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ЖУРНАЛ UTMN

СМОТРИМ НА НОВЫЕ РАБОТЫ 
СТРИТ-ХУДОЖНИКОВ 
НА УЛИЦАХ ТЮМЕНИ

ЧТО ДУМАЮТ 
ИНОСТРАННЫЕ 
СТУДЕНТЫ О ЖИЗНИ 
В ТЮМЕНИ?

Исследователи из Тюмени и Владивостока 
выявили факторы, оказывающие влияние 
на межрегиональную миграцию молодых 
специалистов в России

Университет  
и регион



CRYSTAL CLEAR

The new design of the 
website is minimalistic, 
simple, and open. This 
version is intuitive and easy 
to navigate. Every web 
page is straightforward.

WE STRIVE TO PROMOTE 
INNOVATION IN ALL 
ASPECTS OF OUR WORK. 
WE ARE LAUNCHING A 
BETTER AND BIGGER 
VERSION OF OUR 
INTERNATIONAL WEBSITE.

EFFICIENT

We value your time. All of the 
information is divided into 
five basic categories. We 
have included Quick Links and 
a Search bar. Our news feed 
will help you get the latest 
information and keep you in 
the loop.

CLASSIC 
VALUES. 
PROGRESSIVE 
VISION

MAKE  
MEMORIES 
WITH UTMN

Join student clubs. 
Excel at sports.   
Do independent 
research. Make every 
moment count.

* Английская версия сайта ТюмГУ
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В очередном номере UTMN решили написать 
о тюменском стрит-арте, внимательно изучили 
вопрос строительства межвузовского кампуса 
в Тюмени, а еще выяснили почему выпуск-
ники вузов уезжают из своих регионов. Кроме 
того: путеводитель по Тюмени, чем еще можно 
заняться в университете, (кроме учебы) 
и редакционный рейтинг фильмов, которые 
спасут скучный вечер. До встречи внутри!

На обложке работа участника Морфологии улиц 2021
Автор: Иван АСТРО — уральский художник, который сейчас живет и работает в Москве. 
Его работы можно встретить в Германии, Финляндии, Индонезии, Таиланде, Израиле.
Название: «Оборачиваемость»
Площадь работы: 5 х 8,5 метров
Локация: Перекопская, 15а
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Современная молодежь интересуется 
не только размером зарплаты и возмож-
ностью купить квартиру, но и комфортом 
жизни, разнообразием досуга и качеством 
своего окружения
 
Города конкурируют между собой не за активы, не за торговые пути 
или месторождения нефти, а за человеческий капитал. Период 
демографического роста в нашей стране закончился, а значит, кон-
куренция между городами за население — прежде всего за образо-
ванное население — будет только возрастать.

Остроту конкуренции за молодежь добавляет и фактор эмиграции 
образованного населения. Согласно данным принимающих стран, 
ежегодно из России уезжает около 100 тысяч человек, 40 % из кото-
рых имеют высшее образование. Также Россия занимает 38-е место 
из 178 по показателю утечки мозгов в индексе несостоятельности 
государств.

Уровень образования — важнейший элемент понятия «челове-
ский капитал». Образованность населения играет значительную 
роль в развитии экономики города. Согласно исследованиям, если 
в городе увеличить концентрацию выпускников колледжей на 10 %, 
уровни занятости и зарплат в городе вырастут на 1 % и 0,2 % соот-
ветственно. Повышение в городе доли работников с высшим образо-
ванием на 1 % также влечет повышение зарплат на 2 % у работников 
со средним образованием. То есть от образования граждан в итоге 
зависит благосостояние городов. Подробнее см. стр. 12
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анонс

Санкт-Петербург

Новосибирск

Нижний 
Новгород

Ростов-на-Дону
Пермь

Томск

Тюмень

— «ВАЖНО УЙТИ 
ОТ РАЗОБЩЕННОСТИ 
И ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 
ВУЗЫ НА ПОЛНОЦЕННОЙ 
ОСНОВЕ. ГОРОД МЕНЯЕТСЯ, 
И ВАЖНО ВСЕ УСИЛИЯ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ОСОБОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
СРЕДЫ НАПРАВИТЬ 
НА СОЗДАНИЕ ОСОБОГО 
ИНТЕГРАЦИОННОГО 
ПРОЕКТА»

АЛЕКСАНДР МООР,
глава региона во время 
выступления на проектно-
коммуникационной сессии 
Западно-Сибирского НОЦ

В Тюмени 
намерены создать 
межуниверситетский 
кампус, который 
объединит все вузы 
региона 

Комплекс, который может 
появиться в исторической 
части областной столицы, 
должен стать ведущей 
коммуникативной и научной 
площадкой региона.

КОНКУРЕНЦИЯ 
        ЗА МОЛОДЕЖЬ



Тюмень вошла в список 
лидеров быстрорастущих 
городов Европы
Авторитетное американское издание Visual 
Capitalist опубликовало рейтинг быстрора-
стущих городов Европы. Вторую позицию 
в списке занимает Тюмень. Всего в топ-20 
попали шесть российских городов.

По темпам прироста сибирскому городу 
удалось обойти Стокгольм, Осло, Лондон 
и Тулузу. Первую строчку занимает Бала-
шиха, которая находится в 25 км от Москвы. 
Сочи оказался на пятой позиции, на 9 и 10 
местах Краснодар и Сургут.

Талантливую молодежь привлекают 
в Тюмень достаточно комфортные условия 
проживания, возможность повысить свой 
доход, обеспечить личностное развитие, 
доступность качественного образова-
ния. Кроме того, молодым людям нравится 
работать над преобразованием городских 
пространств. Поэтому плюсом для них ста-
новятся и развивающиеся в последние годы 
креативные индустрии.

Тюменскому штабу 
помощи «МыВместе» 
требуются волонтеры

Штаб помощи пожилым и мало-
мобильным гражданам #МыВме-
сте ищет волонтеров для работы 
в единой диспетчерской службе 
— 122. Для работы доброволь-
цем необходимо будет пройти 
обучение.

Если эта работа тебе по плечу, 
то необходимо позвонить в коор-
динационный ресурсный центр 
поддержки добровольческого 
движения Тюменской области 
по номеру телефона  
+7 (3452) 29‑03‑01 и получить 
всю необходимую информацию.

Студенты разработали мобильное 
приложение по мониторингу ситуации 
с Covid-19

Пройдя серьезный конкурсный отбор, Даниил 
Чашков, студент 2 курса направления «Инфор-
мационные системы и технологии» Института 
математики и компьютерных наук ТюмГУ, был 
приглашен в «Университет «Сириус». Участвуя 
в образовательном модуле «Проектный интен-
сив по мобильной разработке Flutter», Даниилу 
удалось повысить свои hard skills и завести новые 
профессиональные знакомства.

В команде с ребятами из других российских вузов 
студент ТюмГУ занимался разработкой мобильного 
приложения COVSTATS.

«Приложение позволяет просматривать ежеднев-
ную статистику по заболеваемости Covid-19, можно 
увидеть интенсивность зараженности на карте 
мира. Здесь же доступны советы по гигиене 
и профилактике заболевания, а также есть кнопка 
экстренного вызова, для тех, кто заболел», — рас-
сказывает Даниил Чашков.

1408
ПЕРВОКУРСНИКОВ ПОСТУПИЛИ 
В ТЮМГУ, В ТОМ ЧИСЛЕ 18 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
СТАТУСНЫХ ОЛИМПИАД 
И СОРЕВНОВАНИЙ

ТюмГУ лидирует в регионе по качеству 
приема абитуриентов

В Высшей школе экономики представили резуль-
таты 11-го мониторинга качества приема на бюд-
жетные и платные места российских вузов 
в 2021 году.

Среди вузов Тюменской области по качеству 
принятых на первый курс бакалавриата и специ-
алитета студентов лидирует Тюменский госу-
ниверситет. Средний балл на бюджет 
составил 77,9 без учета дополнительных 
баллов за индивидуальные достижения. 
Всего в ТюмГУ поступили 1408 перво-
курсников, в том числе 18 победителей 
и призеров статусных олимпиад и сорев-
нований. На платные места зачислены 
1722 человека, рост среднего балла ЕГЭ 
составил 1,8.

ТюмГУ поможет школьни-
кам подготовиться  
к поступлению

Отдел довузовской подготовки 
Центра рекрутинга и развития 
Тюменского государственного 
университета приглашает школь-
ников 9-11 классов на четырех-
месячные курсы по подготовке 
к итоговой государственной 
аттестации в формате ОГЭ 
и ЕГЭ, а также для углубленного 
изучения общеобразовательных 
предметов и поступления в ака-
демическую гимназию ТюмГУ.

Занятия проводят высококвали-
фицированные преподаватели 
ТюмГУ, аккредитованные экс-
перты ЕГЭ. Слушателям предо-
ставляются современные учеб-
ные пособия и новейшие тесты.За
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В России     запретили 
украшать дворы  
    покрышками, 
а каждый четвертый 
городской житель 
отмечает низкий уровень 
комфортности 

Не так давно во всей России запретили 
использовать автомобильные покрышки 
для украшения дворов: теперь независимо 
от региона за это полагаются штрафы. 
Новость вполне могла бы пройти 
незамеченной, но любители ЖЭК-арта 
восприняли ее как непосредственную 
угрозу резиновым лебедям.

А если серьезно, то в топе проблем российских городов — узость 
местного рынка труда, дефицит социальных сервисов, неразви-
тость инфраструктуры, слабая экология. Об этом говорит исследо-
вание ВЦИОМ и Центра социального проектирования «Платформа», 
которое посвящено оценке жителями российских городов уровня 
благоустройства и комфорта населенного пункта, в котором они 
проживают.

спойлер:                  чем меньше 
масштаб населенного 
пункта — тем ниже 
там качество среды ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ 

Уровень гражданского акти-
визма в части благоустройства 
населенных пунктов среди 
россиян довольно высок, 
в особенности среди предста-
вителей старших поколений. 
Молодежь чаще воздержива-
ется от участия в каких-либо 
формах активности, направ-
ленных на благоустройство 
города / поселка, в котором они 
проживают.

СИМПАТИЯ И КРИТИКА

Общая симпатия к месту своего 
проживания не отменяет его 
критики. Наиболее актуальными 
проблемами, свойственными 
российским населенным пун-
ктам, согласно исследованию, 
являются: социальная инфра-
структура, локальные рынки 
труда, безопасность районов, 
состояние дворов. Наряду 
с этим развит запрос на повы-
шение экологизации городской 
жизни и расширение зон рекре-
ации.

ПРИВЯЗАННОСТЬ

Россияне в довольно высокой 
степени «привязаны» к месту 
своего проживания — во время 
продолжительного периода 
самоизоляции 90 % не задумы-
вались о смене места житель-
ства.    

ВЫСОТКИ VS 
МАЛОЭТАЖКИ

Большинству наших сограждан 
нравятся новые или реконстру-
ированные в их населенном 
пункте в последние годы зда-
ния (60 %). При этом в вопросе 
о развитии в российских городах 
высотного или малоэтажного 
строительства мнения не так 
однозначны — значительное 
число сторонников есть и у пер-
вой (39 %) и у второй стратегии 
(47 %). Молодежь при этом чаще 
отдает предпочтение высоткам 
(55 %).

ЭМОЦИИ И КОМФОРТ

Эмоциональное отношение рос-
сиян к месту своего проживания 
отличается от оценки уровня его 
комфортности. Если в первом 
случае абсолютное большинство 
выражает позитивное или ней-
тральное отношение, то во вто-
ром каждый четвертый высказы-
вает недовольство (24 %).

Основные выводы —
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Есть ли что‑то в вашем городе, что вызывает 
у вас раздражение, или такого нет? (закрытый 
вопрос, лбе число ответов, %)

16

12

Мало возможностей найти 
подходящую работу 

Дефицит социальных лифтов 

Упадок местной экономики

Плохая экология

Отсутствие перспектив

Новая массовая застройка 

Низкий уровень безопасности

Нет такого

Отсутствие общественных 
пространств для прогулок, встреч, 
общения 

0 10 20 30 40 50

14

14

25

28

31

32

41

Вы скорее удовлетворены или не удовлетворены 
состоянием в вашем городе …? Если таких 
объектов в нашем городе, то так и скажите 
(закрытый вопрос, один ответ, %)

Зеленых насаждений

Транспортной инфраструктуры

Парков, скверов 

Пешеходных зон, площадей

Детских и спортивных площадок 

Велосипедных и беговых дорожек

Жилых, спальных кварталов

0 20 40 60 80 100
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27

61
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65
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73

Есть ли что‑то в вашем городе, 
что вызывает у вас раздражение, 
или такого нет? (закрытый вопрос, 
любое число ответов, приведен 
ТОП‑5 ответов, %)

Москва и Санкт-
Петербург

Города- 
миллионники

500-950 тыс. до 100 тыс. Село

Плохая экология 27 50 32 23 21

Мало возможностей найти 
подходящую работу 17 38 42 48 51

Плохое состояние городской 
инфраструктуры 18 24 33 30 34

Изменился ли за последние 
2‑3 года внешний облик вашего 
города? Если да, то как именно? 
(закрытый вопрос? один ответ, %)

18-24  
года

25-34  
года

35-44  
года

45-59 
лет

60 лет 
и старше

изменился, скорее улучшился

4 9 9 12 10изменился, скорее ухудшился

23 23 19 13 12не изменился

затрудняюсь ответить 5 0 1 3 2

68 68 71 72 76 «ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРДИЛО 
(ТО, О ЧЕМ МЫ В НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ 
И ИССЛЕДОВАНИЯХ ГОВОРИМ ПОСТОЯННО): 
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ГОРОДОВ — ЭТО 
ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 
ВОПРОС РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА (ЗА СЧЕТ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА, ФОРМИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ, СОЗДАНИЕ 
КАЧЕСТВЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ) ЯВЛЯЕТСЯ 
ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ЗАДАЧЕЙ ГОРОДСКОГО 
РАЗВИТИЯ. ОСНОВНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОРОДА 
СТАНОВИТСЯ ТО, НАСКОЛЬКО ОН 
СПОСОБЕН ОБЕСПЕЧИТЬ КАПИТАЛИЗАЦИЮ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕСУРСА (ТРАЕКТОРИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ ТРУДА, ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ СМЕНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
СВОЕГО ПРОЕКТА И Т. Д.). ХАРАКТЕРНО, 
ЧТО НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ, 
СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЮ, ПРОБЛЕМА 
«ПОИСКА ДОСТОЙНОЙ РАБОТЫ» СЕГОДНЯ 
АКТУАЛЬНА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ 
ГОРОДОВ, НО И ДАЖЕ ДЛЯ МИЛЛИОННИКОВ»

НАТАЛЬЯ ТРУНОВА, 
кандидат экономических 
наук, вице-президент ЦСР

Фото Славы Степанова
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Санкт-Петербург

Новосибирск

Нижний 
Новгород

Ростов-на-Дону
Пермь

Томск

Тюмень

МЕЖ — 
ВУЗОВСКИЙ 
КАМПУС

Что такое межвузовский 
кампус?

Межвузовские кампусы позво-
ляют удовлетворить спрос 
на жилье для студентов, аспи-
рантов и преподавателей всех 
вузов города (отсюда и назва-
ние — «межвузовские»). Иногда 
на территории таких кампусов 
размещаются и образова-
тельные учреждения — уни-
верситетские корпуса, иссле-
довательские лаборатории, 
лектории. 

ВЭБ.РФ и КБ Стрелка провели 
исследование межвузовских 
кампусов, которое выявило 
актуальные запросы и проблемы 
российских студентов

На сайте проекта можно найти описание этих вызовов и как их можно решить через 
обустройство межвузовских кампусов. А также там есть информация о запросах студентов 

Главные вызовы, которые выделяют исследователи

РЕГИОНАМ —

• Молодежь вынуждена уезжать.

• Города не могут предложить 
качественное жилье иногородним 
и иностранным студентам.

• Сложно привлечь частное 
финансирование на развитие 

социальной инфраструктуры.

УНИВЕРСИТЕТАМ —

• В общежитиях не хватает мест.

• Ограниченные возможности 
для строительства новых общежитий.

• Иностранные студенты редко выбирают 
российские вузы.

СТУДЕНТАМ —

campus.strelka-kb.com

Материалы исследования лягут в основу 
сценариев создания межвузовских кампусов  
в 7 пилотных городах

Новый для России формат кампусов, создающихся с привлече-
нием частного финансирования, поможет стимулировать развитие 
образовательной инфраструктуры, повысить конкурентоспособность 

Как и кому помогут 
межвузовские кампусы?

На территории кампусов разме-
щают коммерческие объекты, 
культурные центры, музеи, 
городские достопримечательно-
сти. Качество жизни резидентов 
от этого повышается, а города 
и университеты получают допол-
нительный доход за счет разви-
тия малого бизнеса и городских 
сервисов.

Межвузовские кампусы 
создаются по всему 
миру. Зачем?

До 90 % посетителей обще-
ственных пространств кампуса — 
местные жители. Их интегрируют 
в городскую среду за счет про-
ектирования общественных про-
странств: спортивных комплек-
сов, благоустроенных открытых 
зон, кафе, коворкингов, парков 
и скверов. Несмотря на популяр-
ность межвузовских кампусов 
за рубежом, в России анало-
гичные проекты еще никогда 
не запускались.

актуально
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кампус

Новое  
простран 
ство
UTMN фокусируется на создании 
открытого образовательного 
пространства, где студенты могут 
легко переключаться между 
академической деятельностью 
и досугом, наслаждаясь 
современными классными 
комнатами, лекционными залами, 
пространствами для совместной 
работы и уютными кафе по всему 
кампусу.

Уютные  
коворкинги

Гибкие возможности 
для обучения 
и исследований

Комфортные 
общежития

Просторные  
классы

Студенческие 
пространсива

Современные 
лекционные 
залы
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4 — Муралы-тотемы
Алина и Степа Айфо — ул. Северная, 9

Алина и Степа Айфо — уличные художники 
из Екатеринбурга. Они создают в уличном 
пространстве муралы-тотемы, которые 
встречаются в городах России и Изра-
иля. Работы Алины и Стёпы завершили 
арт-квартал на улице Северной.

Ищешь стрит‑арт в Тюмени? Тогда проходи 
интерактивный маршрут в телеграм

Маршрут «Стрит-арт 2021» — это 11 
объектов, созданных на фестивале 
«Морфология улиц». Можно гулять, 
смотреть арты и слушать самих художников 
— в аудиосообщениях они расскажут 
о себе и концепциях работ.

Переходи поссылке. Понадобятся лишь 
заряженные наушники и скаченный 
телеграм

СТРИТ-АРТ В ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА ОЗНАЧАЕТ «УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО». 
ПОД ЭТИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПОДРАЗУМЕ-
ВАЮТСЯ НАСТЕННЫЕ РИСУНКИ, УЛИЧНЫЕ 
ИНСТАЛЛЯЦИИ, СТИКЕРЫ, ПОСТЕРЫ И ДР.

Внезапно решили написать 
о тюменском стрит-арте. Вспо-
минаем и широко известные объ-
екты, и те, что скрыты от глаз 
большинства жителей город

С 2017 года в Тюмени прохо-
дит фестиваль «Морфология 
улиц» — так в городе появились 
почти полсотни арт-объектов. 
На карте в 2ГИС организаторы 
показали дюжину самых зна-
ковых работ фестиваля. Эти 
стены говорят о нефтяной эко-
номике и героическом эпосе, 
любви и ностальгии, Тюмени 
ледникового периода и интер-
нете эпохи нулевых.

В начале сентября в Тюмени 
завершился фестиваль стрит-
арта «Морфология улиц 
— 2021». Из-за чего на ули-
цах города появились новые 
изображения. Темой нынешнего 
фестиваля стала синестезия 
— способ восприятия, когда 
состояния, явления наделяются 
дополнительными качествами: 
цветом, запахом, текстурой, 
вкусом, формой или даже 
звуком.
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Смотрим на новые 
работы стрит-
художников 
на улицах Тюмени

3 — Смешанные 
чувства
Kreemos — ул. Северная, 9

Подольский художник Роман Kreemos 
рисует на улицах уже 13 лет. Его 
работы отличаются использованием 
типографики и геометрических ком-
позиций. Работа Романа посвящена 
чувствам, которые человек не всегда 
может проанализировать.

5 — Вечера
Mozgi — ул. Мориса Тореза, 1

Илья Мозги — уличный художник из Шадрин-
ска. Ему досталось пространство в одном 
из многоэтажных дворов Тюмени. Опираясь 
на воспоминания из детства, Илья воспроиз-
вел маркеры эпохи 90-х: cоседей на лавке, 
звуки хитов русской эстрады из припар-
кованной «девятки». Центральная часть 
работы — название песни «Как упоительны 
в России вечера» группы «Белый орёл».

2 — Тишина
Александра Мельникова — ул. Герцена, 80

На работе художницы Александры Мельни-
ковой для «Морфологии улиц» изображен 
затерянный в городе сельский домик 
в окружении сада на фоне заката. Этот 
образ должен служить напоминанием 
об истоках первого сибирского города 
и фразе «Тюмень — столица деревень»

1 — Ласка
Antonia Lev — ул. Сакко, 32

Произведения московской художницы Анто-
нии Лев можно увидеть в разных городах 
России, Грузии и Великобритании. Вместо 
привычных для себя кислотных цветов 
Антония использовала теплые кремовые 
оттенки. Надписи и квадраты на рисунке 
перекликаются с городскими вывесками 
и рекламой. Идея автора в том, чтобы ее 
работа находилась в «ласковых отноше-
ниях» с окружающей средой.

город
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Рассказываем, как педагоги ТюмГУ 
разработали инструментарий для диагностики уровня активной 
социальной позиции подростков на уроках изобразительного 
искусства средствами стрит-арта

Вы хотите сказать, что детей 
нужно учить решать социальные 
вызовы и проблемы различными 
средствами, в том числе и сред-
ствами искусства? Для чего, 
можете объяснить нормально?

Объясняем, педагоги ТюмГУ счи-
тают, что очень важно исполь-
зовать возможности уличного 
искусства как средства форми-
рования активной социальной 
позиции у подростков. Твор-
ческую энергию детей можно 
направлять в позитивное русло 
с помощью стрит-арта, позволяя 
им самовыражаться.

То есть подростки, может 
быть, и хотят как-то реагиро-
вать на социальные проблемы, 
но порой не знают, как это 
можно сделать, чтобы быть 
полезными обществу, и эффект 
иногда получается прямо про-
тивоположный. Поэтому суще-
ствует проблема вандализма 
в городской среде. Именно 
уличное искусство (стрит-арт) 
активно проявляется в условиях 
социальной протестной ситуа-
ции. Это важно понимать.
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ОКСАНА 
ОВСЯННИКОВА,
заведующая 
кафедрой 
искусств ТюмГУ

Иии..?

Анализ начальной диагностики, которую педа-
гоги ТюмГУ провели среди семиклассников, 
дал очень интересные результаты. Некоторые 
ученики неправильно трактуют понятие «актив-
ная социальная позиция», пассивно относятся 
к школьным и общественным мероприятиям. 
К примеру, по показателю «Способность откли-
каться на социальную проблему» низкий уровень 
выявился у 70 % респондентов, средний — у 30 % 
школьников, при этом высокий уровень показателя 
не проявился.

тренды

Ситуация

Педагоги ТюмГУ взяли и раз-
работали инструментарий 
для диагностики уровня 
активной социальной позиции 
подростков на уроках изобра-
зительного искусства сред-
ствами стрит-арта.

Очень хорошо, а зачем 
это им нужно?

Дело в том, что уличное 
искусство — одно из важ-
ных средств формирования 
активной социальной позиции 
подростков. С одной стороны, 
оно является привлекатель-
ным для школьников в плане 
творческого самовыражения, 
с другой стороны, распо-
лагает коммуникативными 
возможностями для выраже-
ния собственной социальной 
позиции автора. Однако поня-
тие «активная социальная 
позиция средствами стрит-
арта» до сих пор не сформу-
лировано в сфере художе-
ственного образования.

Разве банан, 
нарисованный 
на стене, 
и исписанная 
табличка — это 
искусство?
Почему люди 
вообще рисуют 
на заборах?
Может быть, 
это выражение 
социальной 
позиции?
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тренды

Ясно. Но зачем вовлекать подростков в такой вид 
визуальной деятельности?

Тут все просто. Чтобы направить их энергию в позитивное 
русло, превратив уличные рисунки в объекты изобразительного 
искусства, тем самым позволяя подросткам самовыражаться 
и формировать их социальную позицию.

Вообще-то, формирование активной социальной позиции 
подростков средствами стрит-арта тесно связано с понятием 
«плакатное искусство», воплощение которого может происхо-
дить на уроках ИЗО. Дисциплина позволяет научить подростков 
преобразовывать стрит-арт, воспринимая шрифт, трафареты 
и цвет как средства самовыражения и отражения своей соци-
альной позиции.

Бытует широкое заблуждение, что граффити является един-
ственным проявлением «стрит-арта». Однако это не так. 
Граффити является лишь одним из видов уличного искусства, 
но далеко не единственным. Но это уже более специализиро-
ванная тема, которая требует отдельного разбора.

СОВРЕМЕННОЕ УЛИЧНОЕ 
ИСКУССТВО ИМЕЕТ 
МНОЖЕСТВО ПРОЯВЛЕНИЙ. 
ПОРОЙ РАЙТЕРАМИ 
ЗАТРАГИВАЮТСЯ СЛОЖНЫЕ 
ТЕМЫ.

Александр Фарту, родом 
из Португалии. В своей технике 
он использует электрическую 
дрель. Сотрудничал с леген-
дарной группой U2.

Vhils

Этого художника называют «золотым 
стандартом» современного искус-
ства. Его личность так и не была 
раскрыта. Многие его работы зане-
сены в реестр охраняемых объектов. 
Родом из города Бристоль, работает 
и выставляется по всему миру.

Banksy

Российский художник-каллиграф, 
основатель направления «каллигра-
футуризм». При помощи символов 
разных алфавитов Покрас расписы-
вает холсты словами в определенной 
стилистике, а также ищет способы 
создать из слов необычные компози-
ции, придумывает новые формы букв 
и знаков.

Покрас Лампас

В уличном 
искусстве, 
как и в любом 
другом 
направлении, 
имеются 
известные 
представители:

История стрит-
арта с момента 
появления и 
до наших дней

Правильно было бы отметить, 
что уличное искусство существует 
с момента появления Человека 
разумного. Сначала творчество 
проявлялось в виде наскальных 
рисунков. Позже, уже в цивилизо-
ванном обществе (в Древнем Риме, 
Греции, Египте и т. д.), люди начали 
выражать свои мысли посредством 
нанесения надписей на стены. 
Это были рекламные послания, 
признания в любви, выражение 
политических мыслей и др.

Стрит-арт, такой, каким мы при-
выкли видеть его сегодня, пред-
положительно появился во время 
Второй мировой войны. 

 

Первым случаем принято считать 
появление вирусной надписи 
«Kilroy was here». Ее наносил некий 
Kilroy, который (предположительно) 
работал на заводе по производ-
ству бомб в Детройте (США). Сна-
чала надпись появилась на всех 
ящиках с бомбами, изготовлен-
ными на этом заводе. Затем фраза 
была дополнена рисунком и далее 
распространялась американскими 
солдатами.

Примечателен и тот факт, что 
до 2012 года нигде в мире не было 
создано музея стрит-арта; 
не существовало и отделов, кото-
рые могли представить этот стиль 
публике. Впервые Музей стрит-арта 
был открыт в Санкт-Петербурге. 
Главной целью этого музея явля-
ется предоставление информации 
об уличном искусстве и граффити. 
Также музей осуществляет помощь 
в организации современных про-
ектов, занимается поддержкой 
молодых художников.

Искусство должно быть 
прекрасным, а стрит-арт 
— это что-то непонятное 
либо что-то  
неприличное. 
Разве не так?

Главная прелесть искусства  
в том, что оно ничего никому 
не должно. А если речь идет 
об уличном искусстве, то, осно-
вываясь на исследованиях наших 
ученых, можно говорить о том, 
что оно развивает инициатив-
ность и творческие способно-
сти подростка, а также поло-
жительно отражается на его 
общем развитии. Оно является 
самостоятельным видом совре-
менного визуального искусства 
и пользуется медиа и техниками, 
присущими только ему, такими 
как постер, стикер-арт, спрей-
арт, трафаретная техника, 
городские перформансы и про-
странственные композиции.

Vhils посвятил новый мурал в Порту 
докторам
Alexandre Farto, более известный под псевдонимом 
Vhils, недавно закончил свой очередной шедевраль-
ный точеный мурал. Черно-белая картина, на которой 
изображены лица докторов в масках украшает стену 
ограждения Университетского медицинского центра 
в районе Сан-Жоау. Художник посвятил новую работу 
португальским медицинским работникам.

В этой работе внимание было уделено статье 3 Конститу-
ции, которая защищает равное социальное достоинство. 
Своим стилем Милло свободно интерпретировал концеп-
цию равенства, создав новый шедевр.
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Мельникайте

9

Осипенко

Челюскинцев

Герцена

5

12

11

4

10
14

2

13

19

3

16

15

30 лет Победы

6

Широтная

Малыгина

50 лет 
Октября

8

Мельникайте

17

50 лет ВЛКСМ

Ленина

Федюнинского

Республики

Республики

7

18

Н. Чаплина

Мост Влюбленных

Орджоникидзе

Профсоюзная

1

Пермякова

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

Приемная комиссия 
Финансово-экономический 
институт 
Ленина, 16

Институт психологии 
и педагогики 
проезд 9 Мая, 5

Институт биологии 
Пирогова, 3

Институт физической культуры 
Спортивный центр «Олимпия» 
Пржевальского, 37

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

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

Административный корпус 
Володарского, 6 

Центр зимних видов спорта 
Барнаульская, 41

Гимназия ТюмГУ 
Пржевальского, 37

Институт экологической 
и сельскохозяйственной 
биологии (X-BIO)  
Фаблаб 
Ленина, 25

Библиотечно-музейный 
комплекс 
Республики, 22 / Семакова, 18

Общежитие № 1. 
Комсомольская, 7 

Общежитие № 3.  
Мельникайте, 93а

Общежитие № 4.  
Пирогова, 3, к. 1

Общежитие № 5.  
Красина, 19

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

Краткий путеводитель 
по Тюмени 
иногородним 
студентам ТюмГУ



ПОЧЕМУ ВЫПУСКНИКИ 
ВУЗОВ УЕЗЖАЮТ 
ИЗ СВОИХ РЕГИОНОВ?

Исследователи из Тюмени 
и Владивостока выявили 
факторы, оказывающие влияние 
на межрегиональную миграцию 
молодых специалистов в России

В группе «выталкивающих» 
факторов оказались низкие 
зарплаты, высокий уровень 
бедности и безработицы, 
в «притягивающей» — высокие 
зарплаты, развитая культур-
ная среда и инновационная 
активность бизнеса. Преимуще-
ственные направления мигра-
ционных потоков выпускников 
— «с юга на север» и «с востока 
на запад». Причем, субъекты 
РФ существенно различаются 
по востребованности выпуск-
ников на региональных рынках 
труда.

Притягивает высокий 
уровень жизни

Четыре субъекта Российской 
Федерации оказались привлека-
тельными как для абитуриентов 
вузов, так и для их выпускников: 
Москва с Московской областью, 
Санкт-Петербург с Ленинград-
ской областью, Свердловская 
область и Татарстан. Иными 
словами, среди «отличников» 
— высокоразвитые территории 
с самыми сильными вузами, 
а также высоким валовым реги-
ональным продуктом на душу 
населения.

Образование 
притягивает, работа — нет

Другая группа территорий 
играют роль «перевалочных 
пунктов» для мигрирующей 
молодежи. Так, Тюменская, Том-
ская, Омская, Орловская, Воро-
нежская, Ивановская области 
привлекают немало студентов 
(показатель востребованности 
среди выпускников школ выше 
единицы). Но до поиска работы 
дело часто не доходит. Выпуск-
ники вузов трудоустраиваются 
в других регионах (показатель 
послевузовской миграции — 
выше 33 %). Тем самым, эти 
субъекты Федерации работают 
и на локальный, и на внешний 
рынок труда.

«ОТТОК КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
МОЛОДЕЖИ ЕЩЕ БОЛЕЕ 
УВЕЛИЧИТ В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
РАЗРЫВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ МЕЖДУ 
РЕГИОНАМИ. ТЕРРИТОРИЯМ, 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ ТЕРЯЮЩИМ 
ЧАСТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
РАБОТНИКОВ, НЕОБХОДИМО 
РАЗРАБАТЫВАТЬ ПРОГРАММЫ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ИНЫХ 
РЕГИОНОВ, СОЗДАВАТЬ НОВЫХ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА И УЛУЧШАТЬ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ».

ЛЮБОВЬ АНТОСИК, 
сотрудница научно-учебной 
лаборатории исследований 
рынка труда ТюмГУ

«НА МИГРАЦИЮ ВЫПУСКНИКОВ 
ВУЗОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЛИ-
ЯЮТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИ-
ТИЕ РЕГИОНОВ И СОСТОЯНИЕ 
РЫНКА ТРУДА. ОТТОК МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ МОЖЕТ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВОВАТЬ ОБ ИХ НЕДОСТА-
ТОЧНОЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
В СВОИХ РЕГИОНАХ, А ТАКЖЕ 
О НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УСЛО-
ВИЯХ НА РЫНКЕ ТРУДА. ПОЭ-
ТОМУ ПЕРЕД ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ВЛАСТЯМИ РЕГИОНОВ СТОЯТ 
ЗАДАЧИ УЛУЧШАТЬ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ И СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА, А ВУЗАМ — 
КОРРЕКТИРОВАТЬ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С УЧЕТОМ 
СТРУКТУРЫ И СПЕЦИФИКИ ЭКО-
НОМИКИ РЕГИОНОВ»

ЛЮБОВЬ АНТОСИК, 
сотрудница научно-учебной 
лаборатории исследований 
рынка труда ТюмГУ

utmn
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2021
2022

     26 февраля  

Физико‑технический 
институт

Время начала: 13:00

Платформа: 

     12 марта  

Институт химии

Время начала: 12:00

Платформа: 

     12 марта  

SAS (Школа перспективных 
исследований)

Время начала: 13:00

Платформа: 

     19 марта  

Институт государства 
и права

Время начала: 11:00

Платформа: 

    20 марта  

Институт социально‑
гуманитарных наук

Время начала: 11:00

Платформа:  

    26 марта  

Финансово‑экономический 
институт

Время начала: 12:00

Платформа:  

     16 апреля  

Институт математики 
и компьютерных наук

Время начала: уточняется

Платформа:  

     17 апреля  

Институт биологии

Время начала: 10:00

Платформа:  

     17 апреля  

Институт наук о Земле

Время начала: 11:00

Платформа:  

     23 апреля  

Институт психологии 
и педагогики

Время начала: 15:00

Платформа:  

Дни открытых 
дверей ТюмГУ

     23 апреля  

Институт физической 
культуры

Время начала: 15:00

Платформа:  Информация актуальна на момент выхода 
журнала. Со всеми изменениями в расписании 
можно ознакомиться на сайте abiturient.utmn.ru.

Площадка и формат проведения Дней открытых 
дверей уточняется и будет зависеть от эпидеми-
ологической обстановки.
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Что думают 
иностранные студенты 

о жизни в Тюмени?

Каждый год в ТюмГУ поступают десятки иностранных студентов, которые приезжают 
не только из стран СНГ, но и дальнего зарубежья. В первый год обучения они 

адаптируются к нашей стране, занимаются изучением языка, привыкают к климату. 
Нам удалось встретиться с некоторыми из них и узнать, как им живется в Тюмени

Иллюстрации Evgenia Makarova 
Записала Юлия Черемисина

Первый раз 
увидеть снег 
в России

Диана Каролина Гарсия 
Мартинес, Финансово-
экономический институт. 
Менеджмент, 1 курс

Я из Боготы, столицы Колумбии. 
Колумбия находится в север-
ной части Южной Америки. Это 
страна, которая характеризу-
ется своей радостью, непре-
взойденными пейзажами и изы-
сканной едой.

Почему ты выбрала Россию 
и ТюмГУ?

За несколько месяцев до окон-
чания школы решила, что хочу 
учиться в другой стране. Но 
не знала, в какой именно, искала 
информацию в интернете. 
О России сказала: «Почему 
нет!». Это возможность выучить 
русский язык, который знают 
немногие. Кроме того, обучение 
здесь намного дешевле, чем 
в Колумбии.

Выбрала ТюмГУ, потому что мне 
очень понравилась тут специ-
альность «Менеджмент». 
А Тюмень — компактный город, 
очень спокойный и комфортный 
для жизни. Все рядом, и это 
очень удобно.

5 ФАКТОВ 
О КОЛУМБИИ

Колумбийская сто-
лица, Богота, была 
основана испан-
скими завоевателями 
на руинах индейской 
цивилизации чибча 
еще в XVI веке.

Колумбия — извест-
ный южноамерикан-
ский центр туризма, 
основной которого 
являются различные 
фестивали. Одним 
из наиболее извест-
ных и популярных 
среди туристов 
является фестиваль 
цветов.

По производству 
кофе Колумбия 
занимает 2 место 
в мире, уступая лишь 
Бразилии. А процент 
испаноговорящего 
населения в Колумбии 
выше, чем в самой 
Испании.

Снимать обувь, входя 
в дом, в Колумбии 
не принято. Полы 
тут обычно сделаны 
из кафельной плитки, 
которая всегда 
остаётся холодной, 
и которую легко мыть.

Колумбия входит 
в число самых сол-
нечных стран мира.

Что тебя удивило в России?

Снег! Тут я его увидела впервые 
в жизни. А еще у вас тут все 
очень организованно, и мне это 
нравится.

Сталкивалась ли ты с каки‑
ми‑то трудностями?

За 1,5 года жизни в Тюмени 
я привыкла, что вокруг всегда 
много людей, готовых помочь. 
Русские люди — очень отзывчи-
вые и добрые.

Для меня все еще трудно пойти 
к врачу: все они разговаривают 
очень нетерпеливо. Однажды 
я даже плакала после при-
ема у врача, потому что меня 
не могли понять. Ужасно себя 
чувствовала, и мне было сложно 
нормально объяснить, что меня 
беспокоит.

Чего тебе не хватает в России?

Скучаю по нашей национальной 
кухне. Климат Колумбии позво-
ляет там выращивать фрукты 
и овощи круглый год. В России 
немного другие продукты, и мне 
сложно к этому привыкнуть.
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Самый преданный 
фанат борща

Сложно привыкнуть 
к холодам в России

Николас Монтойа,
Школа перспективных иссле-
дований, искусства и гума-
нитарные науки: культурные 
исследования, 1 курс.

Хонг Ким,
Институт социально-
гуманитарных наук, 
филология, 1 курс. Я из Колумбии. Родился в сто-

лице, но всю жизнь жил в Кар-
тахене, маленьком городе рядом 
с Карибским морем. Некоторые 
вещи, которые о нас говорят, — 
неправда. Например: «О, Колум-
бия — самая счастливая страна 
в мире», «Колумбия — это просто 
кофе». Для нас, колумбийцев, 
это очень неприятно.

Почему ты выбрал Россию 
и ТюмГУ?
Я — большой фанат старых 
советских фильмов, поэтому 
поехал учиться в Россию. Хочу 
стать кинорежиссером.

Что тебя удивило в России?
Природа русских людей. Меня 
удивляет их дружелюбность, 
чего я вовсе не ожидал. Точнее 
сказать, ждал чего угодно, но 
не дружелюбия и открытости. А 
еще в России культ чая, тут все 
его пьют.

Я из города Хошимин, самого 
большого во Вьетнаме. Мой 
родной город многолюдный 
и современный. Здесь очень 
красиво, много достопримеча-
тельностей, которые приезжают 
посмотреть туристы.

Почему ты выбрала Россию 
и ТюмГУ?
Не могу это объяснить, но я очень 
полюбила Россию. Хотела тут 
изучать русский язык, а приехала 
именно в Тюмень, потому что она 
мне понравилась: это спокойный, 
чистый и красивый город. Неко-
торые мои вьетнамские друзья 
учились тут. Они живут в Тюмени 
уже пять лет и многое мне рас-
сказывали об этом городе.

Как поехать 
в другую страну 
от ТюмГУ?
План действий

1. Всю информацию можно 
найти в буклете про-
граммы ТюмГУ «Семестр 
за рубежом».

2. Подать заявление 
на сайте ТюмГУ. При-
ложить рекомендацию 
преподавателя, мотива-
ционное эссе, грамоты 
и дипломы.

3. Получить приглашение 
(ТюмГУ и принимающий 
вуз выносят решение 
исходя из успехов в учебе 
и уровня знания языка).

4. Пройти собеседование.

5. Вместе с ТюмГУ подго-
товить пакет документов 
в принимающий вуз.

6. Уточнить, нужна ли виза. 
Она оформляется только 
после того, как вы полу-
чаете одобрение от при-
нимающего университета. 
С принимающим вузом ты 
взаимодействуешь сам.

7. Экзамены сдавать 
не нужно. Единственное 
требование: сертификат, 
который подтверждает 
уровень языка. Никаких 
сверхусилий: проходишь 
тест и получаешь доку-
мент от ТюмГУ.

8. Обязательно общайтесь 
и узнавайте подробно-
сти у тех, кто уже был 
или находится в жела-
емой стране. Лучше 
узнать все, пока ты еще 
в России.

Центр международного 
образования

Ленина, 15, офис 202  
+7 (3452) 597-407 
cie.team@utmn.ru 
studyabroad@utmn.ru 
vk.com/utmncie

Сталкивался ли ты 
с какими‑то трудностями?
Вряд ли скажу что-то ори-
гинальное. Самое сложное 
для всех иностранцев в России 
— привыкнуть к здешней погоде. 
Но лично для меня настоящей 
проблемой была еда: на родине 
весь мой рацион базировался 
на множестве разных овощей 
и видов рыбы, которые здесь 
я найти не могу. Но, знаете, 
теперь я самый преданный 
фанат борща!

Чего тебе не хватает в России?
Трудный вопрос. Мне не очень 
нравится современная русская 
музыка, и я очень скучаю по кон-
цертам моих любимых колумбий-
ских групп.

(разговор переведен с англий-
ского на русский) 

Что тебя удивило в России?
Россия — очень большая страна, 
и это само по себе удивляет. 
Мне нравится, что русские 
люди дружные и спокойные. 
Если что-то у кого-то спраши-
ваю, мне всегда готовы помочь. 
А еще здесь много красивых 
людей.

Сталкивался ли ты 
с какими‑то трудностями?
В моем родном городе очень 
жарко. Чтобы вы понимали, 
самая низкая температура воз-
духа в Хошимине — +25С. Первое 
время в России мне было очень 
сложно привыкнуть к холодам. 
А еще поначалу было сложно 
общаться с людьми, правильно 
выражать свои мысли. В осталь-
ном меня все устраивает.

Чего тебе не хватает в России?
Вьетнамское платье. Так и запи-
шите, я не шучу. Это традицион-
ная одежда во Вьетнаме. Когда 
я была в школе, мы это посто-
янно носили. Вот и привыкла.

5 ФАКТОВ 
О ВЬЕТНАМЕ

Вьетнам занимает 
второе место в мире 
по потреблению 
риса на душу насе-
ления. Рис здесь 
едят вообще со всем. 
Сортов риса, кстати, 
здесь насчитывается 
много десятков.

Самое распростра-
ненное средство 
передвижения — 
скутер, причем ездят 
на них нередко всем 
семейством — мама, 
папа и двое-трое 
детей.

Вьетнамские школь-
ники носят форму, 
очень напоминающую 
форму советских 
пионеров.

Четыре пятых насе-
ления Вьетнама 
— последователи 
культа предков, 
который не является 
религией в полном 
смысле этого слова. 
С некоторой натяж-
кой их можно назвать 
даже атеистами.

Правила дорожного 
движения во Вьет-
наме присутствуют 
лишь номинально — 
на практике никто их 
не соблюдает.



Студенческий 
Медиацентр ТюмГУ
Подходит тем, кого привлекает меди-
асреда. Здесь можно получить 
опыт работы над реальными проектами. 
Есть возможность работать на профес-
сиональном видео- и фотооборудовании. 
Здесь можно обучиться производству 
видеороликов, съёмке и обработке фото-
графий, видению соц. сетей, дизайну.

vk.com / utmn_media

Welcome-центр ТюмГУ
Студенты тоже могут путешествовать, 
несмотря на ограниченный бюджет 
и короткие каникулы. Ребята на своем 
примере покажут, куда можно отпра-
виться в Тюмени, и как это осуществить! 
Тюмень — наш дом, для кого-то новоо-
бретённый, для кого-то родной с детства, 
и мы хотим представить его с наилуч-
шей, может даже неизведанной для вас 
стороны!

vk.com / welcome.utmn

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

Межфандомное 
объединение  
GEEK GALAXY
Это центр, где каждый может найти 
что-то своё: новое увлечение, новых 
друзей или вспомнить что-то старое 
и предаться ностальгии. Здесь обсуж-
дают фильмы, книги, сериалы, играют 
в настольные игры и многое другое.

vk.com / fandoms_tyumen

Student Scientific Society
Команда единомышленников, готовых 
продвигать научно-практическую дея-
тельность в университете! Всё о грантах, 
олимпиадах, международных программах 
студенческого обмена, международных 
конференциях, всероссийских форумах, 
научных семинарах, научно-популярных 
статьях, кейс-турнирах и многом другом.

vk.com / student_science

Студенческое 
объединение  
«Лига Добровольцев»
Команда неравнодушных людей, которые 
меняют мир, начиная с себя, помогают 
другим, получают организаторский опыт. 
Волонтеры участвуют в социально-зна-
чимых проектах университетского, регио-
нального и всероссийского уровней.

vk.com / ligadobrovoltsev

Фотоклуб ШПИ
Пространство для воплощения инте-
ресных идей. Фотоклуб ШПИ организует 
творческие проекты. Каждый модуль 
набирают новых участников, выбирают 
новую тему проекта и занимаются его 
развитием. И, да, вам не обязательно 
быть фотографом, чтобы вступить 
в фотоклуб.

instagram.com / photoclub_sas

Экологическое 
объединение 5R
5R — это большая экологическая семья 
и активное студенческое объединение, 
направленное на экопросвещение, про-
движение РСО (раздельный сбор отхо-
дов) в ТюмГУ и проведение мероприятий 
в университете и городе. В 2019 проект 
вышел на международный уровень.

vk.com / 5r_utmn

Чем заняться в университете 
кроме учебы?

ut
m

n.

ru/studentam/molodezhka/stud-soobshchestva/

Американский футбол 
«Черные Соболи»
Черные соболи — это большое сооб-
щество, посвященное американскому 
футболу. Этот уникальный вид спорта 
сочетает в себе тактику, силу, выносли-
вость, скорость и интеллект. Присоеди-
няйтесь сейчас, если хотите проверить 
свои способности. Режим будет строгим: 
пять тренировок в неделю для всех уров-
ней подготовки. Новые члены команды 
принимаются круглый год. 16+

instagram.com / black_sables / ?hl=ru

utmn
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7полезных  книг 
для  настоящего 
дизайнера

книги

Чистый дизайн 
и композиция (наш 
дизайнер уже заценил)

Сетки. Креативные решения 
для графических дизайнеров 
Люсьенн Робертс
В книге рассматриваются 
новаторские идеи инфор-
мационного дизайна. 
Для каждой работы дано 
не только детальное опи-
сание, но и размеры сеток, 
что позволит Вам адапти-
ровать, улучшить и приме-
нить понравившиеся идей 
в новых проектах. На диске 
— шаблоны сеток в InDesign 
и QuarkXPress.

Где взять ресурсы 
на учебу и работу, 
не жертвуя личной 
жизнью и здоровьем

Тонкое искусство пофигизма 
Марк Мэнсон
Современное общество 
пропагандирует культ 
успеха: будь умнее, богаче, 
продуктивнее — будь 
лучше всех. Соцсети изо-
билуют историями на тему, 
как какой-то малец придумал 
приложение и заработал 
кучу денег. Однако наша 
зацикленность на позитиве 
и успехе лишь напоминает 
о том, чего мы не достигли, 
о мечтах, которые не сбы-
лись. Как же стать по-на-
стоящему счастливым? Марк 
Мэнсон предлагает свой, 
оригинальный подход к этому 
вопросу. Его жизненная 
философия проста — необ-
ходимо научиться искусству 
пофигизма.

Как подбирать 
цвета и создавать 
правильные акценты

Дизайн цвета. Практикум 
Адамс Мориока и Терри 
Стоун
Книга показывает, как пра-
вильный выбор цвета может 
акцентировать сообщение, 
а неправильный — похоро-
нить весь дизайн. Именно 
цвет влияет на настроение 
и формирует отношение 
клиентов и покупателей 
к рекламируемому товару.

Как работать с версткой 
и с содержанием 
текста, использовать 
краткие и понятные 
формулировки

Типографика и верстка 
Артем Горбунов
Книга последовательно 
отвечает на главный вопрос 
— как именно собрать выра-
зительный макет с прочной 
конструкцией? Автор вво-
дит принципы модульности 
и якорных объектов, правило 
внутреннего и внешнего. 
Затем шаг за шагом наглядно 
объясняет, как добиться 
аккуратной и плотной вёрстки 
сайтов, сервисов и СМИ.

Откуда взять идеи 
и вдохновение

Кради как художник 
Остин Клеон
В книге множество идей, 
заданий, цитат и упражне-
ний. Это по сути ежедневный 
курс по развитию творческих 
способностей. В конце днев-
ника автор приклеил конверт 
— «копилку идей» для источ-
ников вдохновения. Если вы 
хотите красть как художник, 
то нужно место, куда склады-
вать все честно украденное.

Основные принципы 
дизайна + о том, 
как вести дела 
с заказчиками

Дизайн‑мышление в бизнесе 
Тим Браун
Дизайн становится важней-
шей частью нашей жизни. 
Даже само слово «дизайн» 
в контексте бизнеса стано-
вится синонимом эффектив-
ности и плодотворной работы. 
Эта книга для прагматиков 
в делах и дизайнеров в душе. 
А еще для тех, кто хочет ловить 
новые идеи на лету и мастер-
ски уворачиваться от творче-
ских кризисов.

Как правильно 
расставлять акценты 
и подавать информацию 
на визуальном языке

Композиция в дизайне 
Виталий Устин
Книга предназначена в основ-
ном для студентов высших 
учебных заведений и факуль-
тетов художественно-промыш-
ленного профиля, но может 
быть полезна и интересна 
представителям смежных 
дизайну профессий: архитек-
торам, художникам, искусство-
ведам и др. Пособие посвя-
щено раскрытию особенностей 
построения формальной 
композиции, составляющей 
важнейшую часть дизайнер-
ского творчества.

Немного подумали и решили 
составить редакционный список 
книг для тех, кто хочет освоить 
дизайнерское ремесло. Теория 
важна не меньше, чем практика — это 
касается и дизайна. Выбирайте, какие 
скиллы хотите прокачать и вперед — 
к знаниям!



Грузинское бистро 
«Баши»

‑10%
*

Уютный интерьер, выдержан-
ный в национальном грузин-
ском стиле, ковры и другие 
предметы декора заставляют 
почувствовать себя ближе 
к Грузии. Порадует гостей 
и меню грузинской закусоч-
ной, где вы найдете множество 
самых вкусных грузинских 
блюд. 
* Скидка не распространя-
ется на заказы с доставкой 
и на бизнес-ланч, а также 
не суммируется с другими 
акциями и скидками бистро

 Володарского, 43; 
 М. Горького, 44 корп. 2
 +7 (3452) 60-12-54; 61-12-14

Диагностические центры 
«Хеликс‑Тюмень»

Лаборатория выполняет более 
1500 наименований исследо-
ваний. Предоставляет доступ 
к лучшим услугам и специали-
стам в своей области в одном 
месте. Качественные услуги 
и сервис. Победители Тюмен-
ского конкурса «Клиника года» 
в номинации «Лучшая Диагно-
стическая Лаборатория»

 Монтажников, 61 
 Свердлова, 5 к.1 
 Газовиков, 61 
 Республики, 86 к.1 
 Гольцова 10 
 Ленина 12 
 Ямская, 86 
 Менделеева, 5
 +7 (3452) 51-51-44

‑10%
*

Свадебный салон 
«Леди»

Широкий ассортимент сва-
дебных платьев и аксессуа-
ров, представлены вечерние, 
роскошные длинные и изящные 
коктейльные платья, а также 
платья на выпускной вечер и 
для корпоративных праздни-
ков, а также большой выбор 
мужских костюмов. Мы хотим, 
чтобы наши посетители всегда 
имели возможность выглядеть 
так, как им нравится: модно, 
качественно, индивидуально 
и неотразимо.

 Республики, 143
 +7-922-009-39-11 
 +7-922-073-57-65.

Кафе 
«Рыба пила и ела»

Дружественная обстановка, 
вкусная еда и напитки по демо-
кратичным ценам. Меню удов-
летворит потребности любого 
посетителя: итальянская, 
японская, европейская кухня, 
домашняя выпечка и десерты. 
На Баре — кофе, чай, лимо-
нады, коктейли. 
Кафе — активная площадка 
для проведения образо-
вательных мероприятий, 
мастер-классов и развлека-
тельная площадка, где можно 
посмотреть футбол, попеть 
в караоке или поиграть в при-
ставку.

 Ленина, 29
 +7-902-855-04-50

Кафе‑пекарня 
CINNABON

‑10%
*

Cinnabon — всемирно известная 
сеть кафе-пекарен, где основ-
ным блюдом являются булочки 
с корицей, сливочным сыром 
и кексы. Cinnabon — это более 
1100 пекарен в 60 странах мира. 
Сегодня в России открыто 120 
кафе-пекарен.
У нас наивкуснейшие сладости 
и напитки, а также уютная обста-
новка и хорошее настроение!

 Д. Менделеева, 1  
    (ТРЦ «Кристалл»);

 Т. Чаркова, 60 
    (ТРЦ «Сити Молл»)

 +7 (3452) 56-22-65

Клуб единоборств 
«Раджа файт

‑20%
*‑15%

*

Новый формат единоборств, 
основанный на традициях 
тайских спортивных клубов. 
Занятия проводятся в удобное 
время для любителей и про-
фессионалов в просторном 
зале по направлениям:
• тайский бокс • смешанное 
боевое единоборство (ММА)
• спортивная борьба (грэп-
плинг) • джиу-джитсу • бокс.
Для наших клиентов представ-
лены несколько форматов 
занятий:
• в группах • в мини-группах
• с персональным тренером.

 Мельникайте, 126 / 3  
    (рынок Тюменский, 2 этаж)

 +7 (3452) 61-61-13

‑12%
*ОТДЫХАТЬ 

«ВМЕСТЕ» 
ВЫГОДНЕЕ

Регистрация и получение карты абсолютно 
бесплатны

Карта «Вместе» работает как любая другая 
скидочная карта и имеет неограниченный 
срок действия. У студента 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

Платья, спорт, здоровье  
и другие бонусы  
для студентов ТюмГУ

Подробнее о скидках и акциях вы можете знать у сотрудников организаций
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12
+ Ванда/Вижн

рейтинг → 7.5

16
+ Наследники 

(3-й сезон)
рейтинг → 9.0

16
+ Аркейн

рейтинг → 8.9

Мини-сериал — путешествие 
по Нью-Йорку. Фрэн Лебовиц — 
писательница, которая больше 
ничего не пишет, подруга 
Уорхола и, возможно, одна 
из самых остроумных людей 
в США — ходит по городу 
вместе с Мартином Скорсезе, 
отпуская колкости и остроты 
и вспоминая культурную исто-
рию 1970-х. Это своего рода 
стендап одного человека, рас-
сказывающего (авто) биогра-
фию одного города — великого 
и деградирующего одновре-
менно.

Невероятно красивый, сде-
ланный по мотивам игры 
League of Legends. «Аркейн» 
рассказывает о классовом 
противостоянии верхнего 
города элит Пилтовера и его 
темного двойника — города 
низов Зауна, обитатели кото-
рого живут на коре да мышах 
и дышат отравленным возду-
хом. К войне между городами 
может привести и противо-
стояние двух сестер из Зауна, 
Джинкс и Вай, а еще изобрете-
ние пилтоверцами своего рода 
магической атомной бомбы, 
которую в любой момент могут 
пустить в ход.

Пробуешь ли пересказать 
события первого, третьего 
или второго сезона «Наслед-
ников», всегда получается при-
мерно одинаково — в семей-
стве медиамагнатов Роев 
снова кто-то кого-то подста-
вил, один брат плетет мно-
гоходовочки против другого, 
пока кто-кто третий… «Наслед-
ники» — преимущественно 
разговорная драма о власти 
и отношениях внутри большой 
семьи, в которой относятся 
друг к другу в лучшем случае 
как к коллегам. Но, кажется, 
в этом сезоне им наконец-таки 
удастся объединиться.

Сериал, ознаменовавший 
наступление четвертой мар-
веловской фазы и переезд 
супергероики с больших 
экранов в телевизор. Члены 
Мстителей попадают в чер-
но-белую Америку, где счаст-
ливо стригут лужайку, моют 
тарелки и пьют чай с соседями 
— так выглядело большинство 
послевоенных сериалов о рае. 
Разумеется, первый вопрос 
— «что здесь забыли суперге-
рои?». И не совсем понятно, 
счастливы ли они в своем чер-
но-белом домике или мечтают 
вернуться в привычный им мир?

«Игра в кальмара» — азиатский сериал-сенсация на Netflix, 
покоривший весь мир. Это отличный старт для знакомства 
с корейским кинематографом, интерес к которому значительно 
возрос после триумфа «Паразитов» Пона Джун-Хо.

Сюжет сериала прост: погрязшие в долгах и отчаявшиеся 
корейцы участвуют в жестоких играх в надежде выиграть мил-
лиарды. В гонке за выживание им приходится предавать, уби-
вать и обманывать, ведь на кону — их собственная жизнь.

Сериал вышел за пределы платформы и уже стал интер-
нет-феноменом, который уже сложно игнорировать. Хэштег 
#SquidGame в Tik Tok набрал более 22 миллиардов просмотров: 
пользователи выкладывают любимые сцены из игр, перевопло-
щаются в любимых персонажей, повторяют испытание с сахар-
ными сотами (готовят традиционную корейскую сладость 
— дальгоны, и пытаются аккуратно вырезать иголкой из нее 
форму), строят теории и не только.

ИГРА  
В КАЛЬМАРА

рейтинг → 7.5 18+

12
+ Представьте, 

что вы в городе
рейтинг → 8.0

5 лучших
СЕРИАЛОВ 2021 ГОДА
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Как там на работе?  
9 подкастов о карьере и поиске себя

Совмещение работы и учебы — 
серьезный шаг. Как организовать эти 
процессы и везде успеть? Подготовили 
для вас подборку подкастов 
про карьеру и учебу

ОФФЕР ВО ВЛОЖЕНИИ

Средняя длительность:  
37 минут

Подкаст об особенностях 
работы и корпоративной куль-
туры разных компаний. Гости 
из Siemens, Google, Adidas, 
Deloitte, Газпрома отвечают 
на вопросы о частоте отпу-
сков, оплате обедов, сокра-
щениях, конфликтах с колле-
гами и зарплате.

ПОСМОТРИТЕ МОЁ 
ПОРТФОЛИО

Средняя длительность:  
26 минут

Это личная история о том, 
как сменить профессию 
и начать зарабатывать твор-
чеством. Ведущая Вика, исто-
рик по образованию, решила 
стать иллюстратором. Её 
подкаст — это аудио-днев-
ник, в котором она делится 
успехами, неудачами, вну-
тренними страхами и мечтает 
вслух.

БУДЕТ СДЕЛАНО!

Средняя длительность:  
90 минут

Подкаст о личной эффек-
тивности, достижении целей 
и управлении образом 
жизни. Когда приходят гости, 
важные вопросы карьеры 
ведущий раскрывает через 
их личность. У ребят больше 
двух тысяч оценок, 160 
выпусков и средняя оценка 
на Apple Podcasts 4,7.

ТРУДОВАЯ 
АУДИОКНИЖКА

Средняя длительность:  
45 минут

Это подкаст об отношениях 
с работой. Они, как пра-
вило, разные: сложные, 
но важные. Ведущие ждут 
тех, кто счастлив на своей 
работе, кто работать ещё 
не начал, кто уже устал 
и хочет в отпуск или перемен.

НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВАКАНСИЯ

Средняя длительность:  
35 минут

Подкаст о современной 
карьере: как меняется поиск 
работы и отношение к ней. 
Когда мы окончательно 
перейдём на удаленку и 
перейдём ли. Где лучше всего 
искать работы и чему надо 
научиться, чтобы не остаться 
без работы и без денег.

С МЕСТА В КАРЬЕРУ

Средняя длительность:  
40 минут

Ведущие подкаста раз-
бираются с почти фило-
софскими вопросами 
— как любить свою профес-
сию, как строить карьеру 
в России и кайфовать 
от происходящего.

ОЛЕГ, ГДЕ МАКЕТ?

Средняя длительность:  
40 минут

Подкаст о том, как найти себя 
на фрилансе, сделать его 
осознанной частью жизни, 
путешествовать и хорошо 
зарабатывать.

Три фрилансера с разным 
опытом — Арина Тарасова, 
Миля Котлярова и Андрей 
Абрамов — обсудят, 
как выбрать нишу и выйти 
на фриланс, что показывать 
в портфолио, а что — нет, где 
искать заказчиков и как орга-
низовать себя, чтобы зараба-
тывать больше, чем в офисе.

Новый эпизод — каждую 
неделю.
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ПЛЮС-МИНУС ДЕНЬГИ

Средняя длительность:  
30 минут

Ведущие собирают истории 
молодых людей, которые 
пытаются заработать любыми 
способами. Как не повторять 
их ошибок и быстрее прихо-
дить к цели, рассказывают 
в подкасте.

СОСЕДНИЙ СТОЛИК

Средняя длительность:  
50 минут

Подкаст о людях в цифро-
вых профессиях. В гости 
приходят представители 
IT, медиа и коммуника-
ционной сфер. В любом 
кафе за соседним сто-
ликом можно услышать, 
что-то полезное для себя. 
Отсюда и название.

Провалы, новые про-
екты, первые шаги 
в профессии, комму-
никация с и препода-
вателями и работода-
телями. Обо всем этом 
вы узнаете в подкастах 
из нашей подборки!
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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.

Узнай больше, пиши на сайт и в ВК
новоепоколение72.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)

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.

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

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.

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, 
которые вы не знали о Региональном центре

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» 
(г. Сочи).

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

ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ 
В ЛУЧШИХ МЕСТАХ 
ГОРОДА!

КОФЕЙНЯ ПРОКОФЬЕВ

УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 26
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