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- Андрей, давайте по возможности поговорим откровенно. Вот вы 
университет окончили, кандидатскую, а потом и докторскую защи-
тили. Вам, вполне успешному банкиру на тот момент, зачем нужен 
был этот диссертационный экстрим? Не спать, не есть, писать «до 
потери пульса», стресс за стрессом переживать…
- Зачем?
- Да, зачем?
- Вот мы сегодня до того, как вы включили диктофон, начали разго-

вор об одержимости. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Была цель, и хоте-
лось её добиться.
- Дипломатично. Давайте развернём разговор в прошлое. 
В 1995 году вы поступили в университет на специальность 
«Финансы и кредит». Я могу предположить, что у вас 
была мечта - стать банкиром?

- Да.
- Расскажите поподробнее о своих тогдашних планах на 
жизнь.

- В банке я начал работать, учась уже на втором курсе 
ТюмГУ. И больше десяти лет служил в этой системе.
- Вас привлекла возможность зарабатывать в финучреж-
дении бешеные деньги?

- Что такое бешеные деньги? Хотя, признаюсь, за-
рабатывать хорошо тогда хотелось. Но не деньги были 
главным движущим мотивом моих поисков работы именно 
в банке.
- А скажите, какая сумма для вас в школьную, а потом и в 
студенческую пору, была большой? У вас планы, связан-
ные с зарплатой, были? И сколько реально вы стали за-
рабатывать, если эту сумму можно вслух назвать?

- Это не секрет… Что касается финансовых планов на 
момент окончания школы, то я, честно, об этом тогда не 
думал.

(Окончание на стр. 4-5)

Мне всегда были интересны такие люди, 
которые знают, чего они хотят, умеют свои 
желания продумывать и добиваться их реа-
лизации. Но мне скучно говорить с прагмати-
ками. Про Андрея Горна я поначалу подумала: 
наверное, он просчитал свою судьбу на каль-
куляторе. Шутка ли, в 31 год стать доктор-
ом экономических наук. Правда, до получения 
самого престижного вузовского диплома этот 
парень успел окончить университет, 10 лет 
поработать в банке на разных должностях, 
защитить кандидатскую, а потом и доктор-
скую и избраться на должность завкафедрой. 
Не много ли для одного человека? 

Но прежде чем назначить свидание 
Андрею Петровичу, я позвонила Софье Суре-
новне Жуковой. Она не стала говорить, что 
это был один из лучших её учеников. Софья 
Суреновна вообще не любит комплиментар-
ный тон. Её совет был прост: «Поговорите, 
он интересный парень. Вам совсем не будет 
скучно». Последняя фраза была ключевой, и 
я принялась звонить своему предполагае-
мому герою. Спасибо Дарье Лазутиной, она 
быстро нас свела. 

У него было полтора часа, потом какое-
то совещание. Время пролетело. А вопро-
сы все не кончились. Как-то само собой я 
стала называть гостя по имени. Ему с 
отчеством обращение не подходит. И не 
только потому, что Андрею еще едва за 
тридцать. Тут объяснений нет. Бывают 
собеседники, с ко-
торыми начинаешь 
говорить на одной 
в о л н е  с  п е р в ы х 
минут. Андрей Горн 
из их числа.

Из формальных 
сведений о нём надо 
добавить три: в 
2000 году А.Горн 
окончил ТюмГУ по 
специальности «Фи-
нансы и кредит»; 
1 сентября 2010 года 
стал и.о. завкафе-
дрой таможенного 
дела; 1 февраля 2011 
года - избран завка-
федрой таможенно-
го дела. 

«Скажите, а кто кого больше любил: вы систему или система вас?»
На этот и десяток других вопросов ответил в недавнем прошлом банкир, а сегодня доктор экономических наук Андрей Горн

Катя Куруч уже второй год живёт 
в Омане. что это за страна, она 
вряд ли знала, когда ехала 
туда работать. Это вообще 
занимательная история, с её 
трудоустройством. Подробности 
читайте в ближайших 
номерах. А пока ещё скажем, 
что она окончила ТюмГу, 
став профессиональным 
филологом. А сейчас 
учится на втором курсе 
аспирантуры в Институте 
гуманитарных наук 
у профессора Н.В.Лабунец.

ИреНа ГецеВИЧ

“Целью 
школы всегда 
должно быть 
воспитание 

гармоничной 
личности, а не 
специалиста”

Альберт Эйнштейн, физик

ГОстИНая



№ 13 (579) апрель 2013РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

сОбытИя И людИ

2

Профессор из Таллиннского го-
суниверситета Пеэтэр Ярвелайд про-
читал в ТюмГУ лекции по истории 
права в европе.

«У меня 32 года педагогическо-
го университетского стажа, и я на-
учился по глазам студентов читать 
их интеллект. Ваши студенты - за-
мечательные молодые люди. Одна 
студентка просто поздоровалась со 
мной по-эстонски. Это так правиль-
но - обратить на себя внимание, на-
ладить диалог, особенно будущему 
специалисту в области международ-
ных отношений».

Напомним, что между Таллин-
ским и Тюменским университетами 
в прошлом году заключен договор о 
сотрудничестве. В его рамках и осу-
ществляется обмен профессорами.

Справка:
Пеэтэр (Питер) Ярвелайд, профес-

сор института права Таллинского уни-
верситета (Эстония), историк права, 
краевед, бывший ректор Академии 
МВД Эстонии.

Отдел информации и связей с 
общественностью ТюмГУ

В Тюменском госуниверсите-
те закончила работу очно-заочная 
школа юных исследователей «Первые 
шаги в науке» в рамках академии гу-
манитарных знаний, которая была 
организована на базе Институ-
та гуманитарных наук ТюмГУ де-
партаментом образования и науки 
Тюменской области и Тюменским 
государственным университетом. 
Стоит также отметить, что совсем 
недавно подобное повышение квали-
фикации прошли школьники ЯНаО, 
к ним приезжали профессора из 
ТюмГУ и умело интенсифицировали 
их тягу к гуманитарным знаниям.

Почти сто подростков из Тюмени, 
районов и городов юга области прове-
ли весенние каникулы в ТюмГУ. цель 
школы - повышение конкурентоспо-
собности учащихся старших классов 
в интеллектуальных соревнованиях и 

олимпиадах различного уровня. Для 
учителей школ одновременно прошел 
семинар: «Инновационные формы 
работы с одаренными детьми».

Лучшие университетские препо-
даватели работали с мотивированны-
ми школьниками: все участники были 
разделены по склонностям и интере-
сам на группы, каждая из которых 
углубленно готовилась по четырем 
направлениям: русский язык, англий-
ский язык, обществознание, история. 
Об уровне сложности занятий можно 
судить по их названиям, например: 
«Эволюция органов государственной 
власти с момента образования древ-
нерусского государства до конца ХХ 
века», «Читаем на английском: стра-
тегия поиска необходимой информа-
ции в тексте», «Всемирная торговая 
организация и современная мировая 
экономика», «Неполные и эллипти-
ческие предложения. Односоставные 
предложения. Специфика безличных 
предложений».

Комфортное размещение в 
центре зимних видов спорта уни-
верситета, питание, интеллектуаль-
ные занятия, культурная программа 
- все это сделало пребывание детей 
в Тюмени чрезвычайно полезным и 
содержательным. 

Сертификаты об окончании 
школы старшеклассники получили 
31 марта. Обогащенные новыми зна-
ниями, отличными впечатлениями, 
дипломами и подарками, разъехались 
они по домам.

«ТюмГУ произвел колоссаль-
ное впечатление. Для меня многие 
темы были новыми. Я также по-
знакомился с новыми формами 
работы: политические дебаты, си-
муляции». Денис Голендухин, 10-й 
класс, село Б.Сорокино, Сорокин-
ский район.

«Потрясающие педагоги, инте-
ресные лекции. Я провел каникулы 
с пользой, познакомился с инте-
ресными людьми. Хотел бы еще 

раз побывать на такой школе». 
Павел Самоловов, 10-й класс, 
Тюмень.

«Я получил множество знаний, 
выходящих за рамки школьной 
программы. Во-вторых, массу впе-
чатлений. Преподаватели так ин-
тересно читают лекции, что пара 
пролетает быстрее, чем школьный 
урок. Самое главное, я окончатель-
но утвердился в мысли, что буду 
поступать в Тюменский госуни-
верситет». александр Щепетев, 
10-й класс, с. Щетково, Ярков-
ский район.

Меня порадовало, что в зале 
было очень много мальчиков, вот 
и интервьюированными оказались 
именно они.

Самые большие слова благодар-
ности преподавателям и организа-
торам школы.

В тюменском центре зимних 
видов спорта «Жемчужина Сибири» 
состоялись жаркие биатлонные сра-
жения.

Соревнования прошли в стату-
се международных, заявленному 
уровню соответствует и сам комплекс 
(его блестящие характеристики при-
знаны специалистами по биатлону из 
разных стран), и организация ме-
роприятия (настоящий спортивный 
праздник для тысяч тюменцев), и, 
конечно, представительство самих 
стреляющих лыжников. На лыжню 
спорткомплекса вышли представи-
тели Швеции, Словении, Финлян-
дии и др. стран.

Удел спортивных комментато-
ров - анализировать итоги гонок, 
нам же стоит обратить внимание на 
тот факт, что все больше студентов 

являются настоящими фанатами 
биатлона, знают по именам героев 
спорта, хорошо ориентируются в 
таблице результатов и расписании 
спортивного сезона. Для таких сту-
дентов возможность поболеть на 
стадионе, а не в телеэфире - на-

стоящий подарок. В общей слож-
ности более 400 человек от ТюмГУ 
«поучаствовали» в соревнованиях. 
Флаги ТюмГУ гордо развивались 
на всех трибунах спорткомплекса. 
Особенно в момент триумфа ев-
гения Гараничева, мастера спорта 
международного класса по биатло-
ну (студента 4-го курса ИФК). В 
его активе серебро!

 а еще добавьте сюда десятки 
наших добровольцев, которые помо-
гали болельщикам найти свои места 
на трибунах, проверяли билеты, уча-
ствовали в разогреве настроения бо-
лельщиков. 

В результате, последние выход-
ные марта получились спортивными 
и содержательными. 

Кафедра изобразительного ис-
кусства выступила с инициативой 
организации в Институте психологии 
и педагогики научно-практической 
площадки по проблемам художе-
ственного образования в Тюмени.

В кннце марта в Институте пси-
хологии и педагогики состоялся семи-
нар учителей ИЗО «Современный 
урок изобразительного искусства с 
учетом требований ФГОС». В се-
минаре приняли участие 48 учителей 
изобразительного искусства и миро-
вой художественной культуры. 

Выступление заведующей ка-
федрой изобразительного искусства 
кандидата философских наук елены 
августовны Колчановой было на-
правлено на развитие в Тюмени 
непрерывного художественного об-
разования, на формирование пози-
тивной педагогической мотивации. 
Состоялся диалог с учителями обще-
образовательных школ о проблемах 

преподавания дисциплин области 
искусства. 

Участники семинара познакоми-
лись с опытом работы старшего препо-
давателя кафедры изобразительного 
искусства кандидата философских 
наук Г.С. Демина по направлению 
«Деятельностный подход на уроках 
изобразительного искусства». 

С приоритетными направлениями 
развития теории и практики современ-
ного художественно-эстетического 
образования выступила доцент ка-
федры изобразительного искусства 
кандидат педагогических наук Ольга 
афанасьевна Бакиева.

 В ходе работы семинара были 
освещены такие темы как: «Компе-
тенции в образовательном стандарте 
и учебных программах по изобрази-
тельному искусству»; «Диагностика 
сформированности художественных 
качеств учащихся в эстетическом 
воспитании». 

Зрелищная борьба 
за призы губернатора

Академики разъехались 
по домам счастливыми

Спецпроект Елены Южаковой «Кабинет на клюшке»
Tere! - Здравствуйте!

В рамках непрерывного 
художественного 

образования в  Тюмени

Тотальный диктант на трех площадках города написали более 640 
тюменцев. Это в три раза больше, чем в 2012 году. Огромную работу по 
проведению диктанта провела кафедра русского языка ИГН и Инсти-
тут психологии и педагогики ТюмГУ. Большую организационную работу 
вместе с университетом провела Тюменская областная дума.

результаты будут объявлены на сайте организаторов.

Отдел информации и связей с общественностью ТюмГУ

Добровольный тест-контрольеЛеНа ЮЖаКОВа

еЛеНа ЮЖаКОВа
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В екатеринбурге проходил IV 
Открытый фестиваль-конкурс ан-
глийской песни «ENGLISH FOR 
ARTS», который собрал более 700 
участников со всех уголков россии. 
Уфа, Казань, Улан-Удэ, Сургут - 
и это далеко не полный список го-
родов, откуда приехали на Урал 
конкурсанты!

Фестиваль «ENGLISH FOR 
ARTS» - это новая современная 
форма проведения творческих со-
стязаний среди молодежи, объеди-
няющая в себе языковую практику 
с носителем языка (конкурсное ин-
тервью участников на английском 
языке), мастер-классы по основ-
ным направлениям музыкального 
искусства, возможность предста-
вить свою творческую компози-
цию на суд жюри и побороться за 
главный приз - Гран-при фестива-
ля и, конечно, новые знакомства и 
незабываемые эмоции.

 В этом году Тюмень представ-
ляли вокально-инструментальный 
ансамбль Тюменского государ-
ственного университета «Crops 
Circles», в составе которого студен-
ты ИПЭУ и ИМеНИТа, и юное 
дарование, студентка 1-го курса 
ТюмГУ Майра Жантасова, ставшие 
дипломантами II степени в номина-
циях «Вокально-инструментальный 
ансамбль» и «Эстрадно-джазовое 
пение, соло».

На протяжении четырех фе-
стивальных дней ребята посеща-
ли мастер-классы от известных 
деятелей культуры и искусства, 
в том числе и по хоровому пению 
с членом жюри Эркином Холма-
товым, серебряным призером те-
лепрограммы «Фактор а», а по 
итогам были приглашены предста-
вить свою музыкальную компози-
цию на гала-концерте фестиваля! 
Начало положено! Курс на «Студ-
весну» - за новыми знакомствами 
и впечатлениями!

Студенты ТюмГУ - 
дипломанты 

конкурса

В филиале ТюмГУ в г. Ноябрь-
ске состоялась региональная научно-
практическая конференция «Наука и 
образование. актуальные проблемы 
интеграции». Организатором конфе-
ренции выступил филиал Тюменско-
го государственного университета в 
г. Ноябрьске.

 В рамках деловой программы 
конференции состоялось обсужде-
ние актуальных проблем интеграции 
науки и образования, возможных 
путей их решения на региональном 
уровне.

 Наибольший интерес у участни-
ков вызвали выступления замдирек-
тора ТФ Международной академии 
ТЭК, член-корреспондента аБОП, 
доцента ТюмГУ Юрия Степанови-
ча рычкова, который выступил с 
докладом «Особенности новой па-
радигмы образования в современный 
период», а также доклад кандидата 
философских наук, доцента ТюмГУ 
Людмилы Григорьевны Суворовой 
«Взаимодействие науки и образова-
ния: антропологический аспект». 

 Интересную дискуссию вызвал 
доклад специалиста МБУ «МцТ 
и МК «Вектор» анны Генриховны 
Штефан «Современные интерактив-
ные методы и средства в процессе из-
учения иностранного языка».

 Участники конференции от-
метили роль развивающегося со-
трудничества с органами власти, 
работодателями, школой.

 Жаркие дебаты вызвало высту-
пление воспитателя детского дома 
«Семья» азы Михайловны Федо-
сик на тему «Формирование толе-
рантных установок как один их путей 
создания реабилитационного про-
странства в детском доме».

 Как отметили выступающие, 
на конференции были созданы все 
условия для конструктивного диа-
лога и обмена опытом между всеми 
участниками.

По результатам конференции 
будет опубликован сборник.

 П а р а л л е л ь н о  к о н ф е р е н -
ции «Наука и образование. ак-
туальные проблемы интеграции» 
проходила первая региональная 
научно-практическая конференция 
«Инновационная среда для будуще-
го городов Ямала». Конференция 
проходила в здании «Делового пред-
принимательского центра». работа 
была организована по следующим 
направлениям:

1. Современное состояние и про-
блемы социально-экономического 
р а з в и т и я  с е в е р н ы х  г о р о д о в 
ЯНаО; 

2. Перспективы промышленного 
освоения Ямала и будущее северных 
моногородов;

3. Стратегические сценарии раз-
вития, проекты для северных городов 
и их инновационное развитие.

 В работе конференции приняли 
участие представители администра-
ции, центра занятости населения, 
банков города, Союза предприни-
мателей, а также предприниматели 
среднего и малого бизнеса.

 С приветственным словом вы-
ступила замглавы администрации 
Валентина Николаевна Сиренко. 
Она подчеркнула, что по целому 
ряду социальных и экономических 
показателей Ноябрьск занимает не 
последнее место в россии, и нема-
лая роль в их достижении отведена 
предпринимателям.

 Открывая конференцию, ди-
ректор филиала ТюмГУ елена Вла-
димировна Шаповалова отметила, 
что выбор темы не был случайным: 
проблемы предпринимательской 
деятельности, особенно на регио-
нальном уровне, являются наиболее 
злободневными. актуальным и на-
сущным было выступление елены 
Владимировны на тему «Бизнес-
инкубатор как инструмент муници-
пальной политики». В докладе было 
отмечено, что в бизнесе даже самым 
самодостаточным и самостоятельным 
предпринимателям нужна помощь, 
как на местном, так и на государ-
ственном уровне. Для этого во всем 
мире существует практика органи-

зации бизнес-инкубаторов. Такой 
инкубатор становится центром, объе-
диняющим предприятия, заинтересо-
ванные в поддержке малого бизнеса, 
и оказывает на льготных условиях 
консультативные, юридические и ин-
формационные услуги.

 Запоминающимся и ярким было 
выступление евгения Михайловича 
Черкашова, кандидата социологи-
ческих наук, доцента кафедры ми-
ровой экономики и международного 
бизнеса ТюмГУ на тему «Иннова-
ционная система муниципальных об-
разований». 

 Доклад предпринимателя Вик-
тора Викторовича андрияшкина 
на тему «Перспективы развития 
малого и среднего бизнеса в Но-
ябрьском регионе» вызвал бурные 
споры. Не секрет, что среди факто-
ров, сдерживающих развитие пред-
принимательства, следует отметить 
слабую материальную базу и недо-
статок финансовых средств. Тормо-

зится развитие малого бизнеса из-за 
высокого уровня налогов, влияния 
контролирующих органов и других 
факторов. Как выйти из этого по-
ложения? Что необходимо сделать 
в первую очередь? Между участни-
ками конференции состоялся кон-
структивный диалог по вопросам 
инновационной среды для будущего 
городов Ямала.

В заключение участники кон-
ференции отметили, что необходи-
мо как можно чаще собираться для 
качественного обмена мнениями, 
активного и компетентного обсуж-
дения выдвинутых проблем. На 
конференцию были возложены боль-
шие надежды, которые, безусловно, 
оправдались.

 Данная конференция послужила 
мощным стимулом для того, чтобы 
молодые ребята разрабатывали бы 
больше инновационных проектов, 
что поможет обеспечить динамичное 
развитие нашей страны. 

В Ноябрьске говорили 
про малый и средний бизнес

Закончилась областная меж-
вузовская студенческая олимпиада 
«Интеллект-2013».

Итоги олимпиады не могут не 
радовать! Вновь по общему количе-
ству призовых мест с существенным 
отрывом от всех вузов лидирует ко-
манда ТюмГУ. Студенты универ-
ситета заняли 16 первых, 12 вторых 
и 6 третьих мест. И хотя участники 
соревновались индивидуально, в нео-
фициальном командном зачете вновь 
победил ТюмГУ.

Поздравляем победителей об-
ластной студенческой олимпиады 
«Интеллект-2013»!

 

1 место:
Дмитрий Лесков - «Отечествен-

ная история» (гр. а), александр 
Колбин - «Отечественная история» 
(гр. Б), артем анилов - «Эконо-
мическая теория» (гр. а), Ксения 
Иванова - «Философия», Мария 
Харлова - «Социология»,Венера 
Валитова - «Менеджмент», Ксения 
Слепнева - «Педагогика» (гр. а), 
Оксана Поспелова - «русский язык 
и литература» (гр. а), Татьяна Ка-
лугина - «английский язык» (гр. Б), 
Юлия Баязитова - «Немецкий язык» 
(гр. а), Залевина анна - «Фран-
цузский язык» (гр. Б), Григорий 
- «Математика» (гр. а), артем Ва-
равва - «Физика» (гр. а), алексей 

Исаев - «Химия» (гр. а), Людмила 
Пашина - «Ботаника», Никита Ду-
рынин - «Информатика и програм-
мирование».

2 место:
роман рзаев - «Отечественная 

история» (гр. Б), Денис Буйволов - 
«Экономическая теория» (а), алек-
сандра Габдулина- «Экономическая 
теория» (гр. Б), Николай Юмачи-
ков - «Политология», Илья Баже-
нов - «Менеджмент», Майя Левина 
- «Юриспруденция» (гр.  а), Свет-
лана артемьева - «Педагогика» (гр.  
а), Ксения Куимчиде - «русский 
язык и литература» (гр. а), Мария 
андросова - «английский язык» (гр. 

а), алиса Имашева - «Немецкий 
язык» (гр. а), александр Кувшинов 
- «Немецкий язык» (гр. Б), Сергей 
Лим - «Физика» (гр. а).

3 место:
Виктор Васечка - «Отечествен-

ная история» (гр. а), Владимир 
Зырянов - «Политология», Ирина 
Дмитрук - «Социология», Дарья 
Лыкова - «Французский язык» (гр. 
Б), алексей Бакланов - «Матема-
тика» (гр. а), алексей артемьев 
- «Информатика и программиро-
вание».

Отдел информации и связей 
с общественностью ТюмГУ 

Спасибо за ваши победы!

 ТаТьЯНа ГрИГОра
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(Окончание. Начало на стр. 1)

- Вы говорите правду?
- Да, это действительно так. Же-

лание зарабатывать, наверное, ко 
мне пришло немного раньше, чем к 
моим сверстникам. Однако на втором 
курсе, когда я попал в банк, мне там 
попросту было очень интересно рабо-
тать. Я приложил максимум усилий, 
чтобы вообще попасть туда.

- Это была целая спецопера-
ция с привлечением доверен-
ных лиц?
- Нет конечно. Хотя знакомые 

были привлечены к процессу тру-
доустройства. И просился я в Зап-
сибкомбанк на полдня в качестве 
стажёра. 

- Хорошее учреждение. Там 
много выпускников ТюмГУ ра-
ботает.

- И вот я устроился на желаемую 
должность стажёра в филиал этого 
банка в Калининском округе.

Это был вообще интересный 
период, когда только начиналось 
развитие банковской системы, и ра-
ботать там было необычайно пре-
стижно. Именно это был самый 
главный на тот момент мой мотива-
тор по трудоустройству. 

- Вы сказали, в банк устроить-
ся было престижно. Почему 
престижно? Потому что там 
платили? Или можно было 
сделать головокружительную 
карьеру?
- Это философский вопрос, но я 

тогда об этом не думал. Мне просто 
нравилась эта интересная и живая 
работа.

- Ой ли! Часами изо дня в день 
бить по клавишам калькулято-
ра - это интересная и живая 
работа?
- есть такие специалисты в банках, 

которые занимаются именно счётом. 
Но есть и другая категория служащих, 
которая общается с широким кругом 
людей. Начиная с предпринимателей 
и заканчивая руководителями круп-
нейших предприятий. Это, в первую 
очередь, кредитные работники. Я ра-
ботал именно в этом направлении, и 
мой круг общения был широким. И 
нескучным. Приходилось выезжать 
на предприятия, знакомиться с про-
изводством, людьми, работающими 
на нём. Приобрёл хороший опыт и 
новые знания. При этом всегда хоте-
лось помочь, чтобы наши предприятия 
развивались.

- В банках того периода работа-
ли одни альтруисты. Позволь-
те не поверить вам. Вы ведь 
стояли по ту сторону банков-
ского прилавка, который про-
даёт товар, то есть деньги, и, 
конечно, с целью извлечения 
прибыли.
- Да, все верно. Как верно и то, 

что всегда приятно осознавать, что 
и при твоём, пусть не всеобъемлю-
щем участии, развивается экономика 
конкретного предприятия, люди по-
лучают зарплату, семьи делают по-
купки. Конечно, кредитные средства 
не всегда панацея для развития пред-
приятия, но в современной жизни 
без займов в банке производство 
не может развиваться. К примеру, 
модернизацию без дополнительных 
финансовых ресурсов провести не-
возможно.

- Разумеется, деньги должны 
ходить по кругу, помогать, 
кому они нужнее, приносить 
доход, кто ими торгует. Давай-
те снова сменим тему и вернём-

ся на некоторое время назад. 
На втором курсе университета 
вы уже были вполне деятель-
ным человеком, сформировав-
шейся личностью и знали, зачем 
вам нужна работа в банке…  А 
ваши педагоги, как и работода-
тели, сочли, что вы уже вполне 
подходите для этой работы?
- Не совсем так. Они, скорей, 

дали мне возможность, чтобы я 
смог развиваться как профессио-
нал. Я устроился, повторюсь, в банк 
на самую низкую ступень иерархии 
- стажёром. а когда приходил на 
лекции в университет, то у меня была 
возможность сравнивать теорию с 
практикой, точнее даже будет ска-
зать, знания теории закреплять на 
практике. Могу утверждать, что я 
всегда шёл немного впереди своих 
сокурсников, имея такой серьёзный 
и каждый день пополняемый прак-
тический багаж. 

- Вы как-то мягко ушли от 
ответа на вопрос про деньги. 
О каких суммах задумывались, 
учась в школе, что планирова-
ли получать, став студентом, 
и какой была ваша зарплата в 
банке на первых порах?
- Ну... (смеётся) это сложный 

вопрос. 
- Хорошо, задам попроще. 
Какой была ваша первая зар-
плата в банке и что вы на неё 
купили?
- Сумму не помню. а купил на 

свои первые деньги костюм.
- От Армани?
- Нет, конечно. Но постарал-

ся, чтобы он смотрелся прилично, 
потому что считаю, банковский ра-
ботник должен выглядеть безупреч-
но. И банковского служащего от 
других людей отличает привычка 
ходить в чистых ботинках.

- О, это мне нравится!
- И обязательно он должен быть 

в безупречно чистой рубашке и при 
галстуке. 

- Вы сразу были в образе? 
- Пришлось. Эти правила мне по-

нятны и близки.
- А как скоро вы перешли из 
разряда стажёров на более вы-
сокую ступень?
- Довольно скоро меня взяли на 

постоянную работу, на должность 
бухгалтера второй категории, и по-
садили за свой столик. Как раз к 
банковскому прилавку. Тут я уже 
стал общаться с клиентами, их об-
служивать, оформлять платежные 
поручения… Принимал их, прове-
рял, осуществлял проводки.

- Это уж точно не мужская 
работа. Слово «бухгалтер» 
плохо сочетается с мужествен-
ным образом. Но вы недолго 
пробыли в этой роли. Кстати, 
можете объяснить, почему 
мужчины, приходя в банк, 
довольно быстро становятся 
начальниками? Точнее, они 
недолго засиживаются в этих 
самых бухгалтерах. А вот де-
вушки в этой роли могут и всю 
жизнь работать. Что-то я не 
очень помню имена успеш-
ных банкирш. Какой-то шо-
винизм.
- Шовинизма тут точно нет. Де-

вушки тоже делают карьеру. Все 
зависит от характера и от желания 
двигаться дальше. Хотя есть много 
людей, которых вполне устраивает то 
состояние, в котором они находятся. 
Ну, нет у человека желания дальше 
развиваться. Он привык делать 

одну и ту же работу из года в год и 
за рамки своей компетенции не вы-
ходит. а что происходит в соседнем 
кабинете, ему совсем неинтересно. И 
когда меня взяли на работу бухгалте-
ром, я, конечно, не сиял от счастья. 
Да, это не моё. Но я согласился на 
эту ступень прежде всего потому, что 
было огромное желание попасть в эту 
систему и найти в ней свое место. а 
бухгалтер? Что бухгалтер? Надо 
было пройти эту ступень и изучить 
эти профессиональные компетенции. 
И потом, штатное расписание любого 
банка очень ограничено и свободных 
мест практически не бывает. Правда, 
тогда система набора персонала не-
сколько отличалась от того, как это 
происходит сейчас. Сегодня прово-
дится жёсткое тестирование, кон-
сультирование и, выдержав такой 
прессинг, соискатель еще не уверен, 
что его пригласят на работу. раньше 
было немножко проще.

- Скажите, а кто кого больше 
любил: вы систему или систе-
ма вас?
- Наверное, в самом начале пути 

я больше любил систему. По мере 
того, как росли мои профессиональ-
ные компетенции, система меня стала 
замечать и поворачиваться лицом. И 
вот тогда эта любовь стала взаим-
ной. а случилось это, когда я стал 
работать в другом банке. Мой про-
фессиональный уровень стал выше, 
и система была уже заинтересова-
на во мне. 

- Банк для меня - это тот же 
магазин. Только в магазине 
торгуют пирожками, а в банке 
- деньгами. Можно любить 
пирожки, а можно - деньги. 
Человек, который связывает 
свою жизнь с банком, должен 
любить деньги?
- а что такое любовь к деньгам? 

Люди, которые работают в банке, 
должны к деньгам относиться исклю-
чительно технически. Деньги - это ин-
струмент, с помощью которого можно 
осуществлять разные операции.

- Давайте вспомним время, 
когда вы поступали на первый 
курс. Это был 1995 год. Что 
тогда было в стране? Ельцин 
болел, семья лихорадочно 
искала ему замену и не нашла. 
Инфляция гуляла ой как!.. 
Грустно. А вам каково было?
- Негатива я не испытывал. На 

втором курсе пошёл работать в банк. 
Меня, кстати, на работу принимали 
люди новой финансовой формации, 
на мировоззрение которых повлия-
ли западные технологии.

- В 1996 году Ельцина снова 
избрали Президентом. Он 
 пообещал гражданам очень 
много, в том числе и то, что 
курс рубля останется в грани-
цах коридора. Но в 1998 году 
случился дефолт. Какие у вас 
на этот счёт были чувства?
- Нормальные. Никакой ката-

строфы. У меня не было накоплений, 
и я ничего не потерял. 

- Но  потом пришел  Е.Примаков. 
Ему досталось такое жуткое на-
следство! Зарплату и пенсию 
не платили. Он быстро вернул 
гражданам надежду. Но снова 
началась чехарда. До самого 
2000 года, до момента прихо-
да Путина в Кремль. Вам по-
везло с эпохой. Столько всего на 
вашу студенческую голову сва-
лилось: поступили в универси-
тет при Ельцине, а заканчивали 
его уже при Путине.

- Время было неистовое. Но что 
касается дефолта, то ощущение этой 
ситуации ко мне пришло позднее. 
Тогда, я вам уже сказал, дефолт 
никак не затронул меня лично. Но 
оценивая масштабы произошедшей 
ситуации, я задавался вопросом, а 
как бы я себя повёл, если бы имел 
много денег, которые вмиг тогда 
превратились в бумажки? Лёгкая 
дрожь по этому поводу случалась. 
Это была не очень приятная ситуа-
ция. В банковских кругах её очень 
бурно обсуждали. Выхода из поло-
жения практически не было. Вопро-
сов возникало много, а ответов не 
находили. Хотя постепенно справи-
лись и с этой проблемой. Кстати, по-
следний кризисный период 2008 года 
тоже был непростой. Страна выдер-
жала, и банки не рухнули, но часть 
из них ушли с рынка, есть и те, кто 
объединился, укрупнился. Кризисы 
вообще цикличны. Период развития, 
как правило, 7-8 лет. Потом насту-
пает спад, кризис.

- И снова подъём. Об этом как 
раз говорят. К кризису нас под-
готавливают. Но речь сейчас 
не об этом. Давайте вернёмся 
к главной теме нашей беседы. 
Андрей, вы можете сейчас 
вспомнить, а почему, учась в 
школе, выбрали вы «Финан-
сы и кредит» для продолжения 
своего образования? Должно 
быть, какое-то свойство вашей 
личности повлияло на то, чтобы 
пойти в банкиры? Или вы сами 
себе мысленно сказали: вот хочу 
стать банкиром - и всё?
- В тот момент было именно такое 

желание. Без всяких дополнительных 
объяснений. Сказать, что я большой 
математик, нельзя. Или что в банках 
работают только хорошие математи-
ки, это неправда. работа в банке не 
предполагает стопроцентно матема-
тический склад ума. Хотя, конечно, 
знать математику надо.

- Но есть калькулятор и ком-
пьютер?
- Этого мало. Надо владеть опре-

делёнными технологиями. Можно по-
разному посчитать. В зависимости от 
выбранного подхода получается ко-
нечный результат. И манипуляции с 
цифрами - это и есть тоже творче-
ский процесс. если тебе предприя-
тие даёт одни цифры, а ты считаешь 
по-своему и учитываешь кредитные 
вливания, то должен представлять, а 
что будет на выходе.

- Ой, это уже излишние под-
робности, в которых я совсем 
ничего не понимаю. И мы 
уходим в сторону. Как быстро 
вы поднимались по карьерной 
лестнице в банке? И когда вам 
надоело там работать?
- Сейчас расскажу. Что касает-

ся карьеры, то она складывалась до-
вольно интенсивно. Хотя наблюдая 
за развитием карьеры сегодняшне-
го поколения молодых сотрудников 
банка, могу признать, что они растут 
значительно быстрее.

Иногда так сходились звёзды, 
что желаемое место освобождалось 
быстрее, чем ожидалось, и я двигал-
ся дальше. Но для того, чтобы дви-
гаться дальше, ты должен проявить 
максимальную заинтересованность в 
своей работе. И, если твои старания 
видит руководство, то тебя назнача-
ют на более высокое место. Так и у 
меня перемещений было достаточ-
но много. Последнее место работы 
- Тюменский филиал московского 
МДМ-банка. еще до объединения 
с УрСа-банком. Филиал находил-
ся на улице Водопроводной. Сам 
банк входил в пятёрку крупнейших 
банков страны. Но в 2008 году, в 
самый кризисный период, произо-
шло слияние двух банков - МДМ и 
УрСа, а политика банка несколько 
изменилась. И вот в этот момент я 
понял, что мне работа в банке больше 
неинтересна.

- А в какой роли вы были 
тогда?
- Начальник кредитного отдела. 
- Хороший уровень. А в Зап-
сибкомбанке?
- работал заместителем директо-

ра Заречного филиала банка. Чтобы 
занять эту ступеньку, пришлось 
пройти процедуру согласования в 
центральном банке. 

- Так всё ведь было хорошо! 
Зачем вы ушли в МДМ-
банк?
- Запсибкомбанк имеет статус 

регионального, и на тот период, как 
мне казалось, он перестал развивать-
ся. а перейдя в московский банк, я 
многое приобрёл. Система работы, 
подход к бизнесу там был несколь-
ко иной, более современный, потому 
что в топ-менеджменте этого банка 
были западные специалисты. И на 
тот момент мне показалось, что эта 
работа более интересна. Я получил 
дополнительные знания.

- И вот вы ушли. Куда?

«Скажите, а кто кого больше любил: 
вы систему или система вас?»

На этот и десяток других вопросов ответил в недавнем прошлом 
банкир, а сегодня доктор экономических наук Андрей Горн
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- В наш Тюменский государ-
ственный университет.

- Из банкиров в преподава-
тели! Вы меня изумляете. С 
большой зарплаты на совсем 
скромные деньги! Скажите, 
зачем?
- Дело в том, что окончив универ-

ситет, я не стал разрывать «пупови-
ну» отношений с родной альма-матер. 
В частности с кафедрой денежного 
обращения и кредита, которой ру-
ководит С.С.Жукова. И мне было 
интересно проводить семинарские 
занятия со студентами, давать им 
практические знания. Я всегда брал 
небольшое количество часов в вечер-
нее время или по субботам. 

- А зачем вам нужны были эти 
семинары?
- Когда я учился в университе-

те, у нас было много теории. а вот 
с практикой - туговато. И вызывала 
восторг любая встреча с действую-
щим банкиром или любым другим 
практиком в нашем направлении. 
Сегодня по новым государственным 
стандартам максимальное количество 
часов должны вести преподаватели-
практики. Учебные планы фор-
мируются таким образом, чтобы 
привлекать преподавателей со сто-
роны, из реального сектора эконо-
мики, из бизнеса, из банков и т.д., 
чтобы эти люди делились со студен-
тами накопленным опытом.

- И вы все десять лет ходили 
в университет? А когда было 
принято решение защищать 
кандидатскую диссертацию? И 
зачем вы за неё взялись?
- Ну да. С кандидатской всё 

вышло довольно гармонично. Сразу 
после окончания университета я 
сказал С.С.Жуковой о своём жела-
нии продолжить образование. У нас 
не было диссертационного совета по 
моей специальности. Так что защи-
щался я в Самарском государствен-
ном экономическом университете. 

- И в аспирантуре там учи-
лись?
- На последнем этапе - да, при-

шлось перевестись. а так учился 
в своем университете, по вопросам 
кандидатской диссертации консуль-
тировался с С.С.Жуковой. 

- То есть вы хотите сказать, 
что по-честному писали свою 
работу?
- Да, я старался это делать. Конеч-

но, без помощи С.С.Жуковой я обой-
тись не мог. В Самарском университете 
я познакомился с профессорами, кото-
рые тоже меня консультировали. Без 
участия этих людей в моей работе мне 
было бы сложней добиться конечного 
положительного результата. Они по-
могли с технической стороны. У меня 
был большой практический материал, 
много идей. Они подсказали, как это 
все грамотно и диссертабельно офор-
мить. 

- А вы отличником были в уни-
верситете?
- Нет.
- Что же так?
- Отличник - не всегда успешный 

профессионал. Что касается меня, то 
не было времени подготовить теоре-
тические вопросы. К тому я же ра-
ботал, и далеко не все преподаватели 
воспринимали этот факт положи-
тельно. Были такие, кто говорил, что 
моя обязанность - учиться. а практи-
ка будет потом. Но я не ставил перед 
собою задачу - быть отличником. 

- Хорошо, с кандидатской мне 
все вроде бы понятно. А вот 
кто вам посоветовал писать 
докторскую диссертацию? Тем 
более в таком молодом возрас-
те. Сколько лет вам было, когда 
вы её защитили?
- 31 год.
- Что?!

- Ну да. Кто сыграл главную роль 
в том, что я стал работать над текстом 
докторской диссертации? Дмитрий 
Тимофеевич Новиков, профессор из 
Москвы, член ученого совета в Са-
марском университете, с которым я 
консультировался перед самой за-
щитой кандидатской работы. После 
её защиты он сказал: «андрей, если 
ты сказал «а», надо сказать и «Б». 
Ты должен дойти до конца в своей 
работе». а я-то не думал о продол-
жении научных исследований. Моё 
психологическое состояние после 
защиты кандидатской диссертации 
было довольно тяжелым, и я долго 
не мог понять, а что же на самом деле 
произошло. Была даже некоторая 
опустошенность на душе. 

- И что вы сказали на предло-
жение профессора?
- Взял перерыв на обдумывание 

ситуации. Прошёл год, и я согласил-
ся на дальнейшую работу в данном на-
правлении. Мы выбрали тему, которая 
была диссертабельна, работоспособна 
и защищаема. И начали работать. Я 
с огромным уважением отношусь к 
своему научному консультанту. Он 
- известный в Москве учёный, пред-
седатель диссертационного совета 
Института товародвижения и конъ-
юнктуры оптовых рынков, (ИТКОр) 
и в свои 82 года необычайно живой и 
подвижный человек. Дмитрий Тимо-
феевич всегда повторяет мне, что «я от 
тебя заряжаюсь удивительной энерги-
ей. С тобой мне приятно общаться». а 
уж насколько мне приятно с ним об-
щаться! Так что за докторскую взялся 
потому, что мне захотелось продол-
жить с ним общение. 

- Я забыла спросить, а банк вы 
покидали финансово самостоя-
тельным человеком?
- Да, вполне.
- Это вам как-то в дальнейшем 
помогло? В частности, в защите 
докторской диссертации?
- Безусловно. Мне пришлось 

много раз летать в Самару, жить там 
подолгу. Вряд ли на зарплату до-
цента я мог бы себе это позволить. 
Было немало других обязательных 
по такому случаю трат. Думаю, нет 
смысла их перечислять. Всё в рамках 
заданных правил. 

- В период работы над доктор-
ской диссертацией вы задава-
ли себе вопрос по поводу того, 
зачем мне это все надо? Было 
желание всё бросить?
- Сомнения иногда были. Но мой 

Учитель всегда эти раздумья пере-
водил в плоскость позитива, говоря 
простые слова: «андрей, ты всё де-
лаешь правильно! Ты получишь не 
только диплом доктора, но и колос-
сальный опыт работы». 

- Чему вас научила работа над 
докторской и общение с про-
фессором Новиковым?
- Я немножко лучше стал раз-

бираться в людях. И научился кон-
центрироваться гораздо быстрей, 
чем это было раньше. То есть в 
сжатые сроки я теперь могу сде-
лать намного больше, чем раньше. 
Потому что работа над докторской 
занимала много времени, но были и 
другие задачи, которые приходилось 
решать. Так что нередко приходи-
лось даже сидеть до глубокой ночи.

- Вы довольно быстро спра-
вились с написанием и защи-
той докторской диссертации. 
В свете тех скандалов, которые 
обрушились на многочисленную 
армию кандидатов и докторов 
наук, вы не боитесь, что к вашей 
работе ВАК тоже вернется?
- Не боюсь. Меня уже приглаша-

ли в ВаК вскоре после защиты.
- А что такое?
- Их удивил мой возраст, а мне 

тогда был 31 год. Так что пришлось 
отвечать на много вопросов. Факти-
чески я выдержал вторую полноцен-
ную защиту.

- Коленки дрожали в этот 
момент?
- Конечно. Покажите мне такого 

человека, у кого они не дрожали.
- Вот вы стали доктором эконо-
мических наук. Вам голову не 
снесло после удачной защиты?

- Знаете, нет. Мой диплом док-
тора наук видело несколько человек, 
родители, жена и в университете те, 
кому положено об этом знать.

- Вы не хвастливы?
- Напротив, довольно скромный 

человек, и стараюсь не афишировать 
такие истории.

- Андрей, вот вы резко повер-
нули свою жизнь в 2008 году. 
Совсем резко. Речь идёт не 
только о том, что пошли в обрат-
ную сторону, из банка в универ-
ситет. А когда-то всеми фибрами 
души мечтали о работе в банке. 
Ну ладно. Но вы еще, кажется, 
здорово потеряли в зарплате…
- Не всегда деньги играют основ-

ную роль в выборе человека. То, что 
я потерял в деньгах, компенсируется 
другими приобретениями. Я получил 
иные возможности для личностного 
роста. У меня появилась другая сфера 
деятельности, много новых людей на 
моём пути…

- Да уж! Банкир стал тамо-
женником.
- Нет-нет, я не таможенник и 

не работаю в таможенных органах. 
Я лишь работаю на кафедре тамо-
женного дела, и мы готовим кадры, 
для работы в таможне в частности. 
Кстати, необходимо отметить, что 
тюменская таможня укомплекто-
вана процентов на сорок бывшими 
выпускникам кафедры, и многие 
из них уже сегодня занимают при-
личные должности.  а на кафедре 
таможенного дела я оказался, как 
мне кажется, спонтанно, благодаря 

В.В.Зыкову, который однажды меня 
пригласил к себе в кабинет и пред-
ложил возглавить кафедру. Я взял, 
правда, время на раздумья, потому 
что о работе таможни знал через 
призму банковской деятельности, что 
это участник внешнеэкономического 
процесса. Но вот как осуществляется 
подготовка кадров? Тут были вопро-
сы, и я искал на них ответы. В конеч-
ном счете, я согласился и принял это 
предложение.

- И что вас теперь в этой работе 
радует, что огорчает?
- радует, что я нашёл общий 

язык с коллективом кафедры. И мы 
готовы развиваться и развиваемся 
дальше. У нас одна из самых круп-
ных кафедр по количеству обучаемых 
студентов в институте. ежегодно на 
первый курс мы принимаем около 
100 человек. а два года тому назад 
было даже 180. Огорчаться не при-
ходится.

- И в этой связи вы поняли, 
почему «Таможенное дело» 
пользуется такой неистовой по-
пулярностью среди абитуриен-
тов? Вы поняли, зачем они туда 
рвутся, их родители платят не-
малые деньги, чтобы дети стали 
студентами именно специаль-
ности «Таможенное дело»?
- Для меня это до сих пор загад-

ка. есть определенные версии. Для 
поступления не надо сдавать мате-
матику, которую многие школьники 
панически боятся. еще один мотив. 
Молодые люди, скорее всего, хотят 
надеть погоны таможенника вместо 
армейских. Плюс ко всему многих 
интересует будущее место работы с 
позиции того, что таможня - это та 
же госслужба. 

- А что же вы умалчиваете 
о финансовой стороне дела, о 
возможности жить хорошо? 

Почему-то в общественном со-
знании укоренилось представ-
ление, что таможенники живут 
в шоколаде.
- Полагаю, это большое заблуж-

дение. 
- Таможня - островок, свобод-
ный от коррупции?
- Я бы сказал так: в таможне 

очень строгие порядки и все процес-
сы контролируются. Всех, кто посту-
пает туда на работу, «просвечивают» 
по полной программе. Конкурс туда 
большой и отбор строжайший. а если 
посмотреть на ту статистику, которая 
опубликована в открытом доступе, то 
коррупционная составляющая в та-
можне имеет самый низкий уровень 
среди всех служб и отраслей. 

- Вы не боитесь, что выступая 
сейчас в роли адвоката тамож-
ни, вычёркиваете из списка 
абитуриентов значительную 
часть молодёжи?
- Не боюсь. Мне бы не хотелось, 

чтобы молодые люди задумывались 
бы над тем, что есть возможность 
жить на нетрудовые доходы. 

- А какая судьба ждёт ваших вы-
пускников? Есть ли у них выбор, 
кроме работы в таможне? 
- есть, и широкий. Они получают 

в университете хорошее образование. 
Это важнейший плюс. Кроме «Та-
моженного дела» у нас есть ещё две 
отличные специализации - «Экономи-
ческая безопасность» и «Таможенная 
логистика». Эти ребята вообще могут 
работать во всех экономических струк-
турах, где есть внешнеэкономическая 
деятельность. Они могут работать в 
банках, в транспортных компаниях, 
торгово-закупочных компаниях… Я 
не буду всего перечислять. 

- Главное, есть знания, а куда 
их применить, они без труда 
найдут.
- Именно так.
- И вы не допускаете того, что 
ваши выпускники могут остать-
ся безработными?
- Нет. Они получают такой боль-

шой багаж знаний, что надо очень 
сильно постараться, чтобы не найти 
им применения.

- Давайте перейдём к простым 
вопросам и кратким ответам. 
Что для вас является наиваж-
нейшим в этой жизни?
- Наверное, семья и дети. 
- Какая у вас любимая сказка?
- О рыбаке и рыбке.
- Что бы вы попросили у Зо-
лотой рыбки, если бы она к вам 
приплыла?
- Я об этом когда-то думал. И от-

вечая вам сейчас, честно скажу: ничего. 
И потом я считаю, что если мы в своей 
судьбе совершаем ошибки, то должны 
их анализировать и сами искать пути их 
исправления, чтобы двигаться дальше. 
Я убежден, без усилий человек не 
может развиваться. 

- Так что бесплатный сыр вам 
не нужен.
- Нет.
- Как вы думаете, какие черты 
вашего характера повторяются 
в ваших детях?
- Думаю, еще рановато оцени-

вать, характеры только формиру-
ются.

- Сколько у вас детей?
- Трое.
- Какой молодчина!
- Самый старший - сын Давыд, 

дочка Вера, а самый маленький, ему 
год и четыре месяца, андрей.

- Какие надежды вы возлагае-
те на своих детей?
- Я хотел бы, чтобы они были, 

прежде всего, самостоятельными. а 
я постараюсь им дать хорошее об-
разование.

- Ваша жизнь складывается как 
надо, как хотелось бы или как 
получается?
- Как надо. И при этом я не жалею 

о том, что в ней происходило. 
- А было ли в вашей жизни 
так, что вы оказались в нужное 
время в нужном месте?
- Да. Это когда я поступил рабо-

тать в банк.
- И какое значение имел в 
вашей жизни случай?

- Прямое. Моя история с пере-
ходом на кафедру таможенного дела 
на должность заведующего как раз 
из истории про жизненный случай. 
Сам я не прилагал к этому никаких 
усилий. Я никогда не думал, что хочу 
быть  завкафедрой.

- Вы банкир в недавнем про-
шлом и, наверное, знаете, что 
такое зависть. Испытывали 
ли вы на себе её негативные 
черты?
- Нет, не приходилось. Или я не 

замечал. В белую и черную зависть 
я не верю. а если она есть, то это 
уже нехорошо.

- Вы не романтик?
- Я фантазер.
- И раскройте хотя бы один 
секрет из мира ваших фанта-
зий.
- Хочу пойти в кругосветное путе-

шествие когда-нибудь. Увидеть мир в 
реальности, а не на голубом экране. 

- А что должен сделать моло-
дой человек или девушка на 
раннем этапе, чтобы жизнь 
у него складывалась? Ваш 
рецепт для студентов.
- Философский вопрос, и я могу 

рассуждать здесь долго. У каждого 
своя жизненная планка. И что рус-
скому хорошо, то немцу смерть. а 
если так, в общем, то мне кажется, 
каждый должен для себя выстроить 
дерево желаний, жизненных целей и 
идти к достижению своих задач. Но 
при этом я не исключаю его вели-
чество случай, который может на-
править человека в другое, ранее не 
планируемое русло. 

- Андрей, к своим тридцати с 
небольшим годам вы уже мно-
гого добились. Трое детей есть, 
дом-квартира - тоже, машина, 
само собой… Словом, уже со-
стоялись.
- Нет, не совсем, дерево не поса-

дил. И дом тоже не построил. есть 
только квартира.

- Что вы цените в своих сту-
дентах?
- Способность к восприимчиво-

сти тех инноваций, которые препод-
носит жизнь. 

- Человек должен обходиться 
малым. Так раньше нас вос-
питывали. Вы можете очертить 
свои границы малого, без чего 
уже не в состоянии обойтись?
- Стандартный набор - кварти-

ра, машина и возможность один раз 
в году съездить в отпуск.

- А сколько денег надо для пол-
ного счастья?
- Сколько ни давай, всё будет 

мало (смеется). По большому счёту 
для нормальной жизни много денег 
и не нужно. 

- Но если бы судьба вам пода-
рила миллиард, то куда вы бы 
его потратили?
- Хороший вопрос. Я не заду-

мывался.
- Попробуйте экспромт.
- Мне и моей семье столько денег 

не нужно. Так что я попытался бы 
помочь тем, кто нуждается. У нас 
много, к сожалению, людей, кому 
эта помощь срочно нужна, больных, 
бедных, бездомных.

- Вы умеете ничего не делать?
- Могу пять-десять минут попле-

вать в потолок. Не больше.
- А что вы умеете делать 
своими руками кроме как счи-
тать деньги?
- По дому - всё. В детстве отец 

делал так, чтобы я ему в чем-то помо-
гал. Так вот моя наблюдательность 
дала плоды.

- Что такое счастье?
- а вы можете сказать?
- Это отсутствие несчастья.
- Давайте я с вами соглашусь. 

Деньги - это инстру-
мент, с помощью 
которого можно осу-
ществлять разные 
операции.

Моё психологиче-
ское состояние после 
защиты кандидатской 
диссертации было до-
вольно тяжелым, и я 
долго не мог понять, а 
что же на самом деле 
произошло. Была 
даже некоторая опу-
стошенность на душе.

Они получают такой 
большой багаж 
знаний, что надо 
очень сильно поста-
раться, чтобы не найти 
им применения.

ГОстИНая
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16 апреля 2013 года исполняется 
75 лет Николаю Константиновичу 
Фролову, доктору филологических  
наук, профессору, академику раеН, 
аЭН, заслуженному деятелю науки 
рФ, основателю ономастической 
школы Тюменского государствен-
ного университета.

Н.К. Фролов окончил Воро-
нежский государственный универси-
тет (1965), защитил кандидатскую 
(1972) и докторскую (1990) диссер-
тации. В Тюменском государственном 
университете работает с 1973 г.. Яв-
лялся заведующим кафедрой общего 
языкознания с 1983 по 2012 гг., де-
каном филологического факультета 
(1980 - 1986, 1993 - 1998).

Н.К. Фролов - известный спе-
циалист по проблемам антропони-
мики, этнонимики и топонимики, 
историческим и современным аспек-
там взаимодействия русского языка 
с финно-угорскими и тюркскими 
языками. 

Крупным вкладом в разработку 
общей теории имени собственного, 
истории письменных культур яви-

лись фундаментальные работы про-
фессора Н.К. Фролова «Структура 
топонимии Тюменского Зауралья» 
(1984), «Стратиграфия автохтон-
ной топонимии Нижнего Пообья» 
(1986), «Избранные работы по 
языкознанию» (2005), «Краткий 
очерк истории письменных куль-
тур народов мира» (2011). Моно-
графия Н.К. Фролова «Краткий 
очерк истории письменных куль-
тур народов мира» была представ-
лена на региональном конкурсе 
«Книга года-2011», где автор стал 
лауреатом в номинации «Лучшая 
научная книга». Научные и научно-
методические идеи академика Н.К. 
Фролова, получившие широкую из-
вестность как в отечественном, так 
и в зарубежном языкознании, из-
ложены в более чем 300 публика-
циях, 13 монографиях, 7 учебных 
пособиях.

За время своей научной дея-
тельности Н.К. Фролов являлся 
участником Международных кон-
грессов МаПрЯЛ (Москва, 1972; 
Будапешт, 1986; Москва, 1994), 

Международных конгрессов по оно-
мастике (Москва, 1980; Лейпциг, 
1984; Хельсинки, 1990), Между-
народного конгресса финноугроведов 
(Сыктывкар, 1985; Дебрецен, 1997). 
В 1980-е годы активно сотрудничал 
с Ономастической комиссией укра-
инского академического института 
языкознания, Отделом ономастики 
института языкознания раН. ра-
ботал председателем комиссии по 
гуманитарным наукам экспертного 
совета при администрации Тюмен-
ской области, руководителем направ-
лений «Лингвистика и ономастика» 
энциклопедий «Югория» и «Ямал», 
«Большой энциклопедии Тюменской 
области», председателем Тюменской 
областной общественной организа-
ции «Общество русской культуры» 
(с 1993), Координационного совета 
национальных ассоциаций и движе-
ний при администрации Тюменской 
области (1993 - 2002), Общества 
советско-болгарской дружбы в Тю-
менской области (1992 - 1997).

Н.К. Фролов явился инициа-
тором и организатором более 20 

научно-практических конференций, 
в числе которых ежегодная конфе-
ренция «Дни славянской письмен-
ности и культуры», посвященная 
 равноапостольным просветителям 
славян - Кириллу и Мефодию; ответ-
ственным редактором более 20 сбор-
ников научных статей, монографий и 
учебных пособий.

В 1998 г. в Тюменском государ-
ственном университете открывается 
Диссертационный совет по специаль-
ностям «русский язык» и «русская 
литература», председателем которого 
становится профессор Н.К. Фролов. 
Под непосредственным руковод-
ством Николая Константиновича 
было подготовлено и защищено 42 
кандидатские и 7 докторских дис-
сертаций.

Профессор Н.К. Фролов облада-
ет и талантом ученого-исследователя, 
и талантом педагога, считающего 
распространение знаний своей пер-
вейшей обязанностью. Не одно поко-
ление филологов прослушало курсы 
лекций Николая Константиновича 
по «Общему языкознанию», «Исто-

рии русского литературного языка», 
спецкурс, посвященный актуальным 
проблемам ономастики.

Имя Николая Константинови-
ча Фролова известно далеко за пре-
делами россии. его труды знают 
в ближнем и дальнем зарубежье: 
в Белоруссии, Украине, Венгрии, 
Сербии, Финляндии и др.

Николай Константинович обла-
дает удивительным свойством при-
тягивать к себе людей, дружить со 
своими учениками. 

Е.Н. СОкОлОва, доктор 
филологических наук, профессор

Нет студентов и сотрудников 
департамента биологии, кто бы не 
знал её лично или, по крайней мере, 
не слышал о ней. И не удивительно, 
ведь с Тюменским пединститутом, а в 
дальнейшем - университетом, Тамару 
Ивановну рыбакову неразрывно 
связывают более 40 лет честной и 
добросовестной службы на благо био-
логического образования. 

а начиналось все в г. Камыши-
не, тогда еще Сталинградской обла-
сти. Именно там 7 апреля 1943 года 
в семье Соловьёвых, Ивана алек-
сандровича и Марии Григорьевны, 
родилась девочка, которую по жела-
нию отца семейства решили назвать 
Тамарой. В семье уже было двое 
детей, дочь и сын, а после Тамары 
Ивановны родилось еще две дочери, 
так что семья была большая. Время 
было трудное, не спасал даже высо-
кий по тем временам заработок отца, 
работавшего инженером на речном 
флоте, жить было очень тяжело. 
Несмотря на это, Тамара Ивановна 
очень тепло вспоминает о своей семье 
и родном городе, ведь под Камыши-
ном растут растут самые вкусные на 
свете арбузы - камышинские! роди-
тели жили очень дружно, всегда и во 
всем помогали друг другу, научили 
этому и своих детей. В Камышине 
Тамара Ивановна окончила среднюю 
школу №2, а после её окончания 
устроилась на работу. Но хотелось 
учиться дальше.

В школе Тамара Ивановна очень 
любила химию, желание изучать эту 
науку появилось благодаря люби-
мой учительнице и директору школы 
- Клавдии Степановне Вереиной. 
Спустя два года, в 1962 году, в г. Ка-
мышин для набора студентов приехала 
приёмная комиссия из Волгоградского 
педагогического института. Восполь-
зовавшись случаем и успешно сдав 
экзамены, Тамара Ивановна стала 
студенткой химико-биологического 
факультета этого вуза. Весь период 
обучения была одной из лучших сту-
денток института, получала повышен-
ную стипендию. На успехи Тамары 
Ивановны обратил внимание заме-
ститель ректора по научной работе 
пединститута биолог Борис Сергее-
вич Кубанцев, встреча с которым и 
определила дальнейшие научные ин-
тересы Т.И. рыбаковой. Своё первое 
боевое крещение в биологической 
науке Тамара Ивановна получила во 

время поездки в астраханский запо-
ведник, где она на протяжении целого 
месяца занималась изучением эколо-
гии мелких млекопитающих, исследо-
ванием видового состава рыб и птиц 
заповедника. В 1966 году студентов 
4-го курса химико-биологического 
и физического факультетов, в том 
числе и Тамару Ивановну, во время 
зимних каникул отправили на прак-
тику в один из пионерских лагерей 
под Волгоградом. Именно там она 
познакомилась со своим будущим 
мужем Владимиром Ивановичем ры-
баковым, в те годы студентом 2-го 
курса физического факультета того 
же вуза. В пединститут он поступил 
после службы в армии. Через год они 
поженились. В этом же 1967 году 
Тамара Ивановна с отличием окончи-
ла химико-биологический факультет 
Волгоградского пединститута. Затем 
поступила в аспирантуру, после окон-
чания которой осталась работать на 
кафедре родного института в качестве 
старшего лаборанта, но проработала 
на этом месте всего два месяца. После 
поездки Б.С. Кубанцева в Москву 
решилась её дальнейшая судьба. Во 
время общения Бориса Сергеевича со 
своими коллегами из Тюменского пе-
динститута выяснилось, что в Тюмени 
есть вакантное место преподавателя 
зоологии, и по настоятельному совету 
своего научного руководителя Тамара 
Ивановна отправилась в Тюмень. 
Сборы были недолгими. Дома но-
вость о переезде в Тюмень встретили 
без восторга. И, тем не менее, собрав 
свои вещи и заказав контейнер, семья 
рыбаковых отправилась в путь. Так 
в 1971 году началась тюменская био-
графия Тамары Ивановны. 

Тюмень встретила по-доброму. 
Заведующим кафедрой зоологии 
в те годы был Фёдор Дмитриевич 
Шапошников, который настоял на 
том, чтобы Тамару Ивановну сразу 
приняли на должность старшего пре-
подавателя кафедры. Именно его 
лекции, а также экскурсии на приро-
ду помогли Тамаре Ивановне сфор-
мироваться как специалисту. 

Сразу после приезда семье ры-
баковых выделили квартиру на 
ул. Мельникайте, в доме, в котором 
они проживают и сейчас. Владимир 
Иванович устроился в одну из школ 
города преподавателем физики. 
Позднее он в течение многих лет 
возглавлял педагогический коллек-
тив школы № 26, работал в Област-
ном отделе народного образования, 

был председателем Совета учителей 
г. Тюмени, директором школы № 4. 
За многолетний и добросовестный 
труд ему присвоили звания «От-
личник народного просвещения» и 
«Заслуженный учитель российской 
Федерации».

Карьера Тамары Ивановна также 
складывалась благополучно. В 1973 
году она успешно защитила кандидат-
скую диссертацию по теме «Значение 
микроэлементов как одного из факто-
ров среды в популяционной экологии 
обыкновенной полевки». Защита про-
ходила в Кубанском государственном 
университете (г. Краснодар). еще 
через год её утвердили в звании до-
цента. Заведующим кафедрой зоо-
логии тогда была Лидия Даниловна 
Голосова, и она, как могла, помогала 
молодому специалисту. 

На протяжении нескольких де-
сятилетий Тамара Ивановна читала 
лекции по зоологии позвоночных 
животных и охране природы, спец-
курсы по зоогеографии, биологии и 
систематике птиц, вела лаборатор-
ные и семинарские занятия, руко-
водила курсовыми и дипломными 
работами студентов-биологов, среди 
которых, кстати, многие препода-
ватели  сегодняшнего департамента 
биологии. За время работы Т.И. ры-
бакова подготовила около 200 дипло-
мированных специалистов. Более 
двадцати лет она руководила летней 
практикой студентов-биологов. а это 
ни много ни мало около 100-150 че-
ловек ежегодно. Их не только нужно 
было научить многим премудростям, 
но и нести за них ответственность, 
продумать, где и как студенты будут 
учиться, отдыхать, когда и чем будут 
питаться и пр. 

В течение многих лет Тамара 
Ивановна была заместителем декана 
биологического факультета. а эта 
работа особенная, требует много сил 
и энергии. Забот у Тамары Иванов-
ны в эти годы было предостаточно. 
Не одна сотня студентов прошла 
через неё за это время, и она всех 
помнила по именам, фамилиям, кому-
то поможет словом, кому-то - делом, 
даже темы дипломных работ сту-
дентов своего факультета она могла 
назвать с ходу. Поэтому и сейчас, 
спустя много лет, выпускники био-
логического факультета вспоминают 
Тамару Ивановну добрым словом. 

Т.И. рыбакова - автор более 
50 научных публикаций, учебных 
и учебно-методических работ. Она 

участвовала в работе более двух де-
сятков всесоюзных и всероссийских 
научных конференций и совещаний, 
прошла две научные стажировки 
на кафедре зоологии позвоночных 
МГУ им. М.В. Ломоносова, была 
членом специализированного диссер-
тационного совета по специальности 
«Физиология животных, зоология, 
ихтиология» при биологическом фа-
культете ТюмГУ. 

Долгие годы Т.И. рыбакова 
работала зампредседателя приём-
ной комиссии ТюмГУ, была членом 
Совета охраны природы при Об-
ластном управлении охотничье-
промыслового хозяйства, принимала 
активное участие в деятельности 
профсоюзной организации биоло-
гического факультета. Она входит в 
состав учебно-методической и атте-
стационной комиссий университета, 
принимает активное участие в про-
ведении Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, школы 
биолога и др.

С начала своей работы на био-
логическом факультете Тамара 
Ивановна много внимания уделяла 
зоологическому музею университе-

та. а с 2000 года она официально 
является заведующей зоологическим 
музеем Тюменского госуниверситета 
и в этой должности продолжает про-
пагандировать идеи охраны природы 
среди студентов и школьников города 
и области. О плодотворной и добро-
совестной работе Тамары Ивановны 
в этом направлении свидетельствуют 
более двух десятков благодарствен-
ных писем и грамот. 

Т.И. рыбакова является вете-
раном труда, отмечена почетными 
грамотами и благодарностями уни-
верситета, в 2003 году она была 
награждена почетной грамотой Ми-
нистерства образования российской 
Федерации. В начале апреля 2013 г. 
решением ученого совета универ-
ситета ей было присвоено звание 
почётного ветерана Тюменского го-
сударственного университета. 

7 апреля 2013 года Тамара Ива-
новна отметила свой очередной день 
рождения, а точнее, юбилей. Здоро-
вья, благополучия, любви близких и 
родных ей людей. Я думаю, к моим 
поздравлениям присоединятся её 
выпускники, коллеги и сегодняшние 
студенты департамента биологии! 

Он притягивает к себе людей 
(к 75-летию профессора Н.К.Фролова)

Тюмень встретила по-доброму
аЛеНа ЖИВОТОВа
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«Я только сегодня поняла, что 
очень просто можно прожить без 
кубков, дипломов, медалей за первое 
место и кучи всего остального. Не-
важно это всё. Гораздо ценнее иметь 
возможность ткнуть в бок Кот-
д,Ивуар, покривляться с Коста-рикой 
и Ливией, похихикать с Эфиопи-
ей, испугаться хватающую микро-
фон Испанию, получить «цветы» 
от Гватемалы, набраться позитива у 
«армянской диаспоры» и проделать 
огромный путь в сотни километров 
бесед с родным Таиландом… а еще 
впервые за долгое время чувствовать, 
что тебя слышат!.. Вот что наполняет 
жизнь смыслом!»… 

Это всего лишь один из десятков 
комментариев, которыми наполни-
лись социальные сети в последние 
мартовские дни. а мероприятие, 
позволившее встретиться пред-
ставителям всех этих государств 
на одной площадке, называется 
просто - Тюменская международ-
ная модель ООН - целый мир, ко-
торый дважды в год живет по своим 
законам и правилам процедуры. 
Делегаты исполняют роли предста-

вителей стран - членов ООН, про-
питываются незнакомой культурой, 
отстаивают официальную позицию 
и интересы своего народа и предла-
гают оригинальные решения насущ-
ных политических проблем… И так 
год за годом, Модель за Моделью, 
с каждым разом все интереснее, все 
профессиональнее. И в этих словах 
нет ни грамма преувеличения или 
лести. На торжественном открытии 
Модели зал областной думы бук-
вально разразился овациями, когда 
почетный гость, заместитель ди-
ректора Информационного центра 
ООН в Москве Юрий Шишаев 
отметил, что значимость Тюмен-
ской модели ООН подчеркивают 
не только его коллеги в Информцен-
тре, но и «всемогущий Гугл», кото-
рый, обрабатывая поисковый запрос 
«модель ООН», выводит данные 
о нашей Модели на вторые строч-
ки, сразу после Московской модели 
ООН МГИМО. Очень весомый 
показатель! Особенно если учесть, 
что столичная Модель старше нашей 
почти на два десятка. 

Тюменской модели ООН пять 
лет. С этим маленьким юбилеем 
участников и секретариат приехал 
поздравить и консул Германии в 
екатеринбурге Маркус Форстер. Он 
высоко оценил концепцию модели и, 
прежде всего, введение немецкоя-
зычного комитета. «В этом году 
Тюменская модель ООН взяла курс 
на Германию. Продолжая добрые 
традиции празднования перекрест-
ного Года россии и Германии, мы 
решили попробовать смоделиро-
вать работу Совета Безопасности 
ООН (Sicherreitsrat) на немецком 
языке. И сделали мы это впервые 
в россии! До нас опыта проведе-
ния заседаний на немецком языке в 
рамках регулярных Моделей еще не 
было, - прокомментировал коорди-
натор международных молодежных 
проектов ТюмГУ Павел Кузнецов. 
- Мы смоделировали будущее. Сту-
дентам из Тюмени, Омска и Но-
восибирска, свободно владеющим 
немецким, предстояло найти реше-
ние ирано-израильского противо-
стояния 2030 года. По нашей идее 
к этому времени Германия стала по-
стоянным членом Совбеза ООН, а 
немецкий язык - одним из официаль-
ных языков Организации». 

Помимо этого, следуя примеру 
коллег из Бонна, тюменцы предста-
вили концепцию «зеленой» модели 
ООН. То есть никаких пластико-
вых стаканов и бутылок, лишнего 
расходования бумаги, воды, продук-
тов! Весь документооборот велся в 
электронном виде, распечатывались 
только самые важные документы, 
пластиковую посуду заменили на 
бумажную, причем ее количество 
тоже резко уменьшили и выдавали на 
день по одному «именному» стакану. 
Это не значит, что участники были 
ущемлены в комфорте, это значит, 
что модельное движение постепенно 
переходит на новый уровень прове-
дения конференции, где во главу ста-
вится забота об окружающей среде.

Тюменской модели ООН пять 
лет. И за это время роль диплома-
та примерили на себя более тысячи 
студентов и школьников из Тюмени, 
екатеринбурга, Новосибирска, 
Барнаула, Томска, Перми, Ке-
мерово, Омска и других городов 
россии, а также иностранные сту-
денты из Китая, Франции, СШа, 

Сербии, анголы, Ирака, Колум-
бии, Мозамбика, Монголии и Мали. 
Помимо ежедневных горячих деба-
тов на острые политические темы, 
они всегда имели возможность встре-
титься и пообщаться с реальными 
представителями дипломатическо-
го мира: из штаб-квартиры ООН в 
Нью-Йорке посредством телемоста 
со студентами пообщался старший 
сотрудник аппарата Совета Безопас-
ности ООН Николай Галкин, ряд 
лекций о дипломатической службе 
провели генконсулы СШа и Герма-
нии, представители отделения МИД 
в екатеринбурге и московского Ин-
формцентра ООН.

Очень важно, когда хорошая 
идея получает достойное воплоще-
ние и развитие. Именно так сегодня 
себя позиционирует проект «Тю-
менская модель ООН». Во многом 
это происходит благодаря таким же, 
как и все ее участники, студентам - 
членам секретариата. Их усилиями 
в течение нескольких месяцев до, а 
потом во время и после Модели осу-
ществляются основные организатор-
ские функции: работа с участниками, 
техническое обеспечение работы 
Модели, составление информаци-
онных материалов для подготовки 
участников, ведение заседаний ко-
митетов, а также организация кофе-
брейков и культурной программы. 
Примечательно, что в этот юбилей-
ный для Модели год система набора 
в секретариат стала более прозрач-
ной, и в оргкомитет вошли наряду со 
студентами Тюменского госунивер-
ситета представители нефтегазового 
и архитектурно-строительного вузов. 
В общей сложности за эти пять лет 
реализовать свои амбиции, исполняя 
роли представителей секретариата 
Модели, попробовали около сотни 
студентов. И для каждого Тюмен-
ская модель ООН - своя.

Александр Болотнов,
Генеральный секретарь Тю-

менской модели ООН-2013:
- Как бы это громко, возмож-

но, ни звучало, но модель ООН - 
это целый мир, полный событий и 
эмоций! И для меня таковой являет-
ся именно Тюменская модель ООН. 
Участвуя в иногородних и иностран-

ных моделях, я никогда не чувство-
вал того, что чувствовал, будучи 
делегатом или членом секретариата 
нашей Модели! Каждый раз, когда 
очередная сессия модели ООН за-
вершалась, на душе у меня станови-
лось очень грустно. Ты понимаешь, 
что тебе нужно прожить еще полго-
да, чтобы снова прикоснуться к этому 
яркому и незабываемому миру. Но по 
окончании недавней V студенческой 
сессии, когда, будучи Генеральным 
секретарем, становишься настолько 
близким к Модели, как никто другой, 
меня настигли не просто привычная 
постмодельная грусть и носталь-
гия, а я в первый раз за эти годы 
пришел, наверное, к самой важной 

для меня мысли: невозможно в один 
момент просто взять и забыть о про-
екте, заняться другими делами или 
еще чем-либо! Невозможно в один 
момент отказаться от того, что по-
истине любишь! 

Александр Кувшинов, 
председатель немецкоязычного 

Совета Безопасности ТМООН-
2013:

- Я, честно говоря, только с этого 
учебного года пришел в Модель. О 
чем жалею, потому что потерял воз-
можность пообщаться с классными 
людьми ещё тогда. Наверстываю 
сейчас. Что для меня Модель? Ну, 
семья - слишком громкое слово, но 
утром в ИБц я приходил именно 
с ощущением того, что иду к близ-

ким людям. Лично мне модель дала 
множество новых знакомых, кото-
рых я очень ценю. И понимание того, 
что мир возможностей шире, чем я 
привык думать. Что можно доби-
ваться ещё, ещё, ещё.

Планировалось, что в нашем ко-
митете будет ещё председатель из ав-
стрии. Но, увы, я был единственным. 
И если бы не эксперт с секретарем - 
две прекрасные Ксюши, я не знаю, 
как бы я это тянул! Во время церемо-
нии закрытия очень хотел их побла-
годарить, но говорил без бумажки, 
и, как водится, забыл. Теперь здесь 
скажу: Ксюши, большое спасибо, вы 
самые лучшие! Тяжеловато было, 
честно. В начале работы каждый, на-
верное, боялся, что другие участники 
заметят его ошибки в языке, что речь 
будет некорректная. И я в том числе. 
Но к концу мы так сплотились все... 
Был случай забавный, когда я, уже 
уставший и плохо соображающий, 
говорю по-немецки: «Sehr geehrte 
Delegierten… in den Vorsitz … ist… 
der Antrag…“ и торможу. Не потому 
что не знаю, я эту фразу раз сто 
сказал, не меньше. Просто усталость 
давала о себе знать. И участники в 
три голоса: „eingegangen“ - закон-
чили за меня фразу. радует, когда 
все вместе для общей цели, а не друг 
против друга.

Кэйн Аликин,
заместитель Генерального се-

кретаря, председатель департамен-
та информации ТМООН-2013: 

- Тюменская модель ООН от-
крыла для меня свои двери в ноябре 

2010 года. Помню, уже поздней 
осенью к нам в школу с презента-
цией проекта пришли три студента 
Тюменского госуниверситета (алек-
сандр Шелудков, Ван арутюнян и 
Леонид Гартенштейн). Они расска-
зывали нам о ранее неизвестном мире 
международных отношений, дипло-
матии и Организации Объединенных 
Нации. В то время я как раз собирал-
ся принять участие в одном из моло-
дежных политических проектов. И 
когда встал выбор, какой же из двух 
проектов мне выбрать, уже не было 
сомнений, что этим проектом станет 
Тюменская модель ООН! 

За время участия в Тюменской 
модели ООН я представлял разные 
страны в Генеральной ассамблее, 
Совете Безопасности, ЮНеСКО. 
К 2011 году мне удалось опробовать 
почти все комитеты, и даже при-
мерить на себе роль эксперта, и я 
решил попробовать себя в роли жур-
налиста в департаменте информации 
Тюменской модели ООН. Первое, 
что мы тогда сделали с моим колле-
гой журналисткой Мариам Саносян, 
перенесли информационное освеще-
ние модели в мировую сеть. В то же 
время мы стали создавать инфор-
мационных выпуски в аудиоформа-
те - заработало «радио Тюменской 
модели ООН». 

Несмотря на весь полученный 
в результате организации Модели 
опыт, мне есть еще, куда расти. Я 
бы даже сказал, не вертикально, а 
горизонтально. В конце концов, я 
еще не был секретарем и председа-
телем в комитете. Так что если будут 
какие-либо предложения, то всегда 
рад! Ну и самое главное. За время 
участия в проекте благодаря Тю-
менской модели ООН я научился 
взаимодействовать с людьми разных 
национальностей, убеждений и рели-
гий. Я могу их выслушать и аргумен-
тированно привести им свою точку 
зрения, учитывая их культурные и 
идеологические установки. Жить 
стало намного проще!

Какие впечатления? Знаете, 
когда ночами не спишь при подго-
товке Модели, разные впечатле-
ния складываются. Но потом когда 
видишь блеск в глазах участников и 
их заинтересованность, сразу про-
ходит усталость и появляется жела-
ние помогать в организации Модели 
снова и снова!

Игра для настоящих лидеров
СВеТЛаНа рУДеНКО
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ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

àäðåñ ðåäàêöèè: 
625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.
òåë. 46-23-28
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 9.04.2013 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 277. Òèðàæ 1000 ýêç.

Îòïå÷àòàíî â Èçäàòåëüñòâå Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà: 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.
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Близится областная «Студенческая весна», хорошим стартом которой по-
служил традиционный фестиваль-конкурс «Университетская весна»! 

В этом году количество участников фестиваля заметно выросло - 718 
уникальных студентов в течение недели принимали участие в концертных и 
неконцертных направлениях конкурса. Жюри фестиваля отметило заметное 
оживление в театральном направлении «Университетской весны»: в 2013 
году студенты представили зрителю 
театры малых форм по произведени-
ям классиков - Чехова и Толстого, 
удивили оригинальным ритмическим 
решением постановки современного 
уральского драматурга а. Батуриной 
«Тарантул - мастер каллиграфии». 

Интересно, что самыми силь-
ными лидерами - руководителями 
команд, по мнению оргкомитета, 
стали новый творческий куратор 
ИФК анжелика Жалбэ (дебютная 
«Студвесна») и выпускник 2013 г., 
творческий куратор ИМеНИТа 
александр Блаженских, который 
привел свою команду к победному 
Гран-при!

Представлять честь университе-
та на области будут порядка 250 сту-
дентов, которые очень ждут группу 
поддержки на концертах категорий 
«B» и «а». Ждем всех желающих 
на лучших концертных площадках 
города!

Гран-при у ИМЕНИТа!
МарИЯ КОСИцыНа, фото ДеНИСа ЗИНОВьеВа

В êîíцå ïðîшëîãî ãîäà Рóññêîå ãåîãðàфè÷åñêîå îб-
щåñòâî (РГÎ) ïðîâîäèëî îòêðыòый êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå 
ãðàíòîâ íà 2013 ã. Îñîбîå âíèìàíèå быëî óäåëåíî íî-
ìèíàцèяì «Мîëîäыå èññëåäîâàòåëè» è «Шêîëüíàя ãåî-
ãðàфèя».

Рåшåíèåì Эêñïåðòíîãî ñîâåòà îäîбðåíà ãðàíòîâàя 
çàяâêà îò Òþìåíñêîãî îбëàñòíîãî îòäåëåíèя íà òåìó 
«Эêîëîãè÷åñêàя эêñïåäèцèя íà Аëòàй äëя ó÷àñòíèêîâ 
шêîëüíых ëåñíè÷åñòâ». Рåãèîí ïðîâåäåíèя èññëåäîâà-
íèй - Òþìåíñêàя, Чåëябèíñêàя, Îìñêàя, Сâåðäëîâñêàя 
îбëàñòè, ХМАÎ-Юãðà, ЯНАÎ, Рåñïóбëèêà Аëòàй. Пðîåêò 
äîëжåí быòü ðåàëèçîâàí äî èþëя òåêóщåãî ãîäà. Сòàòóñ 
ó íåãî ìåжðåãèîíàëüíый. А â ñïèñêå îñíîâíых ó÷àñòíè-
êîâ çíà÷àòñя - Вåðà Кîíñòàíòèíîâíà Пàхîì÷èê, Нàäåжäà 
Нèêîëàåâíà Жìàêèíà, Аíàñòàñèя Вèòàëüåâíà Бîòàëîâà, à 
òàêжå ó÷àñòíèêè шêîëüíых ëåñíè÷åñòâ èç Òþìåíñêîй, Чå-
ëябèíñêîй, Îìñêîй, Сâåðäëîâñêîй îбëàñòåй, ХМАÎ-Юãðà, 
ЯНАÎ, Рåñïóбëèêè Аëòàй. В бîëüшóþ êîìàíäó âхîäяò 15 
îðãàíèçàòîðîâ è ïåäàãîãîâ. 

Нà ðåàëèçàцèþ эòîй ïðîãðàììы âыäåëåíî бîëåå шå-
ñòèñîò òыñя÷ ðóбëåй. Эòè äåíüãè ïîйäóò íà ñíàðяжåíèå 
эêñïåäèцèй, êîòîðыå бóäóò îñóщåñòâëяòüñя ïî Уðàëü-
ñêîìó Фåäåðàëüíîìó îêðóãó, Îìñêîй îбëàñòè è Аëòàй-
ñêîìó êðàþ. 

Наша справка

Рóññêîå ãåîãðàфè÷åñêîå îбщåñòâî быëî îñíîâàíî ïî 
âыñî÷àйшåìó ïîâåëåíèþ èìïåðàòîðà Нèêîëàя I â 1845 
ãîäó. С ìîìåíòà ñîçäàíèя îíî ïðîâîçãëàñèëî ñâîåй цå-
ëüþ ñбîð è ðàñïðîñòðàíåíèå ãåîãðàфè÷åñêèх ñâåäåíèй 
î Рîññèè.

Эïîхà, â êîòîðóþ быëî ñîçäàíî Рóññêîå ãåîãðàфè÷å-
ñêîå îбщåñòâî, ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñя çîëîòыì âåêîì ãåî-
ãðàфè÷åñêîй íàóêè. Пîäîбíыå îðãàíèçàцèè ñîçäàâàëèñü 
òîãäà âî ìíîãèх ñòðàíàх. Рóññêîå ãåîãðàфè÷åñêîå îбщå-
ñòâî ñòàëî ÷åòâåðòыì â Еâðîïå è ïяòыì â ìèðå.

Нàðяäó ñ èçäàòåëüñêîй, ïðîñâåòèòåëüñêîй äåяòåëüíî-
ñòüþ è ó÷ðåжäåíèåì íàãðàä çà íàó÷íыå äîñòèжåíèя ãëàâ-
íîй çàäà÷åй Рóññêîãî ãåîãðàфè÷åñêîãî îбщåñòâà âñåãäà 
быëà îðãàíèçàцèя ïðàêòè÷åñêèх ïîëåâых èññëåäîâàíèй, 
эêñïåäèцèй â ðàçíыå ÷àñòè Рîññèè è ìèðà. Эêñïåäèцèè 
Рóññêîãî ãåîãðàфè÷åñêîãî îбщåñòâà ñыãðàëè бîëüшóþ 
ðîëü â îñâîåíèè Сèбèðè è Дàëüíåãî Вîñòîêà, Сðåäíåй è 
Цåíòðàëüíîй Аçèè, Мèðîâîãî îêåàíà.

Îñîбîå ìåñòî â äåяòåëüíîñòè Îбщåñòâà çàíèìàëè ïî-
ëяðíыå èññëåäîâàíèя, ðàñцâåò êîòîðых ïðèшåëñя íà 30-å 
ãîäы ïðîшëîãî âåêà, êîãäà быëè îðãàíèçîâàíы эêñïåäè-
цèè íà ëåäîêîëüíых ïàðîхîäàх «Сåäîâ» è «Чåëþñêèí», âы-
ïîëíåí îãðîìíый êîìïëåêñ ðàбîò ïî îñâîåíèþ Сåâåðíîãî 
ìîðñêîãî ïóòè, íà÷àëà ðàбîòó ïåðâàя â ìèðå äðåйфóþщàя 
ïîëяðíàя ñòàíцèя «Сåâåðíый ïîëþñ - 1».

Пîìèìî îðãàíèçàцèè ñîбñòâåííых èññëåäîâàíèй Рóñ-
ñêîå ãåîãðàфè÷åñêîå îбщåñòâî íà âñåì ïðîòяжåíèè ñâîåй 
èñòîðèè ñîòðóäíè÷àëî ñ ãåîãðàфè÷åñêèìè îбщåñòâàìè 
äðóãèх ñòðàí, ïðèíèìàëî àêòèâíîå ó÷àñòèå â êðóïíых ñî-
быòèях, îðãàíèçîâàííых ìåжäóíàðîäíыì ãåîãðàфè÷åñêèì 
ñîîбщåñòâîì, è ïðèãëàшàëî íà ñâîè ìåðîïðèяòèя эêñ-
ïåðòîâ èç äðóãèх ñòðàí.

В íàшå âðåìя Рóññêîå ãåîãðàфè÷åñêîå îбщåñòâî ïðî-
äîëжàåò ñëåäîâàòü ñëàâíыì òðàäèцèяì, çàëîжåííыì åãî 
îñíîâàòåëяìè. Сåãîäíя ñ íèì ñîòðóäíè÷àþò ñïåцèàëèñòы 
èç ðàçëè÷íых îбëàñòåй íàóêè - ãåîãðàфы, эêîëîãè, ãåîëî-
ãè, эòíîãðàфы, ñòàòèñòèêè, à òàêжå ïèñàòåëè, фîòîãðàфы, 
ïðåäñòàâèòåëè СМÈ è ïóòåшåñòâåííèêè.

Гëàâíый èñòî÷íèê èíфîðìàцèè î ðàбîòå Îбщåñòâà - 
åãî îфèцèàëüíый ñàйò. Сâîè èíфîðìàцèîííыå ïîðòàëы 
åñòü òàêжå ó âñåх ðåãèîíàëüíых îòäåëåíèй Рóññêîãî ãåî-
ãðàфè÷åñêîãî îбщåñòâà.

Тюменское областное отделение

Òþìåíñêèй îòäåë Гåîãðàфè÷åñêîãî îбщåñòâà СССР 
быë îñíîâàí â 1958 ãîäó â ñâяçè ñ íåîбхîäèìîñòüþ бî-
ëåå äåòàëüíîãî èçó÷åíèя ãåîãðàфèè Òþìåíñêîй îбëàñòè. 
Бàçîй îòäåëà яâèëñя âíà÷àëå îбëàñòíîй êðàåâåä÷åñêèй 
ìóçåй, à âïîñëåäñòâèè Òþìåíñêèй ãîñóäàðñòâåííый ïå-
äàãîãè÷åñêèй èíñòèòóò. Быëè ñîçäàíы äâå ñåêцèè: ìå-
äèцèíñêîй ãåîãðàфèè è êðàåâåäåíèя è òóðèçìà, ðàбîòà 
êîòîðых îñóщåñòâëяëàñü ïðè ó÷àñòèè Òþìåíñêîãî íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà êðàåâîй ïàòîëîãèè è îб-
ëàñòíîãî Сîâåòà ïî òóðèçìó. Мàòåðèàëы эêñïåäèцèîííых 
ðàбîò è ïîхîäîâ ïðîñëóшèâàëèñü íà çàñåäàíèях Îòäåëà. 

В 1997 ãîäó быëî ïîëó÷åíî ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðà-
цèè Òþìåíñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèя Вñåðîññèйñêîй 
îбщåñòâåííîй îðãàíèçàцèè «Рóññêîå ãåîãðàфè÷åñêîå îб-
щåñòâî». Эêîëîãî-ãåîãðàфè÷åñêèй фàêóëüòåò Òþìåíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïðåäîñòàâèë Òþìåíñêîìó 
ãîðîäñêîìó îòäåëåíèþ РГÎ þðèäè÷åñêèй àäðåñ.

В ìàå 2010 ãîäà ðåшåíèåì îбщåãî ñîбðàíèя, ïðî-
âîäèìîãî íà бàçå эêîëîãî-ãåîãðàфè÷åñêîãî фàêóëüòåòà 
Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, ïîñòàíîâèëè 
ñîçäàòü Òþìåíñêîãî ðåãèîíàëüíîå (îбëàñòíîå) îòäåëåíèå 
Вñåðîññèйñêîй îбщåñòâåííîй îðãàíèçàцèè «Рóññêîå ãåî-
ãðàфè÷åñêîå îбщåñòâî». Пðåäñåäàòåëåì îòäåëåíèя быë 
èçбðàí Сергей Иванович Ларин.

Тюменские 
географы из РГО 
получили грант

Программа XVIII областного 
фестиваля «Студенческая весна» 
15 апреля
Церемония открытия 18:00-20:00 (ГАУК 

ТО«Тюменский драматический театр») 
Большой зал

«Мода», «Оригинальный жанр» «С» 
14:00 - 17:30 (ГАУК ТО «Тюменский театр 
кукол»)

Регистрация делегаций 09:00-16:00 (ДИ 
«Пионер»)

Журналистика «А, В, С» 12:00 (Концерт-
ный зал ДИ «Пионер», каб.10)

16 апреля
«Мода», «Оригинальный жанр» «В» 12:00 

- 16:00. 18:00 - 22:00 (ГАУК ТО «Тюменский 
театр кукол»)

«Концертные программы» «С» 12:00 - 
16:00. 18:00 - 22:00 (ГАУК ТО «Тюменский 
драматический театр», Большой зал)

«Музыка» «В» 12:00 - 16:00 (Колледж ис-
кусств, ул. Республики, 152)

(номинация ВИА) 18:00 - 22:00 (Колледж 
искусств, ул. Республики, 152)

«Хореография» «В» 12:00 - 16:00. 18:00 
- 22:00

«Театр» «А» 12:00 - 16:00. 18:00 - 22:00 
(ГАУК ТО «Тюменский драматический 
театр», Малый зал)

Журналистика « А, В, С» 10:00 - 18:00 (ДИ 
«Пионер», каб.10)

Интеллектуальные игры «В, С» (СТК ДПТС 
(ул. Геологоразведчиков, 6а)

17 апреля
«Мода», «Оригинальный жанр» «В»  

12:00 - 16:00 (ГАУК ТО «Тюменский театр 
кукол»)

«Мода», «Оригинальный жанр» «А» 
18:00 - 22:00 (ГАУК ТО «Тюменский театр 
кукол»)

«Концертные программы» «С» 12:00 - 
16:00 (ГАУК ТО «Тюменский драматический 
театр», Большой зал)

«Концертные программы» «В» 18:00 - 
22:00 (ГАУК ТО «Тюменский драматический 
театр», Большой зал)

«Музыка» «В» 12:00 - 16:00 (Колледж ис-
кусств, ул. Республики, 152)

«Музыка» «А» 18:00 - 22:00 (Колледж ис-
кусств, ул. Республики, 152)

«Хореография» «В»  12:00 - 16:00 (ДИ 
«Пионер»)

«Хореография» «А» 18:00 - 22:00 (ДИ 
«Пионер»)

«Театр» «С» 12:00 - 16:00 (ГАУК ТО «Тю-
менский драматический театр», Малый 
зал)

«Театр» «В» 18:00 - 22:00 (ГАУК ТО «Тю-
менский драматический театр», Малый 
зал)

Журналистика « А, В, С» 10:00 - 18:00 (ДИ 
«Пионер», каб.10)

Интеллектуальные игры «В, С» (СТК ДПТС 
(ул. Геологоразведчиков, 6а)

18 апреля
«Концертные программы» «А» 12:00 - 

16:00 (ГАУК ТО «Тюменский драматический 
театр», Большой зал)

«Оригинальный жанр» (воздушная акро-
батика) 18:00 - 19:00 (ГАУК ТО «Тюменский 
драматический театр», Большой зал)

«Музыка» «С» 12:00 - 16:00. 18:00 - 22:00 
(Колледж искусств, ул. Республики, 152)

«Хореография» «С» 12:00 - 16:00. 18:00 
- 22:00 (ДИ «Пионер»)

«Театр» «С» 12:00 - 16:00 (ГАУК ТО «Тю-
менский драматический театр», Малый 
зал)

«Театр» «В» 18:00 - 22:00 (ГАУК ТО «Тюмен-
ский драматический театр», Малый зал)

Журналистика « А, В, С» 10:00 - 18:00 (ДИ 
«Пионер», каб.10)

Интеллектуальные игры «В, С» (СТК ДПТС, 
ул. Геологоразведчиков, 6а)

19 апреля
Творческие лаборатории 12:00 - 18:00 

(ДИ «Пионер»)

20 апреля
Церемония награждения 13:00 (группа С), 

15:00 (группы А, В) (ДИ «Пионер»)
Гала-концерт 18:00 - 20:00 (ГАУК ТО «Тю-

менская филармония»)


