
научпоп разбор

интервью

«ВСЕ НОРМАЛЬНО. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ДЛЯ БОТАНИКОВ 
ЕСТЬ» Интервью с Ильдаром Хусаиновым, 

директором компании «Этажи»

ЭМОДЗИ КАК 
ЯЗЫК МАССОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Разбираемся в теме  
любимых смайлов

28

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В ТЮМГУ

О первом опыте и некоторых 
нюансах предстоящего процесса

10

16

№03/729
июнь-июль  2019
Университет и регион

utmn.ru





4 5

слово редактора

Советские дети хотели стать космонавтами, 
учителями и инженерами. Молодежь 90‑х — 
менеджерами, юристами и экономи‑ 
стами. Потом в тренде оказались дизай‑
неры, web‑разработчики и маркетологи. 
А кто будет востребован через пять,  
десять, пятнадцать лет?

Основатель крупнейшей в России риелтор‑
ской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов 
рассказал нам в эксклюзивном интервью, 
что профессия будущего — управленцы: 
«Если вы ждете, что я скажу: будущее 
за программистами — нет. Программист — 
это если краткосрочные или среднесроч‑
ные цели. Да, на выходе из института самые 
высокие средние зарплаты — у программи‑
стов. А если смотреть в будущее — после 
28 ‑ 30 лет в вопросах статуса и доходов 
их обгонят качественные управленцы».

Действительно, выбор профессии 
зависит от того, какую дистанцию ты 
выбираешь, какова твоя конечная цель. 
Ведь не бывает очень плохих профес‑
сий, правда? Поэтому можно понять 
студентов, которые думают: «Да ладно, 
зачем на 5 лет загадывать». А знаете, в 
чем ужас? Эти 5 лет быстро пролетают, 
надо загадывать сразу лет на 20.

Современный рынок труда дает достаточно 
четкие сигналы, определяющие поведение 
нынешних и потенциальных работников. 
Эти сигналы дают импульсы развитию 
образования. По разным оценкам, от 30 % 
до 50 % профессий к 2030 году исчезнут. 
Чтобы оставаться востребованным, чело‑
веку придется постоянно переучиваться 
и осваивать новые компетенции.

Согласитесь, высшее образование в насто‑
ящее время воспринимается как импера‑
тивное требование работодателя, как необ‑
ходимое, но недостаточное условие 
получения рабочего места в эффективном 
сегменте рынка труда. Интересно, что выс‑
шее образование, даже там, где ранее 
не требовалось, сейчас должно быть под‑
креплено дополнительным образованием, 
направленным на углубление или специали‑
зацию полученных в университете знаний 
и умений.

Присущие трудовой сфере сложность 
и динамичность нередко порождают 
у молодых специалистов неточные пред‑
ставления о ней, вызывают у них неа‑
декватные ожидания. С другой стороны, 
во многих случаях работодатель не полу‑
чает того работника, который ему нужен, 
и вынужден поэтому инвестировать сред‑
ства в переобучение кадров.

Ведущие университеты мира уже успешно 
внедрили у себя обучение с применением 
индивидуальных образовательных траекто‑
рий. Журналист‑химик, юрист в сфере исто‑
рических наук… С новой моделью обучения 
такое возможно. Нет, это не популистский 
лозунг, а простая констатация факта. Два 
года по индивидуальным образовательным 
траекториям обучались только три инсти‑
тута ТюмГУ, но уже с сентября все институты 
перейдут на новую модель образования. 
О первом опыте и некоторых нюансах пред‑
стоящего процесса читайте в этом номере.

ОЖИДАНИЯ 
И ПРОГНОЗ

Главный редактор:

Иван Семенов

Дизайнер: 

Людмила Иванюта

Авторы: 

Олеся Гордиенко 
Екатерина Давыдова 
Ася Никитина 
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Валерий Фальков:
ГЛАВНОЕ СЛОВО 
В СОЗДАНИИ НОЦ — 
ЗА БИЗНЕСОМ

Объединить академическую и вузовскую науку 
и сделать так, чтобы бизнес включился в про‑
ект, намерены создатели межрегионального 
научно‑образовательного центра. НОЦ — это 
история не про университеты и научные орга‑
низации. Сама идея таких центров, по словам 
Валерия Николаевича, абсолютно не нова, ей 
уже более 20 лет. Государство вернулось к ней 
для того, чтобы попытаться перейти от сложив‑
шейся экономики природной ренты к новой 
экономике знаний и человеческого капитала.

Валерий Фальков напомнил, что в России 
традиционно наука делится на академиче‑
скую и вузовскую. НОЦ нужен для того, чтобы 
создать единую науку, устроить кооперацию 
между линейкой институтов РАН и вузами, 
и попытаться сделать прорыв в определен‑
ных отраслях. Задача настолько масштабная, 
что сами по себе ни те, ни другие не способны 
ее решить, уверен ректор ТюмГУ.

РЕКТОР ТЮМГУ ВАЛЕРИЙ 

ФАЛЬКОВ ВЫСТУПИЛ НА ФОРУМЕ 

INNOWEEK-2019 С КЛЮЧЕВЫМ 

ДОКЛАДОМ О ПРИОРИТЕТАХ 

И ПЕРСПЕКТИВАХ СОЗДАВАЕМОГО 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА (НОЦ)

Ф
о

то
: h

o
li

d
a

y.
ru

США ОГРАНИЧИЛИ ДОСТУП 
К ГРАНТАМ ФУЛБРАЙТА 
ДЛЯ РОССИЯН ИЗ ГОСВУЗОВ

Об этом сообщает The Bell. Издание 
ссылается на твит с письмом от директора 
«Фулбрайт» в России Джоэла Эриксона, 
которое получил полуфиналист одной 
из языковых программ цикла Кевин 
Ротрок.

В тексте сообщается, что «сотрудники 
финансируемых государством 
университетов, колледжей и школ» 
из России не принимают участие в одном 
из курсов программы в 2019 ‑ 2020 годах.

Валерий Фальков подчеркнул, что главное 
слово в создании научно‑образовательного 
центра — за бизнесом. Он сложится, если 
будет решена проблема достаточного числа 
предпринимателей, ведь именно они отвечают 
за выведение новых продуктов на рынок.  
Особенная нехватка ощущается среди техно‑
логических предпринимателей.

Неделя инноваций в Тюменской области —  
форум InnoWeek‑2019 —  

проходил на площадке технопарка 21 ‑ 24 мая

Кстати, с 1 января 
2019 года изменились 

условия целевого 
обучения студентов. 
Теперь стать «целе‑

виком» может любой 
студент вне зависимо‑
сти от того, на каком 
курсе он учится, даже 
если на первый курс 

он поступил на общих 
основаниях. 

С этого года в догово‑
рах целевого обуче‑
ния четко прописана 
ответственность трех 
сторон — студента, 

работодателя и вуза.

Если студент бросит 
учебу или не отрабо‑
тает после окончания 
вуза минимум 3 года 
в компании работо‑
дателя, то он будет 
обязан возместить 
потраченные на его 
обучение средства.

СТУДЕНТАМ ХОТЯТ 
УПРОСТИТЬ МЕХАНИЗМ 

ПОЛУЧЕНИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА

Министерство высшего образования 
и науки предложило упростить 

процедуру получения академического 
отпуска для студентов. Ведомство 

хочет разрешить учащимся отправлять 
вместо себя доверенных лиц 

для получения академического отпуска. 
Также предложение содержит пункт 

о том, что документы можно отправить 
почтой, в том числе и электронной.

Перечень документов для подачи 
заявки на академической отпуск 
остаётся тем же самым. Проект 

приказа сейчас находится 
на общественном обсуждении.

УЧЁНЫЕ ДОКАЗАЛИ 
ПАГУБНОЕ ВЛИЯНИЕ TWITTER 

НА СТУДЕНТОВ

Учёные итальянского Католического 
университета Святого Сердца 
определили, что успеваемость 

студентов, которые используют Twitter, 
снижается. Исследователи считают, 
что эффективность молодых людей 
из‑за социальной сети уменьшается  

на 25 ‑ 40 %.

В эксперименте участвовало полторы 
тысячи человек. Первая часть учащихся 
должна была прочесть роман «Покойный 

Маттиа Паскаль», написанный Луиджи 
Пиранделло в 1904 году, а затем 

проанализировать произведение в Twitter, 
где преподаватели вступали с ними 

в дискуссию. Вторая половина испытуемых 
анализировала роман с помощью 

семинаров и литературы.

После подготовки обе группы прошли 
тестирование. Выяснилось, что оценки 

за тест у первой группы оказались 
значительно ниже.

Посмотреть 
ролик

Посмотреть 
приказ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО 
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ПРИ ЦЕЛЕВОМ ПРИЁМЕ В ВУЗСТУДЕНТЫ БЕЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СМОГУТ 
ОФИЦИАЛЬНО РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ

Законопроект, разрешающий студентам 
без педагогического образования рабо‑
тать в школе, готовится к первому чтению 
в Госдуме. Как заявила вице‑премьер Татьяна 
Голикова на итоговой коллегии Министерства 
просвещения, его обсудят уже этим летом.

Порядок приёма на работу для студентов 
и аспирантов совместными усилиями опре‑
делят Минтруд, Минобрнауки и Минпросве‑
щения. Сейчас к работе в школе допускаются 
только преподаватели с высшим или средним 
профессиональным образованием.

СТУДЕНТ ОДОЛЖИЛ 
У НЕЗНАКОМЦА ШТАНЫ РАДИ 
ХОРОШЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ

19‑летний студент университета в штате 
Иллинойс Джейк Вульф попросил у незнако‑
мого человека штаны, чтобы успеть на урок 
по химии. По словам учащегося, «оценки 
для него — это всё».

Вульф отмечает, что непосещение занятия 
угрожало ему ухудшением оценок. При этом 
строгие правила лаборатории обязывают 
всех носить длинные брюки.

Приказ опубликован на сайте министерства  
15 мая 2019 года.

Прием 2020 года даст общий прирост бюджет‑
ных мест по стране для бакалавров и специ‑
алистов. Так, в головном вузе количество 
бюджетников‑очников на этих программах 
станет больше на 51 человека.

В Тобольске вместе с заочниками на 31, 
в Ишиме на 15. Подавляющее большинство 
направлений подготовки бакалавров и специа‑
листов ТюмГУ находится в зеленой зоне, то есть 
отмечается сохранение, небольшой или суще‑
ственный рост количества бюджетных мест.

Определено количество 
бюджетных мест на прием 

2020 года

Дмитрий Медведев на совещании 
с вице‑премьерами рассказал, 
что правительство расширяет список 
специальностей и направлений для це‑
левого обучения за счёт бюджета. 
Теперь в нём значится 449 позиций. 
Вместе с этим по всем направлениями, 
устанавливаются приёмные квоты, 
которые регулируются в зависимости 

от востребованности профессии — 
от 5 % до 100 %.

Премьер‑министр поручил следить 
за тем, чтобы ни одно место по квоте 
не пропало, а остаток бюджетных 
мест будет распределяться в рамках 
стандартного конкурса. Вице‑премьер 
Татьяна Голикова уточнила, что до‑
кумент впервые даст возможность 
регионам оформлять заявки на це‑
левое обучение для детей из любого 
населённого пункта.
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ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ В ТЮМГУ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ

Для абитуриентов, поступающих 
в 2019 / 20 учебном году на бакалавриат 
и специалитет, порядок приема в вузы 
не претерпел существенных изменений. 
Все абитуриенты смогут направить  
документы, выбрав для поступления  
до 5 вузов и до 3 направлений подготовки 
в каждом из них.

на направления бакалавриата и специалитета

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

Прием документов на программы бакалавриата 
и специалитета в 2019 году начнется 17 июня.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ: 

• копия паспорта
• копия / оригинал документа 

об образовании с приложением
• медсправка для поступающих 

на педагогические направления
• 2 фото (3х4 см)
• документы, подтверждающие  

индивидуальные достижения. 

Для тех, кто претендует на бюджетные места 
по результатам ЕГЭ и не будет сдавать 
дополнительные творческие экзамены,  
прием документов закончится 26 июля.

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 
И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ТюмГУ оставляет за собой право увеличить минимальный 
проходной балл. Так, например, чтобы подать документы в Школу 
перспективных исследований, нужно будет набрать по русскому 
языку не менее 65 баллов, а по математике — не менее 60. 
На «Юриспруденцию» для борьбы за место в вузе необходимо 
иметь не менее 52 баллов по обществознанию.

Подробнее о направлениях подготовки,  
экзаменах и минимальных баллах — на сайте abiturient.utmn.ru.

ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

В 2019 году абитуриенты, решившие поступать в ТюмГУ 
на бакалавриат и специалитет, могут претендовать  
на 1515 бюджетных мест (983 — в Тюмени,  
532 — в тобольском и ишимском филиалах). 

ЗАЧИСЛЕНИЕ

Зачисление в состав студентов, согласно устоявшимся 
правилам, будет проходить в несколько этапов.

К 27 июля списки поступающих будут размещены на сайте 
utmn.ru и информстендах в Приемной комиссии.

29 июля, в рамках этапа приоритетного зачисления, 
на бюджетные места будут зачислены победители и призеры 
олимпиад, а также студенты льготных категорий.

Первый основной этап зачисления состоится 3 августа.  
На этом этапе будут закрыты 80 % бюджетных мест.

На втором этапе зачисления — 8 августа — будет издан приказ 
о зачислении на оставшиеся 20 % бюджетных мест.

Минимальные баллы, которые нужно 
получить на ЕГЭ, чтобы иметь право 
поступать в вузы, уже определены 
Рособрнадзором. Но ведущие уни‑
верситеты, в том числе и Тюменский 
государственный университет, этот 
порог на некоторые направления 
подготовки намеренно повышают. 

Отметим, что в 2019 году действительными  
будут результаты ЕГЭ за 2015–2019 годы.

Зачисление на места по 
договорам с оплатой стоимости 
обучения до 31 августа.

Итоговый средний балл посту‑
пивших в 2018 году в ТюмГУ на 
бюджет остановился на отметке 
76,31, и это лучше прошлогод‑
него результата на 2 пункта.

Всю необходимую информацию о поступлении в ТюмГУ 
можно найти на сайте abiturient.utmn.ru.

Выбор будущей профессии — дело 
не одного дня. Получить диплом 
по одной и той же специальности можно 
в нескольких разных вузах Тюмени, но 
с совершенно разным качеством. Поэтому 
знакомиться с теми заведениями, где 
планируется дальнейшее обучение, лучше 
начинать заранее. Особенно если вы 
конкурентоспособны.

#utmn #тюмгу

КАК ПОСТУПИТЬ  
В ТЮМГУ?

ВЫБРАТЬ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Для начала определитесь 
с одним или несколькими 

направлениями 
подготовки на сайте 

abiturient.utmn.ru.

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Подать документы вы 
можете 3 способами:

– принести лично, по 
адресу: ул. Ленина, 25;

– через электронный 
личный кабинет 

абитуриента на сайте 
abiturient.utmn.ru.

СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ

Если на выбранном вами 
направлении подготовки 

есть дополнительные 
вступительные испытания, 

то после подачи 
документов вам нужно 
обязательно их сдать. 

ЗАЧИСЛЕНИЕ

Приказы о зачислении 
будут опубликованы  

в Приемной комиссии 
университета  

и на сайте  
abiturient.utmn.ru.

В 2018 году полноправными студентами  
1 курса очного отделения вуза по програм‑
мам бакалавриата и специалитета стали 
более 3,5 тысячи человек.

Примерно половина студентов ТюмГУ 
учится на бюджетных местах, и это напря‑
мую связано с уровнем абитуриентов. 
Сегодня ТюмГУ считается одним из веду‑
щих вузов России, и это влияет на государ‑
ственное финансирование образователь‑
ных программ.

Говоря о качестве абитуриентов 2018 года, 
отметим, что в этом году вузу удалось 
не только сохранить достойный уровень 
приема, но и улучшить его. Итоговый сред‑
ний балл поступивших в ТюмГУ на бюд‑
жет остановился на отметке 76,31, и это 
лучше прошлогоднего результата на 2 
пункта. По этому показателю университет 
в очередной раз вошел в топ‑10 лучших 
классических вузов России по качеству 
приема. Эти данные ежегодно приводятся 
в мониторинге качества приема в вузы РФ, 
который готовят специалисты НИУ «Выс‑
шая школа экономики» в сотрудничестве 
с проектом «Социальный навигатор» МИА 
«Россия сегодня».

В условиях, когда в целом по стране 
поддерживаются естественно‑научные 

и инженерные направления, ТюмГУ, как 
и раньше, готов обучать бюджетников‑гу‑
манитариев. Есть и такие направления, 
где бюджетные места появятся впервые 
за многие годы, — это «Туризм», «Мехатро‑
ника и робототехника», «Международные 
отношения». Появится возможность полу‑
чить за государственный счет и степень 
магистра.

Надо сказать, что ТюмГУ успешно конку‑
рирует с московскими вузами за лучших 
студентов. Абитуриенты с высокими 
баллами выбирают Тюменский универси‑
тет по таким направлениям, как «Лингви‑
стика» (средний балл 89,44), «Междуна‑
родные отношения» (88,67), «Филология» 
(87,71), «Экономика» (86), «Юриспруден‑
ция» (86).

Обращает на себя внимание рост инте‑
реса абитуриентов к педагогическому 
образованию: средний балл будущих 
учителей в Тюмени вырос до 82,67 (+4 
балла), в Тобольске — до 64,69 (+4 балла), 
в Ишиме — 62,94 (+2 балла).

О высоком качестве абитуриентов говорят 
и зачисленные победители и призеры 
различных школьных олимпиад, а также 
победители и призеры учебно‑научных 
школ вуза.

ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДИНАМИЧНОГО 
РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА –  
ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
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До сих пор многим сложно понять новую 
модель. Поэтому давайте разбираться.

О первом опыте и некоторых нюансах пред‑
стоящего процесса нам рассказала начальник 
Управления индивидуальных образовательных 
траекторий ТюмГУ Надежда Федорова.

— Для начала напомним коротко основные 
принципы.

— Да, очень коротко, потому что достаточно 
полно эта сторона трансформации образователь‑
ного процесса представлена на сайте универси‑
тета (www.utmn.ru / obrazovanie / iot / ).

Главное новшество в том, что студент участвует 
в формировании своей учебной программы, само‑
стоятельно выбирая часть дисциплин из большого 

— Уже был проведен анализ действия новой 
модели в институтах-первопроходцах?

— Два года показали, что внедрение элективных 
дисциплин напрямую затронуло не только образо‑
вательную, но и всю деятельность университета. 
Потому что студенты выбирают не просто дисци‑
плину, они хотят слушать лекции или участвовать 
в семинарах конкретного преподавателя. И если 
преподаватель готов работать с потоком в 120 
человек, то университет должен предоставить 
необходимую для этого аудиторию.

Вскрылась также и проблема «необходимой 
избыточности», т. е. элективных курсов должно 
быть больше, а не просто достаточно. И разра‑
ботка элективов стала практически перманентным 
процессом. В марте этого года прошел уже третий 
конкурс, по его результатам еще 198 элективов 
допущены в образовательное пространство. Это 
плюсом к 225, ныне существующим (напомню, 
по результатам первого конкурса в работу были 
включены 95, второго — еще 130 элективов).

Авторы — в основном преподаватели, научно‑ 
педагогические сотрудники ТюмГУ, но есть 
и внешние по отношению к университету люди, 
так как конкурс открытый. Таких пока немного,  
но их курсы, как правило, в числе популярных.

Самыми топовыми оказались элективы психологи‑
ческой направленности. Но это и не удивительно, 
т. к., оказавшись в новой среде, студенты быстро 
осознали насущную потребность в эффектив‑
ной межличностной коммуникации и знаниях 
по психологии общения. Среди популярных также 
электив «Психика и мозг».

На эти элективы сложно попасть, запись 
на них заканчивается в считанные минуты, но 
в самой системе заложен и возможный ответ 
на такие вызовы. Если, например, преподава‑
тель не может взять всех желающих изучать его 
курс, на следующий семестр у каждого студента 
появляется возможность вновь записаться на эти 
дисциплины. Или совершенно противополож‑
ная ситуация, когда на какую‑то дисциплину 
записалось менее 15 человек (курс реализуется 
с группой не менее такого числа студентов), 
в течение следующего семестра они могут найти 
себе единомышленников.

набора элективных курсов. Следующее — это 
формы работы. Студент может выбирать курс, 
преподавателя, команду, в которой хочет учиться, 
способы изучения дисциплин: традиционные лек‑
ции и семинары или массовые открытые онлайн‑
курсы (МООК). У него появилась возможность уже 
на первом курсе выбирать собственные проекты 
и вести исследовательскую деятельность как вну‑
три «ядерной программы» (Core Curriculum), так и 
в мейджоре (основной профессиональный модуль 
«Major»). Так начинается путь к выбору больших 
тем для курсовых работ, исследовательских про‑
ектов, которые в конце приводят к разработкам 
выпускных квалификационных работ.

Еще один принципиальный момент. Элективы 
выбираются без привязки к направлению под‑
готовки, на которое человек поступил. То есть 
в одной аудитории по собственному желанию 
могут оказаться студенты физики, химики, эко‑
номисты, филологи, юристы, биоинженеры и т. д., 
причем разных курсов обучения — от первого 
до четвертого.

Обе ситуации уже встречались на практике 
и успешно преодолевались названными спосо‑
бами. То есть ИОТ как порождает вызовы, так 
и сам на них отвечает.

— В 2017 году, когда индивидуальные образо-
вательные траектории только внедрялись, было 
некоторое непонимание у ряда первокурсни-
ков, а у родителей — даже неприятие. На сле-
дующий год этого стало меньше?

— Этого и не было. Известно, что любое ново‑
введение вызывает протесты. В данном случае 
родители боялись не столько нового содержа‑
ния, сколько не отработанных форм его подачи. 
Когда же они увидели результаты первого года, 
убедились, что ребята справились с достаточно 
сложной программой, успешно сдали сессию, 
большинство вопросов было снято с повестки. 
К тому же мы учли многие проблемные места, 
выявленные в течение первого учебного года, 
модифицировали систему, научились не только 
организовывать работу внутри, но и говорить 
о ней во внешнем пространстве.

Приведу пару красноречивых примеров 
признания индивидуальных образовательных 
траекторий.

В эти три института, где уже реализуются ИОТ, 
стали переводиться (не массово, конечно) сту‑
денты из других институтов. Несмотря на разницу 
в учебных планах, а то и необходимость пони‑
жаться на целый курс в обучении.

И второй, внешний. Наш опыт внедрения индиви‑
дуальных образовательных траекторий оценили 

Студенты выбирают не просто дисциплину, они 
хотят слушать лекции или участвовать в семинарах 
конкретного преподавателя.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В ТЮМГУ

ДВА ГОДА ПО ИНДИВИ-

ДУАЛЬНЫМ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫМ ТРАЕКТОРИЯМ 

ОБУЧАЛИСЬ ТОЛЬКО 

3 ИНСТИТУТА ТЮМГУ, 

НО УЖЕ С СЕНТЯБРЯ 

ВСЕ ИНСТИТУТЫ ПЕРЕЙ-

ДУТ НА НОВУЮ МОДЕЛЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Надежда Федорова,

начальник Управления индивидуальных 
образовательных траекторий ТюмГУ
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коллеги в других вузах Тюмени. В частности, 
в Индустриальном университете заявили, что 
в одном из институтов опорного вуза с нового 
учебного года также запускают этот формат 
обучения.

— Какие дисциплины пользовались большей 
популярностью: по профилю обучения или 
дополнительным компетенциям?

— По‑разному. ИОТ принципиально носит обще‑
образовательный характер, поэтому, как правило, 
студенты выбирают дисциплины разных направ‑
лений — для общей эрудиции и развития своих 
софтовых компетенций.

Но ИОТ предоставляет и возможность выстра‑
ивать пространство индивидуальной специа‑
лизации. Внутри элективного блока могут быть 
линейные цепочки (той же физики, например), 
углубляющие подготовку студента по конкретному 
направлению. Также могут быть междисципли‑
нарные связки: один студент зашел на физику, 
другой — биологию, третий — географию и т. д., 
а при следующем выборе элективов они встре‑
тились на какой‑то общей дисциплине, например 
по акселерации технологических проектов. Такая 
междисциплинарная команда становится очень 
важным элементом образовательного процесса.

Таким образом, индивидуальные образовательные 
траектории могут представлять как «россыпи» 
отдельных общеобразовательных элективов, так 
и треки, которые позволяют наращивать вполне 
конкретные компетенции. Мы сейчас работаем 
над формированием двух принципиальных треков 
для студентов, внутри которых тоже есть инди‑
видуализация. Первый трек — предприниматель‑
ский, а второй — исследовательский.

— В праве выбора по-прежнему есть  
у кого-то преимущество? И что делать, если 
студент хочет на электив, на который мест 
 уже нет?

— Да, выбор элективов осуществляется 
на основании академического рейтинга, в основе 
которого результаты промежуточной аттестации 
— сессии. Этот рейтинг сквозной для универ‑
ситета. Он складывается внутри каждого курса 
обучения, но при этом студенты верхней части 
рейтинга первокурсники и верхней части второ‑
курсники к выбору допускаются одновременно. 
То есть по отношению друг к другу представители 
одной группы рейтинга не имеют каких‑то префе‑
ренций. 

Всего три группы рейтинга: 5 ‑ 4,75 балла; 4,74 ‑ 4 
и третья — все остальные. Если старт выбора 
для первой группы брать за нулевую отметку, 
то для второй доступ открывается через 4 часа, 
для третьей — еще плюс 4. При этом у первой 

мы проводим сначала предварительный опрос, 
потом предоставляем студенту право в течение 
трех дней все обдумать и выбрать, затем этот 
выбор фиксируется, и на его основе публику‑
ется индивидуальное расписание. В случаях, 
когда студент записался на дисциплину, кото‑
рая не состоялась (не набралось необходимое 
количество желающих записаться вместе с ним), 
мы, естественно, помогаем ему выбрать другой 
вариант из имеющихся, возможно и сверх лимита 
(по согласованию с преподавателем).

А вообще, я считаю, выбор электива — это отлич‑
ный полигон для формирования ответственного 
отношения к собственным поступкам и решениям. 
И потому невозможность изменить свой выбор 
внутри семестра — это тоже образовательная 
технология.

— Для преподавателей новая модель образо-
вания — это новые возможности или дополни-
тельная обуза?

— Для преподавателей — это уникальная воз‑
можность запустить в образовательное простран‑
ство авторские курсы. Кроме того, в элективном 
пространстве у каждого преподавателя больше 
возможности найти отклик на свое образователь‑
ное предложение, поскольку элективы представ‑
ляются студентам всего университета.

Например, достаточно популярное направление 
«Лингвистика». Но некоторые языковые курсы, 
например испанский или португальский, никак 

здесь не могли сложиться. Благодаря элективу 
испанский язык теперь преподается в ТюмГУ, 
потому что со всего университета набралось 
необходимое количество студентов, которые хотят 
изучать испанский. В следующем семестре уже 
будет португальский. А потом, надеюсь, китайский.

В прошлом году были примеры, когда студенты, 
аспиранты других институтов, не входящих пока 
в ИОТ, изъявляли желание записаться на отдель‑
ные курсы как на факультативные или ходить 
на эти дисциплины как вольнослушатели. Для пре‑
подавателя такая возможность выхода к широким 
аудиториям становится показателем востребован‑
ности его продукта.

С другой стороны, есть заявленные курсы, кото‑
рые ни разу не выбирали. Это также позволяет 
преподавателю переосмыслить, что он предлагает 
и как это делает. Возможно, вся проблема всего 
лишь в названии курса или в аннотации, где нет 
ясного объяснения цели, для чего студентам этот 
курс может оказаться полезен.

и второй есть возможность выбирать элективы, 
когда идет третья волна выбора.

Есть студенты, которые хотят записаться не про‑
сто на какой‑то электив к конкретному препода‑
вателю, но еще и в конкретном составе. И может 
так оказаться, что члены такой команды ока‑
жутся в разных волнах. Тогда, естественно, тем, 
кто выше в рейтинге, приходится ждать членов 
своей команды из второй и третьей волны. Иногда 
складывается удачно и для третьей волны оста‑
ются места на элективы, которые хотела группа. 
Но есть очень популярные элективы, на которые 
запись заканчивается в первые минуты.

— Возможно ли на каком-то этапе обучения 
поменять электив?

— Только во время выбора. В ходе обучения 
поменять электив нельзя. Студент выбирает 
не просто дисциплину, но и место в расписании, 
и может оказаться, что свободных мест на это 
время нет ни в одном другом элективе. Поэтому 

Для преподавателей — это уникальная возможность запустить 
в образовательное пространство авторские курсы.

Как правило, студенты выбирают дисциплины разных 
направлений — для общей эрудиции и развития своих 
софтовых компетенций.

— Подведем итоги?

— Наверное, здесь будут уместны такие 
аллегории: с одной стороны, индивидуальные 
образовательные траектории перерождают 
университет, как кипящий котел в сказке 
П. П. Ершова, а с другой — весь университет 
сам становится котлом, в котором варится 
новый продукт, и у каждого участника этого 
горячего процесса есть возможность влиять 
на результат и добавлять к нему новые ингре‑
диенты. 
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атлас новых профессий

Работа будущего – 
какой она будет?
Советские дети хотели стать космонавтами, милицио‑
нерами, врачами, учителями и инженерами. Молодежь 
90‑х — менеджерами, юристами и экономистами. Потом 
в тренде оказались дизайнеры, web‑разработчики, марке‑
тологи и пиарщики. А кто будет востребован через пять, 
десять, пятнадцать лет?

Желая ответить на этот вопрос, Агентство стратегиче‑
ских инициатив (АСИ) совместно с Московской школой 
управления «Сколково» провели исследование, которое 
получило название «Форсайт компетенций 2030».

По итогам исследования был выпущен «Атлас новых про‑
фессий» (atlas100.ru). Как рассказали разработчики издания, 
в атласе обозначены более 160 новых, а также устареваю‑
щих профессий по 19 важнейшим отраслям и технологиче‑
ским направлениям.

В ходе исследования свое мнение высказывали свыше 
2 500 российских и иностранных экспертов, в том числе 
представители ключевых российских и международных 
компаний и отечественных вузов. Участники анализиро‑
вали технологические, социальные и экономические изме‑
нения, планы развития ведущих компаний, чтобы сформи‑
ровать отраслевые «карты будущего», где ключевая роль 
отводится специалистам, способным успешно воплощать 
и развивать эти планы.

БОЛЬШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОЦЕССЫ

• Глобализация

• Рост среднего класса  и изменение  
   потребительских  предпочтений 

• Изменение моделей управления 
    в бизнесе и государстве

• Экологичность образа жизни 
    и производственных процессов

СМЕНА ПРОЦЕССОВ 
В ОТРАСЛЯХ

• Изменение практик разработки, 
    производства, управления, 
    обслуживания

• Изменение рабочего места 

• Смена отраслевой структуры

• ИКТ (информационно- 
     коммуникационные технологии)

• АВТОМАТИЗАЦИЯ

• НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Биотех, 3D-печать и др. 

НОВЫЕ  
ПРОФЕССИИ,

появляющиеся в связи со сменой 
технологий, использованием новых  
практик работы и новых запросов 
потребителей

ПРОФЕССИИ, 
ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ

под воздействием ИКТ 
и других технологий

ПРОФЕССИИ– 
ПЕНСИОНЕРЫ,

исчезающие в результате автоматизации  
и других технологических и социальных  
изменений

ИЗМЕНЕНИЕ  
ЗАДАЧ 

РАБОТНИКОВ 
В ОТРАСЛЯХ

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ПРОФЕССИЙ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИВОДИТ К СОЗДАНИЮ 
ПРОФЕССИЙ НА СТЫКЕ ЗНАНИЙ. БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ 
ГУМАНИТАРИЕВ И ТЕХНИКОВ В ЧИСТОМ ВИДЕ. ЕСЛИ 
ТЫ СВОБОДНО РАЗБИРАЕШЬСЯ В ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ 
СФЕРАХ, У ТЕБЯ ЕСТЬ ХОРОШИЙ ШАНС В БУДУЩЕМ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Над множеством совре‑
менных товаров и услуг 
работают профессио‑
налы из разных стран. 
Главный офис компании 
может находиться 
в России, производство 
— в Китае, а внешним 
видом устройства и его 
дизайном заниматься 
команда из Германии.

КОНКУРЕНЦИЯ

Чем больше междуна‑
родные компании будут 
выходить на националь‑
ные рынки, тем жестче 
станет конкуренция. 
В этих условиях нужно 
будет гибко и быстро 
адаптироваться к из‑
менениям: появлению 
новых технологий, 
устареванию целых 
отраслей.

ПРОЕКТНАЯ 
РАБОТА

Сокращается количе‑
ство мест, где можно 
всю жизнь выполнять 
одни и те же задачи 
и взаимодействовать 
с ограниченным кругом 
людей. Продавцов, 
бухгалтеров и билете‑
ров заменят механизмы 
и программы. Поэтому 
специалисты станут 
работать над разными 
проектами в разных 
командах.

УПРАВЛЕНИЕ 

Появляется множество 
новых технологий и ин‑
струментов для управ‑
ления, понадобится все 
больше людей, которые 
освоят их и смогут 
продуктивно руководить 
проектами, командами 
разработки и крупными 
компаниями.

ЭКОЛОГИЯ 

К товарам будут 
предъявлять все более 
строгие требования 
в области экологично‑
сти. При их разработке 
и производстве необхо‑
димо будет эффективно 
экономить энергию, 
расход воды и при‑
родных ископаемых, 
уменьшать количество 
отходов.

— «Атлас новых профессий, обоб‑
щающий и систематизирующий 
подобную информацию, можно 
рассматривать как инструмент про‑
фессиональной ориентации, который 
способен помочь молодежи сделать 
правильный выбор специальности. 
Именно этот выбор в будущем обе‑
спечит им востребованность на рынке 
труда. Сегодня дефицит человече‑
ского капитала на всех уровнях — 
региональном, отраслевом, корпо‑
ративном — очень ощутим. Между 
тем человеческий капитал — ключе‑
вой фактор для решения о запуске 
любого инвестиционного проекта. 
Подготовка высококвалифицирован‑
ных кадров должна осуществляться 
с учетом потребностей бизнеса. Так 
мы сможем сформировать кадровый 
запрос, исходя из задач будущего».

Алексей Репик,  
российский общественный деятель, 
бизнесмен, член Общественной 
палаты РФ

Специалисты выделяют основные тенденции,  
которые изменят рынок труда в ближайшем будущем. 

На основе этих процессов можно понять, какие 
качества потребуются специалистам будущего вне 

зависимости от их профессии.

ТЕНДЕНЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА РЫНОК ТРУДА

ПОКАЖИТЕ АТЛАС ДЕТЯМ. МОЖЕТ БЫТЬ, 
ВАШ РЕБЕНОК НАЙДЕТ В НЕМ 

ТО БУДУЩЕЕ, О КОТОРОМ МЕЧТАЕТ

www.atlas100.ru

К появлению новых профессий можно 
относиться по‑разному. Но скорость 
изменений увеличивается, а сложность 
профессиональных задач возрастает, неко‑
торые профессии, которые вчера казались 
фантастикой, в будущем станут популярны‑
ми и востребованными.

Увы, наряду с новыми, фантастически 
звучащими и актуальными в будущем 
профессиями, есть и те, которые скоро 
вымрут, как динозавры. В списке по‑
падаются и весьма неожиданные. Так, 
очередниками «на вылет» среди интеллек‑
туальных профессий очень скоро (до 2020 
года) могут стать сметчик, стенографист, 
копирайтер, турагент, лектор, библиоте‑
карь, документовед, специалист по работе 
с пользователями компьютера (any key), 
оператор государственных услуг, логист, 
банковский операционист, юрисконсульт, 
аналитик и др.

Атлас новых профессий – 
сигнал для молодых людей, 

определяющих свою 
карьерную траекторию,  

во что стоит инвестировать 
свой потенциал

ПРОФЕССИИ-ПЕНСИОНЕРЫ
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интервью

Ильдар Хусаинов:

«ВСЁ НОРМАЛЬНО. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ  
ДЛЯ „БОТАНИКОВ” 
ЕСТЬ»
КОМПАНИЯ «ЭТАЖИ» 18 ЛЕТ РАБОТАЕТ ПО ВСЕЙ РОССИИ И В 4 СТРАНАХ 

МИРА. ШТАБ-КВАРТИРА ГИГАНТА ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ НА ЕГО РОДИНЕ 

— В ТЮМЕНИ. УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ СЮДА СЛОЖНО: БЕРУТ ТОЛЬКО 

ЛУЧШИХ, А ПОТОМ ЕЩЕ НАДО МНОГО УЧИТЬСЯ. ТАКОЙ ТРЕНД ЗАДАЕТ 

САМ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ — ИЛЬДАР ХУСАИНОВ. ОН УЧИТСЯ И ОБУЧАЕТ 

ДРУГИХ В РЕЖИМЕ НОН-СТОП. МЫ ПОПРОСИЛИ ЕГО РАССКАЗАТЬ О ТОМ, 

КАК ЭТО ПОМОГАЕТ ЕГО УСПЕХУ

Текст: Алена Смирнова   |   Фото: из личного архива

Выступление на конференции АМОКОНФ‑2019 в Москве. 
Среди спикеров также были Артемий Лебедев,  
Александр Друзь, Настя Ивлеева

О ТОМ, ПОЧЕМУ 
НЕВЫГОДНО БЫТЬ 
САМОУЧКОЙ

Вообще, я считаю, что учиться 
надо хорошо. И себя самого 
отношу к «ботаникам». Может 
быть, это и неправильное 
слово, но знания я всегда 
любил. К тому же был еще 
и спортсменом — такое вот 
редкое сочетание.

Первое образование я полу‑
чил в ТИУ в 2002 году, это 
был «Финансовый менед‑

жмент». Потом сразу посту‑
пил на дополнительное 
образование в Тюменский 
государственный универси‑
тет — «Юриспруденция». Всё 
закончил с красным дипло‑
мом. А пока учился, основал 
компанию «Этажи», в 2000 году. 
В 2003 году еще успел пожить 
в Англии — три месяца изучал 
английский на курсах при Брай‑
тонском университете. Потом 
всё это пригодилось.

После вузов я ни на грамм 
не остановил учебу: закончил 

MBA, прочитал много книг, 
даже страшно сказать сколько. 
Постоянно развиваюсь. Я счи‑
таю, что это — стопроцентный 
залог развития компании.

Сложно сказать, чего бы мы 
достигли, если бы не учились: 
может быть, больше, а может 
быть, меньше. Возможно, за 
то время, что человек тратит 
в институте, он мог бы создать 
что‑то свое. А может, без этих 
знаний он где‑то стартанет, 
как спринтер, а потом «умрет» 
на втором километре — 

а жизнь‑то длинная, как мара‑
фон. Но история не знает 
сослагательного наклонения, 
к сожалению или к счастью.

Поэтому я скажу о другой зако‑
номерности: многие считают, 
что можно быть самоучкой — 
но это не так. В биологии есть 
такой закон: «Онтогенез есть 
краткое повторение филоге‑
неза». В первые годы жизни 
ты быстро впитываешь в себя 
то, что твои предки проходили 
за миллионы лет до тебя.

Так же и с образованием: 
невозможно все познать 
самому. Сделать это самому 
можно только ментально, 
через ощущения: первая 
горечь неудачи, первое пре‑
дательство, первые любовные 
вопросы — да, по книгам ты их 
не поймешь.

Но что касается теоретиче‑
ских знаний — в учебе можно 
больше напитаться и повысить 

вероятность, что ты не сдела‑
ешь своих ошибок. Конечно, 
не полностью, но возможность 
повышается. А в мире идет 
борьба за каждый один про‑
цент вероятности!

Если у тебя нет объема знаний 
по какому‑то вопросу, то пра‑
вильная идея в голову тебе 
не придет, а придет далеко 
не лучшая. Ты где‑то оши‑
бешься и даже сам не будешь 
понимать, что не использовал 
весь потенциал. С этой точки 
зрения фундаментальные зна‑
ния нужны.

Я верю, что мозг — это само‑
развивающийся механизм, 
и думаю, что большинство 
людей рождается достаточно 
равными. Но кто‑то в себя 
вкладывает и «заточен» на раз‑
витие, а кто‑то «прожигает». 
Это выбор каждого.

Может быть, те, кто «прожи‑
гает», тоже счастливы по‑сво‑

ПОПИТЬ, ПОЕСТЬ И РАЗВЛЕЧЬСЯ — 

ЛЕГКО ОСУЩЕСТВИМЫЕ ЗАДАЧИ, ЭТИМ 

ЗАНИМАЮТСЯ ВСЕ. А ДОЛГОСРОЧНАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — КОГДА ТЫ ДЕЛАЕШЬ ТО, 

ЧТО ДРУГИЕ НЕ МОГУТ
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ему. Могу даже сказать, что они, скорее всего, 
более счастливы, чем «ботаники». Ведь возврат 
инвестиций приходит только после 30 лет.

До 30 лет может казаться: «Я учусь, 
но что‑то нигде не „шелестит”, какой толк? 
С утра до вечера работаю, а ничего не получаю». 
Я прошел такой же путь: до 28 лет денег не было. 
В какой‑то момент стал думать, а тем ли я занима‑
юсь? Потому что посмотришь, например, на неко‑
торых детей богатых родителей и думаешь: где 
справедливость?

Всё нормально — справедливость есть. Потом всё 
встает на свои места. Насколько ты инвестируешь 
в себя и становишься саморазвивающейся систе‑
мой — настолько же ты будешь эффективным 
и рентабельным.

О ТОМ, ПОЧЕМУ УЧЕБА ЛУЧШЕ 
ТРЕНИНГОВ САМОРАЗВИТИЯ

У нас в обществе по теме саморазвития укоре‑
нилось такое нехорошее выражение: «Тренинг 
личностного роста». Оно уже приобрело негатив‑
ное значение.

Я считаю, что личностный рост — это внутреннее 
состояние человека, точно не внешнее. Скорее 
всего, личностному росту извне научить нельзя, 
можно пройти хоть 150 тренингов и даже тушить 
на них пожары — не поможет.

В тебя вселяют искусственную уверенность, 
и практика показывает, что люди через какое‑то  
время попадают в серьезную психологическую 
яму. Когда тебя искусственно «подкачали», а ты 

хочет вырасти, — хорошо учиться. Ты выделяешь 
пять лет своей жизни, так потрать их с толком! 
Вот где реально начинает формироваться лич‑
ность. И каждый день — надо быть выше на одну 
ступеньку, на один этаж.

Не все понимают, но всё, что мы делаем, имеет 
систему. И каждый прожитый день — ее часть. 
Мы разрешаем сложности и задачи такого уровня, 
который сами себе выбираем. Например, попить, 
поесть и развлечься — легко осуществимые 
задачи, этим занимаются все. А долгосрочная 
эффективность — когда ты делаешь то, что дру‑
гие не могут. Если человек себя так настраивает, 
он будет расти.

интервью

В Китайском центре в Институте наук 
о Земле ТюмГУ. «Ура! Сегодня с раннего 
утра сдал второй уровень по китайскому 
языку HSK2. <…> Говорю еще пока очень 
медленно, но зато, если вдруг встречу 
китаянку на необитаемом острове,  
смогу пообщаться)» 
(из социальной сети «ВКонтакте») 

4 КНИГИ,  
КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИ 

ВЛИЯНИЕ

«Клиенты на всю жизнь»

Карл Сьюэлл, Пол Браун. 1998

Хорошая книга, изменила мой 
подход в бизнесе.

«Управление жизненным циклом 
корпораций»

Ицхак Адизес. 2004

Мощная книга: помогает понять, 
как всё работает в больших 

компаниях.

Human resource management

Franco Gandolfi. 2010

О людях, социологии, психологии 
— это интересно. Правда, есть 
только на английском языке.

«КТО. Решите вашу проблему 
номер 1»

Джефф Смарт, Рэнди Стрит. 2008

Книга про то, как выбирать топовые 
кадры. В «Этажах» сейчас большая 

система, для меня это важный 
вопрос. Как команду подберешь, 

так она и работает.

нов: на каждую минуту студента оче‑
редь из разных развлекательных дел.

Идет огромная борьба за наши 
души, за наши сердца. Поэтому 
я понимаю, почему народ стал хуже 
учиться. Но в этом и возможно‑
сти для силы: когда ты одолеешь 
соблазны, получишь суперпреиму‑
щества над другими.

О ВЛАДЕНИИ ЯЗЫКАМИ 
И КИТАЙСКОМ КАК ХОББИ

Я считаю, что изучение языков 
хорошо развивает. Хотя я по ним 
не схожу с ума: занимаюсь факуль‑
тативно, три раза в неделю по утрам 
с 8 до 9. Я бы всем дал рекоменда‑
цию учить английский. Сам я говорю 
свободно, у меня уровень B1: есть 
и обычный, и бизнес‑английский.

Недавно решил учить китайский 
язык в Китайском центре ТюмГУ. Уже 
сдал хорошо первый HSK1 и второй 
HSK2 уровни. Сейчас иду на третий, 
но там долго: нужно уметь хорошо 
писать иероглифы, а это целая наука! 
Откровенно скажу, учить сложно, 
особенно после 30, а в моей ситуации 
— ближе к 40 годам. Так что у моло‑
дежи преимущество.

О ТОМ, ЧТО СПОРТ — 
ЭТО НЕ РАЗВИТИЕ

Я с юности занимаюсь футболом. 
И к спорту отношусь только как 
к хобби. Считаю, что все физиче‑

Так что, учеба — это отличная 
возможность заложить фундамент 
даже не знаний, а именно отноше‑
ния к делу. Могу сказать по себе: 
я добился определенных успехов 
в жизни, потому что еще в институте 
старался быть максималистом, выра‑
ботал привычку к успеху. Это самое 
важное в молодые годы.

О СИЛЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
И БОРЬБЕ С СОБЛАЗНАМИ

Учиться надо много и системно. 
Жизнь такая серьезная штука, что 
по отдельности ничего не поможет, 
всё хорошо вместе. Если человек 
думает, что он сходил на один курс 
и «Всё, теперь масть пошла!» — 
так не бывает, к сожалению. Мир 
справедлив только через сложную 
конструкцию интеграции: чтение книг, 
изучение языков, профессиональное 
развитие, посещение семинаров, 
обмен практикой.

Я сам следую этому правилу. 
Хотя времени не так много. Книги 
или онлайн‑курсы слушаю в основном 
в самолетах. Люблю высшую мате‑
матику, теорию вероятности в ста‑
тистике. Сам много обучаю других 
внутри компании: три часа в неделю 
веду лекции для высшего менед‑
жмента онлайн. А для этого представ‑
ляете, сколько всего мне надо узнать 
и прочитать!

Всё это сложно, я прекрасно пони‑
маю молодых людей, которые думают: 
«Да ерунда все это». Вроде и смешно, 
а настоящий смех в том, что это 
не ерунда. Но, как правило, осознают 
это позже.

Главный мой совет на этом пути 
— надо научиться концентриро‑
ваться на чем‑то одном. Когда вы 
выбрали себе стезю, назад пути 
не может быть. Конечно, если вдруг 
проанализировал и поняли, что это 
не ваше, надо выбрать иное, пока 
это возможно без потерь. И там уже 
сконцентрироваться. А если рас‑
пыляться, до добра это не доведет, 
я убежден.

Образование в России сейчас силь‑
ное, тем более в таких ведущих вузах, 
как ТюмГУ и ТИУ. Хотя студентам 
сегодня учиться сложнее. Это раньше 
заняться было нечем, вот некоторые 
и учились. А теперь столько соблаз‑

Запись передачи для интернет‑издания РБК, Москва

реально внутри это не прожил, 
рано или поздно разность 
потенциалов тебя сплющивает. 
Это страшно.

Поэтому я не рекомендую 
такие тренинги. Я рекомендую 
спокойную постановку целей 
и выход к ним через органич‑
ные процессы развития себя.

Что касается самого личност‑
ного роста. Возможны ли 
эти механизмы? Я считаю, 
да. И работает это немножко 
по‑другому. Во‑первых, это 
постоянное преодоление 
сложных целей: не искусствен‑
ных, а реальных. Например, 
качественно учиться.

Я считаю, у студента самая 
простая первая цель, если он 

Интервью для известного предпринимателя, инвестора 
и филантропа Оскара Хартманна, Екатеринбург 
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разговор

Встреча со студентами Финансово‑экономического 
факультета ТюмГУ

Матч по мини‑футболу, Тюмень

надо 50 раз прочитать учебник, чтобы сдать экзамен 
на 5, могу только посочувствовать. А кому‑то —  
2‑3 раза.

Вуз работает с учениками любого уровня развития, 
а нам в «Этажах» гораздо проще — мы имеем право 
выбирать только лучших. И мы сразу стараемся брать 
талантливых — это важно. Попасть к нам сложно.

У каждого сотрудника свой коэффициент обучения. 
Если бы я сказал, что мы всех развиваем по полной 
программе — это не так. На тех, у кого высокий коэф‑
фициент, мы не жалеем денег: различные внутрен‑

ние программы за свой счет, коучинг‑сессии, 
менторство, моё личное время — я знаю, что это 
окупится. А есть другие работники: им хоть 
что объясняй — бесполезно. Мы таких не разви‑
ваем, а увольняем. Всё зависит от потенциала.

О ТОМ, ЧТО ПРОГРАММИСТЫ  
СКОРО ПРОИГРАЮТ  
УПРАВЛЕНЦАМ

Профессия будущего — управленцы. Если вы 
ждете, что я скажу: будущее за программистами 
— нет. Программист — это если краткосрочные 
или среднесрочные цели. Да, на выходе из инсти‑
тута самые высокие средние зарплаты — у про‑
граммистов. А если смотреть в будущее — после 
28‑30 лет в вопросах статуса и доходов их обгонят 
качественные управленцы.

Управление останется всегда, это специальность 
будущего. Рано или поздно все операционные 
функции будут делать компьютеры. А управление 
они никогда не заменят, потому что это работа 
с людьми. Но ты должен быть качественным, 
сильным, понимающим, экспертом в своем деле, 
с хорошей практикой.

Выбор профессии зависит от того, какую дис‑
танцию ты выбираешь, какова конечная цель. 
Я прекрасно понимаю студентов, которые думают: 
«Да ладно, зачем на 5 лет загадывать». А знаете, 
в чем ужас? Эти 5 лет быстро пролетают, надо 
загадывать сразу лет на 20.

Все, конечно, с ума сходят от идей Цукерберга, 
самого молодого миллионера. Это все единичный 
случай и не в нашей стране. У нас стоит выбирать 
среднюю перспективу и понимать, что какое‑то  
время надо будет мощно пахать, чтобы потом 
решать задачи другого уровня. А там уже — 
будет совсем интересно. 

ские возможности даны от природы. 
И человек на них почти не влияет: 
либо дано, либо нет. Я видел столько 
людей, которые могут две недели 
пить без перерыва, а потом выходят 
на работу — и как ни в чем не бывало.

Вообще, спортивную активность 
не отношу к развитию, там мозг 
не развивается, только мышцы. Более 
того, с возрастом любой человек 
станет спортивно не конкурентен. 
Это говорит о том, что инвестиции 
не долгосрочны. А человек с годами 
должен становится только сильнее, 
лучше и востребованнее.

О ТОМ, ЧТО НА ОБУЧЕНИЕ 
ТАЛАНТОВ ДЛЯ «ЭТАЖЕЙ» 
НЕ ЖАЛКО ДЕНЕГ

Каждый человек живет в той материи, 
какие гены ему достались. Если ему 

ТЮМГУ И ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕХНОСПАРК» ОТКРЫЛИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ НОВУЮ ПАРТНЕРСКУЮ ПРОГРАММУ 

ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

СТАРТАП ВМЕСТО 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ

Генеральный директор фабрики стартапов «Тех‑
ноСпарк» Денис Ковалевич и ректор ТюмГУ Валерий 
Фальков 14 февраля подписали соглашение о сотруд‑
ничестве. Комментируя событие, Валерий Фальков 
сказал: «Мы серьезно работаем над „сборкой” 
предпринимательского трека обучения для студентов. 
Мы выбрали для этого успешного партнера в лице 
группы компаний „ТехноСпарк”. Здесь умеют учить 
работе с высокотехнологичными стартапами, такими, 
в которых есть самый сложный для воспроизведения, 
коммерциализации и тиражирования элемент — инно‑
вации. Сотни студентов ТюмГУ пройдут через отбороч‑
ный тур и получат начальные навыки. Самые успешные 
выйдут в компании на практику».

В рамках рабочего визита Дениса Ковалевича  
в ТюмГУ состоялись презентации предприниматель‑
ской практики для студентов третьих курсов бака‑
лавриата и первых курсов магистратуры в группе 
компаний «ТехноСпарк», по итогам которой можно 
будет защитить выпускную квалификационную 
работу в форме результатов запуска технологиче‑
ского стартапа.

«Мы запускаем вместе с Тюменским государствен‑
ным университетом один из первых в стране экспе‑
риментов по новой форме практики для студентов 
выпускных курсов. Они пройдут длительную годовую 
практику в технологических стартапах, которые мы 
профессионально создаем. В нашем портфеле более 
120 компаний, которые мы запустили за предыду‑
щие семь лет. В новых стартапах мы откроем новые 
рабочие места для стажировок студентов вуза, и они 
смогут в реальных бизнес‑условиях попробовать себя 
в качестве строителей технологического бизнеса. Это 
новая квалификация», — прокомментировал Денис 
Ковалевич.

Валерий Фальков, 
ректор ТюмГУ

Денис Ковалевич, 
генеральный 

директор группы 
компаний 

«ТехноСпарк»
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В конце XVI века царь Федор Иванович приказал 
основать в наших краях опорную базу для освоения 
восточных территорий России. Так в 1586 году появи‑
лась Тюмень — первый русский город в Сибири. Через 
Тюмень проходит Транссиб (Великий Сибирский путь), 
соединяющий Москву с крупнейшими восточносибир‑
скими и дальневосточными городами России. 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 эко‑
номического развития, так и уровня жизни. Тюмень 
производит впечатление только что построенного, 
будто сошедшего с образцовой картинки города.

Но, помимо активной современной жизни, у города 
богатая история. Исторические достопримечатель‑ 
ности не разочаруют гостей: несколько соборов  
XVII ‑ XVIII веков, монастыри и усадьбы составляют 
наследие ушедшей эпохи. Истинная жемчужина город‑
ского пейзажа — набережная, куда первым делом 
отправляется на прогулку каждый турист, чтобы полю‑
боваться необычными архитектурными решениями.

ул. Мельникайте

ул. Мельникайте

ул. Пермякова

ул. Малыгина

ул. 50 лет ВЛКСМ

ул. Широтная
ул. 30 лет Победы

ул. Профсоюзная

ул. Осипенко

ул. Челюскинцев

ул. Орджоникидзе

ул. Республики

ул. Республики

ул. Ленина

ул. Герцена

Мост влюбленных

1

12

11

7

10

4

6

5

14
2

3

9

13

16

17

18

19

15

8

экскурсия

Краткий путеводитель по Тюмени
иногородним студентам ТюмГУ

28 ИЮЛЯ 2019 ГОДА —  
ТЮМЕНИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

433 ГОДА

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

Общежитие № 1
Комсомольская, 7 

Общежитие № 3
Мельникайте, 93а

Общежитие № 4
Пирогова, 3, к. 1

Общежитие № 5
Красина, 19

САМИ ВЫ — ДЕРЕВНЯ!

«ПЕРВЫЕ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ 
ЗЕМЛИ НАХОДИЛИСЬ У САМЫХ 
СТЕН ТЮМЕНСКОЙ КРЕПОСТИ, 
НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО 
ГОРОДА… ДО СИХ ПОР СОХРА-
НИЛИСЬ ДЕРЕВНИ, ОСНОВАН-
НЫЕ В XVII ВЕКЕ СЛУЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ: НАСЕКИНА, МОЛЧА-
НОВА, 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, ХОЗЯИЙСТВЕН-
НЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ… ЭТА 
СВЯЗЬ В СУЩЕСТВЕННОЙ СТЕ-
ПЕНИ 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»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
АНТОНА ПАВЛОВИЧА 
В ТЮМЕНИ

Крылатую фразу «Тюмень — сто‑
лица деревень» слышали многие, 
но мало кто знает, откуда пошло 
это выражение. Некоторые считают, 
что это связано с историей, описан‑
ной 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 Тю‑
мени так грязно, что на централь‑
ной площади утонула лошадь». 
Местные краеведы уточняют: дело 
было не на площади, а у здания 
Городской думы (сейчас там — кра‑
еведческий музей), но про нелегкую 
судьбу лошади указано верно.

Истинной же причиной появления 
высказывания про столицу дере‑
вень стал тот факт, что в августе 
1944 года, после расформирования 
Омской области, Ишим, Тобольск, 
Заводоуковск и Ялуторовск 
перешли под покровительство 
новоиспеченной столицы. В те 
годы они являлись городами лишь 
номинально, поэтому их называли 
«деревнями». Так и родилась кры‑
латая фраза.

ИНТЕРЕСНО

В Тюмени 
среднегодовая 
продолжитель‑
ность солнеч‑
ного сияния 
составляет 
2066 часов. 
Для сравне‑
ния: в Москве 
— всего 1582 
часа.
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ИНСТИТУТ НАУК О ЗЕМЛЕ

Здание, построенное в 1909 ‑ 1914 гг. 
на деньги купца и мецената Текутьева, 
капитально не ремонтировалось 
ни разу. И теперь, благодаря под‑
держке и финансированию прави‑
тельства Тюменской области, Инсти‑
тут наук о Земле предстал в новом 
виде, сохранив при этом аутентичный 
исторический фасад. Здание одно 
из немногих в городе сумело сохра‑
нить свой изначальный функционал: 
за всю его историю здесь находились 
только учебные заведения.

Архитектор, участник движения 
за сохранение культурного насле‑
дия Тюмени Екатерина Журавлева 
говорит, что здание ремесленного 
училища с момента его появления и 
до настоящего времени является зна‑
чительным градоформирующим эле‑

установлены системы видеонаблюдения и управле‑
ния освещением, а также мощная вентиляционная 
сплит‑система, которая создает в здании комфортные 
климатические условия.

На территории двухуровневого помещения бывшей 
литейной мастерской размещены фонды тюменского 
отделения Российского географического общества, 
библиотека, кафе и, конечно, удобные зоны для инди‑
видуальной и коллективной работы.

По словам ректора ТюмГУ Валерия Фалькова, было 
важно изменить корпус по качественным показателям. 

ТЮМЕНЬ 
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ 

РАЗВИТИЯ ТЮМГУ ЕГО ТЕРРИТОРИЯ И ЗДАНИЯ ПРЕТЕРПЕЛИ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. УНИВЕРСИТЕТ ОКАЗАЛСЯ 

В ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШЕЙСЯ АРХИТЕКТУРНОИЙ СРЕДЕ, 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СЧАСТЛИВЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ.  

ОН ОРГАНИЧНО ВПИСАЛСЯ В ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ 

ТЮМЕНИ, ФОРМИРУЯ ЕГО СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК

Текст: Елена Мошкина

Административный корпус ТюмГУ 
расположен на углу улиц Семакова 
и Володарского (ранее Подаруев‑
ская и Знаменская соответственно). 
Это большое двухэтажное здание 
из красного кирпича знакомо сегодня 
многим: здесь расположены управ‑
ленческие структуры ТюмГУ, каби‑
неты ректора, проректоров и другие.

Интересно, что здание строилось 
взамен старого белокаменного 
здания гимназии (1859) на средства 
торгового дома «И. П. Колокольни‑
кова и наследники» и лично Степана 
Ивановича Колокольникова  
в 1901 ‑ 1904 годах за два этапа. 
Первым к 1903 году был выстроен 
угловой западный корпус. После 
разборки старой гимназии его зна‑
чительно 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 мемориальная 
доска с барельефом Героя Совет‑
ского Союза Виктора Леонидовича 
Худякова — выпускника данной 
школы.

В 1941 ‑ 1944 годах здесь находился 
эвакуационный госпиталь для ране‑
ных воинов Советской Армии. 

В 1944 году здание было передано Тюменскому пединсти‑
туту и до 1964 года являлось его основным учебным корпу‑
сом. В 1973 году пединститут был преобразован в универ‑
ситет, и долгое время в здании располагался физический 
факультет.

После капитального ремонта и реконструкции в 1996 году 
корпус стал административным зданием университета. 
Гордостью его является преобразованный из актового зала 
просторный Белый зал. Впечатляет старинная лестница, 
отлитая на заводе Машарова. Завода уже нет, а его лестница 
еще долго будет служить тюменскому студенчеству. Вход 
в здание со двора, летом здесь можно полюбоваться на пре‑
красные розы, это первый тюменский розарий.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗДАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫМ КОРПУСОМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. В НЕМ РАЗМЕЩАЮТСЯ КАБИНЕТЫ РЕК-
ТОРА, ПРОРЕКТОРОВ И ДРУГИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ФАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА СВОЕГО СУЩЕСТВО-
ВАНИЯ ЗДАНИЕ РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА ПРИНИ-
МАЛО В СВОИХ СТЕНАХ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ. 
ВСЯКИЙ ЕДУЩИЙ В СТОРОНУ ЗАРЕЧНЫХ МИКРОРАЙ-
ОНОВ ПО МОСТУ НА УЛИЦЕ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ НЕИЗ-
БЕЖНО ВИДИТ ЭТО СТРОЕНИЕ, ФАСАД КОТОРОГО, 
ПОСЛЕ РЕМОНТА, СИЯЕТ СВЕЖИМИ КРАСКАМИ

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

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

Учебный корпус 
ИнЗема находится 
в здании, которое 
является объектом 
историко‑
архитектурного 
наследия

ментом исторической части Тюмени. 
Самая выразительная и масштабная 
постройка улицы Дзержинского 
играет важную роль в ее формирова‑
нии, в том числе как объект, акцен‑
тирующий начало улицы или начало 
пешеходного маршрута, а также 
пересечение двух улиц — Осипенко 
и Дзержинского. На сегодняшний 
день сохраняет свою градостроитель‑
ную ценность и учебную функцию.

Сегодня корпус Института наук 
о Земле соответствует мировым 
требованиям вузовского образования. 
Он оснащен современной инженерной 
системой, решены вопросы гидро‑ 
и шумоизоляции, укреплены стены, 

Учебные помещения теперь оборудованы удобной 
дизайнерской мебелью, выполненной в сдержанных 
тонах, что хорошо передает академическую атмос‑
феру, а также современной мультимедийной техникой 
— проекторами высокого разрешения, магнито‑ 
маркерными досками, широкими экранами.

«Мы участвовали в разработке проекта этого здания, 
потому что понимали, что здесь должно быть изна‑
чально вмонтировано сложнейшее технологическое 
оборудование. Мы учли все эти особенности и все 
то, что необходимо студентам. В частности, хорошую 
современную столовую и коворкинг‑центр», — ком‑
ментирует ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Отметим, что здание Института наук о Земле обо‑
рудовано специальным лифтом и стало доступно 
для всех, вне зависимости от особенностей здоровья.

ДЕРЕВЯННОЕ 
ЗОДЧЕСТВО

Оказывается, что  
существует целая школа 
тюменской резьбы. Хотя 
о Тюмени как о центре 
деревянного зодчества 
почти никто не знает. 
Даже на масштабных 
конференциях по этой 

теме говорят о Вологде, 
Томске и Иркутске.

В 1860‑х годах в Тюмени 
располагался крупней‑
ший в Сибири кожевен‑

ный завод, поставлявший 
продукцию в том числе 
и в Казахстан. Очень 

влиятельным сословием 
в городе в то время были 

купцы, чьи особняки 
сейчас являются город‑
скими историческими 

памятниками. В бывшем 
доме «рыбного короля» 

Тюмени Александра 
Михалева по адресу Хох‑
рякова, 53а сегодня рас‑
полагается знаменитый 
ресторан «Потаскуй», 

упоминавшийся в одном 
из выступлений Михаила 

Задорнова.

— «ЕЩЕ В 70-Е 
УНИКАЛЬНЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ 

СТРОЕНИЙ 
В ТЮМЕНИ БЫЛО 
ОКОЛО ТРЕХСОТ. 
В 80-Е ИХ ОСТА-

ЛОСЬ ПРИМЕРНО 
150, СЕЙЧАС — 

ОКОЛО 50,  
А ТО И МЕНЬШЕ».

Вадим ШИТОВ, 
художник‑

рестовратор

экскурсия
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Именно кампус обеспечивает атмос‑
феру творческого и научного поиска, 
безопасной среды, комфортного 
пребывания в университете студентов 
и преподавателей.

ТюмГУ традиционно находится 
в самом центре города. Здесь в шаго‑
вой доступности располагаются 
Библиотечно‑музейный комплекс, 
корпуса Института социально‑гу‑
манитарных наук, Физико‑техниче‑
ского института, Института химии, 
Института математики и компьютер‑
ных наук, Института наук о Земле, 
Финансово‑экономического инсти‑
тута, Института государства и права, 
Школы перспективных исследований, 
Технологический парк с научными 
лабораториями, телеканал «Евра‑
зион», общежития № 1, 5.

Таким образом, горожане и коллектив 
вуза считают, что весь исторический 
центр Тюмени — это университетская 
территория, своего рода кампус.

Университет берет на себя ответ‑
ственность соответствовать туристи‑
ческому гостевому центру города. 
Поэтому университет особенно 
тщательно отделывает и восстанав‑
ливает фасады, делая это так, чтобы 
они были логическим продолжением 
архитектурных ансамблей, хорошо 
гармонировали с городской средой.

УНИВЕРСИТЕТ  
В ТЮМЕНИ

Отдельно стоит сказать о строитель‑
стве нового корпуса Института физи‑
ческой культуры ТюмГУ по адресу 
Пржевальского, 37. Совсем скоро 
современный спортивный комплекс 
распахнет свои двери для студен‑
тов, преподавателей университета 
и горожан.

Планировка здания произведена 
с учетом всех требований совре‑
менных спортивных объектов, в том 
числе в части его адаптации к запро‑
сам людей с ограниченными возмож‑
ностями здоровья.

Три этажа спортивного комплекса 
имеют общую площадь почти 
10000 м2. В здании 5 спортивных 
многофункциональных залов и пла‑

вательный бассейн. На 1‑м этаже 
комплекса находится столовая  
на 100 посадочных мест и тренажер‑
ный зал площадью более 300 м2.

На 2‑м этаже располагается зал игро‑
вых видов спорта площадью свыше 
1000 м2, а также плавательный бассейн 
на 6 дорожек длиной 25 метров. Удоб‑
ные трибуны обеспечивают комфорт 
болельщикам. Кроме того, на втором 
этаже появились аудитории для про‑
ведения занятий, оборудованный 
интерактивной доской конференц‑зал 
с возможностью проведения видео‑
конференций, компьютерный класс, 
кабинет медицинского персонала.

На 3‑м этаже находится зал гимна‑
стики с поролоновой ямой и батутом 
площадью 665 м2 и зал единоборств 
свыше 200 м2. Здесь же пространство 
для лаборатории функциональной 
диагностики. 

Каждый спортивный 
зал имеет собствен‑
ную инвентарную 
комнату, кабинет 
тренера и комфорта‑
бельные раздевалки 
с душевыми

Дизайн каждой 
комнаты 
индивидуален, 
а цветовые решения 
выбирали сами 
студенты

Для утреннего 
кофе и перекусов 
в комнатах 
предусмотрены 
небольшие обеденные 
зоны и холодильник

Плавательный 
бассейн на 6 дорожек 
длиной 25 метров

РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЩЕЖИТИЯ ПРОВЕЛИ 
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕГИОНА. ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ КАМПУС В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ПРИМЕТ ПЕРВОКУРСНИКОВ, ЧТОБЫ ИХ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ НАЧАЛАСЬ КОМФОРТНО И ЯРКО

СЕГОДНЯ В ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 

УДЕЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ. РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ 

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ АБИТУРИЕНТОВ 

ЗАЧАСТУЮ СТАНОВЯТСЯ И БЫТОВЫЕ 

УСЛОВИЯ

Фото: Денис Зиновьев Фото: gazeta.ru, gorod-t.info, etosibir.ru, alltmn.ru, varlamov.ru

ИСТОЧНИКИ 
КРАСОТЫ

Так называют 
знаменитые 
сибирские геотер‑
мальные источ‑
ники с целебной 
минералкой, что 
в пригороде Тю‑
мени. Уникальный 
химический состав 
воды ускоряет 
обмен веществ 
и разглаживает 
мелкие мимиче‑
ские морщинки. 
Зимой на горя‑
чих источниках 
красиво вдвойне: 
вокруг — снежное 
одеяло, а в при‑
родном бассейне 
под открытым 
небом — уютно 
и тепло.

НАБЕРЕЖНАЯ

Река Тура, 
по которой 400 
с лишним лет 
назад приплыли 
основатели горо‑
да, стала торго‑
во‑транспортной 
артерией. По ней 
ходили большие 
суда, в том числе 
построенные 
на тюменских вер‑
фях «Кормилец» 
и «Волшебник». 
Вдоль реки теперь 
протянулась един‑
ственная в стране 
четырехуровневая 
набережная с гра‑
нитными стоками 
на случай паводка. 
Тут можно пожать 
руку Витусу 
Берингу, чей путь 
на Камчатку 
пролегал через 
Тюмень.

ЦАРСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ

На Госпаров‑
ской, 3 есть 
музей — «Царская 
пристань». Тут 
собраны фото‑
снимки членов 
семьи Николая II, 
их личные вещи, 
репродукции 
картин княгини 
Ольги Романовой. 
100 лет назад 
царская семья 
провела на при‑
стани напротив 
музея всю ночь 
с 4 на 5 августа. 
Утром на пароходе 
«Русь» Романовы 
отправились в То‑
больск. Год спустя 
их расстреляли 
в Екатеринбурге.

ИНГАЛЬСКАЯ ДОЛИНА

Это археологический микрорайон, рас‑
положенный к югу от Тюмени на стыке 
Исетского, Ялуторовского, Упоровского 
районов и Заводоуковского городского 
округа. На территории находятся более 600 
археологических памятников: поселений, 
городищ, курганных групп, относящих‑
ся к различным периодам — от неолита 
до средневековья. Пока это место не очень 
известно для широкого круга туристов, 
но тем, кто увлекается историей, нельзя 
там не побывать.

ВЕСЫ «ТЮМЕНЬ»

Трудно было найти хотя бы один населен‑
ный пункт на территории СССР, где бы 
не было легендарных весов с красивой 
надписью «Тюмень». Их показали в к / ф 
«Вокзал для двоих», «Служебный роман», 
«Операция Ы». Да что там кино, даже 
в Индонезию и Африку эти весы увозили, 
уж очень они всем нравились.

экскурсия



НЕ ПРОСТО ПИКСЕЛИ

Эмодзи, которые мы 
отправляем друг другу, 
наш мозг воспринимает 
как настоящие. То есть, 
если нам отправят улы‑
бающийся смайлик, мы 
начнем испытывать те же 
эмоции, в данном случае 
начнем улыбаться.

ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ ЭМОДЗИ В ...

другие

34 %

16% 13% 11% 10% 10%
6%
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В РОССИИ 
КАЖДОЕ 4-е 
СООБЩЕНИЕ 
В СОЦСЕТЯХ 
ВКЛЮЧАЕТ 

В СЕБЯ ЭМОДЗИ

СЕРДЦЕ, 
ОГОНЬ 
И ДИКИЙ 
СМЕХ
«РЕБЯТА, НАДО        СТАТЬЮ ПРО ЭМОДЗИ 

      . ИХ ВСЕ ЛЮБЯТ                », — НАПИСАЛ 

НАШ ГЛАВРЕД В РЕДАКЦИОННОМ ЧАТЕ. 

И МЫ С НИМ СОГЛАСНЫ. РАЗБИРАЕМСЯ 

В ТЕМЕ ЛЮБИМЫХ СМАЙЛОВ

В МАТЕРИАЛАХ АМЕРИКАНСКИХ СУДОВ 
В КАЧЕСТВЕ КОСВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

ВСЕ ЧАЩЕ ФИГУРИРУЮТ ЭМОДЗИ

ЭМОДЗИ — 
ВЕЗДЕ

ВМЕСТО СЛОВ КЛАССИКА

Портал Arzamas выпустил приложение Emoji 
Poetry. Цель игрока — подставлять эмодзи вместо 
слов, которые пропущены в шедеврах мировой 
поэзии. В приложении уже есть сотни русских, 
английских и французских стихотворений.

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРАХ

В Австралии жителям штата Квинсленд раз‑
решили добавлять эмодзи на автомобильные 
номера. Пока доступны пять видов:       ,        ,        , 
         и        .

И ДАЖЕ НА СУДЕ

В 2017 году в Израиле семейную 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 шам‑
панского — мужчина расценил это как согласие 
на аренду. Но затем они перестали отвечать  
на его сообщения и сняли другую квартиру — 
тогда он обратился в суд и выиграл.

25 %
ДОЛЯ СООБЩЕНИЙ, 

ВЫРАЖАЕМЫХ ТОЛЬКО 
ПРИ ПОМОЩИ ЭМОДЗИ

ЖЕНЩИНЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭМОДЗИ  
В 1,5 РАЗА ЧАЩЕ МУЖЧИН

* По данным исследования университета Санта‑Клары, 
2019 год

* По данным Noosphere Technologies, 
2019 год

ЖЕНЩИНЫ ОТДАЮТ 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ

красному сердцу

огню 

зеленой галочке

МУЖЧИНЫ ОТДАЮТ 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ

огню

зеленой галочке

смеющемуся  
до слез смайлику

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЭМОДЗИ 
В РОССИИ

3  
млн раз

2,8  
млн раз

1,9  
млн раз

Eric Goldman / Santa Clara University

За последние 15 лет смайлы или эмодзи 
упоминались при рассмотрении 171 дела 
в США, причем это количество росло — 

30 % случаев пришлось на 2018 год.

Иллюстрация: freepik.com

СИТУАЦИЯ

Эмодзи повсюду. Они глубоко 
проникли в нашу жизнь. «Веселые 
картинки» прошли путь от про‑
стого фана до важной части языка. 
Их давно воспринимают всерьез 
борцы за права меньшинств, лингви‑
сты и даже судебные органы.

ЭМОДЗИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ГЕНДЕРНЫХ 
ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

В 2019 году Международная группа 
стандартов кодирования Unicode 
одобрила 230 новых стандартных 
эмодзи 2019 года.

В новом наборе универсальных 
символов особое внимание уделено 
людям с инвалидностью: среди 
символов теперь есть слуховые 
аппараты, протезы и даже соба‑
ка‑поводырь.

В новом списке также немало 
эмодзи, показывающих пары различ‑
ных рас с различными гендерными 
идентичностями.



Ученые исследовали, как люди используют смайлики.  
Оказалось, что посетителям сайтов не нужны их огромные 
наборы: из сотен картинок они используют не более десяти.  
Примерно так же обстоят дела и с эмодзи: из большого числа  
мы берем только малую часть.

Еще одна типичная ситуация. Человек печатает 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 про‑
стое 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 обо-
значают предметы, явления. С выражениями лиц и жестами 
все понятно: в текстовом онлайн‑общении собеседник не видит 
мимики и не слышит голоса, тут эмодзи хоть как‑то выручают.  
Ну а зонтик‑то этот зачем? Канадский исследователь языка 
интернета Гретхен МакКалик считает, что в таких случаях  
эмодзи подчеркивают главную тему. А если это единственная 
тема сообщения?

ЕЩЕ ОДНА ИНТЕРЕСНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЭМОДЗИ — 
САМО СЛОВО

Во-первых, в русских текстах не устоялось его написание.  
Это слово, как известно, японского происхождения. Для пере‑
дачи японских слов кириллицей принята система Е. Д. Полива‑
нова. По ней мы должны писать «эмодЗи». Но многие русскоя‑
зычные пользователи изначально видели это слово написанным 
по‑английски — emoji. В таком варианте оно передается кирил‑
лицей как «эмоджи». Поиск по «Генеральному интернет‑корпусу 
русского языка», где собраны тексты из новостных ресурсов, 
«Живого журнала» и «ВКонтакте», показывает, 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» значит «картинка», модзи — 
«знак», только и всего.

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

ЭМОДЗИ —  
ЛЮБОПЫТНЫЙ И ВО МНОГОМ 
ИЗБЫТОЧНЫЙ ФЕНОМЕН 
ОНЛАЙН-ОБЩЕНИЯ

17 ИЮЛЯ —  
ДЕНЬ ЭМОДЗИ

Ежегодно 17 июля отмечается 
Всемирный день эмодзи. Дата 
была выбрана не случайно: 
именно 17 июля «установлено» 
на пиктограмме, обозначаю‑
щей календарь. Этот празд‑
ник не имеет официального 
статуса, но широко отмечается 
поклонниками эмодзи во всём 
мире.

ИСТОРИЯ

3400 лет до н. э.

Появился прототип эмодзи — 
клинопись.

2010 

Эмодзи вошли в международ‑
ный компьютерный стандарт 
Unicode.

1982 

Профессор Скотт Фалман 
придумал смайлик. Он создал 
его для доски объявлений уни‑
верситета Карнеги — Меллона, 
чтобы отличать серьёзные 
сообщения от шуток.

2011 

Apple добавила эмодзи‑клавиа‑
туру в iOS 5. Эмодзи начали наби‑
рать популярность во всем мире.

1999 

Японский разработчик Сигетака 
Курита придумал первый набор 
эмодзи для телефонного оператора 
NTT DoCoMo на мобильной интер‑
нет‑платформе i‑mode. Эмодзи стали 
популярны в Японии.

2015 

Оксфордский словарь английского 
языка назвал «словом года» эмодзи 
в виде плачущего от смеха человека.

2019 

В систему Unicode добавили  
230 новых эмодзи.

Вовсе нет. По мнению лингвиста 
и старшего преподавателя факуль‑
тета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 
Александра Пиперски, эмодзи и сти‑
керы — это далеко не новость. Еще 
в пиктографическом письме люди 
рисовали картинки, которые не обя‑
зательно соответствовали языковым 
текстам.

Потом стало ясно, что это двусмыс‑
ленно и звуковой язык лучше справ‑
ляется с передачей информации. Вот 
почему эмодзи точно не угрожают 
устной речи.

АЛФАВИТ 
УМИРАЕТ?

МАКСИМУМ, ЧТО БУДЕТ, —  
ИЗМЕНИТСЯ ПИСЬМЕННЫЙ ЯЗЫК

И это к лучшему, считает Александр Пипер‑
ски. Ведь в стандартном русском письме 
есть только некоторые инструменты 
для того, чтобы передавать интонацию, 
которая иначе бы потерялась. Например, 
знаки вопроса или восклицания. А смайлы 
и эмодзи приходят им на помощь.
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Наталья  
Кузнецова,

доцент кафедры 
русского языка 

ТюмГУ

Александр 
Пиперски,

российский 
лингвист 

и популяризатор. 
Кандидат 

филологических 
наук, научный 

сотрудник 
и старший 

преподаватель 
факультета 

гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ
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обзор

МОЖНО УСТРОИТЬ ПРОСМОТР И ДОМА, ЕСЛИ 

ХОТИТЕ. С ПОПКОРНОМ, КОНФЕТАМИ И КАКАО. 

ГЛАВНОЕ — НЕ ПРОЗЕВАТЬ ПРЕМЬЕРЫ САМЫХ 

ЖЕЛАННЫХ ФИЛЬМОВ ЭТОГО ЛЕТА. НАША 

ПОЛЕЗНАЯ ПОДБОРКА В ЭТОМ ПОМОЖЕТ

КИНОПРЕМЬЕРЫ, 
которые нельзя пропустить

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА 16+

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется 
на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть 
приятелям вряд ли удастся: Питеру придется 
согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну 
существ, вызывающих стихийные бедствия 
и разрушения по всему континенту.

КОРОЛЬ ЛЕВ 6+

История об отважном львенке 
по имени Симба, покорившая 
сердца миллионов людей по все‑
му миру, возвращается на боль‑
шие экраны в новом зрелищном 
художественном фильме Disney 
«Король Лев»! Знакомые с дет‑
ства герои взрослеют, влюбляют‑
ся, познают себя и окружающий 
мир, совершают ошибки и делают 
правильный выбор.

ДИТЯ РОБОТА 16+

После глобального катаклизма 
человечество вымирает. В подземном 
бункере автоматически активизируется 
аварийная программа, и робот‑
гуманоид «Мать» выращивает 
из эмбриона человеческого ребенка. 
Девушка, воспитанная под бережным 
присмотром «Матери», никогда не видела 
ни поверхности Земли, ни других людей.

СОЛНЦЕСТОЯНИЕ 
16+

В поселении, отрезанном 
от мира, раз в девяносто 
лет в день солнцестояния 
проводится уникальный 
обряд. Именно туда отправ‑
ляется группа молодых 
антропологов. Однако 
вскоре после прибытия 
там начинает происходить 
нечто необъяснимое, и 
под светом солнца иссле‑
дователям открывается 
настоящая тьма…

ДЫЛДА 16+

Аккуратная и очень художе‑
ственная историческая рекон‑
струкция, которая во многом 
оглядывается на книгу «У войны 
не женское лицо» Светланы 
Алексиевич. История двух 
молодых женщин‑фронтовичек, 
которые возвращаются в после‑
военный Ленинград и пытаются 
обрести новую мирную жизнь, 
когда и вокруг, и, главное, вну‑
три них — руины.

АННА 18+

Головокружительный 
экшн, полный реактивной 
энергии и ошеломительных 
поворотов. Это история Анны, 
чья несравненная красота 
скрывает поразительную 
мощь и смертоносный талант 
опаснейшего наемного 
убийцы в мире. Режиссер 
Люк Бессон.

страна: США
жанр: 

фантастика
премьера:  

4 июля

страна: США
жанр: 

приключения
премьера:  
18 июля

страна: 
Франция

жанр: триллер
премьера:  
11 июля

страна: США
жанр: ужасы

премьера:  
18 июля

страна: Россия
жанр: драма

премьера:  
20 июня

страна: 
Австралия

жанр: триллер
премьера:  
20 июня

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ  
И ЕГО ВСЕЛЕННАЯ

Гений Возрождения, великий ученый 
и изобретатель, мастер психологической 
живописи и аналитического рисунка 
Леонардо да Винчи стремился понять суть 
явлений Вселенной, «явить невидимое». 
И хотя он умер 500 лет назад, его личность 
по‑прежнему овеяна ореолом мифов 
и легенд. Эта книга из новой серии 
«Биография искусства» дает всесторонний 
обзор наследия художника — 
от «Поклонения волхвов» до «Джоконды», 
а также включает работы его учеников 
и последователей, этюды, заметки, письма, 
карты, инженерные и архитектурные 
проекты да Винчи. Это более двух сотен 
иллюстраций.

ДИЗАЙН ПРИВЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ

Даже умный человек чувствует себя 
подчас дураком, пытаясь сообразить, 
на какую кнопку нажать, чтобы включить 
свет, как разжечь духовку и что делать 
с дверью — тянуть, толкать или раздви‑
гать. Причиной тому дизайн, забывающий  
о нуждах пользователей и основах когни‑
тивной психологии, считает автор книги 
Дональд Норман, человек, которого газета 
Business Week назвала «одним из влия‑
тельнейших дизайнеров в мире». Норман 
рассматривает обычные ошибки пользова‑
телей и предлагает дизайнерам различные 
способы предотвратить их.

ТАЙНЫ КВАНТОВОГО МИРА

Боб и его собака Рик отправляются в ув‑
лекательное путешествие по квантовой 
Вселенной. Их ждут встречи с создателями 
квантовой теории: Планком, Эйнштейном, 
Бором, Борном, Шредингером и другими 
учеными. Знаменитые физики становят‑
ся гидами по этому удивительному миру, 
рассказывают об основах квантовой науки, 
своих открытиях в этой области, прово‑
дят эксперименты и спорят друг с другом. 
Участие в экспериментах и дебатах ученых 
помогает Бобу разобраться в базовых пред‑
ставлениях о природе квантовой вселенной 
и современных гипотезах этой теории.

МАГИЯ УТРА 
ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ 
СВОБОДЫ

В этой книге говорится о том, 
как изменить восприятие мира 
— и не только с точки зрения 
благосостояния. Если вы контролируете 
свое утро, то контролируете и весь 
день. Вы готовы взаимодействовать 
с миром на собственных условиях. Вы 
можете действовать, а не реагировать. 
Представьте себе день, на который 
вы составляете план действий. Вам 
понятно, чем следует заняться в первую 
очередь, и предстоящее приятно 
волнует вас. Именно это предлагает 
вам «Чудесное утро» — не только 
возможность добиться финансового 
успеха, но и ощущения управления 
собственной жизнью.

автор: 
Алессандро 

Веццози

автор:  
Дональд 
Норман

авторы:  
Матье Бюрниа 
и Тибо Дамур

авторы:  
Хэл Элрод, 

Хонори Кордер 
и Дэвид 
Осборн

ЧТО ЧИТАТЬ?
КАК ПРОЧИТАТЬ МЕНЬШЕ, А УЗНАТЬ 

БОЛЬШЕ. НАДО ПРОСТО ЧИТАТЬ 

ПРАВИЛЬНЫЕ КНИГИ

«МОЗГ НЕ РЕШЕТО, НИЧЕГО НЕ ВЫСЫПАЕТСЯ 
ИЗ НЕГО. ПОЭТОМУ НЕ НАДО СЛУШАТЬ ПЛОХУЮ 

МУЗЫКУ, НЕ НАДО ЧИТАТЬ ПЛОХИЕ КНИГИ, НЕ НУЖНО 
ОБЩАТЬСЯ С ПЛОХИМИ ЛЮДЬМИ — ЭТО ВСЕ ТАМ 

И ОСТАЛОСЬ, ВЕСЬ ЭТОТ ЯД ТАМ ЛЕЖИТ».

Татьяна Черниговская,  
российский ученый в области нейронауки 

и психолингвистики
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ИТАЛИЯ — ЭТО КРАСИВО,  
ВКУСНО И СОВЕРШЕННО НОВО

Мне довелось слышать о людях, об атмосфере, о стереотипах. Почему не испы‑
тать все на себе? И сам Университет Салерно входит в топ европейских вузов. 
Я проверила, что такое «другая» система образования, и поняла для себя, 
что могу и хочу учиться за рубежом.

БРОСИТЬ ВСЕ И УЛЕТЕТЬ НА СЕМЕСТР ЗА РУБЕЖОМ

Я подала заявку на участие в программе академической мобильности ТюмГУ. 
Собрала необходимые документы и прошла собеседование. Когда мою кандида‑
туру одобрили, я оформила студенческую визу и купила билеты.

Виза в Италию на длительный срок выдается при условии, что на каждый месяц 
пребывания в стране на карте будет 430 евро. В визовом центре нужно показать 
выписку со счета, что у тебя в данный момент есть деньги на все месяцы плани‑
руемого пребывания сразу. Это много. По факту я тратила в месяц меньше  
300 евро с учетом оплаты жилья и путешествий.

МОИ ЗНАНИЯ ЯЗЫКА  
ОГРАНИЧИВАЛИСЬ «БОНЖОРНО» И «ГРАЦИА»

За пределами университета местные жители маленьких городов говорят только 
на итальянском. Я бы рекомендовала выучить некий минимум, чтобы не показы‑
вать на пальцах в супермаркете, что нужно найти соль, как это было у меня.

Во время обучения студент будет посещать обязательный курс итальянского. 
Уровни разные, даже с нуля. Поэтому к концу поездки будет уверенное А1‑А2.

Текст: Олеся Гордиенко 
 Фото: из личного архива

Я ЖИВУ 
И УЧУСЬ В ИТАЛИИ

ИСТОРИЯ НАТАШИ ИЗ ТЮМГУ, КОТОРАЯ ОТПРАВИЛАСЬ 

В УНИВЕРСИТЕТ САЛЕРНО И БЕСПЛАТНО УЧИТСЯ 

В ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ ВУЗОВ ЕВРОПЫ

НАТАША ШУМКОВА, 
21 год

Международные отношения, 
3 курс

Страна: Италия

Город: Фишано, провинция 
Салерно

Университет Салерно 
 / Universit degli Studi di Salerno

САЛЕРНО — ГОРОД 
НА ТИРРЕНСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

Я хотела в Италию, а договор у ТюмГУ 
есть только с Университетом Салерно. 
Плюс в том, что от одного конца Ита‑
лии до другого — 5 часов на скорост‑
ном поезде. К тому же это курортный 
город, прямо на побережье. Каждый 
вечер можно гулять по набережной, 
а в купальный сезон бежать на пляж 
с остальными студентами.

Сам университет очень большой 
и современный. Он не похож на свой 
город. Совершенно. Много свобод‑
ного пространства, мини‑парки прямо 
на территории кампуса, фонтаны. 
Большая библиотека. Аудитории, где 
есть все необходимое и даже больше. 
Студенческая жизнь кипит, а жизнь 
в городе замирает. В такой обста‑
новке хочется учиться. Теперь этого 
не хватает в ТюмГУ.

ОБЛИК ГОРОДА, 
ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ В ПАМЯТИ

Я помню маленький городок с узкими, 
но до прекрасного уютными улочками. 
На каждом углу магазины, торговые 
лавочки, кофейни. Всюду пахнет слад‑
кой выпечкой. Нигде нет парковок, 
все ставят свои маленькие машинки 
вплотную друг другу. Проезжая 
и пешеходная части зачастую даже 
не отделены друг от друга. На балко‑
нах сушится белье на веревках.

Все домики довольно старые, но 
за ними ухаживают, красят, реставри‑
руют. Поэтому вся старина выглядит 
красиво и аккуратно, благородно. 
Создаётся впечатление, что они бере‑
гут свою историю. Историю каждого 
домика и каждой семьи.

Центр международного  
образования ТюмГУ

тел. (3452) 597‑407
students@utmn.ru

https://vk.com / utmncie

Женщины смотрят лишь на витрины, 
резко останавливаются, пару секунд 
концентрируют взгляд на чем‑ни‑
будь блестящем, а уже через минуту 
выходят с новой сумкой. И ни у кого 
не болит голова, что до зарплаты 
остались гроши.

Каждые выходные в городе устра‑
ивают ярмарки, фестивали, кон‑
церты. Люди полностью сливаются 
с городской средой. Ближе к ночи 
заполняют бары и кафе и устраи‑
вают на улице танцевальные сорев‑
нования.

ИТАЛЬЯНЦЫ КУРЯТ  
БОЛЬШЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ

Первые дни меня беспокоило, 
что итальянцы не знают понятия 
«личное пространство» и курят 
абсолютно везде. Итальянцы вообще 
курят больше всех на свете. Но почти 
сразу и в этом я начала видеть чудо. 
Во время очередного перекура они 
беседуют так, словно это театральное 
представление. Настолько оно живое 
и эмоциональное. 

КАК ПОЕХАТЬ В ДРУГУЮ 
СТРАНУ ОТ ТЮМГУ?

МОЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
 БЫЛ ПРОСТ 

 
 

Я нашла всю информацию в буклете 
программы ТюмГУ «Семестр 

за рубежом».

Подала заявление на сайте 
ТюмГУ. Приложила рекомендацию 

преподавателя, мотивационное эссе, 
грамоты и дипломы.

Получила приглашение (ТюмГУ 
и принимающий вуз выносят решение 

исходя из успехов в учебе и уровня 
знания языка)

Прошла собеседование.

Вместе с ТюмГУ подготовила пакет 
документов в принимающий вуз.

В моем случае была нужна виза. 
Она оформляется только после 

того, как вы получаете одобрение 
от принимающего университета. 

С принимающим вузом ты 
взаимодействуешь сам.

Экзамены сдавать не нужно. 
Единственное требование: 

сертификат, который подтверждает 
уровень языка. Никаких сверхусилий: 

проходишь тест и получаешь 
документ от ТюмГУ.

Обязательно общайтесь и узнавайте 
подробности у тех, кто уже был 

или находится в желаемой стране. 
Лучше узнать все, пока ты еще 

в России.

ТОП ЛУЧШИХ МЕСТ В ГОРОДЕ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ

Набережная Пляж Позитано Ботанический сад 
Минервы

Торговая улица 
Via Dei Mercanti



«АТЛЕТИК ДЖИМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
СКИДКА 20 %

Современные фитнес‑клубы 
в нескольких районах Тюмени.

www.ag72.ru 
 7:00–23:00

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 студен‑
там и сотрудникам ТюмГУ 
получить привилегии, 
скидки и бонусы во многих 
крупных компаниях города. 
Сейчас партнерами про‑
граммы являются более 100 
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 водительскими правами, 
поскольку в партнерской 
программе участвуют 
тюменские автошколы. 
Рассмотрим малый спектр 
возможностей, открываю‑
щихся студенту при получе‑
нии карты «Вместе».

utmn.ru / vmeste

ОТДЫХАТЬ «ВМЕСТЕ» ВЫГОДНЕЕ

ТАЙСКИЙ МАССАЖ, МОДНЫЕ ПИДЖАКИ, 

ВКУСНЫЕ ЛАНЧИ И ДРУГИЕ БОНУСЫ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЮМГУ

«ЗНАНИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 
СКИДКА 10 %

 
Книжный магазин с более 
30 000 книг на любой вкус. 
А еще — огромный выбор кан‑
целярских товаров, открыток 
и настольных игр.  

 Володарского, 34 / 1 
 9:00–19:00

GAGLIARDI 

 

 

 

 

 

 

 

 
СКИДКА 20 %

Магазин мужской одежды 
для создания неповторимых 
и практичных деловых 
образов.

 Дзержинского, 6; 
ул. Республики, 65 
(«Калинка») 

 10:00–21:00

КЛИНИКИ «ДОКТОР 
АРБИТАЙЛО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКИДКА 5 %

Сеть медицинских центров 
с филиалами почти во всех 
районах города.

  08:00–20:00

АВТОШКОЛА 
«СТАТУС»

 

 

 

 
СКИДКА ДО 22 %

Автошкола обучает водителей 
уже в течение 10 лет.

 Немцова, 43 
 10:00–19:00

КОФЕЙНЯ  
«ПРОКОФЬЕВ» 

 

 

 

 

 

 

 
 
СКИДКА ДО 20 %

Интерьер в стиле лофт, 
отличный капучино и вафли 
с нутеллой.

 Республики, 26  
 07:30–23:00



ГОРОДСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖАРА»

0+
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За каждой лампочкой стоит неви‑
димый нам мастер. Он решает, 
будет она перегорать или сиять 
целую вечность. Светить еле‑еле 
или в полную силу. Но есть 
то, что мастеру неподвластно, 
и именно об этом расскажут 
жестами и мимикой великолепные 
артисты.

  Республики, 165,  
МТЦ «Космос»

 19:00
  200 рублей

СПЕКТАКЛЬ 
«В ТЕМНОТЕ ГЛАЗА 
НАЧИНАЮТ ВИДЕТЬ» 

22
.0

6
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Впервые этим летом в Тюмени состо‑
ится легкоатлетический полумара‑
фон. Дистанций на выбор три — 4, 10 
и 21,1 километра, а призовой фонд 
составляет 61 тысячу рублей. Побе‑
дить и получить заветную награду 
можете именно вы. Побежали? 

 старт и финиш —  
Центральная площадь 

 08:00. 
  200 — 1000 рублей.

В самом центре Тюмени состоится 
грандиозное событие — открытый 
фестиваль для всех жителей нашего 
города. Площадок будет четыре ‑ 
«Семья», «Образование», «Здоровый 
образ жизни» и «Маркет». Десятки 
экспертов, крутые фотозоны, боль‑
шой концерт с приглашенными звёз‑
дами, гастрономический фестиваль  
и приятные сюрпризы.  
Увидимся на празднике! 

  площадь 400‑летия Тюмени 
  10:00
  вход свободный 

Впервые вы увидите работы раз‑
ного смысла, объединённые общей 
сутью — творчеством человека, 
работающего в музее. Молодые 
художники работают в разных 
видах и техниках: графика, живо‑
пись, инсталляция, ткачество, 
скульптура. И специально для вас 
они создали больше 60 работ, 
используя дерево, керамику, тек‑
стиль, металл, холст и бумагу.

  музейный комплекс  
им. И. Я. Словцова,  
ул. Орджоникидзе, 63

 вход свободный

ВЫСТАВКА  
«ВСЕ СВОИ»12

+
д

о
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ПОЛУМАРАФОН 
«СТАЛЬНОЙ 
ХАРАКТЕР»

12
+
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афиша

В 2019 году наш любимый город отметит свой 433‑й день 
рождения и приглашает всех с размахом отпраздновать 
эту дату. Афиша пока держится в секрете, как и сведения 
о том, кто приедет поздравить Тюмень, но опыт прошлых 
лет позволяет оценить поистине необычайный размах.

Традиционные народные гулянья и уникальные ярмарки, 
выступления творческих коллективов и увлекательные 
мастерские, насыщенные спортивные и развлекательные 
программы с розыгрышами призов, бесплатные экскур‑
сии, арт‑объекты и эффектные инсталляции. Конечно, 
будет большой концерт и впечатляющий салют.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ТЮМЕНИ 

0+

Лето — пора весёлых пикников, 
катания на велосипедах, поедание 
самого вкусного на свете моро‑
женого и покорение новых высот. 
Для кого‑то это успешно закры‑
тая сессия, для других — удач‑
ная попытка научиться плавать 
или бегать по утрам.

В череде побед важно не забыть 
про отдых, ведь именно он помо‑
гает прочувствовать, насколько 
качественно вы поработали 
над достижением целей.  
Мы выбрали для вас 5 крутых 
событий лета, которые точно  
стоит посетить. Вы с нами?

ЛЕТА,

СОБЫТИЙ 
КОТОРЫЕ СТОИТ 
ПОСЕТИТЬ

Регистрация 
на забег 
(обязательно)

27-28.07

Подробности

 Фото: Александр Черемнов
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ЦИФРОВАЯ  
КУЛЬТУРА  
И МЕДИЙНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО
НОВЫЙ ФОРМАТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ТЮМГУ

ОСНОВЫ
Навыки цифровой съемки и цифровой постпродакшн, веб-дизайн, компьютерная 
анимация, спецэффекты, 3D, телемонтаж в режиме живой съемки, организация 
производства, основы права в области медиа, экономика медиа и рекламы, включая 
Selfpresentation, Selfmarketing, Pitching.

ТЕОРИЯ
Базовый теоретический блок дисциплин в области медиа включает такие предметы, 
как история и теория медиа, анализ медиа, драматургия (линейная и нелинейная), 
социология и философия медиа.

ПРАКТИКА
Практический профессиональный блок состоит из создания контента для различных 
носителей, то есть работу над фильмом, телепередачей, мультимедийным 
журналистским материалом или контентом для веб-платформы.

sas.utmn.ru
Более подробная информация: sas.utmn.ru/ru/ma-digital
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«Вместе» – это внутренний корпоративный портал 
ТюмГУ, предназначенный для общения студентов 
и преподавателей. Работать в нем легко и удобно. 
Можно обсуждать последние новости университета, 
вместе работать над проектами.

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ТюмГУ


