
Óíèâåðñèòåò
и

îáëàñòíîé îáùåñòâåííî-ïîëèòèЧåñêèé åæåíåäåëüíèê

РЕГИОН
№ 46 (566)  четверг, 27 декабря 2012 года

Дорогие друзья!

Поздравляем вас  с  наступающим 2013 годом!

Пусть под бой кремлевских курантов уйдут все 

проблемы и тревоги старого года.  Давайте оставим 

суетное и  мелочное в  прошлом.  А также отдадим 

все  долги уходящему году.  Еще есть  время на этот 

традиционный предновогодний ритуал.  И вместе  с 

тем давайте вспомним о том,  как много доброго у 

нас  было в  эти дни. 

Мы желаем счастья  вам!  Здоровья!  Хорошего 

настроения!  Студентам -  успехов в  учебе и  много 

светлых дней в  наступающим году. 

И совсем особые пожелания коллективу универ-

ситета.  Всем и каждому мы желаем уверенности 

в  завтрашнем дне.  Новый год у  нас  с  вами особен-

ный.  Он  начнется  с  выборов  ректора .  И  впереди 

много интересных и новых дел,  которые придадут 

импульс развитию университета и  каждого чело-

века,  в  нем работающего.  Мы желаем вам,  чтобы 

новый год был для вас  с  первой минуты самым хо-

рошим,  добрым и необыкновенным! Вы заслужили 

свою новогоднюю корзину счастья!  Все  вам веры, 

надежды, любви!

И.о .ректора ТюмГУ В.Н.Фальков

Президент ТюмГУ Г.Н.Чеботарев

В минувший понедельник (24.12.2012) состоялось заседание ученого 
совета ТюмГУ. Были утверждены имена кандидатов на должность рек-
тора ТюмГУ. В этом списке пять фамилий: О.В.Андреев, доктор хими-
ческих наук, профессор, завкафедрой неорганической и физической химии 
ИМЕНИТа, А.А.Вакулин, доктор технических наук, профессор, замди-
ректора по инновационной работе ИМЕНИТа, И.Н.Глухих, доктор тех-
нических наук, профессор, замдиректора по учебной работе ИМЕНИТа, 
С.В.Кондратьев, доктор исторических наук, профессор, директор Институ-
та гуманитарных наук, В.Н.Фальков, кандидат юридических наук, доцент, 
и.о. ректора ТюмГУ.

Следующий этап в выборах ректора ТюмГУ пройдет в Москве на засе-
дании Аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, 

которая должна рассмотреть и окончательно утвердить список кандида-
тов на должность ректора. 

А кто станет ректором, решит конференция научных и педагоги-
ческих работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся.

В списке 
пять фамилий

общеуниверситетский старостат. У него был 
традиционный сценарий, включавший в себя и 
деловую часть (итоги опроса студентов на тему 
«Если бы я был ректором», их комментарии и ста-
тистику), а также - торжественную (награждение 
лучших старост, лучших групп, лучших студентов, 
лучших аспирантов Тюменского государственного 
университета). 

«Уникумом- 2012» был назван студент ИМЕ-
НИТа пятикурсник Дмитрий Габышев. Лучши-
ми аспирантами - Екатерина Новокрещенных из 
Института гуманитарных наук и Михаил Лось из 
Института права, экономики и управления. И еще, 
лучшими стали филологи, группа 4101, староста 
Наталья Еремина из Института гуманитарных 
наук.  Кстати, Наталью Ерёмину отметили в числе 
лучших страрост университета.

«Уникум-2012» 
Дмитрий Габышев с 
и.о. ректора ТюмГУ 

В.Н.Фальковым

Лучшие аспиранты - Екатерина Новокрещенных и 
Михаил Лось с Н.А.Ермаковой, и.о. проректора ТюмГУ 
по внеучебной работе

Лучшая группа 4101, 
староста Наталья Еремина
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С Новым, 
2013, 
годом!

В Белом зале ТюмГУ 
прошел предновогодний 
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Имена известных спортсменов, 
добившихся мирового признания в 
спорте, звучали на этой неделе в ак-
товом зале Института физической 
культуры ТюмГУ. 

Поздравить студентов и пре-
подавателей с успехами пришли 
и.о. ректора ТюмГУ В.Н. Фаль-
ков, председатель попечительского 
совета ИФК С.А. Шерегов, пред-
седатель Областной федерации по 
греко-римской борьбе В.В. Че-
боксаров, президент Областной 
федерации каратэ, мастер спорта 
международного класса А.В. По-
тапов, генеральный директор АНО 
«Спортивный меридиан» Д.В. Ры-
бьяков и другие.

В приветственном слове к вино-
вникам торжества и гостям празд-
ника обратился и.о. ректора ТюмГУ 
В.Н.Фальков, он отметил, что 
главным богатством университета 
являются люди - студенты и вос-
питавшие их преподаватели. «При-
ятно, что одной из многих традиций 
нашего университета стало чество-
вание в канун Нового года сту-
дентов, чьи спортивные успехи 
отмечены наградами самых высо-
ких проб, призеров и чемпионов 
России, Европы и мира, - сказал 
Валерий Николаевич. - Я считаю 
для себя большой честью поздра-
вить тех, кто приносит славу Тю-
менскому госуниверситету, региону 
и всей стране».

В центре особого внимания ока-
зались пятикратный победитель 
Кубка России по спортивной аэро-
бике Евгения Кудымова; двукрат-
ная чемпионка России, победитель 
чемпионата мира по бодифитнесу 
Элина Гоок; член сборной России 
по мини-футболу Ильдар Нугу-
манов; дзюдоисты Муса Могуш-
ков (участник Олимпийских игр в 
Лондоне) и Дарья Предеина (се-
ребряный призёр Кубка Европы); 

победители первенства мира по 
гиревому спорту Александра По-
ходяева, Максим Шипицын и 
Кирилл Губарев, призёры чемпио-
ната Европы по каратэ Владимир 
Калашников и Евгений Алёхин; 
а также кандидат экономических 
наук, доцент ИПЭУ, победитель 
первенства мира по гиревому спорту 
среди ветеранов Виктор Алексан-
дрович Аксентьев.

Как отметил директор Институ-
та физической культуры Валентин 
Зуев, честь вуза на мировой спор-
тивной арене защищают не только 
эти ребята, но и десятки других сту-
дентов. Среди них более 10 человек 
удостоены звания «Заслуженный 
мастер спорта России», что дается 
не каждому», - с гордостью сказал 
Валентин Никифорович.

В прошлом году этого почетного 
спортивного звания была удостоена 
магистрантка ТюмГУ Элина Гоок. 
В свои 22 года она уже многократ-
ная чемпионка России, Европы и 
мира по бидифитнесу. Казалось 
бы, уже выиграно все, что можно. 
Но Элина уверена, что стремить-
ся еще есть к чему, и уже поставила 
себе новую цель. «Пока не буду го-
ворить, что это, - улыбнулась она. 
- Лучше скажу, как здорово было 
увидеть лица таких же чемпионов, 
ведь не всегда успеваешь отсле-
живать успехи своих товарищей по 
институту. Я горжусь, что учусь с 
такими людьми!».

Слова благодарности прозву-
чали и в адрес преподавателей, без 
усилий которых успехи спортсменов 
не были бы такими яркими. Спасибо 
было сказано и членам попечитель-
ского совета института, уделяющим 
огромное внимание развитию тю-
менского спорта.

Как сложится будущее сегод-
няшних чемпионов, покажет время. 
Кто-то, возможно, станет препо-
давателем, кто-то тренером, кто-то 
останется в профессиональном 
спорте. 

Пять лет назад, когда первые 
участники отправляли на конкурс 
«Тюменский студент покоряет мир» 
работы из серии «Я на фоне Эйфе-
левой башни», «Как я жарил гамбур-
геры в Америке», организаторам и 
жюри конкурса не терпелось найти ту 
историю, которая действительно бы 
открывала этот мир совсем с другой 
стороны, показала бы его разноо-
бразие и важность общих ценностей. 
Никто и сейчас не ожидает от студента 
с факультета гидрометеорологии глу-
боких теоретических познаний в об-
ласти межкультурных коммуникаций, 
экзотических приключений и редких 
фотографий. Но как показало время, 
наши студенты действительно научи-
лись «покорять» мир и рассказывать 
об этом так, чтобы слушатель или чи-

татель захотел достать свой чемодан и 
найти самый дешевый билет на рейс, 
забыв про собственную свадьбу.

В этом году пятый конкурс собрал 
больше двухсот работ о том, какими 
глазами смотрит молодежь на этот 
мир, как учится преодолевать эти 
преграды, как оставляет свой след 

в судьбах других людей, забыв про 
цвет, религию и трудности перевода. 
И все эти мысли объединены одной 
целостной идеей: стены существуют 
лишь в головах людей, нужно их раз-
рушать и строить мосты. 

В новом году - новые открытия. 
Каждый день студенты нашего уни-
верситета вносят вклад не только 
в науку, но и в развитие межкуль-
турного диалога, укрепление меж-
дународных связей, изучают новые 
языки, становятся народными ди-
пломатами, даже не задумываясь об 
этом. С самыми интересными исто-
риями о «покорении» мира можно 
ознакомиться на сайте конкурса 
www.tspm.utmn.ru, а также на 
страницах будущих выпусков газеты 
«Университет и регион». 

«Тюменский студент покоряет мир»

СВЕТЛАНА РУДЕНКО

В Университете прикладных 
наук, г.Оснабрюк, Нижняя Саксо-
ния (Германия), с 12 по 15 декабря 
2012 г. прошло ежегодное совеща-
ние по итогам выполнения проекта 
по гранту Министерства образования 
и науки ФРГ по изучению воздей-
ствия изменения климата на окру-
жающую среду, землепользование и 
биоразнообразие Западной Сибири 
(«SASCHA»). С докладами перед 
собравшимися - участниками меж-
дународного проекта из пяти вузов 
Германии и двух вузов Тюменской об-
ласти (ТюмГУ и ГАУ Северного За-
уралья) - выступили директор НИИ 
экологии и рационального использо-
вания природных ресурсов ТюмГУ 
профессор А.В.Соромотин, советник 
президента ТюмГУ кандидат юри-
дических наук Е.Ф.Гладун, завка-
федрой ботаники, биотехнологии и 
ландшафтной архитектуры профессор 
Н.А.Боме, доцент М.В.Семенова, 
аспирант Е.Рипбергер, студент 4-го 
курса Н.Г.Иванов. Обсуждены ком-
плексные исследования и прикладные 
разработки по сохранению и приу-
множению разнообразия культурных 
и дикорастущих растений Западной 

Сибири, совместные эксперимен-
ты по интродукции сои, адаптации 
сортов яровой пшеницы, фенологиче-
ским наблюдениям, применению эко-
логических подходов в ландшафтном 
планировании.

Участники совещания обсудили 
планы научно-исследовательских 
работ на полевой сезон 2013 года. 
Запланировано проведение крупного 
совещания в ТюмГУ в сентябре 2013 
года с участием большой делегации 
ученых из Германии и представите-
лей Минобрнауки ФРГ.

Дополнительно прошли встречи 
с представителями университетов-
партнеров: Вестфальского имени 

Вильгельма, Берлинского имени 
Александра фон Гумбольдта, Киль-
ского имени Христиана Альбрехта, 
Оснабрюкского университетов. До-
стигнуты договоренности о совместном 
участии сторон в подготовке конкурс-
ных заявок на крупные комплексные 
научно-исследовательские проекты, 
финансируемые как зарубежными, так 
и российскими фондами.

В торжественной обстановке ру-
ководству Университета приклад-
ных наук, г.Оснабрюк, был передан 
ратифицированный ТюмГУ, ранее 
подписанный сторонами договор о 
сотрудничестве двух университетов 
на пятилетний период.

«Здравствуйте! Мы рады видеть 
вас в Тюменском государственном 
университете на церемонии награж-
дения лауреатов конкурса «Книга 
года»! Сегодня в шестой раз будут 
вручены серебряные литеры лучшим 
из лучших и объявлена главная книга 
2012 года!». Этими словами в Гу-
бернаторском зале начались тор-
жественные итоговые мероприятия 
конкурса «Книга года-2012».

На конкурс поступило 232 
издания (книги и журналы) из 
11 городов: Тюмени, Тобольска, 
Ишима, Ялуторовска, Заводоуков-
ска, Ханты-Мансийска, Салехарда, 
Сургута, Екатеринбурга, Челябин-
ска и Варшавы. География кон-
курса в этом году значительно 
расширилась: Сургут, Челябинск и 
Заводоуковск, Варшава. Порадова-
ло количество поступивших на кон-
курс литературно-художественных 
(28) и мемуарно-документальных 
(24) книг. 

«Книга года» - это всегда кон-
структивный диалог профессиона-
лов, возможность с книгами в руках 
оценить их качество, содержание, 
возможности реализации. Конкурс 
оставляет послевкусие: продолжить 
разговор, сделать выводы, попытать-

ся повлиять на ситуацию. Оставим 
эту беседу на потом, а пока позна-
комим вас с некоторыми победите-
лями. 

Звание «Книги года» присуж-
дено Антологии сибирской поэзии 
«Слово о матери» (автор проекта, 
редактор-составитель Юрий Пер-
минов, Издательский отдел Об-
щественного благотворительного 
фонда «Возрождение Тобольска»). 
В номинации «Лучшая учебная 
книга» дипломом лауреата и спе-
циальным призом ректора ТюмГУ 

(планшетным компьютером) была 
награждена Елена Яркова за книгу 
«История и философия науки» 
(Издательство Тюменского госу-
дарственного университета). В но-
минации «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ 
КНИГА» серебряной литерой и 
дипломом лауреата награждена На-
талья Матвеева за книгу «Козлов-
ский могильник эпохи Великого 
переселения народов» (Издатель-
ство Тюменского государственного 
университета).

Проект «SASCHA» - итоги первого года

«Книге года» дан зеленый свет
ЕЛЕНА ЮжАКОВА

АНДРЕй ТОЛСТИКОВ

Они выиграли 
все, что можно
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Анатолий Александрович Кислицын, 
доктор физико-математических наук, про-
фессор, завкафедрой микро- и нанотехно-
логий ИМЕНИТа ТюмГУ:

• Когда я учился в МГУ в Москве, мои ро-
дители еще жили в Салехарде. Поэтому, когда 
я был студентом, Новый год встречал в нашем 
университетском Доме культуры на Ленинских 
горах, как и многие мои друзья из общежития. 
Москвичи и те, кто жили недалеко от Москвы, 
обычно на Новый год уезжали к себе домой. 
Дом культуры (ДК) находился в главном вы-
сотном здании на первых двух этажах, вход 
со стороны памятника М.В.Ломоносову. В ДК 
было два больших зрительных зала, кинотеатр, 
кафе-столовая, буфет. Новогодний вечер на-
чинался в 19 часов. Самым интересным были 
мультфильмы Диснея, которые в кинотеатре 
крутили весь вечер. В широком кинопрокате 
их тогда еще не было, телевизоров тоже почти 
ни у кого не было. Сейчас кажется, что позд-
новато в 18-20 лет смотреть мультфильмы, но 
тогда мы так не думали, мы в детстве их не на-
смотрелись. Все остальное было как обычно: 
новогодняя иллюминация, большая елка; в кафе 
можно было выпить шампанское и взять легкую 
закуску. Крепких напитков не было. Жесткое 
антиалкогольное законодательство, запрещав-
шее в студенческих кафе даже шампанское, 
появилось позднее. Некоторые участвовали в 
новогоднем маскараде, но немногие: мы как-то 
равнодушно относились к таким развлечени-
ям. Да и много «гулять» мало кому хотелось, 
т.к. через 3-4 дня начиналась сессия. К часу 
ночи уже все расходились по своим комна-
там. Общежитие у нас было в крыльях того же 
главного корпуса, так что даже на улицу можно 
было не выходить.

• С Бараком Обамой я лично не знаком, а 
поздравить с наступающим Новым годом, поль-
зуясь случаем, я хотел бы всех моих коллег, кто 
меня знает; пожелать им творческих успехов и, 
конечно, здоровья и счастья в новом году.

• Бурных новогодних ночей у меня не было, 
ни в молодости, ни, тем более, сейчас. Но то, 
что день рождения и Новый год совпадают, 
имеет свои минусы. В детстве казалось немного 
обидным, что у всех два главных праздника в 
году, когда тебя все поздравляют и завалива-
ют подарками, а у меня такой праздник один. 
Но это смягчалось тем, что мои родители были 
люди обеспеченные, и на подарки для меня 
никогда не скупились. Сейчас тоже не очень 
удобно, т.к. приходится свои юбилеи отмечать 
с коллегами где-то в середине января. Но это, 
конечно, все пустяки.

Алексей Николаевич Янин, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической теории и прикладной экономи-
ки ТюмГУ:

• В молодые годы было такое, что 
Новый год я встречал, как правило, не 
дома. И даже в случайных компани-
ях. И с малознакомыми людьми. Осо-
бенно, когда был студентом. А вот 
сейчас 31 декабря все собираются 
у нас дома: дети, внук. Мы ждём по-
явления на свет еще одного внука. У 
нас - хорошая компания и гостепри-
имный дом, в котором уютно нам и 
нашим гостям.

• Я бы хотел поздравить родителей 
моей жены - Михаила Михайловича и 
Серафиму Николаевну, которым уже 
87 и 86 лет, и пожелать им доброго 
здоровья. И пусть у них еще будет много предновогодних ночей. 
Они - молодцы!

• Новогодняя ночь у нас уже не бывает бурной, так что к утру 
1 января наша компания находится в отличной форме. Двери нашего 
дома не закрываются. Встреча Нового года переходит в праздно-
вание дня рождения. Но я не особенно люблю такое внимание к 
себе. И это здорово, что родился 1 января. Представляю, каково 
было маме. 

Эльфида Хаджи-Муратовна Ахметова, комендант корпуса №9:
• Было такое, что я встречала 

Новый год не дома. Одну исто-
рию хорошо помню. Это про-
изошло в 1985 году. Мой муж 
работал тогда на Харасавэе и был 
на вахте. А мы с детьми собрались 
к родителям в деревню. Остров 
- так называется село, где жили 
мои папа и мама. С нами поехал 
мой родной брат Марат, он ра-
ботает уже много лет водителем 
в университете. 

Так вот этот Новый год за-
помнился тем, что мы катались 
на лошадях, на санках с горок. 
Было очень весело. Там места 
красивые: с одной стороны река 
Пышма, а с другой - озеро. Де-
ревня у нас была дружной. Ближе 
к ночи все собирались в сель-
ском клубе, песни пели. Бывало, 
и постановки смотрели. Тогда 
ведь все по-другому было. Люди 
были добрее, отзывчивее. Если 
радость, то на всех одна. 

Моя мама работала завклубом. Так что она нас развлекала как могла. Всех, 
все село. И мы, взрослые с детьми, водили хороводы вокруг ёлки.

• Я хочу поздравить с наступающим Новым годом всех своих родных, со-
трудников спортивно-оздоровительного центра, его директора Ирину Влади-
мировну Манжелей, которая сумела создать здесь единую команду. Мы все 
живем дружно. И пусть для каждого из моих коллег Новый год будет добрым 
и щедрым на хорошие события. И пусть все будут здоровы.

А Бараку Обаме я хочу пожелать эффективно справляться с проблемами, 
которые есть у него в стране. Особенно в части сбережения жизни людей. 
Трагедия в начальной школе, когда один молодой человек убил двадцать де-
тишек, семь учителей и свою маму, глубоко тронула сердца россиян. Я уве-
рена в этом. Пусть у него в стране таких драм больше не будет. 

• Про мой день рождения гости вспоминают 1 января ближе к обеду. У 
нас большая и дружная семья. Все приходят с подарками и хорошим настрое-
нием. Я готовлю что-то вкусненькое, и стол накрыт уже по случаю рождения. 
Так что мне удается развести по времени Новый год и день рождения. А если 
учесть, что наши новогодние застолья сменяются спортивными паузами на 
улице, то с утра 1 января все имеют отличную спортивную форму. 

Елена Анатольевна Хабарова, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного права и процесса:

• Новый год я всегда встре-
чаю со своей семьей и у себя 
дома. Ни мои родители, ни мой 
муж, ни дети не представля-
ют себе, как можно отмечать 
Новый год в ресторане или 
клубе. Конечно, в студенческие 
годы празднование Нового года 
проходило с друзьями и подру-
гами, с песнями, танцами.

• Поздравить с наступаю-
щим 2013 годом хочу своего 
У ч и т е л я ,  п р о р а б о т а в ш у ю 
долгие годы в Тюменском го-
сударственном университете, 
профессора, доктора юридиче-
ских наук Людмилу Мильтонов-
ну Володину. Так получилось, 
что год назад профессор Во-
лодина переехала работать в 
Москву. Но то, что заложила 
она в своих учеников, останет-
ся на всю жизнь. Пусть в наступающем Новом году как снег в комна-
те растают все ваши печали, как огни на новогодней елке сверкают 
каждый день радостью ваши глаза, и судьба, словно добрый Дед 
Мороз, вам весь год дарит приятные сюрпризы и дорогие подарки. 
Пусть все 365 дней в этом году будут веселым праздником. 

• А я и не отмечаю день рождения после новогодней ночи.

выбОРы
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Надежда Николаевна Гребнева, доктор биологических наук, про-
фессор, завкафедрой медико-биологических дисциплин и безопасности 
жизнедеятельности Института психо-
логии и педагогики ТюмГУ:

• Как правило, в последние 15 лет 
Новый год я встречаю в кругу семьи. 
Это семейный и самый любимый мой 
праздник.

• Хочу поздравить всех сотруд-
ников ТюмГУ, в котором я прорабо-
тала почти сорок лет, и Владимира 
Владимировича Путина, а также его 
коллегу Барака Обаму с наступаю-
щим Новым годом. Пусть будет мир 
во всем мире. 

• Хотя и родилась я 1 января, но для 
меня важнее все же новогодний празд-
ник. С Новым годом, господа!

Татьяна Леонидовна Подчувалова, ведущий инженер сектора информационных и электронных сервисов из-
дательства ТюмГУ:

• В молодости у всех, наверное, туфельки смотрят из дома. Я - не исключе-
ние. Став взрослее, всякий раз старалась на встречу Нового года уйти в гости. И 
даже окончив институт, пока не было своей семьи, уезжала на природу. Помню, 
когда работала в Гипротюменнефтегазе, не знала проблем, где и с кем встре-
чать Новый год. Мы, как правило, уезжали на свою институтскую турбазу «Луч». 
Там была дивная природа. Можете себе представить в новогоднюю ночь краси-
вое звездное небо, лес и белый-белый снег! Восхитительно! Потом, когда уже 
появилась своя семья, все было по-другому. Но мы всегда старались подарить 
нашим детям радость, сказку. Муж надевал костюм Деда Мороза, и начиналась 
новогодняя ночь с играми и подарками. Бывало такое, что дети узнавали папу. 
Но это их не огорчало.

• С наступающим Новым годом я хочу поздравить в первую очередь своих 
любимых внуков: старшего Сережу, он у нас ходит в третий класс, среднего 
Влада, первоклассника и любимицу семьи Валерию, ей всего один год и четыре 
месяца. Пусть они растут, купаясь в любви взрослой части нашей семьи.

И еще, мои поздравления родному коллективу издательства. Хочу, чтобы мои 
коллеги жили без стрессов и в достатке.

• Что касается дня рождения в Новый год, то тут мне особо нечего сказать. 
Хотя одну подробность я могу сообщить: моя мама тоже родилась 1 января. И 
в возрасте 21 года также 1 января родила меня. Такие совпадения. 

(Окончание на стр. №7)

А у меня только один 
праздник - Новый год!

Предновогодние интервью мы решили сделать с людьми, которые родились 1 января. 

Каково им? Наши вопросы им по этим двум важным поводам.

• Принято считать, 
что встреча Нового года - 

это семейный праздник. Но случалось 
ли такое, что вы его встречали вне дома? 

Где, когда и как это было?

• Вы можете сейчас через газету поздравить 
любого человека, даже Барака Обаму, с наступа-

ющим Новым, 2013-м, годом. 

• Как это, отмечать день рождения после 
бурно проведенной предновогодней 

ночи? 
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Ксения Драч, руководи-
тель Совета профильных объ-
единений ТюмГУ:

«Дорогой Дед Мороз! В 
таком взрослом студенческом 
возрасте, как мои 20 лет, на-
верное, хочется все же чудес 
и самого долгожданного или 
же неожиданно приятного! 
В сегодняшней ситуации это 
парочка авиабилетов на не-
определенный день и в нео-
пределенном направлении! 
Прилетит вдруг волшебник в 
голубом вертолете. Я верю. С 
наступающим Новым годом!»

Ирина Груздова, руково-
дитель объединения «Меж-
культурный диалог»:

«Верни меня в детство, с 
санками, коньками, чудом ожи-
дания праздника, подарками 
под ёлкой. Вместо сессии и 
отчетов по работе».

Дорина Стати, председа-
тель Объединенного студен-
ческого совета общежитий 
ТюмГУ:

«Я бы хотела как в детстве: 
красивую коробочку и много 
конфет! Счастливый праздник 
и яркий салют!»

Виталий Иванов, предсе-
датель студенческого само-
управления ИФК:

«Дед Мороз, я бы хотел 
получить машину, нашу, оте-
чественную, серебристую! 
Столько дел в разных концах 
города, что на автобусе всё 
не успеешь!»

Роман Рзаев, председа-
тель студенческого само-
управления ИПЭУ:

«Дедушка ,  подари мне 
торт, откусив кусочек кото-
рого, можно было бы поже-
лать все что угодно, и оно 
обязательно сбудется! А еще 
здоровья, мудрости и дара 
предвидения!»

Дмитрий Промоторов, 
руководитель Совета про-
фильных и инновационных 
студенческих объединений:

«Дорогой Дедушка Мороз, 
Новый год - это всегда боль-
шой праздник, как для взрос-
л ы х ,  т а к  и  д л я  д е т е й .  Э т о 
чудесное время, чтобы зага-
дывать желания, строить планы 
на будущее,  собираться с 
родными и самыми близкими 
друзьями. Запах елки и ман-
даринов всегда сопутствует 
Новому году. А чашка горяче-
го чая с корицей всегда при-
ходится очень кстати в долгие 
холодные зимние вечера. Дед 
Мороз, у тебя всегда просят 
для себя, но нельзя никогда 
забывать и об окружающих 
людях. Поэтому я попросил 
бы тебя, чтобы в новогоднюю 
ночь за праздничным столом 
у каждого дома собрались 
самые дружные и веселые 
компании, люди, у которых 
обычно не получается уви-
деться вместе в обычные дни... 
самое главное - чтобы каж-
дого человека в новом году 
окружали  только  родные, 
самые близкие и преданные 
друзья, и чтобы тепло ваших 
отношений согревало вас в 
любую погоду!»

Катерина Дронова, твор-
ческий куратор ИГН: 

«Дедушка Мороз! Как же 
быстро у меня поднимается 
настроение, когда я думаю 
об этом чуде Нового года... 
Можно же просить всё-всё, 
что хочешь! И поэтому стара-
ешься придумать что-то такое, 
чего просто так - самому - не 
найти и не сделать! И поэто-
му... поэтому мне хочется по-
просить Волшебную Палочку... 
:) Сейчас-то это всё - мифы, 
будто такой не существует... 
Но я-то уверена, что хоть одна 
в мире есть!

P.S.  Я  вроде вела себя 
хорошо в этом году!

Наталья Еремина, пред-
седатель студенческого са-
моуправления ИГН:

«Самое мое заветное же-
лание -  проводить больше 
времени с моей семьей. Вда-
леке от родителей понима-
ешь, как важна их поддержка и 
добрые слова. Поэтому самая 
главная цель для меня сейчас 
- быстро закрыть сессию и 
уехать домой, чтобы провести 
новогодние дни дома. А еще я 
хочу варежки и кактус».

Александр Крестьянинов, 
творческий куратор ИГН:

«Дедушка Мороз,  я  ис-
кренне желаю, чтобы был мир 
во всем мире, ну или чайничек, 
а то мой вчера сломался».

Ксения Васильева, твор-
ческий куратор ИПЭУ:

«Дедушка, ты ведь всемо-
гущ? Тогда я бы попросила 
долгожданное письмо в кра-
сивом конверте, в котором на-
писано, что я-таки поступила в 
магистратуру на «Журналисти-
ку», а внизу подписано: «Все 
остальные задумки и мечты 
на ближайшие два года обя-
зуются сбываться безогово-
рочно и мгновенно». Вообще 
замечаю, что с каждым годом 
новогодние желания теряют 
свою материальную форму. То 
ли просто-напросто все уже 
есть, то ли что-то меняется в 
нас со временем. Оба вариан-
та хороши, как и любой, даже 
самый маленький подарочек 
под елкой».

Влад Варнавский, предсе-
датель студенческого самоу-
правления ИМЕНИТа:

«Дорогой Дед Мороз! Я ни-
когда тебя ни о чем не просил, 
кроме первых шестнадцати лет 
своей жизни. Совсем недавно 
меня озадачило следующее: 
почему у некоторых людей 
есть своя корпорация Apple, 
а у меня нет? Раздумывая над 
данным вопросом, я пришел к 
выводу, что не все из нас об-
ладают необходимым уров-
нем мышления и сноровкой. 
В этом году прошу тебя пода-
рить мне именно эти качества, 
или контрольный пакет акций 
Apple, чтобы еще одному ма-
ленькому человеку на этой 
большой Земле стало чуточ-
ку теплее и уютнее. Заранее 
благодарю».

Дедушка, подари мне торт!
Мария Косицына, председатель Объединенного совета обучающихся ТюмГУ:

- Вот и Новый год… Как-то не верится, что прошло уже 8 месяцев с того момента, как мы выигра-
ли конкурс студенческих программ Минобрнауки. Уже конец декабря, и я мучаюсь над списком сту-
дентов, кому просто необходимо по итогам года вручить благодарности за успешную работу в рамках 
Программы! Получилось около 90 человек, но ведь большинство из них руководители студенческих 
объединений, то есть за ними стоит еще минимум по 10-15 активных и талантливых. 

Получается, что всё это не зря. Как говорил кот Матроскин: «Уррра! Зарррработало!»

Накануне Нового года члены Президиума Объединенного совета обучающихся ТюмГУ решили на-

писать письма Деду Морозу. Возможно, один только он знает, насколько хорошо и эффективно они 

поработали в уходящем году, ведь кропотливая работа координаторов видна далеко не всегда! 

Хочется, чтобы близкие и до-
рогие моему сердцу люди были бы 
счастливы в Новом году. Еще хочу, 
чтобы в моей жизни все наладилось: 
отлично сдать ЕГЭ, поступить в вуз 
на бюджетное место. 

Мирон Макушин, 11в

От Нового года я не жду ника-
ких подарков, наверное, потому, что 
считаю, что самое важное в жизни, 
чтобы рядом с тобой были бы близ-
кие люди. И я хочу, чтобы в моей 
семье было бы все хорошо.

Ксения Икон, 11в

Так как это письмо не Деду 
Морозу, то я не буду писать о мате-
риальных подарках. В новом году 
я хотел бы просто стать лучше от-
носительно себя сегодняшнего. И 
еще мне важно здоровье близких 
людей. 

Вадим Козлов, 11в

От нового года я ожидаю много 
хороших и положительных эмоций, 
ярких моментов, побольше солнеч-
ных дней. 

Наталья Ястремская, 11в

Больше всего хотелось бы окон-
чить школу с отличием и поступить 
в вуз на бюджетное место. Хочу 
поскорее отпраздновать свое 18-
летие, чтобы получить права на во-
ждение автомобиля.

Андрей Щелконогов, 11в

На Новый год я хочу счастья и 
веселья.

Владимир Бурмистров, 11а

Коврик для йоги. Когда занима-
юсь йогой дома, руки и ноги скольз-
ят. Постойте, а празднуют ли йоги 
Новый год?

Александра Ямщикова, 11а

Ничего не надо. У нас все есть. 
Всего, о чем я мечтаю, смогу достичь 
сама. Хотелось бы, чтобы Дедуш-
ка Мороз подарил людям больше 
добра и счастья.

Мария Юркина, 11а

Сдать ЕГЭ, и чтобы ни с кем не 
ссориться. А еще я хочу банку сгу-
щенного молока.

Михаил Ничик, 11а

Все зависит от возможностей 
Деда Мороза. Если он способен 
только делать материальные по-
дарки, то я бы попросила собаку. 
Потому что родители мне её точно 
не подарят. А если он смог бы вы-
полнить любые желания, то я бы по-
просила терпения и силы воли, они 
бы мне очень пригодились, чтобы я 
смогла все выполнить, что заплани-
ровала в новому году. 

Ольга Нестерова, 11а

Хочу большую нарядную ёлку, 
под которой будет лежать какой-
нибудь красивый и интересный 
подарок.

Дмитрий Малыкин, 11а

Письмо с теплыми словами 
и красивой фотографией, чтобы 
можно было бы длинными зим-
ними ночами, сидя у светильника, 
перечитывать знакомые строки, 
положить себе в альбом, а потом 
когда-нибудь показывать своим 
детям. 

Сергей Цапенков, 11а (адрес 
в редакции)

Я хочу, чтобы люди были бы 
счастливы и не забывали бы о любви 

и дружбе. А еще хочу хомячка и шо-
коладку.

Анастасия Чуфистова, 11а

Я хочу, чтобы у всех людей хотя 
бы один раз в год исполнялось хотя 
бы одно желание.

Михаил Кайгородов, 11а

Дедушка Мороз, подари мне 
щенка лабрадора.

Ваге Сафорян, 11а

Я бы хотела получить поездку в 
другую страну. Хочется увидеть новые 
места и по-настоящему отдохнуть 
перед тяжкими испытаниями ЕГЭ.

Марина Пропп, 11б

На Новый год я бы хотела по-
лучить наушники. Я очень люблю 
слушать музыку, а с хорошими на-
ушниками это делать будет прият-
нее вдвойне.

Анастасия Королева, 11б

На Новый год я хотел бы по-
лучить братика или сестренку. Все 
остальное у меня есть. 

Юрий Дёмин, 11б

Я хочу, чтобы мои мечты сбы-
лись, а планы реализовались. И еще 
хочу щенка, который будет радовать 
каждый день.

Юлия Ким, 11б

Моё желание, чтобы мы всей 
семьёй поехали бы в Париж на но-
вогодние каникулы. Я мечтаю побы-
вать в этом замечательном городе.

Саша Старцева, 11б

На три недели поехать туда, где 
тепло и светит яркое солнце.

Марк Васильев, 11б

Хочу, чтобы великие чувства 
никогда не умирали. А еще хочу по-
ступить в университет и сдать лите-
ратуру на пять.

Павел Третьяков, 11б

Сертификат на прыжок с пара-
шютом. Я, правда, боюсь высоты. 
Но хочу посмотреть мир с высоты 
птичьего полёта и полетать хотя бы 
пару минут.

Анастасия Медведчикова, 11б

Я в этом году хорошо себя 
вел, прилежно учился, никого не 
обижал. Хочу чего-нибудь нового 
и интересного. 

Саша Курбатский, 11б

Лучший подарок для меня - 
каникулы, проведенные с семьёй. 
И чтобы сибирские морозы на это 
время немного поутихли.

Мария Медведева, 11б

Если я расскажу, то не сбудется. 
Я суеверный.

Севостьян Рахимов, 11б

Пусть это будет поездка за гра-
ницу, во Францию, например... Или 
в Испанию.

Михаил Барский

На Новый год я поеду в летнюю 
компьютерную школу. Учиться, 
учиться, учиться. 31 декабря до 
23.00 мы будем писать новогоднюю 
олимпиаду. Лучшим подарком для 
меня в эту ночь будет ПОБЕДА!

Дарья Яковлева, 11б

P.S. Большинство ребят написа-
ли, что они хотят здоровья и радо-
сти своим родным и близким. Это 
ведь здорово!

Что вы хотите попросить у Деда Мороза? - такой вопрос мы задали 

университетским гимназистам. И вот что они написали.

Хочу поскорее отпраздновать 

свое 18-летие

Редакция выражает благодарность учителю российской 
словесности академической гимназии ТюмГУ В.С.Лопаревой 
за помощь в организации материала.
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Образовательный телеканал «Евразион-ТВ» Тюменско-
го государственного университета стал победителем Всерос-
сийского конкурса «PRO образование-2012» в номинации 
«Лучшее издание образовательного учреждения (НПО / 
СПО, вуза)», (категория «Телевидение"). Директор телека-
нала Олег Урлапов получил диплом победителя из рук главы 
Министерства образования и науки Дмитрия Ливанова.

Конкурс журналистов, пишущих об образовании, прово-
дится Минобрнауки РФ с 2003 года. 

Отдел информации и связей с общественностью 

14 декабря неожиданным 
сюрпризом для студентов и 
преподавателей Институ-
та гуманитарных наук стал 
визит в университет Германа 
Лукомникова. Московский 
«наивный» поэт, находясь 
в туре по городам России, 
дважды выступил в Тюмени: 
в ТюмГУ при поддержке ка-
федры издательского дела и 
редактирования и в кофейне 
«Книжка» при поддержке 
«добрых людей».

Герман Лукомников - член 
Союза писателей России, уди-
вительный поэт и блестящий 
исполнитель своих и чужих 
стихотворений. С одинаковым 
успехом выступает и в школах, 

и в галереях, и клубах. Один 
из самых известных перфо-
мансов поэта - в 2003 г. в 
Зверевском центре Луком-
ников провел «Литературные 
сутки», публично исполнив за 
23 часа 25 минут без антракта 
и без повторов собрание соб-
ственных сочинений.

Узнав о визите Лукомни-
кова за час до встречи и мчась 
на автомобиле за ним, я уже 
предполагала, что меня ждет. 
Герман Лукомников уже посе-
щал Тюмень четыре года назад 
в составе творческого объеди-
нения «Осумашедшевшие 
безумцы» (в состав которого 
входили также М. Немиров, 
М. Сапега и другие). Улыба-
ющийся Бонифаций весом в 
130 кг приземлился на сидение 
и, мягко улыбнувшись, пред-
ставился: «Герман. Очень 
приятно».

На встрече в университете 
Герман Лукомников расска-

зывал в основном об «Анто-
логии русской поэзии 1950 
- 2000-х гг.». Он со товарищи 
в течение пяти лет собирали 
материал для этого огром-
ного литературного труда в 
двух томах. В планах - пере-
издание антологии и создание 
сайта, где книгу можно будет 
увидеть в электронном вари-
анте. После рассказа об осо-
бенностях отбора материала 
и редакторской подготовки, 
поэт сыграл со зрителями в 
забавную игру, своеобразное 
«гадание по книге». желаю-
щие называли номер страни-
цы, а Лукомников читал с нее 
стихи. Волею судеб одним из 
выпавших было стихотворение 
отца Германа - поэта Геннадия 
Лукомникова. 

Сказать, что публика была 
в восторге - значит ничего не 
сказать. Привезенные Лу-
комниковым книги разошлись 
влет (мне потом даже при-

шлось ехать с ним за «допол-
нительным тиражом»). Одна 
студентка кафедры издатель-
ского дела и редактирования 
даже объявила поэту, что до 
встречи с ним считала, что 
лирика - бесполезный род ли-
тературы, но теперь полно-
стью изменила свое мнение.

На прощание Герман Лу-
комников прочитал мне свое 
первое стихотворение, кото-
рое он написал в возрасте пяти 
лет, когда еще жил в Баку:

Я нарисую на камне лису,
Я нарисую на камне козу,
Я нарисую на камне 

коня,
Кто-то рисует на камне 

меня.
«Мне до сих пор нравит-

ся», - улыбается поэт своей 
мягкой улыбкой.

Людмила Ивановна Локоман, завотделом библиотеки 
психолого-педагогической литературы Информационно-
библиотечного центра ТюмГУ:

• Много раз. Но я не буду раскрывать свои карты.

• Поздравить я хочу своих 
коллег  из  Информационно-
библиотечного центра, ректо-
рат, всех россиян с наступающим 
Новым годом!

И еще я хочу поздравить 
своих дочерей, зятьев и внуков 
с наступающим Новым годом. 
Записывайте: Ирину и её мужа 
Дмитрия и их сына Захара, Ека-
терину и её мужа Сергея, а также 
их доченьку Мирославу и млад-
шенькую дочку Татьяну. Пусть у 
них все будет хорошо!

• Очень даже здорово по-
лучается. 1 января все до обеда 
отсыпаются и приходят ко мне 
во второй половине дня. Всегда 
в хорошем настроении. Едят мало, пьют еще меньше. Но за 
столом все равно весело: рассказы, анекдоты, танцы. Никогда 
в день моего рождения не было скучно. 

С моим появлением на свет вышла целая история. Мои ро-
дители тогда жили в молдавском селе. И вот мама хлопотала 31 
декабря по хозяйству. Она была учительницей, а папа - главным 
специалистом в колхозе. Вдруг она поняла, что вот-вот начнутся 
роды. Собралась по-быстрому и пошла в больничку. Пять кило-
метров пешком. А ей говорят: акушерка пошла домой пироги 
стряпать. Мама повернула назад. Пришла как раз вовремя, аку-
шерка ставила тесто. Так вместе они и приготовили пироги. Потом 
акушерка нашла чистое белье, все расстелила на кровать и стала 
принимать роды. Так я появилась на свет. Меня и маму сразу уло-
жили на печку. Потом мама и акушерка выпили вина за Новый 
год, который наступил для них в приятных хлопотах. В это время 
папа искал меня и маму по всем местам. В больницу пришел, ему 
ничего не сказали, а заставили колядовать. Так он до утра коля-
довал. Очень бурно. Только потом ему сказали, где жена. 

У меня что-то схожее было тоже в жизни, младшенькая Та-
тьяна появилась на свет в карете «скорой помощи».

Владислав Валерьевич Христов, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры спортивных дисциплин ИФК ТюмГУ:

• Бесспорно, Новый год - семейный праздник. Лишь однаж-
ды, в 1997-1998 году, я встречал Новый год со своим сыном и 
друзьями, без любимой супру-
ги. Мы всю ночь с сыночком за-
жигали на горке и бесились на 
загородной базе «Снежинка». Я 
очень люблю встречать Новый 
год со своими детьми и супругой 
Еленой, предварительно поздра-
вив наших мам (пап уже нет...).

• От всей души и с самыми 
теплыми пожеланиями хочу по-
здравить Виктора Николаевича 
Потапова и его супругу Татья-
ну Владимировну. Низкий вам 
поклон, спасибо за школу и 
терпение... Крепкого здоровья 
и теплоты Владимиру Ильичу Загвязинскому и Тамаре Алексан-
дровне Строковой...

С Новым годом, дорогой УНИВЕРСИТЕТ. 

• А про день рождения что тут говорить? У всех - два празд-
ника, а у меня один - Новый год!

«Хорошо, что я такой, 
а не какой-нибудь другой»

В период с 17 ноября по 3 декабря 
2012 года прошел отборочный раунд 
международной студенческой олим-
пиады Banks Battle. В нем приняла 
участие команда филиала ТюмГУ в 
Заводоуковске, в составе которой 
находились студенты 1-го курса на-
правления «Экономика»: Евгений 
Мелентьев, Евгений Гефель, Влади-
мир Ваймер, Кристина Федотова. 

В отборочном туре участвовало 
около тысячи команд студентов - эко-
номистов России, Украины, Белорус-
сии и Казахстана. Все команды были 
разделены на группы по 10 команд. 
Каждой команде предстояло управ-
лять виртуальным коммерческим 
банком в условиях, максимально при-
ближенных к реальным. 

По итогам отборочного раунда 
наша команда набрала наивысший 
результат в своей группе и прошла в 
полуфинал. Так же в олимпиаде при-
няли участие ещё команды студен-
тов 1-го и 3-го курсов направления 
«Экономика». Они показали очень 
хорошие результаты и так же по по-
казателю успешности обошли множе-
ство команд, но чуть-чуть не дотянули 
до выхода в полуфинал.

Полуфинал пройдёт очно в февра-
ле 2013 года.

Евгений Мелентьев, 
«Экономика», 1-й курс.

Международная 
студенческая 

олимпиада
по управлению 

банком

• Принято считать, что 
встреча Нового года - это се-

мейный праздник. Но случалось ли 
такое, что вы его встречали вне дома? 

Где, когда и как это было?

• Вы можете сейчас через газету поздра-
вить любого человека, даже Барака Обаму, 

с наступающим Новым, 2013-м, годом. 

• Как это, отмечать день рождения 
после бурно проведенной пред-

новогодней ночи? 

ОЛьГА КУЗНЕцОВА

В этот раз выйти из кабинета было 
целой историей. Холод! Отчаянно не хо-
телось покидать пусть и не теплое, но наси-
женное рабочее место. Ради собственного 
настроения я решила отправиться на уни-
верситетские новогодние мероприятия. И 
не прогадала, атмосфера праздника начала 
собираться, как новогодние бусы.

В «Альма-матер» Новый год в теплой 
компании отмечали студенты, гимнази-
сты и преподаватели. Елка с шарами, 
чай с конфетами, добрые мелодии и вол-
шебные стихи создавали домашнюю 
обстановку литературно-музыкальной го-
стиной. Маша Воротницкая, гимназистка 
ТюмГУ, впервые читала свои стихи для 
большой аудитории. Настя Земцова, де-
сятиклассница гимназии, пела, да так, что 
ей бисировали! 

В Региональном институте междуна-
родного сотрудничества Новый год от-
мечали по-международному. Все группы, 
которые изучают здесь иностранные языки 
и иностранцы, которые «грызут» русский, 
готовили проекты. Слово скучное, на деле 
же было очень весело. Одним словом, 
Фестиваль! Стихи, видео, песни, сказки, 
поздравления - всё смешалось в яркий хо-
ровод многоязычья. 

Тем временем совсем другая ново-
годняя история разворачивалась в рамках 
Спортивного нового года. Затея предоста-
вить студентам возможность покататься 
на коньках и лыжах бесплатно принадле-
жит отделу по внеучебной работе. Крас-
ные щеки и улыбки студентов говорили 
сами за себя. 

В студии «Евразион-ТВ» было жарко, 
шел прямой эфир новогодней развлека-
тельной программы «Да будет свет!». Ее 
авторами и ведущими стали студенты 4-го 
курса ИГН ТюмГУ, будущие телевизи-
онные журналисты. Гостями студии были 
иностранные студенты,  обучающиеся в 
вузе, а также студенты и педагоги, хорошо 
знающие быт и традиции разных стран 
мира. 

Телеканал «Евразион-ТВ» 
победил в конкурсе 
«PRO образование»

Новогодние бусы 
(спецпроект Елены Южаковой «Кабинет на клюшке»)

ЕЛЕНА ЮжАКОВА

(Окончание. Начало на стр. №3)

А у меня только один 
праздник - Новый год!

Редакция газеты благодарит начальника управления 
по работе с персоналом ТюмГУ Е.А.Кухтерину за помощь 
при организации этого материала.
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- Пожалуй, сначала расскажу 
немного, что это за игра. «Крипток-
вест» представляет собой командную 
игру-загадку, состоящую из несколь-
ких этапов. Команда проходит этапы 
в определенном порядке, встречая на 
них различных игровых персонажей, 
выполняя их задания и решая голово-
ломки, раскрывая шифры. Название 
говорит за себя: «крипто» - значит 
тайный, скрытый; «квест» - значит 
поиск.

- Как пришла идея проводить 
подобное мероприятие?

- Подобного рода игры - не наше 
изобретение. Уже не один год су-
ществует жанр живых квестов. Он 
очень популярен сейчас в России, 
в том числе и в Тюмени, сити-квест 
Encounter. цель этой игры - найти 
коды, спрятанные в различных 
точках города. А чтобы получить ко-
ординаты точки, необходимо решить 
головоломку. Обычно команда раз-
деляется - часть ее работает на мест-
ности, а часть сидит в штабе и решает 
задачи. Несколько лет назад я играла 
в такую игру, в штабе.

Иногда эти задачи берутся из 
книг Я.И.Перельмана, которого я 
в свое время прочитала вдоль и по-
перек. Можно сказать, что «Крип-
токвест» - это соединение двух идей: 
живого квеста и криптографии, ко-
торая занимает в моей жизни не по-
следнее место.

Четкое намерение провести именно 
такую игру и в таком формате возникло 
у меня полтора года назад, в сентябре 
2011 года. Тогда на нашей кафедре я 
начала преподавать историю крип-
тографии. Криптография - это наука 
о шифровании, о тайнописи, говоря 
простым языком. Эта наука является 
одной из центральных в курсе инфор-
мационной безопасности. Преподается 
дисциплина начиная с 4-го курса, когда 
студенты уже овладели необходимым 
объемом математики. Однако исто-
рия криптографии - ознакомительный, 
можно сказать, полугуманитарный 
курс, доступный людям и со школьной 
базой. Это - предмет, полный голово-
ломок, непривычных задач, тайн. 

Тогда, в сентябре, я поделилась 
идеей криптоквеста со своими студен-
тами. В то время я не была уверена, 
что эта идея получит какое-то разви-
тие. Но уже в конце октября студент-
ки - Саша Коржаева, Катя Мищенко, 
Оля Кузнецова - подошли ко мне с 
вопросом: «Когда же мы начнем го-
товить "Криптоквест"?». После этого 
пути назад уже не было, мы собрали 
инициативную группу, разработали 
правила, создали сценарии этапов, 
согласовали план мероприятия с Ма-
риной Глушковской из центра сту-
денческих инициатив ИМЕНИТа. 
25 декабря 2011 года состоялся наш 
первый «Криптоквест»!

- На кого рассчитана игра? 
Произошли ли в ней какие-то 
изменения в сравнении с ми-
нувшим годом?
- Мы планируем уровень зада-

ний в расчете на школьников 8-11-х 

классов и студентов. В этом году 
было больше участников -14 школь-
ных команд и 4 студенческие, общее 
количество участников 71 человек, в 
прошлом году играли 7 команд. Мы 
добавили этапы, разнообразили зада-
ния. В 2011 году игра была посвящена 
мировой истории, в этом - культовым 
компьютерным играм. Партнером 
«Криптоквеста» стала «МосИгра 
Тюмень» - они провели после квеста 
игротеку и предоставили в качестве 
призов две настольные игры.

- Получают ли организаторы 
сами удовольствие от плани-
рования игры?
- Студенты кафедры информа-

ционной безопасности говорят, что 
разрабатывать игру едва ли не инте-
реснее, чем играть в нее.

- Какие задания были самыми 
интересными, самыми слож-
ными?
- Мне как организатору трудно 

сказать. Замечу лишь, что каждый 
этап разрабатывала своя группа, и 
ребята вложили себя, свою индивиду-
альность, выразили свои интересы в 
этой игре. Например, один из этапов 
был посвящен футболу. Ребята со-
ставили задание на тему футбольно-
го симулятора, принесли с собой мяч, 
оделись в футбольную форму.

- Кто победил?
- Гран-при взяла команда TL;DR 

из гимназии ТюмГУ (11б) Они 
играли уже второй раз. Можно ска-
зать, ветераны. В следующем году 
надеюсь увидеть их уже среди орга-
низаторов. Первое место заняла ко-
манда «Черно-белые Доты» из 22-й 
школы, второе - «Хакеры» из гим-
назии российской культуры, а третье 
- еще одна сборная команда из гим-
назии ТюмГУ - «Ыбка». 

- Планы творческой бригады 
«Криптоквеста» на будущее?
- Продолжать в том же духе! 

Хотя не знаю, как мы справимся, 
если количество команд будет удва-
иваться каждый год.

- Кому хочется сказать «спа-
сибо»?
- Всем студентам, принявшим 

участие в организации игры. Дирек-
тору центра студенческих инициатив 
Марине Глушковской, Марии Коси-
цыной и студцентру ТюмГУ, завка-
федрой Александру Анатольевичу 
Захарову и, конечно, всем игрокам 
- школьникам и студентам.

Мнения студентов-
организаторов 
и участников:

Александр Онищенко (орга-
низатор):

- Все задания были интересны-
ми. Некоторые делали акцент на 
стилистике этапов, другие - больше 
на интерактивную часть. Слож-
ность этапов зависела от континген-
та участников.

Виктор Гандрабура (органи-
затор):

- Мы ставили перед собой про-
стую цель - получить удовольствие 
самим и доставить его пришедшим 
на «Криптоквест». Спасибо хочет-
ся сказать нашему преподавателю 
криптографии О.В.Ниссенбаум. 
Она больше всех вложила сил в этот 
проект, просто молодец.

Аня Гусева, школа №14, ко-
манда «Активия» (участница):

- Я участвовала первый раз, и 
мне безумно понравилось, это было 
настолько увлекательно и интересно, 
что я хотела бы участвовать в таких 
играх всегда! Большое спасибо орга-
низаторам! Почаще бы такие игры!

Полина Южакова, гимназия 
ТюмГУ, команда «Ыбка» (участ-
ница):

- Давненько не припомню такой 
содержательной субботы. Мы осво-
бодились только в 18.00, усталые и 
счастливые. Участвовали всей ко-
мандой впервые, третье место - это 
хороший результат.

Александр Тимофеев (орга-
низатор):

- Мы планируем сделать квест 
еще более захватывающим и ат-
мосферным, насколько позволяют 
возможности. Придумаем и проду-
маем единую тематику следующего 
«Криптоквеста» еще лучше, чем в 
этом году. Планируем расти и про-
грессировать!

Валерия Бондаренко, студент-
ка 1-го курса ИМЕНИТа (участ-
ница):

- Участвую второй год подряд, и 
все также безумно интересно и увле-
кательно. 
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Всех зашифровали
Заимствованные слова, в первую очередь англицизмы, ка-

залось бы, без разрешения входят в нашу жизнь. Вот и «Крип-
токвест» - гость в русском языке, но поскольку вокруг него 
столько разговоров и эмоций, то за разъяснениями я обрати-
лась к доценту кафедры информационных технологий Ольге 
Владимировне НиссеНбаум. Тем более что совсем недавно в 
имеНиТе с блеском прошел ОН, очередной «Криптоквест».

ЕЛЕНА ЮжАКОВА

Выставка посвящена 
советскому периоду исто-
рии нашего государства и 
приурочена к 90-летию со 
дня образования СССР.

 В основе экспози-
ции - различные пред-
меты советской эпохи: 
коллекция календарей, пла-
стинок, значков, открыток, 
атрибуты октябрятской 
и  пионерской организа-
ций, коллекция ароматов, 
а также ёлочные игрушки 
советского периода, тра-
диционные Дед Мороз и 
Снегурочка, которые позволят посетителям музея узнать или вспомнить осо-
бенности празднования советского Нового года.

Среди представленных в экспозиции предметов многие появились бла-
годаря акции «Мой любимый раритет», в которой мы приглашаем принять 
участие и читателей еженедельника «Университет и регион». Надеемся, что 
во время работы экспозиция пополнится новыми интересными предметами 
советской эпохи. 

Выставка будет работать до конца января 2013 года. 
Вопросы по акции принимаются по адресу: ул. Семакова,10, цокольный 

этаж, каб. 012 или по тел. 46-29-80 (доб.564). 

Материал подготовила А.Н. животова

Рисунок. Младшая группа. 1-е место - 
Ксения Степанова, 2-е место - Мария Рыбиц-
кая, 3-е место - Глеб Ошев.

Поделка. Младшая группа. 1-е место - 
Костя Зубарев, 2-е место - Настя Береснева, 
3-е место - Саша и Миша Гецевичи.

Рисунок. Старшая группа. 1-е место - 
Лена Метелева, 2-е место - Евгения Софро-
нова, 3-е место - Иван Карамышев.

Поделка. Старшая группа. 1-е место - Ти-
мофей Бузолин, 2-е место - Саша Григорьев, 
3-е место - Полина Криводанова. 

P.S. В конкурсе участвовало 132 челове-
ка, самому младшему, Мише Гецевичу, 8 ме-
сяцев.

«Зимняя фантазия-2012» в ТюмГУ. 
Победители и призеры

Родом из СССР
В начале декабря в музее археологии и этнографии 
ТюмГУ начала работу выставка «Родом из СССР». 




