Николаевич 
ЧЕБОТАРЕВ
Ректор ТюмГУ 
(2007 - 2012 год)

Доктор юридических 
наук, профессор, 
почетный работник 
науки и образования 
Тюменской области, член 
научно-консультацион-
ного совета Тюменской 
областной Думы, заслу-
женный юрист РФ.

Валерий  
Николаевич  
ФАЛЬКОВ
Ректор ТюмГУ  
(2013 - 2020 годы)

В 2000 году с отли-
чием окончил Институт 
государства и права 
ТюмГУ, в 2003-м досрочно 
защитил кандидатскую 
диссертацию. Работал 
в ТюмГУ заместителем 
заведующего кафедрой 
конституционного и 
муниципального права, 
проректором по допол-
нительному образованию  
и филиалам, первым 
проректором, директором 
Института права, эконо-
мики и управления.

Иван 
Сергеевич  
РОМАНЧУК
Врио ректора ТюмГУ 
(2020 - по наст. время)

Выпускник Тюменского юридического университета 
МВД России. Продолжил обучение в Санкт-Петербурге, 
стажировался в Москве в Сколково и ВШЭ, а также 
в одном из французских университетов. Научные инте-
ресы — эпистемологический инструментарий исследо-
вания публичной власти и властеотношений, механизмы 
позиционирования вуза для привлечения талантливых 
абитуриентов. 

ИМЕН В МНОГОЛЕТНЕЙ 
ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

Люди, которые приняли 
и выдержали курс на создание 
ведущего регионального 
учебного заведения страны19 1930–2020

справка / руководители
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90 лет непрерывного роста и покорения 
новых вершин, достижения высоких 
планок и грандиозных целей. 
Как провинциальный пединститут 
стал одним из самых динамично 
развивающихся университетов России? 
Ответ — в самой истории ТюмГУ, богатой 
ключевыми событиями и легендарными 
личностями.

Сегодня ТюмГУ имеет 15 кор-
пусов в исторической части 
города. Университет включает 
в себя 11 базовых институтов, 
в том числе Институт дистанци-
онного образования и Регио-
нальный институт международ-
ного сотрудничества, несколько 
филиалов. Институты распола-
гают научными и научно-иссле-
довательскими лабораториями, 
специализированными кабине-
тами учебной литературы, ком-
пьютерными классами. Общее 
количество студентов — 27 000 
человек, более 1 900 иностран-
ных студентов. Общее количе-
ство сотрудников — более 1 500 
человек.

ИСТОРИЯ 
СТАНОВЛЕНИЯ

Авторы:  
Алена Животова, 
Иван Семенов

Фото 
предоставлены 
Музеем истории 
Тюменского 
государственного 
университета

Первый выпуск 
физико-
математического 
отделения 1933 
года

Приказ № 1 Тюменского 
агропедагогического института 
от 16 сентября 1930 года

На занятии по математике.  
Преподаватель М.К. Богидаева

1930–1940 ГОДЫ
ПЕРВЫЙ В ТЮМЕНСКОМ РЕГИОНЕ

На занятии по физике.  
Преподаватель К.А. Шахова

ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ ПЕДИНСТИТУТА. 
ПОЧТИ 90 000 КНИГ СОСТАВИЛ 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД, СОБРАННЫЙ 
С НУЛЯ. СОЗДАНО 5 ФАКУЛЬТЕТОВ: 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ, 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ, 
РУССКОГО Я ЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. НА 8 КАФЕДРАХ 
ТРУДИЛИСЬ 35 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.

Сентябрь 
1930 года

Стояла острая нужда 
в профессиональ-
ных педагогических 
кадрах. Поэтому 
в 1930 году в Тюмени 
открылся агропе-
динститут — первое 
высшее учебное 
заведение в городе. 
В его задачи входила 
подготовка специали-
стов на трех отделе-
ниях: агрономическом, 
химико-биологиче-
ском и физико-техни-
ческом.

Ноябрь 
1930 года

За считанные месяцы 
открыли библио-
теку Тюменского 
агропединститута 
на ул. Луначарского, 
2, а уже 2 ноября 
1930-го за парты сели 
65 студентов, которых 
поначалу обучали 
всего 5 преподава-
телей.

1934 год

Вуз стал называться Тюменским 
Педагогическим институтом. 
По инициативе первых директо-
ров вуза — Владислава Влади-
мировича Северного, Николая 
Степановича Шабанова, Сергея 
Васильевича Сорокина (руко-
водивших с 1930 по 1932, с 1932 
по 1934 и с 1934 по 1937 годы 
соответственно) — в институт 
стали приезжать специали-
сты из разных высших учебных 
заведений страны.

1935 год

Год первого выпуска Педагогического института, 
всего 34 человека получили дипломы. Среди 
них — Лидия Петровна Сутырина, впоследствии 
более 40 лет проработавшая в школе и удосто-
енная множества наград, среди которых и зва-
ние «Заслуженный учитель школы РСФСР».

1940 год

Вышло секретное предписание 
Омского облисполкома о том, 
что по решению правительства 
в здании института надлежит 
провести работы по приспо-
соблению его для размещения 
эвакогоспиталя.

экскурсия
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1941–1945 ГОДЫ
НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

1941 год

Беда пришла нежданно. 
Великая Отечественная война  
нарушила все планы: на фронт ушли  
десятки преподавателей, сотрудников  
института, студентов. Корпус на ул. Луначарского пришлось 
освободить под госпиталь и переехать в здание на ул. Респу-
блики, 60. Там было всего 11 аудиторий, поэтому занятия про-
ходили в три смены. В корпусе действовало печное отопле-
ние, и студентам приходилось самим заготавливать дрова.

1944 год

Постепенно материальное состояние института улучшалось, 
было получено помещение для студенческих общежитий, где 
разместились 50 человек. Пединститут был переведен в здание 
на ул. Володарского, 6. Оно находилось в аварийном состоянии, 
и его ремонтом занялись преподаватели и студенты.

1945 год

Даже в военных условиях институт 
продолжает выполнять свою главную 
задачу — готовить педагогические 
кадры. За все военное время выпу-
щено более 400 специалистов. Также 
продолжается и научная деятельность 
института: проходит преподаватель-
ская научная конференция, на которой 
выступают не только преподаватели 
ТГПИ, но и члены лаборатории Бориса 
Збарского, приехавшие в Тюмень вместе 
с эвакуированным телом В. И. Ленина.

За девяностолетнюю историю развития 
ТюмГУ его территория и здания 
претерпели значительные изменения. 
Вуз прошел путь от провинциального 
педагогического института до ведущего 
высшего учебного заведения региона. 
Университет оказался в исторически 
сложившейся архитектурной 
среде, что является счастливым 
обстоятельством. Он органично 
вписался в городской ландшафт 
Тюмени, формируя его современный 
облик.

Административный корпус ТюмГУ 
расположен на углу улиц Семакова 
и Володарского (ранее Подаруев-
ская и Знаменская соответственно). 
Это большое двухэтажное зда-
ние из красного кирпича знакомо 
сегодня многим — здесь распо-
ложены управленческие кадры 
ТюмГУ: кабинеты ректора, прорек-
торов и другие.

Интересно, что здание строилось 
взамен старого белокаменного 
здания гимназии (1859 г.) на сред-
ства торгового дома «И. П. Коло-
кольникова и наследники» и лично 
Степана Ивановича Колокольни-
кова в 1901-1904 годах за два этапа. 
Первым к 1903 году был выстроен 
угловой западный корпус. После 
разборки старой гимназии его 
значительно удлинили к востоку 
до угла следующего квартала, 
выходящего к Знаменской церкви.

В 1919 году Тюменская женская 
гимназия была закрыта, а в здании 
разместилась городская школа № 1. 
На здании установлена мемори-
альная доска с барельефом Героя 
Советского Союза Виктора Лео-
нидовича Худякова — выпускника 
данной школы.

В 1941-1944 годах здесь нахо-
дился эвакуационный госпиталь 
для раненых воинов Советской 
Армии. В 1944 году здание было 
передано Тюменскому педин-
ституту и до 1964 года являлось 
его основным учебным корпусом. 
В 1973 году пединститут был пре-
образован в университет, и дол-
гое время в здании располагался 
физический факультет.

После капитального ремонта 
и реконструкции в 1996 году корпус 
стал административным зданием 
университета. Гордостью его явля-
ется преобразованный из актового 
зала просторный Белый зал. Впе-
чатляет старинная лестница, отли-
тая на заводе Машарова. Завода 
уже нет, а его лестница еще долго 
будет служить тюменскому студен-
честву. Вход в здание со двора, 
летом здесь можно полюбоваться 
на прекрасные розы, это первый 
тюменский розарий.

Здание является 
памятником истории 
регионального значения,  
в отношении которого 
вуз несет охранные 
обязательства.

Женская гимназия, 1905-1909 гг. 
Открытка изд. А.И. Соколовой

1936 г. Изучение станкового пулемета  
в летнем лагере ТГПИ

30 апреля 1944 г. в должность 
директора института вступила 
И. К. Тужик. Она стала первой и на 
сегодняшний день единственной 
женщиной, возглавившей вуз за 
90-летний период его истории

Выпускники факультета русского языка 
и литературы. 1945 год

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ. 
ЕЖЕМЕСЯЧНО ВЕСЬ 
КОЛЛЕКТИВ ИНСТИТУТА 
ПЕРЕДАВАЛ В ФОНД 
ОБОРОНЫ СТРАНЫ ЧАСТЬ 
ЗАРАБОТКА. КОЛЛЕКТИВ 
ИНСТИТУТА ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В УСТРОЙСТВЕ 
БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ 
И ВЗЯЛ ШЕФСТВО 
НАД ДЕТСКИМИ ДОМАМИ 
В ТЮМЕНИ И КАМЕНКЕ. ЗА ВСЕ 
ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ВЫПУЩЕНО 
БОЛЕЕ 400 МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ШКОЛЫ.

Здание по ул. 
Володарского, 6. 
В 1941-1944 годах здесь 
находился эвакуа-
ционный госпиталь 
для раненых воинов 
Советской Армии

экскурсия
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1950–1988 ГОДЫ
СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ

Михаил Львович Левин в одной из аудиторий 
корпуса на ул. Володарского, 6

Баскетбольная команда Тюменского 
пединститута (ТГПИ), 1960 год. Слева – 
тренер, старший преподаватель  
З.В. Бронникова

Спортивно-оздоровительный 
лагерь «Лукашино»,  1969 год

Вручение диплома, 1972 год

Студенты на уборке зерна 
в Емуртлинском совхозе, 1967 год.  
Фото из личного архива Г. П. Усовой

ССО «Атланта»,  Тобольск, 1975 год

ПО СЛЕДАМ ПОБЕД. В 1960 ГОДУ 
В ЧИСЛЕ 108 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ТГПИ БЫЛИ 30 ДОЦЕНТОВ 
И КАНДИДАТОВ НАУК. К 1970 ГОДУ 
В ОБЩЕЖИТИЯХ ИНСТИТУТА 
ПРОЖИВАЛИ 1270 ЧЕЛОВЕК. 
КНИЖНЫЙ ФОНД ИНСТИТУТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ К 1972 ГОДУ ВОЗРОС 
ДО 325 000 ТОМОВ.

1950 год

Выдающий выпускник физического факультета 
С. И. Гусев удостоен почетного звания «Заслуженный 
деятель науки РСФСР».

1954 год

Первую в вузе Докторскую 
диссертацию на тему «Тео-
рия щелевых антенн в вол-
новодах» защитил доцент 
кафедры физики Михаил 
Львович Левин, ставший 
доктором физико-матема-
тических наук.

1955 год

В юбилейный для вуза год — 25 лет со дня 
основания. На кафедре физики открыта 
первая в истории института аспирантура.

1962 год

В институте появились первые 
мастера спорта СССР среди 
студентов, в том числе Владимир 
Маркович Русаков, лучший сприн-
тер Советского Союза.

1964 год

Открылся новый учебный корпус 
по ул. Республики, 9. Активно 
укреплялись связи с другими 
вузами и научными учрежде-
ниями страны. Преподаватели 
института стали чаще участво-
вать в работе конференций, 
совещаний, симпозиумов, про-
водимых в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Новосибирске, Свердлов-
ске и других научных центрах 
СССР.

27 февраля  
1974 года

В должность первого ректора 
ТюмГУ вступает И. А. Алексан-
дров, профессор и доктор 
физико-математических наук.

1988 год

ТюмГУ стал членом Меж-
дународной Ассоциации 
приполярных университетов 
благодаря первому междуна-
родному договору о сотруд-
ничестве, подписанному 
в 1988 году с Университетом 
Лейкеда (Канада).

23 марта 1972 года

Совет Министров СССР по инициативе широких кругов 
общественности, поддержанной областным комитетом 
партии, принял решение об организации на базе педагоги-
ческого института государственного университета. Новый 
статус вуз получил 1 января 1973 года.

Корпус вуза на ул. 
Республики, 9. 1964 год

экскурсия
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1991–2012 ГОДЫ
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

В чемпионате России 2010 / 2011 
волейбольная команда «Тюмень-
ТюмГУ» заняла 2-е место 
в объединенной высшей лиге «А» 
и получила путевку в суперлигу

ТюмГУ — единственный 
вуз Тюменской области, 
который стал победителем 
конкурса инновационных 
образовательных программ 
на 2007-2008 годы и получил 
право на субсидию 
из федерального бюджета 
в размере 414 млн рублей

В 1998 году создается 
Академическая  гимназия ТюмГУ 
для учащихся 10–11-х классов

МЕНЯТЬСЯ ПРАВИЛЬНО. В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ 
УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ ЗА 2013 ГОД ТЮМГУ ЗАНИ-
МАЕТ 33-Е МЕСТО ИЗ 105. УНИВЕРСИТЕТ ВЫИГРЫВАЕТ 
3 МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТА ПО ПРОГРАММЕ ЕВРО-
ПЕЙСКОГО СОЮЗА TEMPUS, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ СВЫШЕ 3 МЛН ЕВРО 
И НАПРАВЛЕНЫ НА РЕФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ 
ПЛАНОВ ПРОГРАММ ПО ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ.

Новый подход к оформлению образовательного про-
странства становится визитной карточкой и лицом 
ТюмГУ. Передовой и при этом верный традициям, 
высокотехнологичный и одновременно уютный — таков 
сегодня современный университет, и это ярко отра-
жается в дизайне обновленных учебных аудиторий, 
конференц-залов и кабинетов.

Сегодня наблюдается сдвиг в понимании того, какой 
должна быть образовательная инфраструктура. Если 
раньше классно-урочная система строилась в основ-
ном на односторонней коммуникации: преподаватель 
говорит, все остальные записывают, то современная 
система предполагает диалог, командную работу 
и возможность организовать быстрые, а при необ-
ходимости и удаленные коммуникации, все большую 
значимость приобретают проектные работы. А это уже 
совсем другая организация пространства.

За последние несколько лет университету уже удалось 
достичь определенных результатов в этом направле-
нии. Построены современное общежитие и спортивный 
комплекс «Олимпия», по дизайн-проекту отремонтиро-
вана столовая в Институте биологии, там же обустроен 
пользующийся большой популярностью у преподавате-
лей и студентов тренажерный зал. Ну и конечно, новый 
зал Гете, ставший визитной карточкой университета.

Меняется не только пространство, но еще и поведенче-
ские привычки. Первостепенное внимание при измене-
нии образовательного пространства будет обращено 
на большие аудитории и лекционные залы. Именно они 
позволяют по-новому организовать работу с большими 
потоками людей. Разработка проектов таких аудиторий 
(а они будут в каждом корпусе) уже ведется. 

Обновление 
инфраструктуры

1994 год

Заслуженный деятель 
науки РФ, профессор 
ТюмГУ Геннадий Куцев 
стал первым тюменским 
академиком независимой 
Академии естественных 
наук России.

1996 год

Создан 
Попечительский 
совет ТюмГУ. 

2000 год

В ТюмГУ принята концепция 
информатизации вуза. Создается 
информационно-образователь-
ная сеть университета. Уже через 
год состоялось открытие Инфор-
мационно-библиотечного центра 
ТюмГУ.

2007 год

Студенты и выпускники 
ТюмГУ неоднократно 
становились чемпио-
нами России и мира, 
завоевывали награды 
на Олимпийских играх. 
Альбина Ахатова, 
Игорь Плотников, 
Андрей Маковеев, 
Евгений Гараничев и 
многие другие великие 
спортсмены – гордость 
университета.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП — УСТРОИТЬ 
СТУДЕНТАМ УДОБНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА 
НЕ ТОЛЬКО УЧЕБНОГО, НО И СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ, ТЕМ САМЫМ МОТИВИРОВАТЬ ИХ 
НА ЭФФЕКТИВНУЮ КОМАНДНУЮ РАБОТУ

экскурсия
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2013 – НАШИ ДНИ 
ТЮМГУ СЕГОДНЯ

2017 год

Прошел первый набор в Школу 
перспективных исследова-
ний ТюмГУ. Благодаря откры-
тию Школы, в Тюмени создано 
уникальное образовательное 
пространство с современными 
форматами, интеграцией  
в мировые профессиональные 
сети и преподавателями  
из разных городов и стран.

2019 год

Тюменский госуниверситет перехо-
дит на новую форму обучения (ИОТ). 
Это уникальный маршрут, который 
каждый студент прокладывает 
в образовательном пространстве 
университета, последовательно 
расширяя и усложняя свою учебную 
программу, выбирая новые дисци-
плины, преподавателей и форматы 
обучения.

Образование и наука 
сосредоточены не только в столице

Россия — большая и сильная страна, состоящая из уни-
кальных регионов. Развитие многих из них зависит 
от выстраивания стратегии научно-образовательной 
политики государства. Университеты — важные игроки, 
которые должны включиться в работу по развитию 
регионов. Выстроить конструктивное взаимодействие 
с региональными и федеральными органами власти. 
Только при их поддержке в кооперации с сильными 
индустриальными партнерами и с признанными цен-
трами сосредоточения научных достижений возможно 
построить университеты мирового класса в российских 
регионах.

Без инвестиций в образование и науку универси-
теты не смогут полноценно развиваться, привлекать 
таланты со всего мира. Но при этом надо ставить себе 
цель и исходить из того, что инвестиции в образование 
и науку должны стимулировать экономический рост 
и создание новых рабочих мест.

Школа перспективных исследований ТюмГУ готовит 
бакалавров по социогуманитарным профилям, биологии 
и информатике, делая акцент на междисциплинарность 
и актуальные знания.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ. НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ТЮМГУ — ОДИН ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ КЛАССИЧЕСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ. ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОТЛИЧАЮТ ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР, 
ПЕРЕХОД К МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ, ГИБКОЙ 
И ОТКРЫТОЙ МОДЕЛИ РАБОТЫ. ЗА ГОДЫ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ В КОПИЛКЕ ВУЗА 
СОБРАНО ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО НАГРАД 
И ДОСТИЖЕНИЙ, КОТОРЫМИ ГОРДЯТСЯ 
КАК СТУДЕНТЫ, ТАК И ПРЕПОДАВАТЕЛИ. 

НОЦ. ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЫЛ 
ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ, СОЗДАВАЕМЫХ 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «НАУКА». ВОПЛОЩЕНИЕМ 
ИДЕИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО НОЦ 
В НЫНЕШНЕЙ «ФОРМУЛИРОВКЕ» 
ЗАНИМАЛОСЬ ЦЕЛОЕ СООБЩЕСТВО 
ЛЮДЕЙ: НА ПОЛИТИЧЕСКОМ УРОВНЕ 
— ГУБЕРНАТОРЫ, НА НАУЧНО-
АДМИНИСТРАТИВНОМ — БОЛЬШАЯ 
ГРУППА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
И ЭКСПЕРТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
УНИВЕРСИТЕТЫ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
И КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩИЕ В НАШЕМ 
РЕГИОНЕ.

2013 год

Вышел приказ Министер-
ства образования и науки 
РФ, предписывающий 
присоединение к ТюмГУ 
Ишимского государствен-
ного педагогического 
института им. П. П. Ершова 
и Тобольской государ-
ственной социально-пе-
дагогической академии 
им. Д. И. Менделеева.

21 марта 
2013 года

Ректором ТюмГУ избран  
Валерий Николаевич 
Фальков.

2014 год

ТюмГУ входит 
в число работодателей 
президентской программы 
«Глобальное образование» 
наряду с более чем 550 
российскими компаниями, 
предприятиями и образова-
тельными организациями.

24 октября 2015 года

Тюменский государственный универ-
ситет стал участником самого пре-
стижного в России образовательного 
Проекта 5-100, тем самым закрепив-
шись в списке ведущих университетов 
России. Это событие было поворотным 
в жизни университета.

Новый подход 
к оформлению 
образовательного 
пространства становится 
визитной карточкой 
и лицом Тюменского 
госуниверситета

Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) 
— это уникальный маршрут, который каждый студент 
прокладывает в образовательном пространстве 
университета.
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ул. Пермякова

ул. Малыгина

ул. 50 лет ВЛКСМ

ул. Широтная
ул. 30 лет Победы

ул. Профсоюзная
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Краткий путеводитель по Тюмени
иногородним студентам ТюмГУ

28 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ТЮМЕНИ  
ИСПОЛНИЛОСЬ 434 ГОДА

Сами вы — деревня!

«ПЕРВЫЕ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ЗЕМЛИ 
НАХОДИЛИСЬ У САМЫХ СТЕН 
ТЮМЕНСКОЙ КРЕПОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ 
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА… ДО СИХ ПОР 
СОХРАНИЛИСЬ ДЕРЕВНИ, ОСНОВАННЫЕ 
В XVII ВЕКЕ СЛУЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ: 
НАСЕКИНА, МОЛЧАНОВА, КУЛАКОВА, 
КОКЛЯГИНА, А ВСЕГО ПОД ТЮМЕНЬЮ 
БЫЛО 42 ДЕРЕВНИ СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ТЮМЕНЬ БЫЛА ПРОЧНО 
СВЯЗАНА СО СВОИМИ ОКРЕСТНЫМИ 
ДЕРЕВНЯМИ ТЫСЯЧАМИ НЕВИДИМЫХ 
НИТЕИЙ — РОДСТВЕННЫХ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ… ЭТА СВЯЗЬ 
В СУЩЕСТВЕННОЙ СТЕПЕНИ ОПРЕДЕЛЯЛА 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВЕНЬ 
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. В ЭТОЙ 
ОБСТАНОВКЕ ТЮМЕНЬ В САМОМ ДЕЛЕ 
БЫЛА ЦЕНТРОМ, СТОЛИЦЕй ОКРЕСТНЫХ 
ДЕРЕВЕНЬ»

Из книги Александра ИВАНЕНКО 
«Новые прогулки по Тюмени»

 Интересно 

В Тюмени 
среднегодовая 
продолжитель-
ность солнечного 
сияния состав-
ляет 2066 часов. 
Для сравнения: 
в Москве — всего 
1582 часа.

Общежитие № 1. Комсомольская, 7 

Общежитие № 3. Мельникайте, 93а

Общежитие № 4. Пирогова, 3, к. 1

Общежитие № 5. Красина, 19

16

17

18

19

Институт социально-гуманитарных наук 
Республики, 9

Физико-технический институт 
Институт химии 
Институт математики и компьютерных наук 
Перекопская, 15а

Институт наук о Земле 
Осипенко, 2 / Дзержинского, 7

Институт государства и права 
Ленина, 38

Финансово-экономический институт 
Ленина, 16

Институт психологии и педагогики 
проезд 9 Мая, 5

Институт биологии 
Пирогова, 3

Институт физической культуры 
Пржевальского, 37

Политехническая школа 
Школа перспективных исследований 
8 Марта, 2, к. 1

Институт дистанционного образования, 
Институт социально-гуманитарных наук 
Ленина, 23

Институт экологической и сельско-
хозяйственной биологии (X-BIO) 
Володарского, 6 

Центр зимних видов спорта 
Барнаульская, 41

Гимназия ТюмГУ 
Пржевальского, 37

Приемная комиссия 
Фаблаб 
Ленина, 25

Библиотечно-музейный комплекс 
Республики, 22 / Семакова, 18

1 6 11

2 7
12

3

8
13

4

9
14

5
10

15

В конце XVI века царь Федор Иванович приказал основать в наших краях опорную базу 
для освоения восточных территорий России. Так в 1586 году появилась Тюмень — первый 
русский город в Сибири. Через Тюмень проходит Транссиб (Великий Сибирский путь), сое-
диняющий Москву с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными городами Рос-
сии. Однако, несмотря на это, наивысшего расцвета город достиг лишь в 60-х гг. прошлого 
столетия после открытия нефтяных месторождений. Да, месторождения нашли в паре 
сотен километров севернее Тюмени, но ее «окрестили» тогда неофициальной нефтяной 
столицей России и называют так по сей день.

Тюмень — современный, активно  
развивающийся город. В последнее время 
он нередко попадает на топовые позиции 
всевозможных рейтингов, как экономического 
развития, так и уровня жизни. 
Но, помимо активной современной жизни, у города богатая история. Исторические досто-
примечательности не разочаруют гостей: несколько соборов XVII - XVIII веков, монастыри 
и усадьбы составляют наследие ушедшей эпохи. Истинная жемчужина городского пейзажа 
— набережная, куда первым делом отправляется на прогулку каждый турист, чтобы полюбо-
ваться необычными архитектурными решениями.

Приключения  
Антона Павловича  
в Тюмени
Крылатую фразу «Тюмень — сто-
лица деревень» слышали многие, 
но мало кто знает, откуда пошло 
это выражение. Некоторые счи-
тают, что это связано с историей, 
описанной русским классиком 
Чеховым в его путевых заметках.

В начале ХХ века Антон Павлович, проезжавший 
через Тюмень по пути на Сахалин, записал в своем 
блокноте: «Я не ехал, а полоскался в грязи! <…> 
В провинциальной Тюмени так грязно, что на цен-
тральной площади утонула лошадь». Местные 
краеведы уточняют: дело было не на площади, а 
у здания Городской думы (сейчас там — краевед-
ческий музей), но про нелегкую судьбу лошади 
указано верно.

Истинной же причиной появления высказывания 
про столицу деревень стал тот факт, что в августе 
1944 года, после расформирования Омской области, 
Ишим, Тобольск, Заводоуковск и Ялуторовск пере-
шли под покровительство новоиспеченной столицы. 
В те годы они являлись городами лишь номинально, 
поэтому их называли «деревнями». Так и родилась 
крылатая фраза.
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Гимн ТюмГУ
Талисман твой ладья
Держит курс на рассвет,
Новый день начинается.
Тюменский университет,
Пусть пройдёт много лет,
Наши судьбы не разлучаются.
Ты нас учишь мечте
Самых дерзких высот,
Даришь нам мир невиданный.
Тюменский университет,
В час побед и невзгод
Мы с тобою одно единое.
Тюменский университет,
Нет рубежей недостижимых,
И наша дружба нерушима,
Тюменский университет.
Тюменский университет,
Ты колыбель успехов наших.
«Учитель, друг, — мы гордо скажем, —
Тюменский университет!»
У России Сибирь,
У Сибири Тюмень,
Все пути будут пройдены.
Тюменский университет,
Строишь ты новый день.
Все во имя нашей Родины!

«Талисман твой 
ладья держит 
курс на рассвет» 
— первые строки 
университетского 
гимна посвящены 
символу ладьи
Рассказываем, 
как менялся 
логотип ТюмГУ 
за годы своего 
существования 
и при чем здесь 
ладья

2017 год

Новое качество университета 
предполагает новое качество 
бренда. Поэтому новый стиль. 
Главная смысловая нагрузка лежит 
на букве «Т», что связывает воедино 
два символа — стремительно 
развивающийся Тюменский регион 
и ТюмГУ. Разработкой занималась 
Студия Артемия Лебедева.

ОБРАЗ ЛАДЬИ 
КАК СИМВОЛА 
ОСВОЕНИЯ 
СИБИРИ 
ОСТАЕТСЯ 
НЕФОРМАЛЬНЫМ 
ТАЛИСМАНОМ 
ВУЗА

1990 год

Так выглядел герб в 1990-е годы. 
Ладья в центре символизирует 
освоение Сибири, подчеркивает 
связь города и университета. Такой 
герб подчеркивал роль ТюмГУ 
как первопроходца в высшем 
образовании Тюменского региона.

2002 год

Более современный облик герб 
ТюмГУ приобрел в 2002 году. С целью 
разработки фирменной символики 
университета был объявлен конкурс, 
в котором участвовали преподаватели, 
студенты и сотрудники вуза, а также 
профессиональные дизайнеры 
и художники, представители 
рекламных агентств.

2003 год

В рамках конкурса, проводимого 
в 2002 году, также была отмечена 
работа Ю. М. Агишева, которая 
до 2013 года использовалась 
как студенческий символ ТюмГУ.

2010 год

Десять лет назад, когда Тюменский 
государственный университет отмечал 
свое 80-летие, был разработан 
особый логотип, отражающий 
значимую дату. Также в 2010 году 
в ТюмГУ вручили стотысячный диплом.

2013 год

Ладья снова, как и в 1990-е годы, 
развернута слева направо, чтобы 
держать свой курс не на Запад, 
а на Восток (на рассвет). Это 
символизирует успех и процветание. 
В логотип был добавлен год основания 
вуза, а также впервые проявился 
фирменный уникальный шрифт.

Слова: 
Александр 
Шаганов
Музыка: 
Игорь 
Пьянков

— ЗНАЕТЕ, ДАЖЕ САМЫЙ ХОРОШИЙ ЛОГОТИП НУЖДАЕТСЯ 
В ТОМ, ЧТО БУДЕТ ПОДКРЕПЛЯТЬ ЕГО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
КАЧЕСТВА, А НЕ НАОБОРОТ. ЗНАК, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 
ОЧЕНЬ ДИНАМИЧНЫЙ И ОЧЕНЬ ЛАКОНИЧНЫЙ, ОЧЕНЬ 
СМЕЛЫЙ, ПО НАШИМ РОССИЙСКИМ МЕРКАМ. И КРАЙНЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ, ПОТОМУ ЧТО ГРАФЕМА, КОТОРАЯ В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ ОСТАЕТСЯ, ЭТОТ ХОД НАПИСАНИЯ ТЕКСТА В РАЗНЫХ 
ПЛОСКОСТЯХ НАСТОЛЬКО ЗАПОМИНАЕМЫ И НАСТОЛЬКО 
НЕ ПОХОЖИ НА ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ, ЧТО МЫ ЗНАЕМ ВОКРУГ, 
ЧТО ЭТОТ ЗНАК СРАЗУ В ГОЛОВЕ ЗАВОЕВЫВАЕТ МЕСТО 
НА ПОЛКЕ.

Артемий Лебедев, российский дизайнер

!!!

!!!

!

!

история
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БАЗОВАЯ КАФЕДРА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
ТЮМГУ

— Главная наша задача — помочь профессиональ-
ной ориентации студентов. Мы организуем площад-
ку, на которой заинтересованные в предпринима-
тельстве студенты смогут создавать бизнес-проекты 
вместе с действующими предпринимателями. 
Мы будем выращивать прикладников, тех ребят, 
которые завтра станут открывать предприятия, 
пополнять бюджет региона и страны в целом.

Эдуард Омаров,  
председатель ТРО «ОПОРА РОССИИ»

Кафедра основана 
26 февраля 2019 года.

Включает комплексное 
взаимодействие сторон 
в образовательной 
и научной сферах.

К учебному процессу привлечены 
члены регионального отделения 
«Опоры России».

— это практико-ориентированное обучение студентов 
в области предпринимательства и повышение уровня 
их профессиональной подготовки

Зарабатывать 
в Instagram — реально

Когда ведёшь свой блог, ты по умолчанию развива-
ешь личный бренд. Твой личный бренд формиру-
ется таким, каким ты показываешь себя аудитории. 
При этом зарабатывать лишь на одном размеще-
нии рекламы возможно, если твой личный бренд 
прекрасен и коммерческие заказчики к тебе идут 
и видят эффективность. В этом случае можно 
зарабатывать только размещением рекламы, 
но инфопродукты (чек-листы, вебинары, онлайн-
курсы, онлайн-марафоны и т. д.) как раз создаются 
для того, чтобы что-то начать из себя представлять.

Что касается меня, я зарабатываю, в Instagram 
на размещении рекламы сторонних коммерческих 
заказчиков в сторис, постах, прямых эфирах. 
Плюс сейчас у меня большая часть заработка 
— это мои обучающие курсы, это инста-курс, 
мастер-классы, проведение различных встреч, 
воркшопов для школьников, корпоративных 
мастер-классов для различных компаний.

Чек-лист  
«Как начать 
зарабатывать 
в Instagram»

Важно понять, зачем вам блог. 

Чаще всего слышу ответы 
в одном ключе: «У всех же есть 
блог, и мне надо» или «Я хочу 
зарабатывать». «Я хочу зара-
батывать» — это не самоцель, 
если она стоит впереди пла-
неты всей, то вряд ли приведёт 
к успеху.

Обратите внимание на оформ-
ление.

 Что написано у вас в шапке 
профиля? Что представляет 
из себя ваш контент: тесты, 
оформление фотографий.

Наполните контент смыслом.

Важно делать контент, кото-
рый будет полезен для аудито-
рии. Подумайте, зачем людям 
подписываться именно на вас?

Продвигайте свой блог.

Нужно понимать, что если 
будешь просто делать кру-
той контент, то к тебе никто 
не придёт, пока аудитории ты 
себя не покажешь. Всего есть 
пятнадцать способов продви-
жения.

Таргет и реклама у блогеров — 
только капля в море.

1

2

3

4

5

История выпуск-
ницы ТюмГУ 

и самого извест-
ного блогера 
Тюмени Свет-

ланы Захаровой 
(@terenyusha) 
о своём пути 
к блогингу и 

о том, как зара-
батывать 

на аккаунте 
в Instagram
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Таланты есть 
у каждого

Я всегда любил литературу, особенно 
увлекался творчеством Есенина, Лер-
монтова. Нам ПОВЕЗЛО С УЧИТЕЛЬНИ-
ЦЕЙ — Раисой Ивановной Кочергиной. 
Настоящая ленинградка, интеллигент-
ная, фанатично преданная предмету, 
она МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ЛИТЕ-
РАТУРОЙ И РУССКИМ ЯЗЫКОМ. За все 
пять лет ни разу не усомнился в том, 
что не ошибся с выбором факультета.

Филологический факультет дал 
не только знания в области русского 
языка и литературы, но и ПОНИМАНИЕ 
ОЧЕНЬ МНОГИХ ПРОЦЕССОВ, особую 
картину мира. Нас как филологов 
учили правильно коммуницировать, 
а переговоры с инвесторами, их при-
влечение — это, в первую очередь, 
правильные коммуникации. Кроме 
того, инвесторы и руководители 
крупных компаний — ЛЮДИ С ШИРО-
КИМ КРУГОЗОРОМ, тот интеллекту-
альный багаж, который я приобрел 
на факультете филологии, оказыва-
ется не менее ВОСТРЕБОВАН В ПЕРЕГО-
ВОРАХ, нежели специализированные 
финансово-экономические знания.

Думаю, я состоялся как профессио-
нал благодаря двум своим образова-

ниям, как филологическому, так и эко-
номическому. Занимался бы я тем, 
что делаю сейчас, достиг бы опреде-
ленного успеха в своей деятельности, 
если бы выбрал другие специальности 
или сразу бы решил стать эконо-
мистом? Не факт.

Не считаю себя трудоголиком, хотя 
РАБОТАЮ много и С УДОВОЛЬСТВИЕМ. 
Нужно быть искренне заинтересован-
ным в том, что ты делаешь, мне кажется, 
в этом ЗАЛОГ УСПЕХА. Ну и, конечно, 
не обойтись без упорства и жела-
ния. На мой взгляд, У КАЖДОГО ЕСТЬ 
КАКОЙ-ТО ТАЛАНТ, главное — правильно 
определить для себя, в чем он состоит.

Смысл жизни — в продолжении рода, 
в том, чтобы оставить этому миру 
после себя детей, которые, когда 
вырастут, сделают его лучше. В том, 
чтобы самому сделать то, что будет 
приносить пользу потомкам. Ну и, 
конечно, в любви.

Мне нравится быть причастным 
к глобальным изменениям, которые 
происходят в жизни области. Не раз 
ловил себя на том, что ИСПЫТЫВАЮ 
РАДОСТЬ И ВООДУШЕВЛЕНИЕ, когда 
удается реализовать интересный 
инвестиционный проект, запустить 
новое производство. Сейчас моя 
цель — оправдать ожидания, связан-
ные с появлением ИНДУСТРИАЛЬ-
НЫХ ПАРКОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
продолжать делать конкретную 
работу, направленную на развитие 
региона, ну и самому продолжать 
развиваться.

ВСТРЕЧАТЬСЯ с университетскими 
ДРУЗЬЯМИ получается нечасто, 
но общение стараемся поддерживать. 
Всегда рады студенческим друзьям, 
тем более они у нас с супругой общие.

Помогать советом 
и делом

Для меня университетское образо-
вание — это старт и основа будущего 
успеха, первый практический опыт и  
ОПЫТ КОММУНИКАЦИЙ В ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ СФЕРЕ.

Имея в основе базовое инженерное 
образование, я продолжаю развивать 
свои профессиональные и управлен-
ческие компетенции, чтобы ЧУВСТВО-
ВАТЬ СЕБЯ УВЕРЕННО В такой ДИНА-
МИЧНОЙ И КОНКУРЕНТНОЙ СФЕРЕ, 
как информационные технологии.

Мое ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ, несомненно, позволило мне и 
как специалисту, и как руководителю 
эффективно решать задачи в сфере 
информатизации госсектора. Однако 
опыт работы показал ВАЖНОСТЬ 
ОБЛАДАНИЯ ЗНАНИЯМИ И НАВЫКАМИ 
для качественного юридического 
сопровождения этой деятельности. 
Именно поэтому я решила обратиться 
в ТюмГУ для получения образования 
юриста.

Постоянный и постепенный рост 
в избранной профессиональной 
сфере — на мой взгляд, важная 
составляющая УСПЕХА В ЛЮБОЙ 

ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Если ты 
знаешь, чего хочешь, СТАВИШЬ ПЕРЕД 
СОБОЙ ЦЕЛИ И ДОБИВАЕШЬСЯ ИХ 
и действительно любишь свое дело, 
то успех не обойдет тебя стороной. 
Конечно, нельзя отрицать и элемент 
везения: у меня всегда были ОЧЕНЬ 
КОМПЕТЕНТНЫЕ И УСПЕШНЫЕ РУКО-
ВОДИТЕЛИ, которые учили не только 
профессиональному мастерству, 
но и демонстрировали настоящие 
человеческие качества. Также лично 
мне очень помогает поддержка семьи 
и близких.

Если считать трудоголиком человека, 
который всецело посвящает себя 
любимому делу, то ДЛЯ ПОСТРОЕ-
НИЯ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ это хорошо. 
Конечно, при этом не нужно забывать 
про БАЛАНС ЛИЧНОЙ И ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

Смысл жизни в том, чтобы быть счаст-
ливым и делать счастливее окружаю-
щих людей: помогать советом и делом, 
делиться опытом и оказывать под-
держку. В профессиональном плане 
— чтобы РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОИХ УСИЛИЙ 
БЫЛИ ВОСТРЕБОВАНЫ и действительно 
улучшали качество жизни людей.

Внутреннее ощущение удовлетворе-
ния во многом зависит от тебя самого. 
В моей работе есть много поводов 
ГОРДИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ и множество 
поводов искать новые цели и направ-
ления развития.

Я поддерживаю отношения с неболь-
шим количеством УНИВЕРСИТЕТСКИХ 
ДРУЗЕЙ, мы всегда рады видеть друг 
друга, а пересекаюсь с ними чаще 
всего на тематических ИТ-площадках.

Андрей Саносян,
замгубернатора Нижегородской области (именно Андрей Саносян смог 
убедительно провести защиту статуса нижегородского НОЦа перед 
федеральным центром и привлечь федеральные средства на развитие)

Год окончания ТюмГУ:
2004 г. — специальность — «Филология»

Мария Рудзевич,
директор Департамента информатизации Тюмен-
ской области

Год окончания ТюмГУ:
2000 г. — специальность «Информационные 
системы в бизнесе», квалификация «инженер»; 
2013 г. — специальность «Юриспруденция»

фото 1tmn.ru фото admtyumen.ru

Филологический 
факультет дал 

не только знания 
в области русского 

языка и литературы, 
но и понимание 

очень многих 
процессов, особую 

картину мира

Постоянный 
и постепенный 

рост в избранной 
профессиональной 

сфере — на мой 
взгляд, важная 
составляющая 
успеха в любой 

области 
деятельности
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ПЯТИМИНУТНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО...
КИБЕРСПОРТУ

КИБЕРСПОРТ
сущ. (англ. e-sport) – соревнования по компьютерным играм 
среди, как правило, профессиональных игроков. (Из Оксфорд-
ского словаря английского языка)

Исследование

Исследования видеоигр (game studies) — молодая и бурно 
развивающаяся область научных исследований. Сегодня 
game studies стали настоящим интеллектуальным трендом, 
а сами видеоигры — объектом не менее привлекательным 
и значимым, нежели кино или интернет.

Дискуссию на эту тему в ТюмГУ в рамках образовательного 
проекта «ЦифраSkills» продолжили Александр Ветушин-
ский и Алексей Салин, преподаватели МГУ и ведущие 
сотрудники Московского центра исследования видеоигр, 
посетившие ТюмГУ в конце декабря.

Спикеры рассказали о видеоигровой грамотности и визу-
альной генеалогии видеоигр, постарались критически 
исследовать этот феномен.
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История

Спортивный инвентарь

НАУШНИКИ 
С МИКРОФОНОМ

КЛАВИАТУРА

КОМПЬЮТЕР

КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ

Студенты Стэнфордского 
университета участвуют 
в киберспортивных сорев-
нованиях по игре Spacewar. 
Главный приз — годовая 
подписка на урнал Rolling 
Stone.

Около 10 тысяч американ-
цев участвуют в кибер-
турнире по игре Space 
Inwaders, организованном 
компанией Atari.

Компания Blizzard 
Entertainment выпускает 
игру-стратегию в реаль-
ном времени StarCraft. 
Репортажи о турнирах 
по StarCraft и Warcraft 3 
регулярно транслируют 
по кабельным телеканалам.

В продажу в США и Европе 
поступает игровая при-
ставка Nintedo с игрой 
Super Mario Bros. За год 
продано 60 миллионов 
приставок.

Китайская команда Wings 
Gaming выигрывает 9,1 мил-
лиона долларов на чем-
пионате мира по Dota, 
проходящем на «Ки-арене» 
в Сиэтле. Стадион собирает 
11 тыс. зрителей.

Всемирная паутина (World 
Wide Web) становится 
общедоступной. Кибер-
спортсмены начинают 
соревноваться в Warcraft 
(1994) и Queke (1996).

Из доклада аналитической 
компании Activate Tech 
& Vedia Outlook следует, 
что годовой оборот кибер-
спортивных игр к этому 
времени превысит 5 милли-
ардов долларов (больше, 
чем у NHL и NBA). 

1972 1985 20161980 19981991 2020

FIFA

Наиболее понятная 
непосвященному 
человеку игра — 
симулятор футбола. 
FIFA всегда была 
популярна и являлась 
одной из дисциплин 
на когда-то един-
ственном крупном 
международном 
турнире по кибер-
спорту — World Cyber 
Games.

COUNTER-STRIKE

Все просто: две 
команды по пять 
человек, одни ата-
куют, другие защи-
щаются, игра длится 
до победы в 16 раун-
дах, вид от первого 
лица, прицел в центре 
экрана — на пер-
вый взгляд, ничего 
сложного. Однако 
стоит копнуть глубже 
— и начинается насто-
ящее шоу. И дело 
касается не только 
разнообразных стра-
тегий по атаке одной 
из двух точек, которые 
надо защищать.

DOTA 2

В России Dota 2 
по праву считается 
№ 1 — это объясняется 
невероятно затягива-
ющим игровым про-
цессом и успехами 
игроков и организа-
ций из СНГ. Команда 
Virtus.pro является 
одной из сильнейших 
в мире.

LEAGUE OF LEGENDS

Самая популярная 
киберспортивная 
дисциплина в мире.
Сегодня около 100 
миллионов человек 
по всему миру играют 
в League of Legends. 
Популярность объяс-
няется довольно про-
сто: уровень индиви-
дуального мастерства 
тут играет меньшую 
роль по сравнению 
с теми же Dota 2 
или CS:GO. На первый 
план в LoL выходят 
командные взаимо-
действия. 

OVERWATCH

Самая молодая игра 
с колоссальными 
перспективами. 
Несколько режимов 
(1 на 1, 3 на 3,  
6 на 6, различные 
площадки), разно- 
образные персо-
нажи, все тот же кур-
сор в центре экрана, 
действие происходит 
в будущем, все кра-
сиво, ярко и быстро 
— два десятилетия 
стремительного раз-
вития компьютерных 
технологий нашли 
отражение в игре.

СТРИМЕР — человек, записывающий 
на видео то, как он играет.

РЕСПАВН — (от англ. respawn) повторное 
рождение игрока после смерти.

ФРАГ — единица измерения убитых 
соперников.

ПИНГ — время, требуемое для того, чтобы 
сетевые пакеты были отосланы на сер-
вер.

ИМХО — (от англ. IMHO — In My Honest 
Opinion) переводится как «по моему 
скромному мнению», «по-моему».

25 июля 2001 года Россия стала первой страной 
в мире, которая признала киберспорт офи-
циальным видом спорта. 13 апреля 2017 года 
киберспорт попал в раздел «Виды спорта, раз-
виваемые на общероссийском уровне». Также 
в этот раздел входят футбол и хоккей.

Киберспортсмены получают отсрочку 
от службы в армии.

За производство и распространение читов 
(программ для обхода официальных  
правил) полагается штраф до 43 тыс.$ 
или тюремный срок до 5 лет.

Для профессиональных игроков  
в League of Legends предусмотрены  
привелегии при получении визы США.

5 дисциплин в киберспорте, на которых зарабатывают миллионы

— «В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ КНИГИ ИЛИ ДАЖЕ ГИПЕРТЕКСТА ЧИТА-
ТЕЛЬ МОЖЕТ ОТВЛЕЧЬСЯ, НО ПОТОМ ОБРАТИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС. 
ИГРЫ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО АКТИВНОСТЬ ИГРОКА ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ: 
ОТВЛЕКШИСЬ ОТ ИГРЫ В ТЕТРИС, ВЫ УЖЕ НЕ СМОЖЕТЕ ВЕРНУТЬСЯ 
В ТОТ ЖЕ САМЫЙ ИГРОВОЙ МИР, ИЗ КОТОРОГО ВЫ ВЫПАЛИ, 
ТАК КАК ЗА ЭТОТ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ В ИГРЕ ПОЯВИЛОСЬ 
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ. В ОДНУ И ТУ ЖЕ ИГРУ 
НЕЛЬЗЯ ВОЙТИ ДВАЖДЫ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИГРА ПО ОТНОШЕНИЮ 
К НАМ ОКАЗЫВАЕТСЯ ГОРАЗДО АКТИВНЕЕ, ЧЕМ ТЕКСТ».

Алексей Салин, ведущий сотрудник Московского центра 
исследования видеоигр

После многочасовых соревнований  
у киберспортсменов начинает зудеть рука,  
слезятся глаза, а также развивается 
карпальный туннельный синдром.

Перед матчами игроки испытывают серьезный стресс. 
Организатором киберспортивных соревнований — 
компанией Electronic Sports League — составлен список 
запрещенных к употреблению на турнирах веществ 
и препаратов.
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Команда неравнодушных людей, 
которые меняют мир, начиная 
с себя, помогают другим, полу-
чают организаторский и жизнен-
ный опыт. Прояви социальную 
активность!

 vk.com/club188655506  vk.com/utmn_media

vk.com/sbc72 vk.com/utmn_career

 vk.com/ ligadobrovoltsev vk.com/utmn_iq

 vk.com/ escutmn vk.com/molpolutmn

Все ещё ждёшь, когда судьба даст 
тебе знак? Бери все в свои руки! 
Интеллектуальные игры клуба IQ. 
Собирай команду, регистрируй ее 
и играй. Будет интересно! P. S. Все 
актуальные ссылки для регистра-
ции на мероприятия вы можете 
найти в группе VK.

После затяжного молчания они 
наконец вернулись. И поверьте, все 
это время они не сидели на месте, 
а придумывали новые интересные 
штуки для Вас. А пока знакомьтесь 
с их новой рубрикой, в которой Вы 
сможете получить не только больше 
информации про уже известных 
Вам людей, но и узнать много новых 
личностей!

Как сделать огненный видос, не 
выходя из дома? Ребята из сооб-
щества Stud.io сделали пример 
видоса из стоковых видео. От идеи 
до готового ролика. Присоединяйся  
и обучайся!

Иллюстрации scoriadellarte blogspot, STUPID ART, Robin Doyle, shusaku-takaoka, hayatinin evreni

Бизнес-движуха в ТюмГУ. Новые 
знания и инструменты. Мощное 
окружение единомышленников.
Заряд энергии и мотивации. 
Очень много полезной инфор-
мации.

В Центре карьеры и работы 
с выпускниками знают, где найти 
работу мечты, как устроиться 
на практику и пройти стажировку 
в компании. Совершенствуй свои 
карьерные навыки уже с первого 
курса!

Это не просто студенческое 
объединение, а клуб, созданный 
для студентов, стремящихся рас-
ширить горизонты своих знаний 
в области иностранных языков.

Актуальная информация 
о событиях студенчества 
первого университета Тюмени. 
Мероприятия пока только 
онлайн.
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Чем заняться в университете,  
кроме учебы?



ОТДЫХАТЬ 
«ВМЕСТЕ» 
ВЫГОДНЕЕ

Регистрация и получение карты абсо-
лютно бесплатны

Карта «Вместе» работает как любая 
другая скидочная карта и имеет нео-
граниченный срок действия. У сту-
дента может быть только одна копия 
карты. При передаче карты другому 
человеку услуга может быть отменена.

Программа лояльности «Вместе» 
помогает студентам и сотрудни-
кам ТюмГУ получить привилегии, 
скидки и бонусы во многих круп-
ных компаниях города. Сейчас 
партнерами программы являются 
более 130 тюменских компаний. 
Имея на руках карту «Вместе», 
можно купить любимый кофе 
со скидкой, выгодно пообедать 
с друзьями, сделать красивую 
стрижку, посетить стоматологию 
или спортивный зал, а также 
решить проблему с водитель-
скими правами, поскольку в пар-
тнерской программе участвуют 
тюменские автошколы. Рассмо-
трим малый спектр возможно-
стей, открывающихся студенту 
при получении карты «Вместе».

utmn.ru / vmeste

Красота, кофе, булочки  
и другие бонусы  
для студентов ТюмГУ

Cinnabon

-10%
*

Подробнее о скидках и акциях вы можете знать у сотрудников организаций

Кофейня «Zero»

-20q
*

Предлагает своим 
посетителям окунуться 
в атмосферу вкусной еды 
и напитков. Помимо умо-
помрачительных ароматов 
вас ждут горячий кофе, 
чай, а также прохлади-
тельные напитки.

* -20 рублей на все напитки.

  Республики, 10

Western house

-12%
*

В меню вы найдете блюда, 
которые точно придутся 
по душе. Сочная кесадилья, 
35 видов вкуснейшей пиццы, 
аппетитный шашлык, легкие 
и сытные салаты, напитки 
на любой вкус, суши и 
еще много разных вкусно-
стей!

* –12 % на основное меню (кроме 
напитков и доп. товаров); действует 
на доставку блюд (при заказе свыше 
500 рублей)

   Эрвье, 14, корп. 1.

BIG TIME 
BARBERSHOP

-20%
*

Это кусочек Англии 
в Сибири, хорошие англий-
ские традиции. Все это 
новый барбершоп, где Вы 
можете окунуться в атмос-
феру настоящего муж-
ского парикмахерского 
салона, традиций и уюта 
старой Англии, а также 
почувствовать на себе 
работу профессиональ-
ных барберов.

* -20% (на все виды парикмахерских 
услуг и 10% на косметологию)

   Сакко, 5

Всемирно известная сеть 
кафе-пекарен, где основ-
ным блюдом являются 
булочки с корицей, сливоч-
ным сыром и кексы. Наивкус-
нейшие сладости и напитки, 
а также уютная обстановка 
и хорошее настроение! — 
говорит про себя пекарня.

* -10% на все меню

  Д. Менделеева, 1 (ТРЦ 
«Кристалл»); Т. Чаркова, 60 
(ТРЦ «Сити Молл»)

Мужские костюмы 
Gagliardi

Деловые, повседневные 
и свадебные мужские 
костюмы, трикотаж, рубашки 
и аксессуары, обувь.
Все для мужского гардероба!
• Высочайшее качество ткани
• Произведено в Италии
• Подгоним костюм бесплатно

*-20% на весь ассортимент новой кол-
лекции, кроме аксессуаров

  Дзержинского, 6; 
Республики, 65,  
ТЦ «КАЛИНКА»

САЛОН КРАСОТЫ 
PLATINUM

Современный салон кра-
соты.  Опытные мастера 
используют в своей 
работе ножницы и фены, 
краски для волос и лаки 
для ногтей, крема и сыво-
ротки, но все это лишь 
инструменты и матери-
алы для работы мастера, 
а настоящая красота 
— только ваша. Прихо-
дите, и здесь помогут вам 
разглядеть всю красоту!

* -10% (на все виды услуг)

   50 лет Октября, 88

-10%
*-20%

*



Tyumen Modern Talks

 ТюмГУ 

О чем? 
Истории людей, занимающихся 
своим любимым делом.

Причина послушать 
Уникальная возможность позна-
комиться с интересными людьми 
нашего города, а главное, с их мыс-
лями и идеями! Беседы о самых 
разных сферах жизни, таких 
как бизнес, образование, наука, 
технологии, дизайн, межличностные 
отношения…

По статистике

 НИУ ВШЭ 

О чем? 
О развитии науки, технологий, инно-
ваций, информационного общества 
и цифровой экономики, долгосроч-
ного прогнозирования (форсайта).

Причина послушать  
Выпуски в формате живых бесед 
с сотрудниками вуза и учеными. 
Интересные гости и экспертные 
обсуждения насущных тем.

Физтех.Радио

 МФТИ

О чем? 
Обсуждение научно-популярных 
статей, новостями в мире науки 
и техники и, конечно же, возмож-
ность вести обсуждения и споры.

Причина послушать 
Когда хочешь быть в курсе последних 
новостей науки и техники. Выжимки 
самого интересного собраны в этом 
подкасте. Каждый день ведущие 
придумывают себе новые задачи, 
которые требуют творческого 
взгляда. Решают их, и результатом 
становятся эти подкасты.

Ученые 
и специалисты 
пытаются 
в доступной 
форме рассказать 
широкой публике 
о своей работе, 
отразить 
отдельные ее 
элементы, которые 
могут оказаться 
полезными 
слушателям, 
сориентировать 
студентов 
и аспирантов 
в возможных 
направлениях 
развития 
их научной 
карьеры.

Кант поймёт

 Skillbox & ScienceMe 

О чем? 
Беседы о меняющихся смыслах 
современного образования с теми, 
кто понимает.

Причина послушать 
Подкаст выходит в рамках проекта 
«Образование как Lifestyle», цель 
которого — показать, как стреми-
тельно меняются человек и среда, 
которая его окружает, а с этим —
задачи и форматы образования. 

ITMO Research

 Университет ИТМО 

О чем? 
Подкаст объединяет разные темы: 
от физики до бизнеса. 

Причина послушать 
Полезно как новичкам, так и экс-
пертам. В диалоге раскрывается 
конкретная тема для тех, кто с ней 
не знаком, а также показана иная 
проблематика тем, кто сам глубоко 
погружен в вопрос.

подкасты

подкастов 
от ведущих 
университетов

40 41
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Всероссийский конкурс научно-технологических 
проектов «Большие вызовы — 2020» — это

12 направлений:

Около 1 млн участников 
со всей страны
Школьники 8–10 классов

Очный этап 
в ОЦ «Сириус» (г. Сочи)
Среди 380 участников 2020 г. 8 ребят - 
представители Тюменской области

Знакомство с экспертами 
и организациями
Участники очного этапа (ОЦ «Сириус», 
г. Сочи) в октябре 2020 года будут работать 
над реальными производственными 
задачами крупнейших предприятий 
нашей страны

Агропромышленные 
и биотехнологии

Космические Современная 
технологии энергетика Перспективы роста

Все участники конкурса будут внесены 
в единую базу данных талантливых детей, 
а также получат поддержку в развитии своих 
проектов в рамках Региональных центров

Впервые в 2020 году 
Участниками конкурса могут стать студенты 
ВУЗов, ученики 7-11 классов и компании- 
партнеры, которые объединятся для разработки  
научно-технологических, инженерных  
и исследовательских проектов по приоритетам  
научно-технологического развития России  
и региональной экономики

Большие данные, 
искусственный 
интеллект, 
финансовые 
технологии 
и машинное 
обучение

Умный город 
и безопасностьНовые материалы

Нейротехнологии 
и природоподобные 
технологии

Беспилотный транспорт 
и логистические системыНанотехнологии

Не бойся принять вызов!
Генетика, 
персонализиро-
ванная 
и прогностическая 
медицина

Когнитивные 
исследования

Освоение Арктики 
и Мирового океана

Официальный сайт конкурса: 
www.sochisirius.ru  

Региональный сайт: 
www.большиевызовы72.рф 

Телефон 8 995 092 66 59, 
8 3452 59 74 00 (доб. 17 177)

Адрес г. Тюмень, 
ул. Ленина, 25, каб. 210. 

Менеджер конкурса: 
Дежурко Ольга Владимировна 
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Программа лояльности «ВМЕСТЕ» — это система привилегий 
для студентов и сотрудников Тюменского государственного 
университета, предоставляемых компаниями города 
с безупречной репутацией и высоким уровнем обслуживания.

БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ
 И ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ В ЛУЧШИХ МЕСТАХ ГОРОДА!

В центре Тюмени находится 
уютное интеллектуальное 
пространство для 
любителей кофе и чтения. 

Кофейня Disciplina: 
Школа перспективных 
исследований ТюмГУ,  
ул. 8 Марта, 2/1

16+Партнерами программы являются более 130 тюменских компаний.


