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Ныне, присно и 
во веки веков!

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с наступающим Новым 2016 годом! 

Этот год для нас знаменателен тем, что мы вступаем в него в роли участников самой престижной 
образовательной программы России 5-100. Коллективу университета предстоит много  интересной 
и одновременно трудной работы. Я хочу пожелать каждому из вас и всем нам вместе творческого 
развития, интенсивного движения впер¸д, побед в различных конкурсах, плодотворного профессио-
нального общения друг с другом, с коллегами из ведущих вузов России и зарубежья.

 А нашим студентам я желаю отлично «разобраться» с зимней сессией, креативно и насыщенно 
провести каникулы и с новыми силами приступить к уч¸бе. Вы учитесь в эпоху безграничных возмож-
ностей, когда самых умных ждут везде, даже в Гарварде. Учитесь, овладевайте новыми знаниями и 
помните: вы в России в скором времени должны стать законодателями мод в экономике, политике, 
управлении...   

Пусть  наступающий год  будет для всех вас, дорогие друзья,  хорошим, добрым, богатым! 
Будьте здоровы и успешны! 

Ректор ТюмГУ В.Н. ФАльКоВ

«Кому из вузов 
удастся решение 

этой трудной задачи, 
тот и одержит победу» 

стр. 2 - 3

Девятый по счету региональный 
конкурс «Книга года», 

посвященный Году литературы 
в России, подвел свои итоги. 

Церемония награждения лауреатов 
состоялась в Информационно-

библиотечном центре Тюменского 
государственного университета. 
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Событие года
Вхождение Тюменского 

государственного 
университета в программу
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А начинался он со знаменитых майских указов Президента страны 
(весна 2012г.), согласно которым правительству были даны поручения 
вывести к 2020 году пять российских вузов в число 100 лучших в мире. 
Первые 15 университетов стали участниками проекта в 2013 году. Среди 
них – Высшая школа экономики, Казанский федеральный университет, 
МИФИ, МФТИ, МИСиС, Новосибирский государственный  универси-
тет, Томский политехнический университет, Уральский федеральный 
университет и другие.

…Тюменский государственный университет  вступил в борьбу за 
место под солнцем большой науки 7 сентября 2015 года, когда он пред-
ставил в конкурсную комиссию программу развития до 2020 года. Она 
была тщательно рассмотрена экспертами на соответствие формаль-
ным требованиям. А уже 23 октября команда ТюмГУ защищала свой 
проект во Владивостоке перед экспертным советом, который возгла-
вил министр образования и науки Российской Федерации Д.В.Ливанов. 
Программу высокому жюри представлял ректор ТюмГУ В.Н. Фальков. 
Говорил он на английском языке. В защиту проекта выступил губер-
натор Тюменской области В.В.Якушев.

Не сразу, но буквально через несколько дней в университет пришло 
сообщение о том, что первый и очень важный этап вхождения в про-
грамму команда ТюмГУ преодолела. Вместе с нами в компанию участ-
ников амбициозного проекта, что называется, в последнюю минуту 
вошли: Сибирский Федеральный университет, Российский универ-
ситет Дружбы народов, Южно-Уральский государственный универ-
ситет, Балтийский университет им. И.Канта и Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.Сеченова.

Но, сказал ректор, войти в программу, конечно, большой успех. 
Статус обретен, но теперь все только начинается. А это значит, что «мы 
должны ежегодно конкурировать, достигать серьезных результатов». И 
первый экзамен предстоит весной, когда В.Фальков будет защищать 
перед экспертным советом дорожную карту, над которой команда 
ТюмГУ работает сегодня. 
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«Кому из вузов удастся решение этой 
трудной задачи, тот и одержит победу» 
На минувшей неделе ректор ТюмГУ В.Н.ФалькоВ 
провёл пресс-конференцию для журналистов об-
ластного центра. Тема была обозначена зара-
нее – . Надо сразу заметить, вопросов 
было задано очень много. Но вначале ректор об-
ратился к истории вопроса 

Проект 5-100 – самый престижный 
в сфере образования России. И 
сегодня вход в него уже закрыт.

5-100. Для чего?

По утверждению авторов этот проект 
должен способствовать увеличению 
научно-исследовательского потенциала 
университетов, вошедших в эту группу из-
бранных вузов. Безусловным, ключевым, 
наиважнейшим, как угодно, результатом 
проекта должно стать появление в России 
целой группы университетов-лидеров с 
современной культурой управления и 
международной академической репу-
тацией. ТюмГУ тоже получил шанс войти в 
эту компанию.

Почему ТюмГУ вошёл в 5-100?

Тут много факторов, склонивших мнение взыскательных меж-
дународных экспертов в пользу нашего университета. В активе 
ТюмГУ хорошие результаты: реализация инновационной програм-
мы, успешные проекты по созданию высокотехнологичного произ-
водства с «ГМС-Нефтемаш» и Инжинирингового центра, участие 
в проекте по реформированию педагогического образования, 
успешная интеграция двух вузов из Ишима и Тобольска, создание 
Политехнической школы и мощного индустриального совета во 
главе с губернатором. И что очень важно, программа 5-100 все-
цело поддержана губернатором и большой группой российских 
и зарубежных компаний. При этом руководители корпораций, 
как и глава региона, взяли на себе обязательства по созданию 
условий для успешной реализации данной программы. И ещ¸, в 
процессе подготовки и защиты программы команда ТюмГУ проде-
монстрировала способность меняться, ориентируясь на лучшие 
мировые стандарты. 

Кто в ТюмГУ 
поддержал 5-100?

Административный совет (сен-
тябрь 2015), в состав которого входят 
все директора институтов и руково-
дители структурных подразделений.

Преподаватели и сотрудники, с 
которыми ректор В.Фальков прово-
дил встречи в ноябре 2015.

Студенты, а это уже большая ком-
пания в количестве 700 человек, выра-
зили желание создать студенческий 
проектный офис и работать над со-
ставлением дорожной карты. 

Уч¸ный совет ТюмГУ на заседании 
30 ноября 2015 одобрил программу. 

Как будет управляться университет?

Высшим органом управления остается конференция трудового коллектива. Правда, ТюмГУ перейд¸т из бюд-
жетного в автономное учреждение. А это значит, появятся два новых коллегиальных органа. Есть уч¸ный и попе-
чительский советы. Будет наблюдательный и международный экспертный советы. И высшим исполнительным 
органом станет исполнительный совет, в состав которого войдут проректора университета, директора институ-
тов, начальники управлений и некоторые руководители структурных подразделений. 

Вузы должны найти свою уникальную модель
…Программа рассчитана на пять лет. И первые результаты, сказал Валерий 

Фальков, можно будет ждать к 2020 году. Какие результаты? ТюмГУ должен об-
рести международную академическую репутацию, как минимум. Правда, уже 
сейчас видны перемены. И это отмечают эксперты. Но для ТюмГУ программа 
начинается с 2016 года. А сейчас, сказал ректор, «мы переходим к составле-
нию дорожной карты. Это перечень мероприятий, ответственных, финанси-
рование… Это большая и серь¸зная интеллектуальная работа. Я особо хочу 
подчеркнуть, далеко не у каждого региона есть вузы-участники этой программы. 
У Тюменской области есть. И это позволит развивать высшее образование со-
вершенно по другой траектории. Это самая престижная программа развития 
университетов. Вход в не¸ закрыт, выход возможен. Да, это большой вызов, ведь 
программа предполагает, что вузы должны найти свою уникальную модель. Не-
возможно снять «костюмчик» с Кембриджа, Оксфорда, Принстона, Гарварда, 
Гонконга, Пекина, привезти его в Тюмень, по тем же лекалам пошить и надеть на 
тело Тюменского государственного университета. Это нереально. У каждого 
вуза своя судьба. Мы должны построить свою уникальную модель, продумать 
все. И, конечно, одна из первых задач – идти сообща, а не разбегаться в разные 
стороны. Я вижу, абсолютное большинство коллег эту программу поддержи-
вает. И мы сегодня внутри коллектива ведем дискуссию не о том, нужна или 
не нужна программа»...

– С кем из референтной группы зарубежных университетов у 
ТюмГУ хорошие взаимоотношения? Как вообще подбиралась 
эта референтная группа?

– С университетом Альберта-Людвига из Фрайбурга, – сразу ответил 
ректор. – Я там неоднократно бывал, и у нас сегодня немало совместных проек-
тов. Это шикарный немецкий университет, с хорошей историей. В нем сбаланси-
рованное сочетание инженерно-научного и классического образования. Мы в 
чем-то похожи. У них есть и химия, и программная инженерия, и филология… Там 
есть своя медицинская клиника, одна из лучших в Европе. И многое другое.

Есть в составе референтной группы Техасский университет (США) и универ-
ситет Нового Южного Уэллса (Австралия). Мы их пригласили потому, что они 
представляют добывающие регионы. И, кстати, они помогли своим регионам 
преодолеть ресурсное проклятие. Эти университеты стали, если не драйвера-
ми, то активными участниками инноваций, что позволило территориям развить 
другие, не добывающие отрасли экономики. Университет Альберты (Канада) 
интересен нам потому, что тоже находится в добывающем регионе и занима-
ется темами экологии. У нас есть НИИ экологии и природных ресурсов. Это 
один из наших фронтиров. Наш технопарк тоже активно работает с добыва-
ющими компаниями. И поэтому нам интересно, как канадский университет 
взаимодействует с компаниями, и при этом они не завязаны только на добычу 
углеводородов. Ну а Корейский ведущий научно-технический университет мы 
пригласили, чтобы понять и изучить их опыт побед. В течение 50 лет они умели 
меняться и быстро достигать мировых результатов. Из безвестного вуза он до-
статочно быстро достиг мирового уровня.

Да, ещ¸ забыл сказать, наш студент Захар Ланец выдержал жесточайший 
конкурс и поступил учиться в университет Нового Южного Уэльса. Таких ребят 

(Эта часть отч¸та с пресс-конференции написана с использованием материалов, подготовленных 
управлением информационной политики ТюмГУ).
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P.S. Вопросов ректору было задано много. Он отвечал на них предельно откровенно и развёрнуто. 
Спросили, например, о зарплатах преподавателей. Ректор привёл такой пример: «На протяжении последних двух лет в университете уже 
действует система стимулирования научно-педагогических работников, заведующих кафедрами, директоров институтов через оценку 
показателей эффективности труда. По результатам работы за 2014 год 96 научно-педагогических работников университета на протяже-
нии года ежемесячно получали надбавку «За вклад в научную репутацию ТюмГУ» в размере 15 тысяч рублей. Надбавка устанавливалась 
по результатам оценки показателей эффективности деятельности научно-педагогических работников по публикационной активности. 
Кроме ежемесячных выплат, устанавливались и продолжают устанавливаться разовые надбавки за выполнение и других показателей 
эффективности – за защиту докторских и кандидатских диссертаций, за публикации статей в высокорейтинговых журналах…» Сейчас 
в университете идёт работа по составлению эффективных контрактов, и эти самые надбавки будут включены в трудовой договор. 
Спросили журналисты ректора и об учреждении Общественного совета. Он нужен. Но, заметил Фальков, «есть один очень тонкий нюанс. 
Мы готовы говорить с общественностью там, где нам нужны советы и помощь. Но не хотелось бы, чтобы общественность, в широком 
смысле, использовалась кем-то как инструмент давления на университет. Нужен разумный баланс. Думаю, мы его найдем».
И ещё один интересный вопрос:
– Если бы вы были студентом, какие особенные пункты вы  бы внесли в дорожную карту?
– Я бы порекомендовал ректорату и ректору очень серьезно задуматься над организацией пространств в университете. Отойти от 
стандартных шаблонов. Надо переделывать огромное количество пространств. Современная идеология образования и учебные ауди-
тории уже не соотносятся. Раньше была классно-урочная система, когда заходит преподаватель – все сидят по рядам. Современная 
система предполагает диалог, командную работу, наличие быстрых коммуникаций, в том числе удаленных. А это другая организация 
пространства. Для получения знаний поколению Y нужны комфортные условия обучения». 

Совсем коротко
° 7 сентября 2015 года для ТюмГУ началась новая эра.

° Программа 5-100 всецело поддержана губернатором Тюменской области В.В. Якушевым и руководителями многих крупных россий-
ских и зарубежных корпораций.

° Высшим органом управления в университете остаётся конференция трудового коллектива.

° Мы должны построить свою уникальную модель.

° В референтной группе ТюмГУ пять ведущих зарубежных университетов.

° Участие в программе 5-100 – тест на способность договариваться и быстро меняться.

° Бюрократии станет меньше.

° Мы поддержим коллег, изучающих иностранные языки, морально и материально.

° Студентов дневного отделения станет намного больше, чем заочников.

в России с десяток наберется. Он учится на полном пансионе, 
который ему оплачивает наше государство. А мы его воспри-
нимаем как посла доброй воли ТюмГУ в дал¸кой Австралии. Ну, 
это так, отступление от главной темы.

Что касается нашего выбора зарубежных вузов-партнеров, 
то прежде чем остановиться на этой пят¸рке, мы изучали все, 
вплоть до их работы со студентами в области научных иссле-
дований. И мы считаем, что их опыт нам весьма пригодится, тем 
более мы находимся в схожих географических и социально-
экономических условиях.

– Кто и за что спросит, если программа 
провалится? Такое ведь тоже может быть.

– Мы прыгнули на подножку уже уходящего поезда. И кто 
вед¸т этот поезд, может показать нам, да и любому вузу из ком-
пании 5-100, где выход. Так что ответственность колоссальная. И 
она лежит не в бюрократической плоскости. Хотя бумаги, отч¸ты 
предстоит писать в немалом количестве. Но, по сути, речь ид¸т 
о способности коллектива быстро и содержательно меняться, 
договариваться, перестраиваться. Смотрите, какие вузы в этой 
компании! Но вместе с тем все понимают, что даже самым брен-
довым нашим университетам понадобится немало времени, 
чтобы войти в первую сотню мировых вузов. Так что участие в этой 
программе – это тест на способность договариваться и быстро 
меняться. Кто покажет большую динамику не в копировании за-
падных образцов, а в решении проблем, в поиске уникальных 
управленческих решений, тому и карты в руки. Да, наши вузы 
хотят туда, но их там никто не жд¸т. Ни один российский универ-
ситет никто в мировой лиге не жд¸т. Конкуренция острая, и это 
видно. Почему вообще появилась эта программа? Потому что 
мир глобален и всем нужны таланты, за ними охотятся. Я недав-
но прочитал про тринадцатилетнюю девочку, у которой IQ выше, 
чем у Эйнштейна. Она по происхождению цыганка. Но это не по-
мешало Кембриджу пригласить е¸ в свой университет учиться. 
И все знаменитые рейтинговые университеты как пылесосы по 
всему миру ищут юные таланты. Так вот, возвращаясь к вопросу, 
скажу кратко: кто быстрее сумеет увлечь и вовлечь свой коллек-
тив в большую работу, тот и победит.

– Какие особенности у этой программы?
– Раньше программы были своеобразной «выставкой дости-

жений народного хозяйства», то есть вузы писали о своих дости-
жениях, а лучшие побеждали. Им давали титул, своеобразный 
кубок и каждый год перечисляли оговоренную сумму. Здесь все 
иначе. Нам сказали: хорошо, молодцы, мы вас бер¸м в сборную. 
Но в любой момент можем выкинуть из команды. Так что каждый 
год надо будет доказывать, что ты не случайный попутчик в этой 
команде мастеров. А это означает, что каждый год ректор лично 
защищает ход выполнения своей программы. И тут чрезвычайно 
важна поддержка коллектива, его способность в краткий про-
межуток времени выполнять важные программные вещи.

– Какая власть будет у наблюдательного совета?
– Большая. Он будет определять судьбу ректора, рекомендуя 

министру кандидатуру ректора. Без рекомендации наблюда-
тельного совета ректор не сможет занять должность. Кроме того, 
совет имеет право контролировать финансово-хозяйственную 
деятельность вуза, ежегодно заслушивая отч¸т ректора...

– Увеличится ли количество бюрократической 
работы при реализации данной программы?

– Нет. Одна из целей – как раз сокращение бюрократиче-
ской работы и предоставление преподавателям возможности 
для максимальной реализации своего творческого научно-
исследовательского потенциала. Сейчас мы решаем важную 
задачу, которая сама по себе сложна – это перегруженность 
наших профессоров, доцентов, преподавателей. Огромная 
перегруженность работой со студентами! Но у этой проблемы 
нет простого решения. Нельзя просто взять и сократить нагруз-
ку. Потому что е¸ кто-то должен будет выполнять. Тогда количе-
ство преподавателей будет таким, что никаких средств не хватит, 
чтобы платить им зарплату. Либо е¸ перевести во внеаудиторную 
форму изучения материала. А тут велика опасность, что постра-
дает качество получаемого образования. Мы будем решать эту 
задачу последовательно, а для этого потребуется как минимум 
год серь¸зного обсуждения. Это затрагивает основы универси-
тета. Хотя все понимают, что это надо делать. Примерно даже 
есть представление, как. 

– Да¸т ли эта программа возможность каким-
то образом улучшить материальную базу 
университета?

– Да, конечно. Не дожидаясь первых траншей, мы вскоре 
начн¸м капитальный ремонт общежития на ул. Красина бла-
годаря поддержке председателя нашего попечительского 
совета губернатора области В.В.Якушева. Нам уже выделены 
деньги на эти работы, и они находятся на счетах университе-
та. Буквально на днях мы заканчиваем согласование проекта 
и начн¸м работу. Это будет совершенно другое современное 
общежитие, в н¸м планируется большее количество мест. В 
2016 году за сч¸т средств бюджета, эта строка уже включена 
в программу, тоже благодаря помощи губернатора, который 
первым, по сути, начал реализацию программы 5-100, будет 
проведен капитальный ремонт нашего корпуса по улице Оси-
пенко, 2, где размещается Институт наук о Земле. Уже за счет 
средств областного бюджета составлена проектно-сметная 
документация и начн¸тся ремонт. Это огромная поддержка 
университету. Что касается главного корпуса, то мы уже пол-
тора года работаем над проектом, планируем его закончить в 
начале 2016 года. Будет он построен или нет, зависит от теку-
щей ситуации.

– В программе записано, что университет будет 
активно привлекать к работе иностранных 
профессоров. Это реально?

– Так должно быть. Лекции студентам должны читать лучшие 
специалисты в своих отраслях знаний. Но есть одна проблема: 
программы должны быть составлены на английском языке и чи-
таться по-английски. И мы предполагаем на начальном этапе 
приглашать иностранных профессоров для участия в научно-
исследовательских программах. Что касается иностранных 
студентов, то их достаточно много учится в нашем Институте дис-
танционного образования. А вот на очном отделении они тоже 
есть, но немного. И здесь мы упираемся в наличие англоязыч-
ных программ. Так что работы предстоит очень много и на этом 
направлении. Опять же по привлечению к сотрудничеству ино-
странных профессоров. Хотя, должен сказать, многие наши кол-
леги свободно владеют английским языком и способны читать 
на нем лекции.

– Вам не прид¸тся переучивать студентов и 
преподавателей? Ведь приглашение иностранных 
специалистов – это коммуникации.

– Что касается обучения иностранным языкам, то это путь 
перспективный. Конечно, если мы завтра объявим всеобщую 
мобилизацию и посадим всех студентов и преподавателей в 
аудитории, то я не верю, что, скажем, через год они заговорят 
свободно по-английски. А когда преподаватели поймут, что си-
туация сильно изменилась и конкурентная среда потребует 
у них знаний иностранных языков, то они займутся их изучени-
ем. И успех не заставит себя ждать. Знание английского языка 
откроет преподавателям большой мир возможностей. Это и 
поездки на международные конференции безо всяких пере-
водчиков, и свободное чтение зарубежных научных журналов, 
и просто коммуникации с коллегами разных стран. Мы всяче-

ски будем создавать условия для своих преподавателей, чтобы 
они изучали языки.

– Всячески – это как? 
– У нас сегодня процентов сорок преподавателей владеют 

английским языком. Мы хотим, чтобы таких было больше, и готовы 
им помогать. Здесь возникает ещ¸ одна важная тема: публикации 
в рейтинговых зарубежных журналах. Мы и тут будем помогать с 
переводом, потому что это особый навык. Хотя есть немало журна-
лов, в которые можно посылать статьи и на английском, и на рус-
ском языке. Мы совершенно не будем как-то реагировать, если 
коллега так и не сумел изучить язык Шекспира. Это его право. Ни-
какой дискриминации. Просто сегодня английский, как в средние 
века латынь, востребован больше. И он нужен уч¸ному.

– Это правда, что вы собираетесь упразднять 
заочное отделение?

– Ещ¸ один миф. Никакого упразднения не планируется. Се-
годня, правда, у нас заочников больше, чем студентов очного 
отделения. Мы постепенно будем менять ситуацию. Хотим стать 
нормальным университетом, в котором 70 процентов студентов 
учатся на очном отделении, а 30 – на заочном. Но при этом ника-
ких репрессивных мер. Мы будем увеличивать набор на дневное  
отделение на востребованные направления, открывать новые 
специальности, постепенно сокращая при¸м на заочное.

– Что будет самым трудным в реализации этой 
программы?

– Вовлечь многотысячный коллектив университета в активную 
работу. Чтобы каждый человек прочувствовал е¸ и увлеченно ра-
ботал на сво¸м месте над е¸ реализацией. Кому из вузов удаст-
ся решение этой трудной задачи, тот и одержит победу. 

Ирена ГЕцЕВИЧ, фото Дениса ЗИНОВьЕВА
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В институте начал работу Профориентационный центр ИНБИО. Он будет заниматься при-
влечением талантливых абитуриентов в Институт биологии. Первым мероприятием центра 
стало проведение интеллектуальной игры для школьников МАОУ СОШ ¹ 15 г.Тюмени. 

По итогам мероприятия школьники написали анкету обратной связи, в которой указали, 
что им вс¸ очень понравилось. Они рассматривают ИНБИО как место для получения высшего 
образования и ведения научной деятельности. Некоторые из них выразили желание работать 
над научно-исследовательскими проектами совместно со студентами нашего института. 

Как говорит председатель студенческого совета Института биологии Алексей Мартынов, 
«Деятельность профориентационного центра ИНБИО в данный момент времени очень актуаль-
на и в полной мере соответствует стратегическим инициативам вуза. центр составляет план 
своей деятельности, а с нового 2016 года будет работать не только со школами Тюмени, но 
и в различных регионах нашей необъятной страны!»

Одной из стратегических инициатив университета в программе «5-100» является направ-
ление «Генерация бизнесов». В первую очередь речь идет, конечно, о бизнесах наукоем-
ких, в основе которых – инновационные проекты ученых университета. Для поддержки таких 
проектов, прошедших квалифицированную внешнюю экспертизу (победивших в грантовых 
конкурсах специализированных фондов) в рамках функционирующего в университете Бизнес-
инкубатора в тесном сотрудничестве с комитетом по инновациям Тюменской области будет 
создан уникальный Бизнес-акселератор. Его резиденты в случае успешной пошаговой реа-
лизации своих проектов получат поддержку и софинансирование от университета, доступ к 
современному лабораторному фонду, центру прототипирования ФабЛаб, приоритетное и 
квалифицированное оформление прав на интеллектуальную собственность и сопровожде-
ние проектов со стороны опытных бизнес-менторов. В конечном итоге целью акселератора 
будет создание наукоемких спин-офф компаний университета, которые в тесной коопера-
ции с учебным процессом смогут стать драйвером для развития инновационного климата 
в университете. А для тех участников, у кого есть идея или проект, который пока не получил 
финансирования со стороны фондов или инвесторов, будут проходить традиционные для 
бизнес-инкубатора тренинги и мастер-классы по генерации идей, оформлению проектов и 
заявок на грантовые конкурсы, подготовке эффектных и эффективных презентаций, которые 
уже доказали свою эффективность. Только за 2015 год Тюменский государственный универ-
ситет собрал 458 заявок на конкурс «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, и 18 проектов инноваторов вуза получили гран-
товое финансирование на сумму 7 200 000 рублей. Среди них активные члены сообщества 
инженеров-нефтяников (SPE) Таир Есенбаев с проектом «Разработка программного ком-
плекса "Интеллектуальное газоконденсатное месторождение» и Павел Марков с проектом 
«Разработка программного комплекса моделирования микроструктуры пористой среды для 
расчета фильтрационных параметров гидродинамических моделей». Кстати, Павел, вместе с 

еще одним УМНИКом – Айдаром Фахрутдиновым – вышли 
в финал конкурса «Молодой инноватор года», который 
состоялся в Москве 19 декабря. 2015 года. Вообще ухо-
дящий год получился богатым на свершения для инновато-
ров университета. Например, победителем регионального 
этапа конкурса «Молодой предприниматель года» стал 
Константин Бажин, давний резидент Бизнес-инкубатора, 
и директор одного из самых успешных стартапов ТюмГУ 
«КБ-информ». Так что на следующий год у нас составлены 
амбициозные планы.

 Александр ЕРМАКОВ, 
директор Бизнес-инкубатора ТюмГУ 

О себе: Александр Сергеевич Ермаков, с апреля 2015 
года возглавил Бизнес-инкубатор ТюмГУ, выпускник универ-
ситета направления «Инновационный менеджмент», аспи-
рант ФЭИ, победитель конкурса «У.М.Н.И.К.» 2014 года.

Решением президиума ВАК РФ научный журнал 
«Вестник Тюменского государственного универ-
ситета. Социально-экономические и правовые 
исследования» с 14 декабря 2015 года включен в 
новый Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук и на соискание 
ученой степени доктора наук. 

Информация о включении журнала представ-
лена на официальном сайте ВАК (http://perechen.
vak2.ed.gov.ru). 

Журнал публикует оригинальные статьи на 
русском языке, содержащие результаты при-
кладных и экспериментальных исследований в 
области социологии, экономики и права, а также 
обзорные статьи ведущих специалистов по тема-
тике журнала. 

Тематический охват соответствует утвержден-
ной номенклатуре научных специальностей: 

08.00.00 Экономические науки; 
12.00.00 Юридические науки; 
22.00.00 Социологические науки. 
Главный редактор журнала – Г. Ф. Шафранов-

Куцев, доктор философских наук, академик Рос-

сийской академии образования, заслуженный 
деятель науки РФ, научный руководитель Тюмен-
ского государственного университета. 

Импакт-фактор РИНц (двухлетний) журнала – 
1,484 (по данным на 16.12.2015). 

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ 
¹ ФС77- 60412 от 12.29.2014. 

Международный стандартный номер серий-
ного издания (ISSN) – 2411-7897.

 Подписной индекс в каталоге «Почта России» 
– 31915. 

Журнал является рецензируемым и представ-
лен в ведущих библиотеках страны, а также в На-
учной электронной библиотеке (НЭБ) – головном 
исполнителе проекта по созданию Российского 
индекса научного цитирования (РИНц). 

Перечень требований к оформлению матери-
алов и условия представления статей для публи-
кации размещены на сайте: http://vestnik.utmn.
ru/avtoram/

 Рукопись статьи и сопроводительные доку-
менты рекомендуется высылать на e-mail: vestnik-
social-r@utmn.ru. 

Управление информационной политики ТюмГУ

В газете «Университет и регион» (¹39 от 11 
декабря 2015 г.) мы опубликовали статью на-
учного руководителя ТюмГУ академика РАО 
Г.Ф.Шафранова-Куцева «Ещ¸ один организаци-
онный фронтир», в которой автор размышлял о 
том, как развиваются и реформируются научные 
журналы университета «Вестник ТюмГУ». Прошло 
две недели, и научная общественность узнала 
хорошую новость: «Вестник ТюмГУ. Социально-
экономические и правовые исследования», 
главный редактор Г.Н.Шафранов-Куцев – вош¸л 
в заветный список ВАКа. Поздравляем акаде-
мика!

Ирена ГЕцЕВИЧ

Да-да, именно Евгений Гараничев, магистрант ИФК ТюмГУ, 
пройдя свой второй этап эстафетной гонки без промахов и на 
отличном ходу, принёс команде России золотые медали второго 
этапа Кубка мира по биатлону, который прошёл в Хохфильцене 
(Австрия). Поздравляем! Победное начало положено.

Хотя буквально через несколько дней в словенской Па-
клюке состоялась Рождественская гонка на 10 км, в которой 
наш Евгений был третьим, опередив грозного Мартена Фур-
гада и нашего земляка, любимца биатлонной публики Антона 
Шипулина. 

Наука ВАК оценил 
«Вестник ТюмГУ» ИНБИО активно ищет своего 

абитуриента по всей стране

Университетский бизнес 
завоевывает инновационное 
пространство

Евгений Гараничев отлично 
начал сезон. Золото и 
серебро уже в его кармане!

16 декабря 2015 года для студентов ТюмГУ Институт математики и компьютерных наук подготовил и 
провел очередное заседание интеллектуального соревнования «Игры разума – 2015», участники ко-
торого состязались в самых «умных» настольных играх за звание лучшего игрока и лучшей команды. 

15 сертифицированных экспертов прово-
дили блиц-состязания с участниками десяти 
команд, которые представляли все институты 
нашего университета.

По результатам вечера победителем в 
первой номинации стал студент Физико-
технического института Михаил Мелехов. 

Звание лучшей команды получили команда 
выпускников ИМиКН «МатФак–IQ»: Владислав 
Варнавский, Сергей Мальцев, Василий Сидо-
ров, Екатерина Алиева, Екатерина Бондарен-
ко, Сергей Станищук. 

Победителям были вручены сувениры с 
символикой «Игр разума». Участники тоже не 
остались без внимания и получили памятные 
призы. 

Спорт

Увлечения

Новое дело

«Игры разума – 2015»
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Третий раз на базе Регионального института международного 
сотрудничества ТюмГУ стартовала программа по подготовке ино-
странных граждан к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке. География впечатляет: Монголия, Индо-
незия, Египет, Лаос, Бразилия, Венесуэла, Турция, Чехия, Пакистан, 
Афганистан, Китай, Замбия, Сальвадор, Китай, Нигерия, Вьетнам, 
Венгрия. В общей сложности в РИМС осваивают русский язык 22 
иностранных слушателя. После обучения на подготовительном от-
делении они продолжат свое образование в российских вузах, в том 
числе и ТюмГУ, по программам бакалавриата и магистратуры. 

Кроме традиционного курса по русскому языку как иностранному, 
слушатели пройдут подготовку и по профильным предметам гума-
нитарного, естественно-научного, экономического и инженерно-
технического направлений, которые необходимы для поступления 
в вузы. Составной частью обучения русскому языку является куль-
турная программа, предусматривающая знакомство с памятниками 
истории и культуры Тюменской области.

Обучающиеся разбиты на группы: начинающие и продолжающие. 
В этом году в группу продолжающих входят пять студентов: Мунхтур 
Уурийнтуяа и Батхуянг Ганхуяг из Монголии, Кишак Ладислав из Чеш-
ской Республики, Гёк Олдач из Турции и Гете Жужанна из Венгрии.

Валерия Валерьевна Дубовик, доцент кафедры общего языкозна-
ния ИФиЖ, преподаватель русского языка как иностранного, РИМС: 
«Это замечательная, целеустремленная группа, им интересно всё! 
Занятия в РИМС удачно сочетают обучение разным аспектам русско-

го языка: письму, аудированию, грамматике. Мы с ними занимаемся 
как раз грамматикой, однако без обращения к русской культуре, ли-
тературе, музыке – тому, что составляет фоновые знания носителя 
языка, без свободного общения на самые разные темы граммати-
ческие правила мертвы. Поэтому, в дополнение к культурной про-
грамме, мы стараемся как можно чаще встречаться со студентами 
ТюмГУ, посещать театры и музеи Тюмени.

Ладислав был на занятиях по чешскому языку, который пре-
подает профессор кафедры общего языкознания ИФиЖ Светла-
на Михайловна Белякова, рассказывал о жизни в Чехии, чешских 
обычаях и традициях. С Жужанной и Уурийнтуяа мы ходили в 
музей-усадьбу Колокольниковых, где познакомились с бытом 
тюменцев конца XIX века, посмотрели выставки, посвященные 
А.П.Чехову и В.К.Блюхеру. 20 ноября группа побывала в ИФиЖ 
на круглом столе, посвященном Международному дню словарей 
и энциклопедий.

Но, пожалуй, самое сильное впечатление произвел на студентов 
театр кукол. Экскурсию по театру провела заслуженная артистка 
Российской Федерации, заведующая труппой Зинаида Никола-
евна Береговая. Когда о театре рассказывает человек, искрен-
не влюбленный в него, невозможно не заразиться этой любовью. 
Зинаида Николаевна показала нам музей кукол, зрительный зал, 
сцену, разрешила посмотреть репетицию спектакля и даже не-
много научила обращаться с куклами. По её словам, у Уурийнтуяа 
явный талант артиста-кукольника. На прощание студентам пода-
рили буклеты, посвященные 70-летию Тюменского театра кукол и 
альбомы Сергея Перепёлкина, главного художника Тюменского 
театра кукол».

В.В. ДУБОВИК, доцент кафедры общего языкознания ИФиЖ,
Н.Н. ДЗИДА, заведующая Подготовительным отделением РИМС

Его литературная слава рождалась в те годы, о 
которых сегодня принято говорить как о периоде 
тяжелейших репрессий. Он был современником и 
свидетелем трагической ломки писательских судеб. 
Борис Пильняк, Осип Мандельштам, Михаил Булга-
ков, Евгений Замятин, Михаил Кольцов, Исаак Бабель, 
Варлам Шаламов… Писались в те годы доносы и на 
К. Симонова, но судьба его берегла. Он становился 
вс¸ более известным, и, казалось, ему не приходи-
лось для этого кривить душой и участвовать в пока-
зательных «порках». 

Ему было свойственно скорее иное: рубануть 
от души, а там – либо ты прав, либо ты на всю жизнь 
понес¸шь тяжесть своей вины. И он не уклонялся 
от ответственности, не оглядывался по сторонам, 
взвешивая, как может быть оценено то или иное его 
слово, не прикрывал свой страх и предусмотри-
тельность документами от врача. И это не может не 
вызывать уважения у нас, людей другого века, тыся-
челетия, другой, в сущности, страны…

В конце жизни он будет считать важными для себя 
две задачи – написать книгу о войне, собрав под об-
ложкой на равных впечатления маршалов и рядовых, 
и создать на телевидении программу, посвящ¸нную 
шедеврам отечественной культуры. Он отснимет 
многосерийное интервью с людьми, прошедшими 
войну («Ш¸л солдат…», «Солдатские мемуары»). 

Для молодых журналистов эти фильмы К. Симоно-
ва и духовная исповедь М. Ромма «Обыкновенный 
фашизм» и «И вс¸-таки я верю…» – бесценная школа 
гражданственности и мужества, школа журналист-
ского мастерства, позволяющего без деш¸вого па-
нибратства предельно сократить дистанцию между 
автором и читателем, зрителем, слушателем.

К. Симонову удастся подготовить передачу о 
Михаиле Булгакове, в которой он – председатель 
комиссии по литературному наследству М.А. Бул-
гакова – возьм¸т на себя роль ведущего. Симонов 
уже плохо чувствовал себя, похудел, под глаза-
ми были т¸мные круги, но глаза его засверкали, 
когда он процитировал фразу: «И м¸ртвые судили 
живых». Сам он не страшился суда, не собирался 
просить о милости, был готов к любому вердикту 
Всевышнего.

Отрадно, что участники юбилейного торжества 
подошли к своей задаче с полным осознанием от-
ветственности и значимости совершающегося собы-
тия. В программе прозвучали композиции студентов 
ИФиЖ (филологов, будущих педогогов, журналистов, 
издателей), старшеклассников МАОУ СОШ ¹ 64 и 
гимназии ТюмГУ. Звучали песни на слова Симонова, 
аудиозаписи, демонстрировались видеозаписи, 
фрагменты из фильмов на сценарии К. Симонова, 
фильмы, которые создавались при участии К. Си-

монова, звучал голос Симонова. Композиция сту-
дентов ИФиЖ «Ш¸л солдат…» была задумана ещ¸ 
полгода тому назад доцентом кафедры русской 
литературы Н.Н. Горбач¸вой. Е¸ памяти было по-
священо выступление студентов. И эта особенность 
прошедших юбилейных торжеств не диссонирова-
ла с общим настроем мероприятия. Н.Н. Горбач¸ва 
любила поэзию К. Симонова, его мужественную 
военную прозу, его прямой и бескомпромиссный 
взгляд на жизнь.

С.Н. БУРОВА, 
доцент кафедры русской литературы 

Учить язык Чехова и Толстого 
безумно интересно

«Глазами человека моего поколения»: 
к 100-летию со дня рождения Константина Симонова

В 401-й аудитории ИФиЖ состоялось юбилейное чествование замечатель-
ного советского поэта, драматурга, писателя, военного корреспондента 
константина Михайловича Симонова. Этого советского писателя отличала 
удивительная способность чувствовать ответственность за судьбу своей 
страны, судьбу людей всего мира…

Жди меня 
константин СИМоНоВ

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест

Писем не придет,

Жди, когда уж надоест

Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,

Не желай добра

Всем, кто знает наизусть,

Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать

В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,

Выпьют горькое вино

На помин души…

Жди. И с ними заодно

Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,

Всем смертям назло.

кто не ждал меня, тот пусть

Скажет: – Повезло.

Не понять, не ждавшим им,

как среди огня

ожиданием своим

Ты спасла меня.

как я выжил, будем знать

Только мы с тобой,-

Просто ты умела ждать,

как никто другой.

Юбилей

Русский 
как иностранный

В Тюменском театре кукол. Слева направо: Батхуянг 
Ганхуяг, Мунхтур Уурийнтуяа, Ладислав Кишак.
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Проводил его Международный компетентностный 
центр инклюзивного образования (МКцИО) ТюмГУ. 

Семинар открылся выступлением директора 
МКцИО Л.М. Волосниковой, которая представляя 
международный проект «Подготовка и повышение 
квалификации педагогов и образовательных менед-
жеров к работе с гетерогенными группами и орга-
низациями», сделала акцент на неограниченных 
способностях лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ). Лейтмотивом выступления стала 
идея о неизбежности гуманизации не только самой 
образовательной организации, но и в целом отно-
шений между людьми в обществе при инклюзивном 
образовании лиц с ОВЗ.

Старший преподаватель кафедры дефектоло-
гии и возрастной физиологии ТюмГУ Е.В. Денис¸нок 
познакомил присутствующих с социально-
психологическими проблемами обучающихся с 
нарушением зрения. Вот только некоторые из них: 
сниженное абстрактно-логическое мышление, 
формальный словарный запас, малый объем чув-
ственного опыта, недостаточная точность в соотне-

сении предметов и слов, ограничение двигательных 
навыков и умений, нарушение пространственной 
ориентировки, общая медлительность, нарушение 
внимания (произвольного/непроизвольного), низкая 
скорость запоминания, недостаточность чувствен-
ного опыта, развитость слуховой памяти, ограничен-
ность социальных контактов и др. Все эти состояния 
необходимо учитывать при обучении тотально слепых 
студентов. А для этого необходимо для таких студен-
тов разрабатывать индивидуальный образователь-
ный маршрут.

Психолог Тюменской городской общественной 
организации инвалидов по онкологическому забо-
леванию «Забота» Е.В. Гаркунова остановилась на 
оказании конкретной помощи студентам с нару-
шениями зрения в образовательном пространстве 
вуза. Присутствующим было предложено «побыть на 
время тотально слепым человеком» и с завязанными 
глазами определить незнакомый предмет, назвать 
стоящего рядом человека, пройти с белой тростью 
расстояние с препятствиями. В состоянии «мира 
без света» у участников эксперимента появлялась 

масса чувств (тревога, страх, неопредел¸нность, 
обострение обоняния, слуха и др.), которыми они 
эмоционально делились...

Учитель начальных классов Т.И. Марьинских, 
рассказывая о сво¸м многолетнем опыте работы в 
Ялуторовской школе-интернате для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, остановилась на 
особенностях работы в школе и показала конкрет-
ные методики обучения слабовидящих по системе 
Брайля. Присутствующие смогли ощутить себя в ка-
честве обучающегося необычного образователь-
ного учреждения.

Далее был продемонстрирован фильм о дости-
жениях и победах учащихся уникальной ялуторов-
ской школы. Участники семинара почувствовали 
себя в состоянии погружения в атмосферу добра, 
активно действующего и изменяющего мир. Такие 
положительные эмоциональные состояния, безу-
словно, являются ресурсными для всех, кто хочет 
и может быть рядом с теми, кто жд¸т помощи. В по-
добном состоянии понимаешь фразу: «Торопитесь 
делать добро!»

Итоги подводились по двум номинаци-
ям: «Социальный плакат» и «Социальный 
видеоролик». В каждой номинации кон-
курса было заявлено пять тем.

Гран-при конкурса присужден 
М.Тереховой (ИПиП ТюмГУ) за видеоро-
лик: «Мир равных возможностей». 

Все призовые места в номинации 
«Социальный плакат» по теме «Мир 
равных возможностей» достались сту-
дентам Института психологии и педа-
гогики ТюмГУ (А.Клишкина, К. Демеха, 
Е.Кисел¸ва), а по теме «Береги природу» 
– обучающимся МАОУ ДОД ДЮц «Ве-
роника» (М.Имамбекова, А.Михайлова, 
С.Арипова, А.Пономарева).

 
Наталья МАЛЯРЧУК, 

заместитель директора МКцИО, 
доктор педагогических наук

Так во время акции «Я хочу тебя понять» всем 
желающим было предложено смоделировать си-
туацию обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья (по зрению). В течение 
четырех часов присутствующие должны были на-
ходиться в университете с повязкой на глазах. 

Особый интерес у студентов вызвала акция «Я 
хочу тебя понять». Кафедра возрастной и педаго-
гической психологии обратилась к студентам со 
следующим воззванием:

«Мы все разные. Мы разные по цвету 
волос, форме носа, особенностям голоса 
и т.д. и т.п. 

Мы все разные. Мы разные по характеру, 
по манерам поведения и общения.

Мы все разные. У нас разные способности, но, 
порой у нас бывают разные возможности. У тебя 
болит голова, и ты вынужден сегодня сидеть дома. 
Другой сломал ногу и понимает, что он не сможет 
участвовать в мероприятии. Есть люди, которым 
природа с рождения не дала полного здоровья. Но 
человек – трансцендентен! Он умеет выходить за 

пределы данности. Поэтому ограничения не могут 
ограничивать возможности человека. 

Давайте попробуем понять человека, который 
не видит глазами. 30 ноября ты пришел в универ-
ситет и прямо у входа надел на глаза повязку. 
Давай попробуем прожить всего четыре часа с 
повязкой на глазах. Это твой университет, ты все 
здесь знаешь, тебя многие знают. Проверь себя: 
КАКОВО ОКАЗАТЬСЯ В ЗНАКОМОМ МИРЕ НЕЗНА-
КОМЦЕМ! Сдать одежду в раздевалку, узнать, в 
какой ты аудитории учишься, ответить на телефон-
ный звонок. Ты никогда не просил помочь тебе? 
Ты со всем всегда справляешься сам? Постарай-
ся понять, что есть люди, которым действительно 
без помощи других очень-очень трудно. Побудь 
немного в их мире. 

Но все, что нас разъединяет, может нас объ-
единять! Осталось дело за малым – постараться 
понять другого!»

Более 10 студентов в повязках находились 
около пяти часов. Еще порядка 20 студентов более 

двух часов не снимали повязки. Вот некоторые вы-
сказывания участников акции:

Регина (3 курс), два часа в повязке: «Первые 
минут десять шло какое-то раздражение, прихо-
дилось напрягать слух. На перемене обнаружила, 
как много запахов в этом мире. В столовой стала 
перечислять запахи блюд. Стала хорошо слышать, 
причем не только своего собеседника, но и тех, кто 
общался рядом».

Сергей (3 курс), три часа в повязке: «У нас 
сейчас множество возможностей и ресурсов, для 
того, чтобы обеспечить комфорт для прожива-
ния инвалидов. Именно сейчас я это увидел от-
четливо».

Елена (4 курс), два часа в повязке: «Сначала я 
почувствовала себя растерянно. Стала остро ощу-
щать необходимость поддержки извне, по-другому 
начала воспринимать этот мир: услышала музыку 
во всех ее красках, чувствовала, как ко мне отно-
сятся окружающие».

Владислав (4 курс), два часа в повязке: «Раньше 
я считал, что человек, потерявший зрение, теряет 
значительную часть своей жизни. Однако понял, что 
приобретается тоже многое, открываются просторы 
внутреннего мира. Я впервые за долгое время был 
в контакте с собой, и внешний мир меня не отвле-
кал. И я не считаю этих людей инвалидами, скорее, 
инвалидом является общество».

На мероприятии в актовом зале с приветствен-
ным словом к студентам выступила директор ИПиП  
Л.М. ВОЛОСНИКОВА. А завкафедрой возрастной и 
педагогической психологии  Г.В.  КУХТЕРИНА расска-
зала о студентах заочного отделения, обучающихся 
по специальности «Психология образования», име-
ющих ограничения здоровья по зрению.

Выступили приглашенные гости: ЮЛИЯ МАйО-
РОВА, главный специалист Тюменского отделения 
Всероссийской организации инвалидов, ЕКАТЕРИ-
НА УКОЛОВА, специалист Тюменского отделения 
Всероссийской организации инвалидов.

«ДЕНЬ ПОНИМАНИЯ» в ТюмГУ

«Мы в ответе 
за наше будущее»
Конкурс социальных плакатов 

прошёл в Институте психологии и 

педагогики

«Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с нарушением зрения»
Семинар на эту тему состоялся в Институте психологии и педагогики ТюмГУ 

Инклюзивное образование

В Институте психологии и педагогики ТюмГУ в рамках организации Дня «Белой трости», Дня толерантности и Дня 
российского психолога Центр инклюзивного образования и кафедра возрастной и педагогической психологии ор-
ганизовали мероприятие «открытый мир». 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Всего на конкурс было представлено 187 изданий от более сорока организаций и частных лиц из 
восьми городов Уральского федерального округа: Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Ханты-
Мансийска, Нижневартовска, Екатеринбурга, Челябинска, а также из поселка Яр-Сале (ЯНАО). Однако 
география конкурса была расширена за счёт книг, напечатанных в Красноярске, Омске, Шадринске, 
Реже, Кургане, Можайске, Уфе, Старом Осколе, Москве, Санкт-Петербурге и даже городе Роли (Северная 
Каролина, США). Выбор тюменских издателей в этом случае связан с ростом конкуренции на рынке по-
лиграфических услуг. В то же время появление технологии «Печать по требованию» качественно изме-
нило ситуацию в региональном книгоиздании и включило его в глобальные издательские процессы. 

Победителей в ряде номинаций по традиции выбирало альтернативное жюри из студентов-
старшекурсников, которые разработали новый дизайн для визуального оформления конкурса. Его 
цветовое решение очень напоминает нефтяные разводы. Лозунг «Книги года-2015» – «Не нефтью 
единой…». По мнению председателя студенческого жюри Марины Суковатицыной, Тюменский регион 
может со временем превратиться в столицу не только нефтяного, но и книжного дела. 

В номинации «Самая продаваемая книга» СЕРЕБРЯНОй ЛИТЕРОй был награжден АЛЕКСАНДР ПЕ-
ТРУШИН за книгу «Тюмень без секретов». «САМОй ПОПУЛЯРНОй КНИГОй» по результатам интернет-

голосования стали иллюстрации книги Петра Ершова «КОНЕК- ГОРБУНОК», которые создали ученики 
1 А класса тюменской школы № 70. За ДЕТСКИЕ КНИГИ дипломами лауреата были награждены МИРО-
СЛАВ БАКУЛИН за книгу «Сказ о святом Филофее, сибирском чудотворце», ОЛЬГА ЛАГУНОВА за книгу 
Константина Лагунова «Повести-сказки» и ЛИЛИЯ ТАКТАШЕВА за книгу «Солнечный цветочек». За 
ЛУЧШУЮ КНИГУ О ВОйНЕ И ПОБЕДЕ Серебряной литерой наградили ФОНД «ВОЗРОЖДЕНИЕ ТОБОЛЬСКА» 
за издательский проект «Сибиряки и Победа» в пяти томах, а также РАФАЭЛЯ ГОЛЬДБЕРГА и АЛЕКСАН-
ДРА ПЕТРУШИНА за книгу «Неизвестные известные герои». Дипломами лауреатов за «ЛУЧШУЮ КНИГУ 
О РОДНОМ КРАЕ» были награждены ГЕННАДИй КРАМОР, НАДЕЖДА ПРОСКУРЯКОВА и ТАТЬЯНА ФИЛИП-
ПОВА за книгу «Град-столица», а так же ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ЮГРы за биобиблиографи-
ческий указатель «Писатели Югры». «ЛУЧШЕй НАУЧНОй КНИГОй» назвали «Лицевые апокалипсисы 
Урала: Православная традиция и элементы европейского культурного влияния», выпущенную изда-
тельством Уральского университета.  В номинации «КНИГА ГОДА» Серебряную литеру получил культур-
ный центр «РУССКАЯ НЕДЕЛЯ» за книгу святителя Филофея (Лещинского) «Сибирский Лествичник», а 
«ИЗДАТЕЛЬСТВОМ ГОДА» стал «ТЮМЕНСКИй ИЗДАТЕЛЬСКИй ДОМ». 

Напомним, что идея конкурса «Книга года» родилась в 2006 году на научном семинаре «Современ-
ное российское книгоиздание: столичный и региональный опыт». Его провела кафедра издательского 
дела и редактирования филологического факультета, которую возглавляет профессор, доктор фило-

Ныне, присно и во веки веков!Книга года
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Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 05.02.2001 ã. 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì 
òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà 
ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

àäðåñ ðåäàêöèè: 
625000, ã.Òþìåíü, óë.Òóрãåíåва, 9.
òåë. 46-78-35
www.utmn.ru/sec/1423

E-mail: gazeta@utmn.ru

Ðåäàêòîð Èðåíà ÃåöåâÈ×. 

öåíà äîãîâîðíàÿ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì 
öåíòðå ðåäàêöèè ãàçåòû «Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí». 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 24.12.2015 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 817. Òèðàæ 1000 ýêç.

Îòïå÷аòаíî в Èçäаòåëüñòвå Òþìåíñêîãî ãîñóäарñòвåííîãî
óíèвåрñèòåòа: 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.

– Армен, вы выбились в финал «Минуты славы»? Как это было и что вы там 
показывали?

– Для начала хочу сразу отметить, что я дошел до финала не один, а со своим братом Арсеном, 
ведь мы дуэт «Два Брата», именно так нас узнают. Мой брат учится в ТюмГАСУ, а – я в ТюмГУ. Это было 
в 2008 году. Честно говоря, для нас это было неожиданно – попасть туда. В Тюмени в сентябре прохо-
дил кастинг, а после этого просматривали видео и звонили всем тем, кто понравился. Нам позвони-
ли приблизительно в октябре и сказали, что мы прошли на «Минуту славы». Но самое интересное не 
это. Самое интересное то, что трубку взяла мама, а она не поверила с первого раза, да вообще все 
мы не могли в это поверить. В итоге мы оказались в Москве. Мы, конечно же, с братом пели. Дошли 
до финала. На полуфинале пели песню на армянском языке, на финале уже армянскую песню, но 
на русском языке – Анатолия Днепрова «Армения моя».

– Вы выступали на «Дебюте первокурсника». Что показали и какое место 
заняли?

– Да, я конечно же, участвовал в «Дебюте». И хотя ИМиКН занял 3-е место, все же у нас был ши-
карный номер. Он назывался «Королевская история». Действие происходило в концертном зале 
Элвиса Пресли, и, собственно, я играл самого Элвиса Пресли.

– Вам этот праздник понравился? Если да, то чем?
– Конечно же, нет слов. «Дебют» – это действительно праздник, и он мне не только очень понра-

вился, но и запомнился на всю жизнь. Те чувства, которые я испытал, просто не передать. Вы знаете, 
когда ты защищаешь честь своего института, когда тебя поддерживает огромное количество друзей, 
это дорогого стоит. Хорошо помню, когда стоял на сцене, ноги у меня дрожали, хотя я на сцене 
уже давно. Каждое выступление волнительно. Атмосфера была настолько теплая, что не победить 
было невозможно. Я просто благодарен нашей творческой команде, потрясающему студенческо-
му активу за поддержку и теплоту.

– Почему вы поступили в ИМиКН? Кем собираетесь стать, чем заниматься в 
жизни?

– Я поступил в ИМиКН, чтобы стать отличным специалистом в области информационных техноло-
гий и программирования, другими словами, программистом. То есть мое поступление в ТюмГУ – это 
осознанный выбор. Но это вовсе не значит, что в будущем я хочу заниматься только программиро-
ванием. Хочу отметить, что я человек разносторонний и не люблю заниматься лишь одним делом. 
Может быть, кто-нибудь читает сейчас эту статью и сомневается, но я так считаю: необходимо быть 
универсальным человеком, только тогда тебя заметят и ты будешь востребован. Быть универсальным 
в моем понимании – уметь усваивать и открывать для себя разные виды деятельности. Вы только за-
думайтесь: в мире столько всего интересного, и неужели нет ничего такого, что могло бы вас заин-
тересовать? Я занимаюсь вокалом вместе с братом уже 12 лет, окончил музыкальную школу, играю 
на гитаре и фортепиано, еще не вникал в саму суть программирования (хотя знаю, что это и имею 

представление, конечно же), но очень нравится читать все, что связано с этим, поэтому могу уве-
ренно сказать, что нравится. Помимо всего прочего, очень люблю танцевать, хоть и танцую смешно. 
А ещ¸ у меня есть огромная мечта – в будущем снять фильм.

– Как вам студенческая жизнь? Это уч¸ба или развлечения?
– Я начну, пожалуй, издалека. Вообще мы с братом должны были уехать в Питер, так как и туда 

поступили. Но не поехали из-за множества причин. Так вот начну с того, что я очень рад, что остался 
здесь и учусь в ТюмГУ, а именно в ИМиКН. Я просто не ожидал, что здесь будет столько интересного! 
Уже с первого дня любимый и дорогой студенческий актив старался и готовил для нас интересные 
вещи. Хочу отметить, что команда студенческого актива в лице Артема Березкина очень дружная 
целеустремленная, и именно это мне очень нравится. Такие люди меня просто вдохновляют. Они 
вместе с нами горят и жаждут побед. Одним словом, студенческая жизнь очень активная. И это, 
безусловно, радует. Ты никогда не стоишь на одном месте, а постоянно находишься в движении. Вы 
знаете, я пока что не так сильно ощущаю усталость от учебы, потому что, как я уже сказал, мы успе-
ваем отдыхать. Репетиции, сборы и т.д. Учеба – вещь сложная, а особенно в Институте математики. 
Но, во всяком случае, я стараюсь и буду стараться учиться хорошо. Нужно и учиться хорошо, и в то 
же время быть активистом. А то мне кажется, только отдавая время учебе, ты можешь упустить весе-
лое и драгоценное время. Все зависит от человека: если он захочет, сможет везде преуспеть!

– С творчеством вы продолжите дружить? Или вас что-то другое увлеч¸т?
– Конечно же, с творчеством я не намерен расставаться, ведь это большая часть моей жизни, и 

без этого она не интересна. Буду продолжать развиваться в этом направлении, конечно же,  стараясь 
успевать в учебе и открывать для себя новые горизонты возможностей! 

Они вместе с нами горят 
и жаждут побед

Минута славы

армен оВеяН учится всего лишь на первом курсе в ИМикН. И недавно слу-
чилось его выступление в «Дебюте первокурсника». Правда, армена знает 
вся страна: в 2008 году он с братом арсеном, который учится в ТюмГа-
СУ, дошёл до финала популярного творческого конкурса «Минута славы». 
Такие вот зигзаги судьбы бывают.

логических наук НАТАЛЬЯ ДВОРЦОВА. Собравшиеся на наго ученые и практики пришли к выводу, что 
необходимо событие, которое сплотит сообщество книгоиздателей, повысит состязательность в этой 
сфере, поднимет качество, позволит выработать критерии оценки книги. Плюс ко всему оно необходи-
мо студентам, выбравшим профессию книгоиздателя. 

Среди многочисленных проблем, которые становятся очевидны при взгляде на тюменское книго-
издание сквозь призму конкурса «Книга года», следует прежде всего назвать отсутствие в области 
«Региональной программы поддержки и развития чтения», которая при хорошем финансовом обеспе-
чении могла бы существенным образом помочь тюменской книге и читателю найти друг друга. Помимо 
этого, области катастрофически не хватает современных книжных магазинов, которые должны стать 
новыми культурными центрами. В Тюмени, за редчайшим исключением, нет программ, посвященных 
книге и чтению, на местном телевидении и радио. Так же нет книжной критики в печатных и электрон-
ных СМИ, тем более нет социальной книжной рекламы. 

Кафедра издательского дела и редактирования считает, что департамент информационной политики 
Тюменской области мог бы решить данную проблему, выступив с инициативой создания «Тюменской 
региональной программы поддержки и развития чтения», созданной на основе «Национальной про-
граммы поддержки и развития чтения (2007–2020)». По мнению кафедры, такая программа могла бы 
объединить усилия всех институтов инфраструктуры чтения и существенным образом улучшить книж-
ное дело в регионе.

Приветствуя ее участников и лауреатов, президент ТюмГУ ГЕННАДИй ЧЕБОТАРёВ сказал, что юби-
лейный – десятый конкурс, обязательно будет проведен. Следовательно, есть надежда, что тюменская 
«Книга года» будет продолжаться и впредь! 

Аркадий КУЗНЕЦОВ, фото Дениса ЗИНОВЬЕВА
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30

И
ю

ль

пн
вт

с
р

чт
пт

с
б

вс

1
2

3

4
5

6
7

8
9

10

11
12

13
14

15
16

17

18
19

20
21

22
23

24

25
26

27
28

29
30

31

А
вг

ус
т

пн
вт

с
р

чт
пт

с
б

вс

1
2

3
4

5
6

7

8
9

10
11

12
13

14

15
16

17
18

19
20

21

22
23

24
25

26
27

28

29
30

31

Се
нт

яб
рь

пн
вт

с
р

чт
пт

с
б

вс

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

12
13

14
15

16
17

18

19
20

21
22

23
24

25

26
27

28
29

30

Н
оя

бр
ь

пн
вт

с
р

чт
пт

с
б

вс

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

14
15

16
17

18
19

20

21
22

23
24

25
26

27

28
29

30

Д
ек

аб
рь

пн
вт

с
р

чт
пт

с
б

вс

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

12
13

14
15

16
17

18

19
20

21
22

23
24

25

26
27

28
29

30
31

О
кт

яб
рь

пн
вт

с
р

чт
пт

с
б

вс

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10
11

12
13

14
15

16

17
18

19
20

21
22

23
24

31
25

26
27

28
29

30

М
ай

пн
вт

с
р

чт
пт

с
б

вс 1

2
3

4
5

6
7

8

9
10

11
12

13
14

15

16
17

18
19

20
21

22
23

30
24

31
25

26
27

28
29

Фото Дениса Зиновьева


