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Конечно, это выборы! 
И наш выбор!

Тюменская область, и это было отмечено в ЦИКе, 
показала блестящий результат в День единого голо-
сования, который проходил в стране 14 сентября. 

Мало того, сибиряки избрали своего губернатора 
большинством голосов. И не просто большинством. 
За В.В.Якушева проголосовало более 90 процен-
тов избирателей Тюменской области, включая ав-
тономные округа. Это один из лучших результатов в 
стране. Не стоит, наверное, много писать о том, что 
Тюменская область в последние годы интенсивно 
развивалась. На её территории построено немало 
новых производств. Люди оценили работу област-
ного правительства должным образом. 

Стоит напомнить, что избранный сибиряками гу-
бернатор является ещё и председателем попечитель-
ского совета ТюмГУ, вуза, который он сам когда-то 
дважды окончил.

И ещё. Известный в Тюменской области пред-
приниматель и филантроп, председатель правления 
управляющей компании «Партиком», член попечи-
тельского совета ТюмГУ О.Л.Чемезов тоже стал в этот 
день победителем - его граждане Тюменской области 
избрали в областную думу. Наших во власти стано-
вится больше. Это тоже хорошая новость. 

А самую важную 
новость озвучил ректор 

В середине сентября в Белом зале состоялось за-
седание ученого совета университета.

В повестке дня было всего два основных вопро-
са. С докладом «Об итогах работы государственных 
экзаменационных комиссий в 2014 году» высту-
пила начальник учебно-методического управления 
университета О.Г.Воронова. Проректор ТюмГУ по 
внеучебной работе М.В.Худякова рассказала «О со-
вершенствовании воспитательной работы в ТюмГУ». 

А самую важную новость озвучил ректор Тюмен-
ского государственного университета В.Н.Фальков, 
сказав коллегам, что теперь ТюмГУ стал больше: 
к нему присоединены Тобольская социально-
педагогическая академия им.Д.И.Менделеева и 
Ишимский педагогический институт им.П.П.Ершова, 
о чём сделана соответствующая запись в реестре. 

Первый опыт масштабного проведения презентации студенче-
ских объединений ТюмГУ можно считать успешным. Несколько 
прошлых лет подряд мы проводили презентацию только для ста-
рост и в Губернаторском зале ИБЦ, в этот раз решили попробо-
вать для всех заинтересованных и на большой сцене! Более того, 
в колонном зале ДИ «Пионер» ребята организовали выставку - у 
каждого объединения была возможность оформить стенд и рас-
сказать гостям-первокурсникам о своей работе. Это очень важно, 
потому что пока что первокурсникам сложно сориентироваться в 
общеуниверситетских объединениях, а во время презентации ру-
ководители лично рассказали про Клуб парламентских дебатов, 
FabLab, студенческий бизнес-инкубатор, Лигу добровольцев, 
Федерацию черлидинга и другие крайне интересные проекты. 
Важно, что концерт начался с поддержки всемирной акции Ice 
Bucket Challenge - кампании, направленной на повышение осве-
домлённости о амиотрофическом боковом склерозе. 

Алена Клех, председатель студенческого самоуправле-
ния ФЭИ:

«В целом это очень полезное мероприятие. Если бы было в 
мое время такое, я бы так долго не мучилась и не искала себя в 
чем-то. Я сидела и радовалась тому, что на сцене мои друзья, что 
я вижу их и улыбаюсь. Концерт зарядил нас всех перед фестива-
лем и дебютом. Первокурсникам понравилось, они в восторге от 
такого количества творческих и инициативных крутых ребят. 

Мария КосИЦыНа, председатель осо ТюмГУ

СОбытИЕ мЕСяца

В Институте государства и права ТюмГУ состоялась 
встреча студентов с руководителем следственного управления 
следственного комитета РФ по Тюменской области, генерал-
лейтенантом юстиции Михаилом Богинским. Поводом для 
общения стало открытие нового, четвертого учебного года в 
«Школе молодого следователя». 

(Окончание на стр. 5)

«Постарайтесь 
любить нас так, 

как мы любим вас!»

Генерал снова 
пришел в ИГиП

Первокурсникам 
понравилось, они в восторге
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26 сентября в истории страны и мира 

1815 
В Париже Австрия, Пруссия и Российская им-
перия заключили Священный союз, целями 
которого были обеспечение незыблемости ре-
шений Венского конгресса, подавление рево-
люционных и национально-освободительных 
движений в Европе 

1983 
Подполковник Станислав Евграфович Петров 
предотвратил потенциальную ядерную войну, 
когда из-за сбоя в системе предупреждения о 
ракетном нападении поступило ложное сооб-
щение об атаке со стороны США 

1990 
В СССР принят закон о свободе вероиспове-
дания 

Г. Петрович дарит свой автограф студентам
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СОбытИя И людИ

а всё началось, как обычно, с 
идеи. В нашем случае она родилась 
в Институте истории и политиче-
ских наук. Группа преподавателей, 
а это Гульнара Аитова, Надеж-
да Дубив, Гульнара Баязито-
ва, Андрей Семёнов и Ирина 
Груздова решили выиграть кон-
курс на проведение летней школы 
в Тюмени. сейчас даже трудно 
последовательно перечислить, что 
за чем шло. Придумали название 
летней школы - «сибирский ве-
стерн: жизнь, история и культура». 
Разработали программу. Написали 
заявку в Германскую службу ака-
демических обменов (DAAD). И 
стали ждать. с опаской, что спец-
операция провалится. Тюмень - не 
Москва. И не санкт-Петербург. 
И даже не Екатеринбург. Думали: 
а кто их выберет? 

Свои творческие планы они 
изложили так:

«Западная Сибирь является уни-
кальным регионом со стремитель-
но развивающейся экономикой, 
 своеобразием административной и 
территориальной организации и куль-
турой коренных народов области.

Идея проведения летней школы 
«Сибирский вестерн: жизнь, исто-
рия и культура» состоит в том, чтобы 
участники смогли получить теоретиче-
ский и практический опыт построения 
собственного образа новой террито-
рии на примере Западной Сибири. В 
рамках школы мы будем все глубже 
продвигаться в Западную Сибирь раз-
ными способами: от академических 
лекций по социально-экономической 
географии, истории освоения Запад-
ной Сибири, социологии и политики 
региона до мастер-классов, экскурсий 
и этногеографических экспедиций. В 
качестве результата участники пред-

ставят фильм об их образе Западной 
Сибири.

На первом этапе школы будет соз-
дана «образовательная база», вклю-
чающая курсы по русскому языку для 
иностранных студентов, а также лекции 
по различным дисциплинам. Второй 
этап предполагает практическое обу-
чение посредством посещения окрест-
ностей, поселений коренных народов, 
музея производства нефти и газа и За-
падносибирского технопарка, предпри-
ятий; тура по Югре. Ханты-Мансийску. 
Кроме того, участники будут участво-
вать в мастер-классе от телеканала 
ТюмГУ по созданию фильма.

Целевая группа школы - активные 
студенты, которые желают получить 
опыт полевых исследований, работы 
в группе, межкультурной коммуника-
ции, изучения региона и социального 
проектирования. Принимая участие в 
школе, студенты смогут получить не-
обходимые знания и практические 
навыки совместного изучения исто-
рии, культуры и общества региона с 
разных сторон, чтобы создать свой 
собственный образ Западной Сибири 
и внести предложения по ее усовер-
шенствованию».

...Неожиданно пришёл положи-
тельный ответ. Германская служба 
академических обменов одобрила 
заявку. Это означало, что немецкие 
студенты получат финансирование на 
эту поездку. осталось только набрать 
группу желающих приехать сюда, в 
сырую сибирскую осень. И она на-
бралась. Даже был конкурсный отбор. 
Когда тюменские преподаватели потом 
спрашивали немецких студентов, 
почему они выбрали Тюмень, те от-
вечали, что их впечатлила программа 
летней школы. И они приехали. 11 че-

ловек из разных германских вузов: из 
технического университета Мюнхена, 
из университета Ростока, Марбурга, 
оснабрюка, Бремена, Регенсбурга, 
Мангейма и даже из… Вены. В группе 
в основном магистранты. Или студен-
ты старших курсов. 

Десять дней у них были насыщены 
лекциями, экскурсиями в музеи и даже 
в другие города - Ханты-Мансийск и 
Тобольск. При этом каждый день у 
них были занятия по русскому языку. 
Лекции слушателям школы читали 
преподаватели не только ТюмГУ, но 
и ТюмГНГУ, ИПос со РаН. 
а темы… они каждый день были 
разные: «Изменение климата аркти-
ки на современном и постсовременном 

дискурсе» или «Выборы и политика в 
Западной сибири», «Историческая 
память и социальные науки» или «За-
падная сибирь в тревелогах: Нарра-
тивы ХIХ века»…

По окончании учёбы все слуша-
тели школы получили сертификаты.

авторы идеи благодарят ректора 
ТюмГУ В.Н. Фалькова, директора 
Института истории и политических 
наук С.В. Кондратьева, департа-
мент культуры Тюменской области, 
Е.Э. Южакову и в ее лице управ-
ление по международным связям 
ТюмГУ, образовательный телеканал 
«Евразион» и студентов-волонтёров 
за помощь при проведении этой 
школы.

Руководителем инициативной группы по 
созданию данного отделения при ТюмГУ стал 
студент 3-го курса направления «Техническая 
физика» Института физики ТюмГУ Таир 
Есенбаев. В интервью нашей газете по этому 
поводу он сказал: «Поскольку наш университет 
предоставляет ряд образовательных программ, 
тесно связанных с нефтегазовым сектором, мы 
выступили с идеей по открытию у нас студенче-
ского чаптера. Нашу инициативу поддержали 
заведующий кафедрой механики многофазных 
систем профессор А.Б.Шабаров и проректор 
ТюмГУ по научной работе А.В. Толстиков. 

Мы уже отправили все необходимые доку-
менты для формирования студенческого чап-
тера, их буквально вчера одобрили, и в начале 
октября наше отделение будет официально и 
окончательно признано со стороны SPE. 

Теперь несколько слов о направлениях де-
ятельности нашего чаптера. В первую очередь 
мы будем информировать наших студентов о 
мероприятиях, проводимых Тюменской про-
фессиональной секцией SPE, часть из кото-
рых, как я надеюсь, теперь будет проходить 
у нас. В основном данные мероприятия пред-
ставляют собой открытые доклады ведущих 
региональных и международных специалистов 
нефтегазового сектора по актуальным пробле-
мам отрасли. Также мы планируем провести в 
рамках церемонии открытия чаптера студенче-
скую научную конференцию и интеллектуаль-
ные игры по нефтегазовой тематике. 

Что касается грантов и других возможно-
стей, предоставляемых SPE, мы надеемся по-
лучить грант OnePetro на бесплатный доступ 
университета к электронной библиотеке SPE, 
содержащей множество полезнейших статей, 
книг и прочих ресурсов по нефтегазовой тема-
тике. Кроме того, благодаря открытию чаптера, 
у наших студентов, аспирантов и молодых пре-

подавателей появится возможность участвовать 
в стипендиальных программах SPE. Конечно 
же, это не всё. Есть еще множество возмож-
ностей, таких как гранты на посещение конфе-
ренций под эгидой SPE. Я думаю, что каждый 
сможет найти для себя что-то интересное и по-
лезное в нашем проекте». 

а 16 сентября ТюмГУ посетила делегация 
руководителей SPE в составе которой были: 
Джеффри спат (президент SPE International); 
Роберто Чиаротти (вице-президент SPE по 
продажам и маркетингу), андрей Гладков 
(региональный директор SPE по России и 
Каспийскому региону), Клавдия Родионова 
(директор филиала SPE в Российской Феде-
рации), алексей Борисенко (председатель Тю-
менской профессиональной секции SPE). 

со стороны университета во встрече при-
нимали участие: проректор по научной работе 
а.В.Толстиков, начальник Управления между-
народных связей Е.Э.Южакова, завкафедрой 
ММс а.Б.Шабаров, директор Бизнес-
инкубатора ТюмГУ а.с.Прохошин, начальник 
отдела трансфера технологий и интеллекту-
альной собственности ТюмГУ а.с.Ермаков. 
Встреча проходила в конференц-зале Тех-
ноцентра ТюмГУ. Руководители SPE пред-
ставили свою организацию, а а.В.Толстиков 
и а.Б.Шабаров рассказали о перспективах 
дальнейшего сотрудничества университета и 
SPE. Завершая свой визит в ТюмГУ, гости 
посетили химическую лабораторию физико-
химических методов исследования кафедры 
органической и экологической химии, которой 
руководит кандидат химических наук, доцент 
Николай Юрьевич Третьяков. 

Наша справка

SPE (Society of Petroleum Engineers) - со-
общество инженеров-нефтяников, которое 
является международной некоммерческой 
организацией. Главная цель SPE - содей-
ствие инженерному образованию в нефте-
газовой отрасли, поддержка студентов и 
молодых специалистов по всему миру, а 
также сбор и распространение точной и 
актуальной технической информации. Сайт 
организации: spe.org.

В октябре в ТюмГУ открывается студенческий 
чаптер (отделение) международной 

организации инженеров-нефтяников SPE

Президент SPE International 
Джеффри Спат с переводчицей

Фото на память 

Таир Есенбаев

«Сибирский вестерн» в Тюмени
Завтра из Тюмени в Германию вылетает группа немецких студентов, кото-

рые учились в Тюменском государственном университете. 
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На площадках Тюменского Тех-
нопарка состоялся VII Всероссий-
ский форум «Инфотех-2014». В 
главном событии IT-индустрии реги-
она, организованном правительством 
Тюменской области, приняли участие 
около 1600 специалистов.

 Тюменский госуниверситет 
представил на форуме обширную 
экспозицию, посвященную новым 
разработкам IT-инфраструктуры 
вуза, в том числе комплекс совре-
менного серверного оборудования, 
позволяющего справляться с разноо-
бразными задачами в сфере инфор-
мационных технологий.

 Большой интерес у посетителей 
форума вызвал организованный для 
старшеклассников мастер-класс по 
основам программирования элек-
троники, 3D-моделированию и 
3D-печати, который провел руко-
водитель FabLab ТюмГУ Дмитрий 
Яковлев.

 среди увлеченных работой 
мастер-класса школьников мы за-
метили одну-единственную девушку: 
Майя Андреева легко справлялась с 
заданиями. И при общении с ней мы 
поняли, почему.

- Майя, что вас привело на 
мастер-класс?
- Интерес к этой области. Я за-

нимаюсь робототехникой два года, 
за это время успела понять, что это 
правда моё.

 К тому времени, как в нашей 
школе появился кружок робототех-
ники, я уже несколько лет принима-
ла участие в программировании на 
школьном уровне, причем достаточно 
успешно: занимала призовые места в 
городских конкурсах по программи-
рованию. Поскольку робототехника 
включает в себя сборку и написание 
программ, я решила попробовать 
себя в этом роде деятельности. К 
тому же я с детства любила собирать 
конструкторы и знала, что буду ра-
ботать с техникой. Узнав о том, что 
в школе открылся кружок, я сразу 
же записалась в него, нисколько не 
раздумывая.

- У вас уже есть победы в этой 
области?
- У меня есть успехи в робото-

технике, главные среди которых - 
1-е место в городском конкурсе по 
робототехнике, который проходил в 
декабре 2013 г., 1-е место в первых 

региональных соревнованиях по ро-
бототехнике, которые состоялись на 
базе Ресурсного центра робототех-
ники Тюмени в мае 2014 г., а также 
участие во Всероссийском этапе 
Робототехнических соревнований в 
Казани в июне этого года. Наград у 
меня достаточно много, среди них и 
призовые места различных конкур-
сов, дипломы участников показатель-
ных соревнований, а также диплом 
участника выставки РобоТЕХ в 
рамках IT-недели в Тюмени.

- Эти награды неожиданные 
или вы идете однозначно за 
победой?
- случается, что за несколько 

дней до начала соревнований появ-
ляется предчувствие высокого ре-
зультата, однако оно возникает не 
просто так, а скорее, как следствие 
высокой оценки своих трудов. Если 
я чувствую, что подготовилась очень 
хорошо, начинаю думать и о первом 
месте. Но, конечно, бывает, что на-
грады за первые места достаются 
неожиданно, хотя в таком случае я 
просто надеюсь на призовое место, 
а получаю самое высокое. Ну и, 
конечно, у меня есть и нелюбимые 
дисциплины, подготовке к которым 
надо уделять больше времени, сил 
и нервов.

- Вы чаще всего одна в муж-
ской аудитории?
- Конечно, мальчиков в робото-

технике намного больше, чем дево-
чек, однако меня это нисколько не 
смущает. Я легко нахожу общий язык 
с большинством из них, и у меня уже 
много знакомых среди робототехни-
ков Тюмени.

- Как к вам относятся парни, 
которые тоже увлечены ро-
бототехникой, но не могут до-
биться побед?
- По-моему, на соревнованиях мы 

скорее обращаем внимание не на то, 
кем является наш соперник, мальчи-
ком или девочкой, а на его результат. 
И вот тут уже можно говорить о же-
лании перегнать, выступить лучше, 
качественнее, результативнее. Ко-
нечно, если у участника что-либо не 
получается, надо думать не о тех, кто 
выступил лучше, а о том, почему не 
удалось добиться такого же резуль-
тата или еще выше. Кстати говоря, 
многие задаются вопросом, как де-
вочка может заниматься робото-
техникой. На этот вопрос я всегда 
отвечаю, что если что-то представля-
ет огромный интерес и притягивает к 
себе, то... почему бы и нет?

- Родители не удивлены вашим 
увлечением?
- Родители поддерживают меня 

во всех начинаниях, то же можно ска-
зать и о робототехнике. они всегда 
желают мне удачи накануне сорев-
нований, поздравляют с высоким ре-
зультатом или подбадривают, если я 
проиграла.

- Что мечтаете сделать своими 
руками?
- Наверное, каждый робототех-

ник мечтает о том, чтобы создать 
своего робота-гуманоида, по конфи-
гурации напоминающего человека. 
Но это, конечно, очень сложно. К 

тому же, его мало собрать - его надо 
еще запрограммировать. однако 
это, как мне кажется, настолько ин-
тересно, что стоит потраченных вре-
мени и сил.

- По вашему мнению, где в бли-
жайшее время роботы заменят 
человека?
- о предназначении роботов 

сказано уже многое, и столько еще 
нужно сказать! Во-первых, роботы 
создаются, чтобы делать то, что для 
человека опасно или в принципе не-
возможно. Например, робота можно 
послать в космос с целью искать пла-
неты, на которых есть более-менее 
пригодные для жизни условия. В 
таких «мероприятиях» использовать 
роботов намного выгоднее и удоб-
нее, чем посылать человека делать 
то же самое. Во-вторых, роботы 
создаются, чтобы облегчать челове-
ку жизнь: создаются роботы-няни, 
медсестры, сиделки. В общем, я уве-
рена в огромной пользе роботов для 
человечества.

- Откуда у вас такая любовь к 
таким холодным существам - 
роботам?
- По-моему, роботов надо рас-

сматривать не как холодных и бес-
сердечных существ, умеющих делать 
только то, чему их научили, а как 
отличный материал для воплоще-
ния своих идей. К тому же, ученые 
уже давно исследуют возможности 
«взращивания» сознания на каком-
либо носителе, в том числе - в пер-
спективе «вкладывания» сознания 
в робота. Возможно, роботы когда-
нибудь и станут мыслящими суще-
ствами, обладающими сознанием, 
но не надо забывать, что предназна-
чение роботов - помогать людям и 
делать жизнь людей легче.

- Ваше профессиональное бу-
дущее будет связано с робото-
техникой?
- Я собираюсь работать в нефте-

газовой отрасли по направлению, 
связанному с механизмами и тех-
никой. Буду стараться держаться 
рядом с робототехникой, возмож-
но, заниматься ею на более высоком 
уровне. В этом году планирую сда-
вать ЕГЭ по физике для поступления 
на техническую специальность, вести 
школьный кружок робототехники и 
помогать организаторам на городских 
и региональных соревнованиях.

- Какое впечатление оста-
лось от сегодняшнего мастер-
класса?
- Надо сказать, что робототех-

ника Arduino, которую нам препо-
давали на мастер-классе специалисты 
ТюмГУ, отличается от той, которой 
занимаюсь я (на основе LEGO). И 
это направление, оказывается, тоже 
очень интересное. Я бы с удоволь-
ствием посетила еще не один урок 
Arduino.

 Это и многое другое легко осу-
ществить. Достаточно лишь прийти в 
FabLab, что находится в Техноцен-
тре ТюмГУ. И сделать реальностью 
собственные технические фантазии.

ольга ЧИРКоВа

Центр карьеры, практики и тру-
доустройства ТюмГУ совместно 
с открытой школой права прово-
дит сегодня круглый стол на тему: 
«Правовые аспекты трудоустрой-
ства выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья». В отли-
чие от других мероприятий, данный 
правовой урок касается относитель-
но небольшого круга лиц и камерной 
аудитории. однако, с учетом госу-
дарственности данного вопроса и 
изменения параметров определения 
групп инвалидности и степеней огра-
ничения трудоспособности по со-
стоянию здоровья, а иногда просто 
стеснения, было принято решение 
вынести этот вопрос на академиче-
скую площадку университета. 

В целях оптимизации трудо-
устройства выпускников с ограни-
ченными возможностями и, исходя 
из высокой социальной значимости, 
необходимо объединить усилия пе-
дагогического сообщества, работо-
дателей, органов государственной 
власти, а также обеспечить слуша-
телей необходимыми правовыми 
знаниями в этой сфере.

В работе круглого стола при-
нимают участие представители 
департамента труда и занятости 

Тюменской области, Тюменской 
областной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, 
агентства по содействию в трудоу-
стройстве инвалидов, Государствен-
ной инспекции труда в Тюменской 
области, представители органов 
прокуратуры, а также работодатели 
и другие заинтересованные лица. 

На обсуждение вынесены сле-
дующие вопросы:

1. Поиск новых подходов к осу-
ществлению профессиональной 
подготовки лиц с ограниченными 
возможностями.

2. Гибкие формы занятости для 
лиц с ограниченными возможно-
стями.

3. Квотирование рабочих мест 
по российскому и региональному за-
конодательству и другие вопросы.

Да, именно так. Мы ничуть не приукрасили. В середине сентябре в 
Институте истории и политических наук ТюмГУ прошёл семинар для 
учителей-историков Тюмени и юга области. Инициативу в этом важном 
деле проявили сами учителя. Их поддержали - Тюменское региональное 
отделение Российского исторического общества, департамент образования 
и науки Тюменской области и Тюменский государственный университет 
в лице профессоров - директора Института истории и политических наук 
доктора исторических наук С.В. Кондратьева и заведующего кафедрой 
археологии, истории Древнего мира и средних веков доктора историче-
ских наук А.Г. Еманова. 

Тема семинара «Историческая судьба Крыма» продиктована, что на-
зывается, временем. На это, на первый взгляд, рутинное мероприятие, при-
ехало более 150 учителей. В аудитории не было свободных мест. Учителя с 
интересом слушали лекции, сначала профессора Еманова, который говорил 
об истории Крыма с древности до ХХ века, а затем и профессора Кондра-
тьева, рассказавшего о Новейшей истории Крыма, то есть ХХ-ХХI в.в.

Вопросы были. И много вопросов. самых острых - тоже. Например, 
почему Крым приняли в состав России, а Донбасс - нет?

Да, надо сказать, участникам был подарен редкий двухтомник «Херсо-
нес - Херсон», автором которого стала профессор Уральского Федерально-
го университета а. Романчук. а научным редактором выступил профессор 
а. Еманов. В этой книге широко представлены проблемы истории Крыма 
от эпохи киммерийцев до Крымского ханства. Кстати, второй том этого 
труда, посвященный византийской эпохе, удостоен Макарьевской премии, 
врученной патриархом Кириллом. 

Интерес к Крыму в нашей стране был всегда. студенты знакомятся с 
его историей в рамках изучения курса истории России и Всеобщей истории. 
Так что ничего переписывать не придется. В школах теперь тоже будут из-
учать историю Крыма как части Российской Федерации. Как? Некоторые 
методические советы учителя уже получили на семинаре в ТюмГУ.

Роботы - отличный материал
для воплощения своих идей

Как Закон защищает 
права инвалидов?

Учителя истории 
Тюменской области 

изучали в университете 
историю Крыма

СОбытИя И людИ

Организаторы Открытой школы права
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а поводом к этому интервью по-
служило одно примечательное собы-
тие, которое случилось ещё летом. 
Ученица афанасовича второкурс-
ница ИГиПа Ольга Дворниченко 
стала победителем межвузовского 
конкурса по судебному красноречию, 
который проходил в омске.

Надо отметить ещё одно важное 
обстоятельство: курс судебного 
красноречия читается в одном-
единственном вузе России. Как вы 
догадались, в Институте государства 
и права ТюмГУ. И автор этого курса 
- В.Е.афанасович. 

Вот об этом и многом другом мы 
и проговорили с бывшим прокурором 
и судьёй достаточно долго. 

В ИГиПе афанасович работает 
давно. И начал он карьеру препода-
вателя чтением курса «Прокурор-
ский надзор». Постепенно к нему 
добавились ещё три: «судебное 
красноречие» и «Невербалика в дея-
тельности правоохранительных орга-
нов», «Психологические и этические 
аспекты судебной деятельности».

Как водится, мой собеседник в 
начале разговора пожаловался на 
студентов. Ему грустно, что они 
имеют недостаточную подготовку, 
полученную в школе. Это усложняет 
его преподавательскую задачу, при-
ходится зачастую упрощать лекции. 

Что ещё важно сказать, для курса 
судебного красноречия мой собе-
седник собирал материал в течение 
тридцати лет.

- Конечно, Валерий Евгенье-
вич, я хочу у вас расспросить 
подробности о том конкурсе, 
где победила Ольга.
- особенность этого конкурса 

для нас заключается в том, что ольга 
училась всего лишь на втором курсе. 
она на тот момент не была знакома с 
основными дисциплинами, уголовным 
правом и процессом. однако мы с ней 
за три недели подготовились к конкур-
су, и она успешно выступила с обви-
нительной речью. Эта история имела 
продолжение. ольга изъявила желание 
продолжить тренинги по судебному 
красноречию, и мы с ней занимались 
летом. а вообще у меня возникла идея 
открыть в нашем институте лаборато-
рию судебного красноречия. Уже по-
явились желающие заниматься этим 
предметом более глубоко.

- А как возникла идея читать 
этот курс? Для чего?
- Я начал его читать с 2010 года. 

Рассчитан он на два семестра. Как 
возникла идея? На этот вопрос 
трудно ответить. Я не могу вспом-
нить точную дату. Вам ведь это надо? 
Когда я работал прокурором, то зача-
стую сам поддерживал обвинения во 
всех судах. И от того, как ты высту-
пишь, во многом зависело решение, 
к которому придёт судья. 

- Тут важно всё: и правильные 
слова, и эмоции?
- Конечно. И вот, находясь в про-

цессе, я всё чаще стал задумываться 

над тем, что стоит начать работу по 
сбору материала на тему судебного 
красноречия. Да, я должен вам ска-
зать, что мой общий стаж преподава-
тельской деятельности почти 40 лет.

- Не знала.
- Я начал преподавать, будучи 

студентом свердловского юридиче-
ского института.

- Откуда брался материал для 
этого курса?
- Из личного опыта прокуро-

ра и судьи. Многое бралось из 
печати. Любую позицию я доказы-
ваю, опираясь на факты. Вообще 
судебное красноречие требует хоро-
шего знания ораторского искусства. 
Точнее, не знания, а владения. адво-
кат или прокурор должны блестяще 
владеть словом, знать до мелочей и 
опираться на конкретные обстоятель-
ства дела и доказывать свою пози-
цию, убеждая суд в своей правоте. 
Искусство полемики в суде заключа-
ется в том, что нужно осуждать пре-
ступление, а не преступников. Это 
разные категории. 

Я часто слышу расхожую фразу о 
том, что у нас столько юристов раз-
велось. Да мало у нас толковых и 
по-настоящему профессиональных 
юристов. Людей, получивших ди-
пломы юриста, правда, много. Но, 
к сожалению, лишь малая часть из 
них могут назвать себя юристами. 
И надо помнить, профессия юриста 
чрезвычайно значимая. Люди, ра-
ботающие юристами, имеют особые 
полномочия. они занимаются делами 
государства, от его имени отправля-
ют закон, а также задевают тонкие 
струны человеческой души, скрупу-
лёзно докапываясь до истины.

- Студентам, когда они прихо-
дят на первое занятие, скоро 
становится ясно, что такое су-
дебное красноречие? Они по-
нимают, что этот курс для них 
важен и нужен? Или вам при-
ходится преодолевать стену не-
понимания?
- Чаще приходится преодоле-

вать эту стену. Чем я терпеливо за-
нимаюсь, погружая ребят в тонкости 
предмета. Через примеры, через 
шутку. они весьма эмоционально ре-
агируют на эти оживлённые минуты, 
иногда у них на глазах даже слёзы 
выступают. Я привожу разные при-
меры, в том числе и очень драмати-
ческие. Например, было такое дело, 
когда обвиняемый заколотил окна и 
двери, облил жилище бензином… 
а там находился ребёнок. Надо же 
обвинителю так подать свою речь на 
суде, чтобы присяжные прониклись 
до глубины души. И в этом должен 
проявляться высочайший талант 
юриста. В моём профессиональном 
чемодане прокурора и судьи всяких 
примеров хватает. Так я понемно-
гу погружаю студентов в реалии их 
будущей профессиональной жизни. 
Этот курс, я уже сказал, рассчитан 
на год. Но времени, чтобы объять не-
объятное, всегда не хватает.

- Вы считаете свой курс значи-
мым, необходимым? 
- Безусловно.
- В результате студенты сдают 
зачёт?
- Нет, экзамен.
- По судебному красноречию 
сдают экзамен?!
- а что вас так удивляет? Я 

читаю им лекции, провожу семинар-
ские занятия. По полной программе. 
Учу их работать над голосом, под-
сказываю, как преодолеть трудно-
сти. Те, кто окончил университет и 
работает в правоохранительной си-
стеме, с благодарностью вспоминают 
занятия по судебному красноречию. 
Хотя я считаю, что этими навыками 
должны владеть все юристы. 

- Кроме красноречия насто-
ящий профессионал должен 
хорошо знать русский язык.
- И не только. он должен быть 

всесторонне образованным челове-
ком. Представьте такую картину. 
сидит в хорошо меблированном ка-
бинете юрист. Мама-папа купили 
ему не только диплом, но и фирму. 
Вот заходит к такому специалисту 
клиент, обращается с предложением. 
На что слышит реплику от нашего 
образованца: «Ну, хорошо, ложите 
своё заявление на стол!». И что вы 
думаете, следует дальше? Клиент 
забирает бумаги и уходит. сто про-
центов! он не доверит свою важную 
историю малообразованному челове-
ку. Знакомая ситуация?

- Есть такая проблема. 
- Наш клиент изумлен, как этот 

юрист не знает языка, на котором ве-
дётся судоговорение. И что он может 
выиграть? В каких хитросплетениях, 
нюансах нашего законодательства он 
сможет разобраться? сегодня, чтобы 
успешно работать, надо быть и юри-
стом, и филологом.

- Да просто грамотным чело-
веком.
- Конечно. один мой хороший зна-

комый а.Ф.Кони как-то сказал, что у 
каждого настоящего юриста общее об-
разование должно идти впереди специ-
ального. И это правильно.

- Ну, я понимаю, искусство 
владения судебным красно-
речием нужно адвокату, про-
курору. А юрисконсульту оно 
зачем?
- Как это зачем?! он общается 

с людьми.
- Вам часто приходится слы-
шать от дорогих студентов, что 
им не надо это судебное красно-
речие знать и тратить время на 
посещения ваших занятий они 
не намерены?
- слышал и такое.
- И что?
- Поначалу от таких заявлений 

немножко оторопь берёт. 
- Хочется доказать, что надо 
знать. Еще как надо?
- Что тут доказывать? Мои до-

казательства - это хорошо и интерес-
но проведённые занятия. Я стараюсь 
им поначалу показать, наглядно про-
демонстрировать примерный их уро-
вень владения языком. Проговариваю 
фразы, составленные с использованием 
просторечных выражений. они смеют-
ся. а я им говорю, что с таким уровнем 
владения русским языком они вряд ли 
смогут успешно выступить в суде. Не-
важно, в какой роли. Их первоначаль-
ная профессиональная задача - убедить 
судью в правильности своей позиции. 
Прокурор ли ты или адвокат - какое 

это имеет значение. Ты должен заста-
вить суд внимательно слушать только 
тебя и соглашаться только с твоими 
аргументами. Даже если ты принёс ис-
ковое заявление своего клиента в суд, 
но оно составлено неграмотно, какой 
тут будет результат?

- В советское время для отправ-
ления правосудия этих-то на-
выков не требовалось.
- В большинстве случаев так оно 

и было. Часто случалось, что судья 
не тратил время на написание приго-
вора, а зачитывал то, что написал в 
своей обвинительной речи прокурор. 
И неважно, с какой интонацией зву-
чала речь прокурора. 

- Он был всегда прав.
- Зачастую прав.
- Сегодня роли сильно изме-
нились?
- Хотя бы в той части, что у нас 

появились суды присяжных. И тут, 
для того чтобы истина восторжество-
вала, надо быть грамотным и профес-
сионально отлично подготовленным 
юристом, умеющим убеждать в своей 
правоте.

- Вы ведь, будучи в советское 
время прокурором, тоже не 
особо упражнялись в красно-
речии, выступая в суде. 
- ошибаетесь. Я каждую свою 

обвинительную речь продумывал до 
мелочей, прежде чем представить её 
суду. И, было такое, вместо обвине-
ния, я предлагал суду вынести оправ-
дательный приговор. судьи того 
периода помнят такие заседания.

- Знакомясь со своей студен-
ческой аудиторией, вы сразу 
видите, кто из них в будущем 
успешный судья, а кто прокурор 
или адвокат? Как вы определя-
ете их призвание? По лицам, 
манере поведения, глазам?
- По тому, как они говорят. Каж-

дому из них я даю очень коротень-
кие тексты для прочтения. Я вижу, 
как они читают. Кому-то интерес-
но, кто-то делает вид, что ему это 
на самом деле интересно. Я вижу их 
отношение к процессу. они читают 
всего восемь строчек. Но как?

- И получают ваш приговор?
- Почему приговор? Я вижу, что 

с ними дальше нужно делать, как ра-
ботать, как учить?

- А с теми, кто не хочет рабо-
тать и учить, вы по-мирному 
расстаётесь?
- Что вы! Ни с кем я не расста-

юсь. Учу всех. Разбираю каждое 
слово этой восьмистрочечной речи, 
показываю, где и как это надо про-
читать. Можно и не обвинять, и не 
оправдывать обвиняемого. Есть масса 
возможностей установить истину. И 
этому я учу студентов, показывая всё 
на конкретных примерах из своей про-
курорской и судейской практики. Что 
касается ответа на вопрос про судей, 
прокуроров и адвокатов, то я готовлю 
юристов. а кто из них получится впо-
следствии, жизнь покажет. они-то и 
сами не знают, кем станут. Многие 
поступили на юриспруденцию, потому 
что этого хотели их родители, наивно 
считая, что обеспечивают своё чадо 
в будущем сразу всем: и хлебом, и 
маслом, и икрой. Но никто не говорит, 
что прежде им получить всё это, надо 
очень много попотеть, уча не всегда 
интересные дисциплины. одержимые 
романтикой абитуриенты думают, что 
они будут, как в кино, успешно ловить 
преступников. Не обращая внимания 
на то, что кино наше сделано в этом 
смысле на скорую руку и очень непро-

У каждого настоящего юриста 
общее образование должно идти 

впереди специального
Сегодня наш собеседник - федеральный судья в почётной отставке 

В.Е.АфАнАСоВИч. на службе у фемиды он провёл практически всю жизнь. 
окончил Свердловский юридический институт. Работал прокурором Ленин-
ского района Тюмени, дважды - прокурором г. Тюмени. До выхода в почёт-
ную отставку был заместителем председателя Арбитражного суда Тюменской 
области. Сегодня Валерий Евгеньевич - доцент кафедры уголовного права и 
процесса Института государства и права Тюменского государственного уни-
верситета. Из личного, мы знаем, что он женат, есть дочь, увлекается живопи-
сью и поэзией.

лЕНИНа, 38
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фессионально. И тут опять ничего 
другого не посоветуешь, кроме се-
рьёзной учёбы. 

- Ясно. Скажите, пожалуй-
ста, что нужно знать и уметь, 
чтобы по судебному красно-
речию Афанасович поставил 
«отлично»?
- Знаете, я могу за неправиль-

ный ответ поставить пятёрку. 
- Да ну?
- Правда. И коллеги это знают, 

и студенты. Моё самое главное тре-
бование к студенту - его умение 
аргументировать ответ. Когда он 
это делает, я ему объясняю, где он 
ошибся. И при этом для меня важно 
его умение обосновать свой, пусть 
даже и ошибочный, ответ. а тот, 
кто безразлично относится к реше-
нию таких задач, планируя получить 
не больше тройки, профессиональ-
но обречён. Из него не получится 
ни прокурора, ни судьи, ни адвока-
та. Но если я увижу живой блеск в 
глазах студента, то обязательно его 
научу всему, что необходимо.

- А те, кто без блеска в глазах, 
могут быть свободны? Им 
грозить «неуд»?
- Ну что вы! Я хочу, чтобы они 

знали хотя бы минимум. Чтобы они 
имели тот уровень, ниже которого 
юрист не имеет права опуститься 
для поддержания своей же профес-
сиональной формы.

- Я хочу спросить вас про по-
бедительницу конкурса. Как 
вы её нашли среди множества 
студентов, за что выделили?
- она девушка читающая. се-

годня, когда молодёжь из ком-
пьютера нос не высовывает, это 
очень важная отличительная черта. 
Кстати, её мама работает учителем 
в школе.

- И потому она много читает?
- Думаю, это важный фактор. 

У неё есть большое желание узна-
вать новое. Когда мы поговорили, 
то пришли к обоюдному желанию 
начать заниматься дополнительно 
судебным красноречием. 

- Это было подготовкой к кон-
курсу, который Ольга и выи-
грала?
- отчасти да.
- И с чем она выступила в 
Омске?
- с обвинительной речью по 

делу об убийстве и грабеже. 
- Это было домашнее зада-
ние?
- Выданное за две недели до 

начала конкурса.
- За счёт чего удалось выи-
грать этот конкурс?
- За счёт речи.
-  Время сейчас требует 
эмоций?
- Да. Это и есть элемент состя-

зательного процесса. состязатель-
ность как раз в том и заключается, 
чтобы уметь подать, увлечь, убе-
дить…

- Тогда провокационный 
вопрос. Среди действующих 
на территории нашей обла-
сти прокурорского или адво-
катского корпусов есть такие, 
кому доцент Афанасович по 
судебному красноречию по-
ставил бы «отлично»?
- Вот это вопрос! Я затрудня-

юсь на него ответить. Разве что могу 
вспомнить фамилии из прошлого, 
моих коллег из старого корпуса. 

- Несколько вопросов не по 
теме. Вы уже в отставке. Легко 
ли жить без того бешеного 
ритма, в котором вы пребы-
вали много лет? Не слышать 
каждый день восторженного 
на взгляд обывателя обраще-
ния «Ваша честь»? 
- (задумался). - Я понял ваш 

вопрос. Знаете, с самого начала 
своей профессиональной деятель-
ности я был человеком публичным. 
Работая следователем, одновременно 
был лектором общества «Знание», 
постоянно ездил с лекциями, будучи 

прокурором, не замыкался на руко-
водящей работе, раздавая приказа-
ния, а ходил в процесс и поддерживал 
обвинение… Когда пришла пора 
отойти от больших дел, некоторый 
период адаптации к новой жизни с 
небольшими трудностями в плане 
переживания был.

- Да вы прямо скажите, легко 
ли вы приняли своё новое 
звание - «Почётный судья в 
отставке»?
- сложностей не было.
- И вы не стали искать лазей-
ки, как бы продолжить актив-
ную судебную деятельность?
- Нет. Я помню, как уходил из 

прокуратуры. Всего неделя прошла, 
как я оставил свой пост. Иду как-то 
по центральной площади, передо 
мной вдруг останавливается ми-
лицейская машина. офицер берет 
под козырёк и сообщает, что меня 
 разыскивает председатель суда. Как 
вы поняли, с этого самого дня я был 
оформлен на новую работу, теперь 
уже в качестве судьи.

- Ни минуты простоя?
- Примерно так. И здесь то же 

самое. У меня была работа в универ-
ситете. Я её не бросал, даже когда 
работал заместителем председателя 
арбитражного суда Тюменской об-
ласти. Кстати, когда я трудился про-
курором, то был ещё и депутатом. И 
знаете, общественная работа отни-
мала много времени, но вместе с тем 
и приносила немало удовольствия, 
потому что я мог реально помогать 
людям, которые ко мне обращались. 
а таких обращений были сотни. 

- Такой вот ещё вопрос. 
Прокурор или судья могут 
оставаться нормальными 
людьми?
- Не понял.
- Вспомните себя, выходя из 
служебного кабинета, снимая 
мантию, вы оставляли маску, 
которая весь день была на 
вашем лице, в том же каби-
нете?
- а я никогда маску и не на-

девал.
- В вашем активе десятки лет 
безупречной службы в право-
охранительной системе. По-
следние годы перед отставкой 
вы служили в Арбитражном 
суде. И работали преподава-
телем в университете. Скажи-
те, а каждый судья, имеющий 
успешную карьеру, должен 
подготовить себе достойную 
замену, воспитать хороших 
учеников?
- Начнём с того, что это не 

входит в его должностные обязан-
ности.

- Я знаю, но есть ещё право 
учить других тому, что знаешь 
ты.
- Всё зависит от личности. В 

нашем с вами случае, от личности 
судьи. Наставничество осущест-
вляется не по приказу, а по веле-
нию души.

- А что вас заставляет, имея 
очень приличное денежное 
пожизненное содержание, 
каждый день приходить в сту-
денческую аудиторию и, не 
раздражаясь по поводу того, 
что студенты недостаточно на-
читаны и зачастую не готовы 
к вашим семинарским заня-
тиям, объяснять им прему-
дрости юридических наук и 
готовить из них будущих Ци-
церонов для российского пра-
восудия?
- Как вы сами сказали, мате-

риальный стимул здесь не имеет 
никакого значения. У меня одно-
единственное желание в этой связи 
- научить студентов тому, что знаю 
сам, максимально серьезно подго-
товить их к будущей профессии. И 
знаете, даже если в аудитории будет 
три человека, я прочту для них также 
хорошо лекцию, как это сделал бы 
для целого потока. а когда кому-то 
не понятно, сто раз объясню…

(окончание. Начало на стр. 1)

Директор Института государства и права ТюмГУ 
доктор юридических наук Сергей Марочкин, привет-
ствуя собравшихся в конференц-зале, заметил, что от-
крытие «Школы молодого следователя» уже становится 
историческим событием. Поскольку данная школа - со-
вместный проект ТюмГУ и следственного управления 
следственного комитета по Тюменской области - всегда 
вызывает большой интерес у студентов.

Михаил Богинский признался, что очень рад на-
ходиться в стенах Института государства и права. И 
основной задачей занятий считает не только научить, но 
и дать почувствовать каждому студенту тот ритм и на-
грузку, которую приходится испытывать специалистам-
следователям. Михаил Вячеславович подчеркнул, что 
занятия в Школе имеют практико-ориентированную на-
правленность, что для будущих следователей особо ценно. 
«Постараемся, чтобы в этом процессе были задействова-
ны опытные специалисты, которые на наших площадках 
покажут особенности работы», - заверил генерал.

Наиболее активные студенты имеют возможность 
помогать следователям на общественных началах, а это 
значит уже быть в кадровом резерве управления. «Мы 
ориентируемся на общественных сотрудников: в первую 
очередь такой кандидат будет предложен мне для зачис-
ления на должность», - подытожил М.Богинский.

По словам заведующего кафедрой уголовного права 
и процесса Института государства и права ТюмГУ док-
тора юридических наук Евгения Смахтина, следствен-
ная работа тяжелая, но она как никакая другая позволяет 
познать абсолютно все отрасли права.

На занятиях в «Школе молодого следователя» сту-
денты узнают о порядке прохождения службы в след-
ственном комитете, планировании работы, применении 
криминалистической техники при расследовании престу-
плений, особенностях назначения и производства налого-
вых экспертиз. По итогам обучения в ШМс выпускники 
получают рекомендацию кафедры для поступления на 
работу в подразделения следственного комитета Россий-
ской Федерации и другие следственные органы.

Кто сказал, что число 13 - несчастливое?..
Тринадцатого числа ровно в тринадцать часов в Ин-

ституте государства и права ТюмГУ случилось радостное 
событие - открытие уютной творческой площадки, что 
расположилась во внутреннем дворике здания. современ-
ная площадка, конечно, уже не походит на те, что описы-
ваются в исходных греческих сценариях, когда учитель с 
учениками прогуливался в садах близ университета и там, 
в беседах, открывал им мир. Но и сегодня студенты по-
лучили прекрасную возможность укрыться от городской 
суеты, почитать книгу, воспользоваться Wi-Fi и просто 
отдохнуть в тишине.

 На открытии площадки ректор ТюмГУ Валерий 
Фальков поздравил присутствующих с 70-летием Тю-
менской области и отметил, что Институту государ-
ства и права есть чем гордиться: имена выпускников 
(а в институте учатся не только жители Тюменской, но 
свердловской и Курганской областей) часто становятся 
известными и значимыми в обществе людьми.

 Директор ИГиПа ТюмГУ профессор сергей Мароч-
кин подчеркнул, что в университете появился прекрасный 
академический дворик, подобный тем, что имеются при 

солидных классических вузах; здесь обязательно должны 
рождаться новые идеи. И заверил, что в скором времени 
на площадке будут посажены деревья.

В завершение торжества были концерт и фуршет.
 Но на этом праздник не закончился - он ярко и шумно 

продолжился на площадке у студенческого центра уни-
верситета. Чего только здесь не было!.. Ввысь с добры-
ми пожеланиями студентов ТюмГУ жителям области по 
случаю юбилея поднялись 70 воздушных шаров. а все 
присутствующие на празднике смогли угоститься 70-
метровым бутербродом.

 «Мы начали готовить этот огромный бутерброд в 
субботу с семи часов утра, - поделилась секретом заве-
дующая производством столовой №10 ТюмГУ Татья-
на Пшеничная. - Расход продуктов даже не измеряли. 
Пекли батоны, соединяли их в один большой... Заранее 
обсудили, что бутерброд будет у нас с карбонатом, сыром 
и колбасой. В ТюмГУ я работаю уже 40 лет, но таких 
масштабов заказ делала с коллегами впервые. Рада, что 
студентам угощение понравилось».

ольга ЧИРКоВа

Генерал снова пришел в ИГиП

К 70-летию Тюменской области - 
70-метровый бутерброд!

В ИГиПе состоялся 
фестиваль первокурсников
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в следующем 
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СтудЕНты XXI вЕка

- Милена, ваша студенческая 
жизнь, судя по тому перечню 
достижений, с которым я по-
знакомилась, проходит весьма 
успешно. Могу ли я сделать 
вывод, что биологию вы очень 
любите, поступили в универ-
ситет с большим желанием 
учиться, и умеете побеждать? 
Расскажите по порядку, как все 
в вашей жизни случилось:
- была школа, какая и ваш лю-
бимый учитель биологии, кто;
- настало время выбирать вуз, 
вы очень сомневались. Или…
- а потом, первый-второй и так 
до пятого курса - все пятёрки, 
титулы звания и призы...

- Да, биологию я полюбила с дет-
ства, все началось с обычной любви 
к животным. Еще в школьные годы 
я поняла, что свяжу свою жизнь с 
биологией, но на мое решение не по-
влиял мой школьный учитель. Так 
сложились обстоятельства, что я 
начала заниматься на станции юных 
натуралистов (МоУ ДоД сЮН) и 
первым этапом моего знакомства с де-
ятельностью этого учреждения была 
научно-исследовательская экспеди-
ция в государственный природный за-
поведник «Юганскай» (это был 2005 
год, на тот момент мне исполнилось 12 
лет). Экспедиция длилась две недели, 
там мы были полностью «оторваны» 
от цивилизации, и это стало большим 
испытанием для меня. Но впечат-
ления оказались настолько яркими, 
что каждый следующий год я ездила 
в экспедиции. В том же 2005 году я 
встретила Марину Валентиновну 
Маюрову, преподавателя станции 
юных натуралистов, которая тоже 
окончила наш биофак. с полной уве-
ренностью могу сказать, что именно 
благодаря ее помощи я добилась всех 
высот. Ну и, конечно, без постоян-
ной поддержки родителей никаких бы 
побед тоже не было.

Выбирая вуз для продолжения 
учёбы, я рассматривала много ва-
риантов. Но моей мечтой был МГУ. 
Благодаря многолетним победам на 
конференциях и олимпиадах рос-
сийского уровня, у меня была воз-
можность поступить в любой вуз 
страны на бюджет вне рейтинга. И 
мой выбор остановился на ТюмГУ, 
потому что на тот момент морально 
я не была готова уехать так далеко 
от родителей (школу окончила в 16 
лет). Поэтому МГУ так и остал-
ся моей мечтой, но я ни капли не 
жалею, что оканчиваю именно 
ТюмГУ.

Я не учусь на одни пятерки, но их 
у меня большинство. Какие-то пред-
меты нравятся больше, а какие-то не 
нравятся вообще, от этого и зависит 
успеваемость многих студентов, и я 
не исключение. 

- Вам удалось два раза завое-
вать грант президента страны 
для поддержки талантливой 
молодёжи. За счёт чего воз-
никло это похвальное посто-
янство?
-  Грант президента я  по-

л у ч и л а  д в а ж д ы ,  б л а г о д а р я 
участию во Всероссийских научно-
исследовательских конференци-
ях «Шаг в будущее» и «Юность. 
Наука. Культура», так как они спон-
сируются президентом. советую 
всем заинтересованным школьни-
кам принимать в них участие, победы 
здесь дают большой шанс при посту-
плении в университет.

- Биология вам явно не даст 
больших материальных благ 
в этой жизни. Вас как-то эта 
тема заботит? 
- Поступая на биофак, я даже не 

задумывалась о том, где я буду ра-
ботать и сколько зарабатывать. Эти 
вопросы начали меня беспокоить в 
конце первого курса и продолжают 
мучить сегодня. Но я уверена, что 
если есть желание, то можно добить-

ся многого, главное идти к своей цели 
и все получится.

- Хотелось бы чуть больше 
узнать от вас, как проходят 
ваши студенческие годы. За 
учебниками? Или есть ещё 
дела, если не поважней, то хотя 
бы позанятней?
- с четвёртого курса я начала 

работать, потому что хотелось за-
рабатывать свои, хоть и небольшие, 
но все же деньги. Но, несмотря на 
это, учеба занимает большую часть 
времени.

- Кого из преподавателей вы 
особо почитаете и за что?
- У нас в Институте биологии очень 

много замечательных преподавателей, 
могу назвать около двух десятков фа-
милий, но выделить кого-то одного не 
могу. Вообще у нас особая атмосфера, 
мы все как одна большая семья.

- Чему вы уже научились в уни-
верситете?
- очень многому, начиная с пре-

парирования насекомых, заканчивая 
выделением ДНК рыб. 

- Пятый курс - это финал 
ваших учений? Или есть ещё 
планы?
- Пятый курс - это не финал. 

Помимо ТюмГУ я заочно учусь в 
ТюмГНГУ по специальности «Го-
сударственное и муниципальное 
управление» и в этом году окончила 
второй курс.

- Все говорят, что биоло-
гия - наука ХХI века. А в чём 
должны состояться её вселен-
ские достижения?
- На сегодняшний момент био-

логия идет вперед семимильными 

шагами. В биологии происходили и 
происходят колоссальные открытия 
в различных направлениях, созда-
ются разные высокотехнологичные 
приборы, которые позволяют откры-
вать такие явления, о которых человек 
раньше и думать не мог. скорее всего, 
именно благодаря генетике наша 
жизнь изменится в скором времени.

- У вас бывают периоды, когда 
ничего или совсем ничего не 
хочется? Чем тогда себя раз-
влекаете?
- Наверное, такие периоды 

бывают у всех. Когда на меня напа-
дает апатия, я читаю добрые книги, 
слушаю хорошую музыку и самое 
главное - провожу время с любимы-
ми людьми.

- Как изменился ваш характер 
в процессе обучения в универ-
ситете?
- Университет сильно меня из-

менил, я стала более трудолюбивой, 
сдержанной, научилась расставлять 
приоритеты, стала еще ответствен-
ней.

- А что вы изменили бы в ин-
ституте и университете, будь 
у вас полномочия ректора или 
директора?
- Мне нравится все то, что есть 

сейчас. Единственное, чего действи-
тельно не хватает у нас в институте, 
так это кофейного аппарата (особен-
но зимой). 

- Вы практичны или романтич-
ны? Что для вас важнее: карье-
ра или семья, которую надо бы 
обрести?
- Я придерживаюсь золотой 

середины. Главным примером для 

меня является мама. она сумела 
создать очень дружную семью и 
построить достаточно успешную 
карьеру. Уверена, что так же полу-
чится и у меня. Но если выбирать 
между семьей и работой, я, безу-
словно, выберу семью, для меня 
это главное.

- На что у вас точно не хватает 
времени? А жаль...
- На своих родных, они в сургу-

те, а я в Тюмени…
- Чего студенту очень хочется, 
а возможностей это желание 
утолить совсем нет?
- Каждую практику проходить на 

базе «солнышко».
- Когда вы в последний раз 
от души смеялись и по какому 
поводу?
- сегодня очень смеялась с од-

ногруппниками, мы всегда смеем-
ся, иногда даже без причины. они 
вообще у меня самые лучшие.

- Расскажите самую занятную 
свою студенческую историю. 
- За четыре года было огромное 

количество занимательных историй, 
конкретную выбрать сложно, но 
самые интересные проходили на по-
левых практиках.

- Трудно быть образцовой сту-
денткой?
- Вначале было оЧЕНЬ сложно, 

но потом это стало образом жизни.
- Что такое счастье?
- Для меня счастье - это когда 

родные рядом и они здоровы.
 - Милена, вы были победите-
лем программы УМНИК. Что 
удалось изобрести, придумать, 
за что вас отметили?
- Мы занимались разработкой 

методов рекультивации земель в 
условиях севера. Наш метод был 
с использованием гидрогеля, соб-
ственно, за это и наградили, т.к. он 
является экологически чистым и без-
отходным.

- И все же попробуйте вспом-
нить что-то необычное из 
своего студенчества.
- На практике в «солнышке» 

сбылась моя мечта. Долгие годы я 
мечтала о собственном еже. И так 
после нескольких ночей охоты мне 
удалось его поймать. Я была очень 
счастлива, он жил у нас неделю, а 
перед отъездом мы его выпустили. 
Все же это дикий зверь, и он должен 
жить на воле...

- Зачем вам «Государствен-
ное и муниципальное управ-
ление»?
- Я считаю, что образование 

лишним не будет никогда... Мне 
очень нравится это направление, и 
кто знает, как сложится моя даль-
нейшая жизнь.

- С университетом после его 
окончания вы расстаётесь? 
- Мне бы не хотелось останавли-

ваться на достигнутом, Думаю по-
лучить дополнительное образование 
инженера-эколога...

Вопросы задавала 
Ирена ГЕЦЕВИЧ

Главное - идти
к своей цели, 

и все получится
Милена ИВАноВА учится на пятом курсе в Институте биологии ТюмГУ. Её 

будущая специальность - биоэколог. она победитель различных областных 
и Всероссийских научных конкурсов. Конечно, самое важное её достижение 
- грант Президента России для поддержки талантливой молодежи, который 
она завоёвывала дважды. Вообще, перечень всего, что она завоевала, вклю-
чает 19 пунктов. Речь идёт о самом важном. 
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Литературная встреча с имениты-
ми сербскими писателями, издателями 
и переводчиками состоялась на днях 
в Тюменской государственной акаде-
мии искусств, культуры и социальных 
технологий. 

Поэтическое название встречи - 
«сербия, сибирь, слово и судьба» 
- было призвано подчеркнуть бли-
зость и созвучность русско-сербских 
отношений, а четыре заглавные «с» 
явились дружественным реверансом 
нашим братьям: ведь на гербе сербии 
тоже изображены эти буквы, которые 
расшифровываются как «само слога 
србина спасава» - «только согласие 
спасает серба».

И само мероприятие прошло в 
доброй, согласной атмосфере. среди 
дорогих гостей были писатели - Горан 
Петрович, Гордана Чирьянич, Лю-
бинка Милинчич, Михайло Пантич, 
директор Белградского пен-центра и 
издательства «Русика», переводчик 
Неда Николич-Бобич, главный ре-
дактор популярного в сербии журна-
ла «Геополитика» слободан Ерич. Не 
успели сербы ступить на порог акаде-
мии, как их подхватили и закружили в 
веселом хороводе нарядные девушки 

в русских народных костюмах. Так, 
в танце, сербы добрались до актового 
зала, где их встретили представители 
творческой интеллигенции, препода-
ватели и студенты вузов. Были здесь и 
студенты-филологи нашего универси-
тета, будущие издатели, учителя рус-
ского языка и литературы, писатели. 

открыл встречу президент Тю-
менского государственного универ-
ситета, сопредседатель Тюменского 
отделения всемирного русского на-
ционального собора Геннадий Че-
ботарев. он рассказал о давнем 
сотрудничестве ТюмГУ с сербскими 
вузами, о договорах по обмену студен-
тами и совместном участии в различ-
ных научных конференциях. отметил 
также символичность того, что самый 

древний рукописный памятник XVI 
века, хранящийся в университет-
ской библиотеке, запечатлел похвалу 
первым сербским учителям - симео-
ну и савве. Копию этого памятника, 
равно как и другие раритеты на серб-
ском языке, все участники меропри-
ятия могли увидеть на выставке «о 
сербии с любовью», организованной 
сотрудниками ИБЦ ТюмГУ Ниной 
Кармацких и Верой Литовченко.

Ведущий встречу известный тю-
менский писатель и депутат областной 
думы Сергей Козлов рассказал о той 
благожелательной, теплой атмосфере, 
которой окружен русский человек в 
сербии, и пожелал всем россиянам 
обязательно побывать в братской 
стране. Благодаря тесной дружбе 
с. Козлова с сербской писательской 
элитой, тюменцы уже не первый год 
встречаются с балканскими друзья-
ми, знакомятся с культурой и лите-
ратурой сербского народа. Нынешнее 
мероприятие было приурочено к Году 
культуры России, 70-летию Тюмен-
ской области, 100-летию с начала 
Первой мировой войны.

Встреча с сербскими гостями 
прошла в форме живой беседы. сло-

бодан Ерич на вопрос, насколько 
тяжело сегодня издавать в Европе 
православную, пророссийскую пери-
одику, ответил: «Несмотря на труд-
ности, в журнале печатаются самые 
известные не только сербские, но и 
зарубежные интеллектуалы. основ-
ная миссия «Геополитики» - стрем-
ление укреплять связи России и 
сербии. Наш журнал в своих интер-
вью показал всю систему механиз-
ма развала разных стран Западом и 
америкой. То, что сегодня делается 
с Россией, уже было отработано на 
Югославии, учитесь на наших ошиб-
ках!». Господин Ерич выразил уве-
ренность, что и Россия, и сербия, с 
Божьей помощью, преодолеют все 
трудности. 

Бурными аплодисментами было 
встречено выступление академика 
сербской академии наук, писате-
ля Горана Петровича, чьи книги в 
России невозможно найти, так как 
они быстро раскупаются. Г. Пе-
трович уже второй раз приезжает в 
Тюмень и, как всегда, очень необычно 
 выражает свои мысли о родственно-
сти всех читающих людей: «Читате-
ли - это родня, ближняя или дальняя. 
Есть те, с кем вы никогда не встре-
титесь и не познакомитесь. Но мы с 
вами встречались два года назад, мы 
уже близкие родственники. Литера-
тура для меня - это внутренний двор, 
место, где слово, звук, запах чувству-
ются гораздо острее, представляются 
намного ярче, чем на улице, там, где 
цивилизация. В этом смысле, чита-
тели, живущие во внутреннем мире, 
лучше понимают слово, чем те, кто 
не читает».

Не менее известный и даровитый 
писатель, профессор Белградско-
го университета - Михайло Пантич 
выразил свое удивление и радость, 
увидев, что большая часть аудитории 
- молодые люди: «Нигде на свете, 
кроме как в России, нет таких читате-
лей, которые бы в десять утра пришли 
на встречу с писателями!». Профес-
сор рассказал о состоянии сербской 
литературы в свете мирового литера-
турного процесса: «Наша литература 
- очень старая, европейская, еще из 
средних веков она корреспондиру-
ет с русской словесностью на основе 
общего родства со старославянским 
языком. Это истоки. а если говорить 
о современном состоянии, то в течение 
последних десятилетий на иностран-
ные языки переведено около тысячи 
сербских книг. Например, поэзия 
Васко Попа вышла на Филиппинах 
и в Колумбии. Что касается проблем 
современной литературы, у писателей 
сербии те же мучения, что и у любых 
пишущих собратьев. Мы все чувству-
ем, как изменилась общественная 
функция книжного слова, однако оно 
занимает такое пространство, кото-
рое не может занять ни одна область 
человеческого мышления. То, что мы 
говорим литературным языком, никак 
нельзя сказать по-другому. сербским 
языком владеют десять миллионов 
сербов, двадцать миллионов - пред-
ставителей бывшей Югославии - пре-
красно понимают его. Но читающих 
нашу литературу еще больше. В этом 
я убедился на Международной книж-
ной ярмарке в Москве». М. Пантич 
в качестве подарка попросил пере-
дать в библиотеки Тюмени свой зна-
менитый сборник рассказов «Если 
это любовь».

Непростой вопрос был задан 
Гордане Чирьянич - писательни-
це, широко известной в Европе (в 
России ее произведения начали пе-
чататься сравнительно недавно). Ее 
спросили, существует ли в сербии 
разделение литературы на мужскую 
и женскую, на что Чирьянич ответи-
ла: «Я начинала как поэт, и пока была 
только поэтом, никто не интересовал-
ся, пишет это мужчина или женщина. 
Первое разделение я почувствовала, 
когда начала писать прозу. И это со-
впало с тем, что времена изменились 
не к лучшему: сейчас активно прода-
ются бестселлеры, англо-саксонская 
литература, а роль критиков играют 
в основном журналисты. Я получила 
награду «Женское перо» за роман, чье 
заглавие - «Поцелуй» очень напоми-
нает бестселлер, однако не является 
легким чтивом (этим я разочарова-
ла читателей). от награды не отка-
залась, но объясняла всем, что такое 
деление - условное: не существует 
мужской и женской литературы, есть 
только литературное (хорошее) и не-
литературное (плохое) письмо». 

о развитии издательского дела в 
сербии рассказала Неда Николич-
Бобич: «Я литературный перевод-
чик с русского языка, переводила 
как классиков, так и многих совре-
менных писателей. Когда в Белграде 
наступили определенные трудности 
с издательствами, я и еще несколько 
переводчиков решили основать само-
стоятельное общество для расшире-
ния культурных, литературных связей 
между русским и сербским народами. 
Так родилось издательство «Русика», 
в котором мы печатаем русских пи-
сателей. Тираж - около тысячи, и он 
очень быстро раскупается. В сербии, 
несмотря на обилие коммерческой ли-
тературы, очень любят читать русскую 
литературу. Почти все, что написано в 
России, переведено на сербский язык. 
К сожалению, наших книг, переведен-
ных на русский, не так много».

с большой любовью и благодар-
ностью за прекрасные переводы пу-
блика встретила Любинку Милинчич. 
Напомним, что она подарила сербам 
прозу Ф. Достоевского, В. Набоко-
ва, а. солженицына и других клас-
сиков и современников (в частности, 
тюменского писателя с. Козлова). 
Л. Милинчич отметила, что «на многих 
территориях славянских земель мы 
видим, как молодые люди устремле-
ны к западным ценностям, однако за-
мечаем и то, что все больше молодежь 
обращается в сторону России, уважа-
ет ее народ. Запад и америка бом-
били Югославию, моя дочь сняла по 
этому поводу замечательный фильм 

«Зашто?» («Почему?»), который 
показывался по всем российским ка-
налам. Такое не забывается, мы не 
можем дружить со своими обидчиками, 
вот и пытаемся быть ближе к России. 
Хочется верить, что наша братская 
любовь победит». Ее последним по-
желанием нашей аудитории были сле-
дующие слова: «Постарайтесь любить 
нас так, как мы любим вас!»

Завершилась встреча презентаци-
ей «сербского альманаха» - сборника 
малой прозы и поэзии современных 
сербских писателей. Читатели имели 
возможность получить автографы по-
любившихся авторов. 

Второй частью русско-сербской 
встречи стал круглый стол «сербия 
и Россия: через две великие войны», 
проведенный клубом «Историческая 
память» в Тюменской областной 
думе. Ученые, политологи, военные 
обсудили героическое прошлое двух 
братских народов и наметили даль-
нейшее сотрудничество по изуче-
нию русско-сербских общественных 
связей.

После тюменских мероприятий 
гости побывали в культурной сто-
лице сибири, встретились с митро-
политом Тобольским и Тюменским 
Димитрием, посетили архиерейский 
дом, Тобольский кремль, софийский 
собор, Дворец наместника. особенно 
приятным стало фотографирование 
у памятника Ф.М. Достоевскому. 
сербские гости также встретились 
с известным издателем аркадием 
Елфимовым, посетили его парк, где 
Горан Петрович еще два года назад 
посадил липу. Писатель нашел, что 
дерево значительно подросло, и 
обильно полил его водой. Пусть липа 
Горана Петровича прорастает любо-
вью между нашими народами! Наде-
емся, что встречи и сотрудничество с 
сербами будут продолжаться.

Нина ГоРЯНсКаЯ, 
александра УШаКоВа 

«Постарайтесь любить нас 
так, как мы любим вас!»

с 8 по 12 сентября в очередной 
раз прошла Генеральная ассамблея 
Международного объединения моло-
дежных ассоциаций содействия ооН 
(UNYANET). В этом году участ-
ников из 20 стран из разных частей 
земного шара встречал вечный город - 
Рим. На молодежном съезде Россию 
представляла Тюменская молодеж-
ная ассоциация содействия ооН, а 
именно ее председатель - студент 4-го 
курса направления «Международные 
отношения» александр Болотнов. 

Для меня это второй опыт уча-
стия в подобном саммите. В прошлом 
году мне удалось принять участие в 
аналогичном съезде, который про-

ходил в Любляне (словения). с тех 
пор я стал активно работать и раз-
вивать ооновское молодежное на-
правление не только в Тюмени, но 
и на международном уровне. На се-
годняшний день UNYANET - это 
идущая вперед организация, пло-
щадка для обмена опытом, идеями, 
создания совместных проектов и со-
трудничества среди молодых людей 
со всего мира, «болеющих» оонов-
ской тематикой. 

Неделя в Риме была наполне-
на массой различных мероприятий 
и событий, начиная с ежегодного 
обсуждения деятельности органи-
зации за прошедший год, планов 

на следующий, участия в тренингах 
по проектной деятельности и закан-
чивая телемостом со специальным 
посланником Генерального секре-
таря ооН по делам молодежи ах-
медом аль-Хиндави, встречей с 
вице-президентом ассоциации ат-
лантического Договора Фабрицио-
Лучиолли. 

созданная в 2011 году молодеж-
ная организация принимает в свои 
ряды все больше и больше стран-
членов. Например, в этом году в 
UNYANET были приняты Канада, 
Дания и Гана, что позволяет этому 
объединению распространяться по 
всему миру и вовлекать в себя все 

больше ассоциаций, а, соответствен-
но, людей, продвигающих ооновские 
ценности на молодежном уровне, но 
мечтающих когда-нибудь связать 
свою жизнь с самой крупной в мире 
международной организацией. 

Также стоит отметить, что еже-
годно на Генеральной ассамблее не 
только принимают новых членов и 
утверждают план действий на сле-
дующий год, но и выбирают двух 

президентов, а также членов испол-
нительного комитета. Приятно, что в 
течение всего следующего года я по-
лучил возможность не просто вновь 
представлять Россию в этом мо-
лодежном объединении, но и стать 
частью исполнительного комитета и 
в его рамках координировать все, что 
связано с моделью ооН, но уже на 
международном уровне.

Александр Болотнов: 

«Молодежь продолжает 
учиться управлять миром»

Сербские гости отвечают на вопросы тюменцев

Сербские гости побывали 
на экскурсии в Тобольске
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профессоров по кафедрам:
- государственного и муниципаль-

ного управления (2 вакансии),
- лыжного спорта,
- математических методов, ин-

формационных технологий и систем 
управления в экономике,

- менеджмента, маркетинга и ло-
гистики;

доцентов по кафедрам:
- теоретических основ физического 

воспитания,
- государственного и муниципаль-

ного управления (3 вакансии),
- математического моделирова-

ния,
- лыжного спорта,
- менеджмента, маркетинга и ло-

гистики,
- алгебры и математической 

логики,
- иностранных языков и МПК 

ЕН,
- учета, анализа и аудита (2 ва-

кансии),
- документоведения и ДоУ,
- гражданского права и процес-

са Нижневартовского экономико-

правового института (филиал 
ТюмГУ);

старших преподавателей по ка-
федрам:

- государственного и муниципаль-
ного управления (2 вакансии),

- механики многофазных систем,
- программного обеспечения,
- иностранных языков и МПК 

ЭПН,
- общей и социальной психоло-

гии,
- дефектологии,
- иностранных языков и МПК 

ЕН.

Документы направлять по 
адресу: г. Тюмень, ул. Семакова, 10. 
Тюменский государственный уни-
верситет, Управление по работе с 
персоналом. Замначальника управ-
ления по работе с персоналом - на-
чальнику отдела НПК Машиновой 
Надежде Вячеславовне

Контактные телефоны: 46-12-
31, (489).

Электронная почта Personal@
utmn.ru

 Все номера ребят были наполнены радостью, добротой, весельем 
и энергичностью. Члены жюри были довольны выступлением всех 
ребят, но призовых мест было всего три. Мы поздравляем победи-
телей с их удачей и желаем им творческих успехов.

с наилучшими пожеланиями 
ольга Лепунова, замдиректора ИнБио

ФЕДЕРаЛЬНоЕ ГосУДаРсТВЕННоЕ БЮДЖЕТНоЕ оБРаЗоВаТЕЛЬНоЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВысШЕГо ПРоФЕссИоНаЛЬНоГо оБРаЗоВаНИЯ 

«ТЮМЕНсКИЙ ГосУДаРсТВЕННыЙ УНИВЕРсИТЕТ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР (ИЗБРАНИЕ)
 НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

В Институте биологии прошел фестиваль-конкурс 
«Капустник первокурсника-2014»


