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 Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с наступающим Новым 2014 годом!

В конце уходящего года принято подводить итоги и успевать делать то, что не хочется уносить 
в новый год. Нам, коллективу Тюменского государственного университета, по большому счёту нет 
причин жаловаться на жизнь. У нас самые замечательные студенты, отличные преподаватели, не-
плохое финансовое положение (конечно, хотелось бы, чтобы оно было ещё лучше) и много пре-
красных достижений, которыми был ознаменован уходящий год.

Но вместе с тем, и от этого никуда не деться, перед нами в новом году стоят масштабные задачи. 
Трудно выделить из них одну самую приоритетную. Конечно, темой первого полугодия станет исто-
рическое объединение трёх вузов. Мы должны выполнить эту миссию наилучшим образом. 

Впереди у нас большая работа по улучшению качества образования, которое получают в нашем 
вузе студенты не только России, но уже и довольно обширного числа стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Словом, вопросов, над которыми мы продолжим работать в новом году, много. Уверен, мы 
будем постепенно их решать и развиваться, улучшая своё влияние и свой имидж в образователь-
ном пространстве России.

Мы гордимся достижениями наших спортсменов, и в олимпийский год я хочу пожелать всем 
им отличного выступления на домашних зимних Олимпийских играх в Сочи.

А в канун Нового года я желаю каждому из вас, уважаемые коллеги и дорогие студенты, здо-
ровья, хорошего настроения и превосходных, ярких новогодних каникул. Проведите это время с 
наибольшей пользой для себя и своих близких, насладитесь праздником от всей души. А под тра-
диционный звон кремлевских курантов загадайте самое сокровенное желание. И оно точно у вас 
сбудется. Я вам этого желаю!

Ректор ТюмГУ В.Н.Фальков

С Новым 
годом!

В канун Нового 2014 года мы решили задать всего два 
вопроса разным людям, живущим в разных городах и 
странах:

1. Какое событие уходящего года вы считаете для себя 
значимым?

2. Всегда почему-то под Новый год желают счастья и 
успехов. А какого счастья, каких успехов и кому желае-
те вы?

И вот что нам ответили…

Опрос

Алексей Барабашев, доктор 
юридических наук, профессор, 
научный руководитель факуль-
тета государственного и муни-
ципального управления НИУ ГУ 
«Высшая школа экономики»: 

1. Самое значимое для меня и 
моей семьи событие уходящего 
года - рождение внука. Он наш 
первый и единственный. Огром-
ное счастье. 

2. Желаю всем отсутствия по-
трясений, общественного спо-
койствия и процветания. Это 
- необходимые условия реализа-
ции всех остальных желаний. 

Татьяна Моисеенко, доктор 
биологических наук, профес-
сор, член-корреспондент РАН, 
заместитель директора Инсти-
тута геохимии и аналитической 
химии им. В.И.Вернадского 
РАН, член президентского 
совета по науке: 

1. В творческом плане из по-
зитивов - это новая должность 
замдиректора ГЕОХИ РАН и пе-
реутверждение в составе Совета 
при президенте РФ, которые 
дали возможность посмотреть 
с государственных позиций на 
 отечественную науку, играть определенную роль в ее развитии. 
Из негативов - пока неопределенная реформа РАН. В личном 
плане самые счастливые моменты - это общение с моей двух-
летней внучкой. 

2. Счастье - это, прежде всего, востребованность в личной 
жизни и обществе.

 Что я хочу в наступающем году? Здоровья себе и близким, 
стабильности во всем. 

 Всего доброго. Мои поздравления всем моим знакомым в 
Тюмени по случаю наступающего Нового года! 

Сергей Абламейко, доктор 
технических наук, профессор, 
академик Белорусской акаде-
мии наук, ректор Белорусского 
государственного универси-
тета:

1. БГУ занял второе место в 
рейтинге  вузов  стран СНГ, 
Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии 
(http://www.interfax.ru/russia/
txt/347145). 

На первой позиции находит-
ся Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносо-
ва, на третьем месте - Санкт-Петербургский государственный 
университет. Далее в пятерке лучших Киевский националь-
ный университет имени Тараса Шевченко (4), Вильнюсский 
университет (5). 

2. Я желаю всем нам мира, добра и процветания. Только вместе 
славянские страны будут сильными и процветающими.

Это был 
праздник!
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Александр Юффа, доктор 
химических наук, профес-
сор, заслуженный деятель 
науки РФ, идеолог и орга-
низатор «Школы одарен-
ных» при ТюмГУ:

1. Открытие «Школы ода-
ренных» при Тюменском 
 госуниверситете. Посту-
пление сына  Даниила в Тю-
менский государственный 
университет. Поступление 
дочери Марии в «Школу ода-
ренных». Победа Даниила в первенстве Тюменской обла-
сти по активным шахматам.

2. Счастье - это когда здоровы, успешны и счастливы 
близкие тебе люди: жена, дети, внуки, близкие друзья. 
Вот этого я и желаю в Новом году.

Александр Филаровский, 
доктор химических наук, 
профессор Вроцлавского 
университета, выпускник 
физического факультета 
ТюмГУ: 

- Для идеалиста: сбылась 
«детская» мечта студента-
физика попасть в самый 
известный в СССР инсти-
тут ядерных исследований 
в Дубне (ОИЯИ)! В ОИЯИ я 
сейчас временно работаю и 
провожу научные исследо-
вания.

2. Для материалиста: чтобы богатые стали немнож-
ко беднее, а бедные - слегка богаче (не зря меня учили 
марксистско-ленинской философии в ТюмГУ).

А если серьезно, то желания, как и у всех нормальных 
людей: счастья и здоровья родным и близким!!!

Всех с Новогодними и Рождественскими праздника-
ми!!!

А л е к с а н д р  Е м а н о в , 
д о к т о р  и с т о р и ч е с к и х 
наук, профессор, завкафе-
дрой археологии, истории 
Древнего мира и Сред-
них веков Института исто-
рии и политических наук 
ТюмГУ: 

1. К внуку добавилась 
внучка, и это затмевает всё!

2. Jucundissimus est amari, 
sed non minus amare. Любите 
и будьте любимы!

Светлана Тер-Минасова, 
доктор филологических 
наук, профессор, президент 
факультета иностранных 
языков и регионоведения 
МГУ им. М.В.Ломоносова:

 1. Главное значимое со-
бытие 2013 года - это рож-
дение 2 апреля моего внука 
Михаила. 

Оно такое особенное не 
только потому, что мало что 
может сравниться по значи-
мости с приходом в Жизнь 
нового человека, но еще и потому, что у моего сына 
Андрея и его жены Ани был очень хороший сынок Петя, и 
он внезапно и непонятно умер, не дожив до двух лет. Это 
был страшный удар для всей семьи около трех лет тому 
назад. И вот после двух неудачных попыток в этом году 
родился Миша. Такое счастье!

И еще, мои «Записки Динозавра» начинает печатать с 
января 2014 года журнал «Юность».

  А  в ноябре я прочитала две  лекции в программе 
ACADEMIA на канале «Культура». Они есть в Интернете. 

 2. Счастье для меня - отсутствие несчастья. Я не 
думала об определении, но, когда вы задали вопрос, 
ответ сам сразу в голове родился. Без особых размыш-
лений.

Кого поздравляю и каких успехов желаю? 
Во-первых, всех, кто меня поздравляет. У меня есть 

список, он пополняется каждый год.
Во-вторых, новых друзей, встреченных мною за год.
Каких успехов - это получившие пожелания сами опре-

деляют, это их жизнь и их выбор.
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6 декабря в 14.30 во Дворце ис-
кусств «Пионер» состоялся долгождан-
ный Фестиваль КВН «Кубок ректора 
ТюмГУ», в котором приняли участие 
студенты университета. Борьба за 
Кубок ректора шла впервые в истории 
Тюменского государственного универ-
ситета и стала долгожданным событием 
для вуза. На протяжении целого месяца 
студенты институтов готовились к этому 
фестивалю: посещали школу КВН, где 
их учили актерскому мастерству, сцени-
ческой речи, писать шутки, редактиро-
вать подготовленный ими материал. В 
итоге 6 декабря на сцену вышли только 
сильнейшие, те, кто смог преодолеть 
все трудности, учесть все замечания и 
справиться с волнением. Главный приз 
команде вручил председатель жюри фе-
стиваля, ректор ТюмГУ Валерий Ни-
колаевич Фальков. 

 Фестиваль порадовал своих зрителей 
разнообразием шуток и нестандартным 
юмором. По итогам игры места распре-
делились следующим образом: 

1 место - «Четыре пацана» (Институт 
государства и права)

2 место разделили команды - «Рас-
сказать друзьям» (Институт физики и 
химии), «Дядя Федор» (Институт ма-
тематики и естественных наук) и «Три + 
одна» (Институт государства и права)

3 место - «Из Казарово» (Институт 
биологии)

Как отметил ректор ТюмГУ Вале-
рий Фальков, «юмор был достойным, но 

иногда на грани, а в каких-то моментах 
даже пересекал эту грань дозволенного, 
но это первый такой фестиваль в стенах 
ТюмГУ, поэтому надо отдать должное 
участникам, ведь собралось без малого 
десять команд. Спасибо всем, кто пришел 
посмотреть, и тем, кто участвовал. Фести-
валь удался!»

А Кубок ректора, как вы уже 
поняли, достался «Четырём пацанам» из 
ИГиПа!

В канун Нового 2014 года мы решили задать всего 
два вопроса разным людям, живущим в разных го-
родах и странах:

1. Какое событие уходящего года вы считаете для 
себя значимым?

2. Всегда почему-то под Новый год желают сча-
стья и успехов. А какого счастья, каких успехов и 
кому желаете вы?

И вот что нам ответили…

С Новым годом!
Опрос дЕлО былО в дЕкабРЕ

 прошёл в минувшее воскресенье в областной филармонии. Почти два часа 
школьники, а их в зале собралось очень много, задавали вопросы руководите-
лям   и профессорам институтов, знакомились друг с другом и с материалами, 
которых они потом унесли домой солидную кипу… Центральным событием 
этого дня, конечно, было действо, которое организаторы, студенты и препо-
даватели Тюменского государственного университета, устроили на сцене для 
своих гостей.  Перед абитуриентами выступил ректор ТюмГУ Валерий Ни-
колаевич Фальков. И больше часа длился потрясающий концерт. Кажется, 
школьники ушли в отличном настроении. Двери в ТюмГУ для них широко от-
крыты. Следите за газетой «УиР», в которой скоро будут опубликованы пра-
вила приёма и другая очень важная информация.

День открытых дверей Тюменского 
государственного университета

собрались в нынешнюю субботу в «Ре-
бячьей республике». Традиционный 
предновогодний старостат нынче состо-
ялся на природе по инициативе ректора. 
Он же был в центре внимания  молодой 
аудитории, которая задала ему большое 
количество вопросов. Спрашивали бук-
вально обо всем: от бытовых мелочей до 
глобальных проблем. Потом было на-
граждение. В этом году самым-самым 
стал пятикурсник Института государ-
ства и права Роман Рзаев. «Уникум-
2013» - так называется его новый титул. 
Ну что, поздравляем Романа, он отлич-
ный парень, большой интеллектуал и 
успешный студент.

Лучший староста ТюмГУ Анаста-
сия Кондратьева  (ИФиХ). Лучшая 
группа - 793 Института наук о земле 
(староста Наталья Четвёркина).

Самые лучшие 
студенты ТюмГУ

«Кубок ректора» выиграли «4 пацана»

с зимней универсиады студенты Института физи-
ческой культуры ТюмГУ.

Так, в копилке нашей символической сборной 
два золота:  Евгения Ощепкова  (3-й курс бака-
лавриата) победила в лыжных гонках, а Лариса 
Кузнецова  (1-й курс магистратуры) -  в биат-
лоне. 

Серебро завоевал в биатлоне Александр  Мин-
галеев. 

И есть ещё в нашей копилке три бронзы:  
Егор Кутугин (2-й курс магистратуры) - 

хоккей;  Дмитрий Елхин  (1-й курс магистратуры) 
-  биатлон; Алексей Альмуков  (выпускник бака-
лавриата 2013 г.) -  биатлон. 

А вообще,  команда ТюмГУ  заняла бы 
16-е место, пропустив  вперёд  сборные России, 
Польши, Южной Кореи, Китая и др.

И ещё,  25  декабря 2013 г. со  студентами, чле-
нами  сборной команды Российской Федерации, 
в том числе и представителями  Тюменского госу-
дарственного университета, встретился  в Кремле 
Президент России В.В. Путин.

С отличными  
итогами вернулись
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А л е к с а н д р  И в а ш к о , 
доктор технических наук, 
профессор,  проректор 
ТюмГУ, директор Институ-
та математики и компью-
терных наук:

1. Есть несколько значимых 
событий в моей семье: сын 
женился. 

В работе - назначение меня 
на должность директора ин-
ститута - проректора и, конеч-
но, успехи моих аспирантов.

2. Счастья личного и успе-
хов в работе и учебе желаю всем, но для близких людей 
в пожеланиях больше личных эмоций.

Сергей Марочкин, доктор 
юридических наук, профес-
сор, директор Института го-
сударства и права ТюмГУ, 
заслуженный юрист РФ:

1. Выход в свет в старей-
шем и авторитетнейшем из-
дательстве Оксфордского 
университета коллективной 
международной моногра-
фии, где есть и моя глава. А 
также собственный научный 
проект по гранту Германской 
службы академических обме-
нов (DAAD) в университете Гумбольдта (Берлин).

2. Счастья обычно не желаю, а когда желают мне, иро-
нично к этому отношусь, потому что вряд ли кто-либо 
знает точный ответ на вопрос, что такое счастье. А желаю 
родным и близким светлой, радостной, ровной и спо-
койной жизни, без потрясений, тревог, переживаний и 
революций.

Сергей Толстогузов, от-
ветственный секретарь 
приёмной комиссии ТюмГУ, 
кандидат биологических 
наук, доцент:

1. Создание аппарата при-
емной комиссии университе-
та и централизация работы по 
профориентации.

2. Для любого выпускни-
ка школы год окончания яв-
ляется судьбоносным, т.к. 
именно в это время прини-
мается решение, кем быть и 
какую профессиональную стезю выбрать. Я желаю всем 
выпускникам школ принять это непростое для себя реше-
ние и последовательно идти к достижению поставленной 
цели. Успехов им на ЕГЭ!

Ирина Манжелей, доктор 
педагогических наук, про-
фессор, директор Центра 
о з д о р о в и т е л ь н о й  ф и -
зической культуры ИФК 
ТюмГУ: 

1. В уходящем году было 
много важного и интересно-
го. Вообще заметила, что чем 
дальше, тем больше радуешь-
ся даже мелочам... Может 
быть, потому что в первой 
половине жизни сеешь, а во 
второй, продолжая сеять, еще 
и собираешь урожай. Значимым для себя считаю опубли-
кование рейтинга активности российских ученых по от-
раслям знаний, за свое место в котором мне не стыдно, 
но это ко многому обязывает.

2. Близким желаю ПОНИМАНИЯ, потому что без него 
не будет здоровья и уйдет любовь. Ученикам - ПРЕДАН-
НОСТИ научной идее. Россиянам - новых ПОБЕД.

Желаю всем нам ЖИТЬ ЗДОРОВО!!! 

С е р г е й  К о н д р а т ь е в , 
доктор исторических наук, 
профессор, директор Ин-
ститута истории и полити-
ческих наук:

1. В 2013 г. я, как говорил 
классик, разучился отличать 
поражение от победы.

2. Счастье - это покой и 
воля. Никому не желаю: такое 
счастье - это всегда личный 
выбор!

3

Итоги очередного, ставшего 
очень популярным среди студио-
зов конкурса, подвели на сцене во 
Дворце искусств «Пионер». 

С т р о г о м у  ж ю р и  б ы л о 
 предъявлено более двухсот работ 
- эссе, кино и фотоматериалы. 
Высоко оценила студенческие 
работы председатель жюри конкур-
са доктор педагогических наук, про-
фессор Ирина Плужник. Именно 
эссе Ирина Ленаровна отмечает 
как самый уникальный для таких 
конкурсов жанр. Многие работы, 
по словам профессора, носят про-
граммный характер. Их уже вполне 
можно включать в сборники по 
межкультурному диалогу.

Звание лауреатов получили: кур-
сант ТВВИКУ Павел Ковалевский, 
магистрантка ТюмГУ Элина Са-
мохвалова, которая писала о Нью-
Йорке, студент ТюмГУ Александр 
Кувшинов. Их эссе были отмечены 
как самые лучшие.

Что касается фото, то в этой но-
минации дипломов лауреата удо-
стоены: студентка ТюмГНГУ Анна 
Афонасьева, десятиклассница лицея 
№81 Татьяна Велижанина и кур-
санты ТВВИКУ Гуш Гебрейоханнс 
и Шевангиз Гета.

А лучшими фотоэссе, по мнению 
жюри, стали работы студента ИГиПа 
Романа Комсюкова, выпускницы 
ТюмГУ Светланы Климовой и сту-
дентки ИНЗЕМа ТюмГУ Марга-
риты Обращенко. 

В номинации «Видео» лучшими 
были признаны работы магистрант-
ки ИФиЖа Кристины Беркут, 
студентки первого курса ИФиЖа 
Юлии Карповой и выпускницы 
ТюмГУ Светланы Климовой. 

Гран-при конкурса «Студент по-
коряет мир» уехал в Екатеринбург, 
потому что его обладателем стала 
студентка Уральского федерального 
университета Ольга Устюгова. Ей 
вручён сертификат авиакомпании 
UTair на полёт в любую точку пла-
неты рейсами этой компании. 

Награждены участники конкур-
са и специальными призами, которые 
учредили Федеральная миграцион-
ная служба России по Тюменской 
области, департамент по спорту и мо-
лодёжной политике Тюменской обла-
сти, Генеральные консульства США 
и Германии в Екатеринбурге. 

В одном из ближайших выпусков 
газеты будут опубликованы лучшие 
работы участников этого популярно-
го конкурса.

Ярким событием декабря стала в Тюмени эстафета олим-
пийского огня. Она прошла при большом стечении народа. На-
верное, самой массовой группой поддержки были студенты 
ТюмГУ, вышедшие на улицы Тюмени в составе более четырёх 
тысяч человек.

Они радостно и громко приветствовали научного руководи-
теля ТюмГУ, в недавнем прошлом президента и ректора универ-
ситета, доктора философских наук, профессора, членкора РАО, 
почётного гражданина Тюмени Г.Ф.Куцева, который нёс факел 
по улице Ленина, как раз вдоль родных университетских кор-
пусов. Мы спросили профессора, какие чувства он испытывал 
на протяжении совсем недлинного, но исторического пути. Он 
сказал, что настроение было превосходным, чувствовался празд-
ник, ощущал поддержку со стороны студентов. И, что особенно 
понравилось Геннадию Филипповичу, до старта и после пере-
дачи эстафеты с ним фотографировалось огромное количество 
народа, включая и членов большой семьи. «Да и вообще, - под-
черкнул академик, - надо уметь устраивать людям праздники. 
Они нужны». Что касается атрибутики исторической олимпий-
ской эстафеты, то она остается на память её участникам. Правда, 
факел на предолимпийский период Г.Ф.Куцев передал в универ-
ситетский музей. 

Следует ещё отметить, что в эстафете олимпийского огня 
участвовали олимпийские чемпионки по биатлону Галина Кукле-
ва, победившая в Нагано, Альбина Ахатова, ставшая чемпион-
кой Игр в Турине, и Луиза Носкова, чемпионка Лиллехаммера 
в эстафетной гонке по биатлону. Все они - воспитанницы тре-
нера Леонида Гурьева, профессора кафедры лыжного спорта 
ИФК, который тоже был участником этой эстафеты. Кроме 
того, в эстафете принимали участие аспирант, мастер спорта 
международного класса по биатлону Сергей Баландин, студент 

ИФК, член сборной России по мини-футболу, капитан МФК 
«Тюмень» Иван Переверзев, выпускник ТюмГУ серебряный 
призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе Владимир 
Чебоксаров, паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам 
Любовь Васильева, Светлана Соколовская, волейболистка 
МКТ «Тюмень», выпускница ИФК. А если перечислить все 
имена выпускников ТюмГУ, которые пронесли олимпийский 
факел по улицам Тюмени, то команда университета выгляде-
ла на этом историческом отрезке величественно. А дал старт 
Огню в нашем городе губернатор Тюменской области, выпуск-
ник ТюмГУ В.В.Якушев. 

В декабре на базе областного санаторного 
оздоровительно-образовательного центра «Витязь» 
прошел заключительный тур XII Музыкального ре-
гионального фестиваля «Нота». В нём приняли уча-
стие более 200 студентов!

Его итоги: 15 специальных призов, 12 дипломов 
лауреата 3-й степени, 11 исполнителей стали лауреа-
тами 2-й степени и 12 исполнителей признаны лау-
реатами 1-й степени! 

Впервые участниками фестиваля стали студенты 
из Ишимского государственного педагогического ин-
ститута имени П.П.Ершова, Тобольской социально-
педагогической академии имени Д.И.Менделеева…
На сцене встретились и добрые друзья - студенты 
ТюмГУ и ТюмГНГУ.

Что касается победителей, то лауреатами 
1-й степени стали: Дарья Горгоц и Ирина Губ-
кина из Института психологии и педагогики 
ТюмГУ(«Академическое пение»); Екатерина 
Пузина из этого же института («Академическое 
инструментальное исполнение», соло); Александр 
Чехонин («Инструментальное исполнение», соло); 
группа Кeep it simple из Института математики и 
компьютерных наук, группа Gilead из Института 
биологии ТюмГУ («Инструментальное исполне-
ние», группы); вокальная студия «Реприза» - сбор-
ная институтов ТюмГУ; вокальная студия ИФиЖ 
(«Эстрадно-джазовое пение», группы); Алла Смер-
тина и Георгий Перхурович из Института филоло-
гии и журналистики ТюмГУ («Эстрадно-джазовое 
пение», соло).

В канун Нового 2014 года мы решили задать всего 
два вопроса разным людям, живущим в разных го-
родах и странах:

1. Какое событие уходящего года вы считаете для 
себя значимым?

2. Всегда почему-то под Новый год желают счастья 
и успехов. А какого счастья, каких успехов и кому 
желаете вы?

И вот что нам ответили…

«Тюменский студент 
покоряет мир»

Это был 
праздник!

Имена 
победителей 
названы

С Новым годом!

ОпросдЕлО былО в дЕкабРЕ
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Январь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Пусть каждый день 2014 года 
приносит вам радость!

Приемная комиссия ТюмГУ: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 25, каб. 214, тел: (3452) 46-83-43, 54-20-05. Сайт: www. go.utmn.ruТюменский госуниверситет: 625003, г. Тюмень, ул. Семакова, 10. Сайт: www.utmn.ru
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Февраль

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Март

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 3024
31

Апрель

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Май

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Июнь

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 2923
30

Июль

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Август

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Сентябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Октябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Ноябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Декабрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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Роберт Нигматулин, доктор физико-
математических наук, профессор, акаде-
мик РАН, директор института океанологии 
им. П.П.Ширшова РАН:

1. Это два события. Сначала плохое: принят 
закон о реорганизации РАН, РАМН, РАСХН. 
Все управление институтами передано бюро-
кратической структуре. Нам придется гораз-
до труднее.

Хорошее. Вышел мой учебник «Механика 
сплошной среды» (640 стр.), который я начал 
писать в Тюмени в 1986 году. Учебник для фи-
зиков, математиков, механиков и инженеров. 
Это для меня серьезное достижение.

2. Мои пожелания по случаю наступления Нового  2014 года:
Чтобы мы были довольны нашими близкими.
Чтобы наши близкие были довольны нами.
Чтобы мужики России стали лучше разбираться в делах нашего Отече-
ства.

Познай, где свет, поймешь, где тьма.
Пускай же все пройдет неспешно,
Что было свято, что было грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.

Дмитрий Габышев, аспирант первого 
года обучения Института общей физики 
им. А.М. Прохорова РАН по специаль-
ности «Теоретическая физика», маги-
странт первого курса МИЭМ НИУ ВШЭ по 
направлению «Прикладная математика 
и информатика», выпускник Института 
физики ТюмГУ 2013 года:

1.  Я бы сказал, была цепь важных событий, 
среди которых одно зависело от другого: прак-
тика в Петербурге, затем защита дипломной 
работы по результатам практики, а потом по-
ступление в Москву. Однако кардинально мой 
образ жизни поменялся, конечно же, с приез-
дом на учёбу в Москву.

2. Хочется пожелать в Новом году не кому-то 
одному, а всем сразу здоровья, чтобы болезни 
не помешали жить, трудиться и радоваться жизни. И ещё желаю чувства 
полноты жизни: может ли быть счастье без него? 

P.S. Также Дмитрий написал про себя сегодняшнего: «Учиться там ин-
тересно, но трудно совмещать магистратуру и аспирантуру в период кон-
трольных недель. МИЭМ расположен в Китай-городе, а философию в 
аспирантуре читают в Институте философии РАН на Волхонке - два замеча-
тельных исторических района Москвы. Живу у ст. Академическая недалеко 
от ФИАН и Воробьёвых гор (самые «академические» места России). 

Людмила Симонова, доктор экономи-
ческих наук, профессор, завкафедрой 
мировой экономики и международного 
бизнеса Финансово-экономического ин-
ститута ТюмГУ: 

1. Наиболее значимыми для меня события-
ми деловой жизни я бы назвала завершение 
работы по федеральному гранту «Форми-
рование и развитие региональной иннова-
ционной экосистемы», кафедрой написан 
отчет, который был принят Министерством 
без замечаний в установленные сроки. Как 
говорят, гора с плеч. Это и, конечно же, неза-
бываемая стажировка в Германии, посвящен-
ная проблематике инновационного развития 
университетов и регионов. Далее, под моим 
руководством в этом году были написаны еще 
две диссертационные работы, которые успешно защищены. Плодотвор-
но кафедра в этом году поработала и на регион: совместно с РИМС была 
проведена серия семинаров по внешнеэкономической деятельности в 
ХМАО, а недавно, 10 декабря, совместно с департаментом по работе с 
предприятиями и предпринимателями ТПП ТО провели круглый стол по 
ВТО. В личной жизни событие №1 - это яркое и полное приключений, 
традиционное для нас путешествие в компании близких друзей по То-
скане (Италия). Совместные путешествия стали уже частью нашей жизни. 
Когда-то это были Ирландия и Шотландия, в прошлый раз - Прованс 
во Франции и, наконец, этой осенью - Тоскана. Это запомнится на всю 
жизнь. А событие №2 - это предстоящий юбилей моей матушки. Ей 85 
лет! Горжусь, люблю и поздравляю. 

2.  Кому: Шлю свои поздравления и пожелания счастья молодым руково-
дителям «нового поколения», которым на первых порах приходится нелегко, 
но от которых, как это принято в российской модели управления, напря-
мую зависит благополучие коллектива - Валерию Николаевичу Фалькову и 
Дарье Васильевне Лазутиной. Своим коллегам - чтоб нам удалось одолеть 
«бумажный вал» и обрести время на то, чтобы больше беседовать и смо-
треть в глаза студентам. И, конечно же, пожелания моим самым близким 
людям. Так случилось, что мой любимый человек - иностранец, но живет 
здесь, а единственная дочь - россиянка, но живет «там». Надеюсь, Новый 
год позволит нам побыть вместе. 

Какого счастья и каких успехов? Счастья - настоящего и в настоящем вре-
мени (а не «ex post»), истинного, подлинного. Успехи - это от лукавого. Не 
гнаться за «мнимостями и кажимостями», жить по совести, внутренне сво-
бодным и в гармонии с собой. 

Так называется конкурс социальных роликов, который 
в этом году проводился в четвёртый раз. И во Всероссий-
ском его финале, итоги которого были подведены в третьей 
декаде декабря, аспирант Института филологии и журна-
листики третьего года обучения Алексей Пахомов занял 
третье место. В номинации «Безопасность» его ролик, ко-
торый называется «К чему может привести превышение 
скорости», был отмечен дипломом 3-й степени. 

Надо отметить, прежде чем попасть во Всероссийский 
финал, Алексей и его подруга Анна Архангельская взяли 
пять первых, два вторых и одно третье место на региональ-
ном конкурсе социальной рекламы.

 Алексей окончил отделение журналистики ИФиЖа 
в 2010 году. С красным дипломом. Кандидатскую дис-
сертацию пишет на тему «Жанр драматической поэмы в 
творчестве Сергея Есенина», его научным руководителем 
является директор ИФиЖа доктор филологических наук, 
профессор Е.Н.Эртнер. Но это ещё не все. Алексей - боль-
шой любитель футбола и работает футбольным аналитиком 
на популярном среди профессионалов и любителей фут-
больном российском портале, куда он тоже прошел по кон-
курсу. А еще, будучи студентом, он с друзьями занимался 
художественным кино. Их работы в этом жанре были от-
мечены на областной «Студенческой весне» и других твор-
ческих конкурсах. Интересно? А ещё… Впрочем, о том, 
что было ещё в жизни Алексея, мы условились поговорить 
в следующий раз. Следите за нашими выпусками. Это ин-
тересно и поучительно. 

 

Т о р ж е с т в е н н о е  о т к р ы т и е 
«Школы одаренных» состоялось во 
Дворце искусств «Пионер». Все в 
этот яркий праздничный вечер было 
для ребят: яркие музыкальные и хо-
реографические действа на сцене, 
вручение отличительного нагруд-
ного значка «Школы одаренных», 
поздравительные речи от важных 
персон.

 Отметим, что в отборе приня-
ли участие более шести тысяч тю-
менских школьников. И только 100 
самых талантливых, с 5-го по 9-й 
класс, попали в списки счастлив-
чиков, которые будут обучаться в 
стенах ТюмГУ. Впрочем, педагога-
ми «Школы одаренных» стали тоже 
очень опытные высококлассные спе-
циалисты. И большинство из них - 
мужчины (громкое опровержение 
того, что у современной школьной 
педагогики женское лицо). Среди 
них - доктор психологических наук 
А.Алексеев, финалист всерос-
сийского и победитель областно-

го конкурса «Учитель года-2013» 
Д.Новиков, уникальный и един-
ственный в области специалист по 
играм по правилам К.Утешев, мо-
лодой учитель высшей категории 
Е.Могильный и другие, признан-
ные неоднократными победителями 
и призерами олимпиад и конкур-
сов, имеющие научные степени и 
звания.

«Самое главное в этом мире - 
борьба за талант», - сказал ректор 
ТюмГУ В.Фальков. Валерий Ни-
колаевич заверил, что дети будут 
учиться не только в одном из лучших 
университетских корпусов - в Техно-
центре с его академическим духом и 
творческой средой, но и работать на 
технике будущего, в частности, на 
3D-принтере.

 Директор департамента об-
разования г.Тюмени А.Степанов 
отметил, что в нашем городе и ре-
гионе многое делается для развития 
детей. «Мы рады и горды тем, что 
такой мощный университет образует 

новую площадку, где лучшие педа-
гоги будут работать с талантливыми 
ребятами. Как учитель, я убежден, 
что сегодня ничто не сможет заме-
нить личного общения с педагогом и 
учителем. Смотря на тех, кто будет 
здесь работать, я очень рад за ребят 
и за их родителей», - подытожил 
А.Степанов.

 Особенный трепет у собрав-
шихся вызвали слова напутствия 
профессора Г.Куцева, научного ру-
ководителя ТюмГУ. Геннадий Фи-
липпович заметил, что молодому 
поколению в условиях глобализации 
придется конкурировать не в рамках 
города или области, а в рамках целого 
мира.

 Слова поздравления прозву-
чали и от организатора и идеолога 
«Школы одаренных» профессора, 
вице-президента попечительского 
совета ТюмГУ А.Юффы. Он сооб-
щил, что школьники будут не только 
учиться, но и ездить на различные 
турниры, первенства, соревнования.

 В общем, обучение будет не 
простым, но и не скучным. Помимо 
традиционных школьных дисциплин 
умники будут изучать риторику, 
теорию игр, логику, приобщаться к 
творческой и исследовательской де-
ятельности.

 Эмблемой «Школы одаренных» 
стал хитро улыбающийся смайлик. И 
это верно, ведь учиться надо весело, 
чтоб хорошо учиться.

Ольга ЧИРКОВА, 
фото Дениса ЗИНОВьЕВА 

В ИГиПе прошла вторая научная сессия ГМУ, по-
священная привлечению внимания к проблемам госу-
дарственного и муниципального управления, обучения 
на самой специальности и перспективам этой сферы. В 
рамках этого мероприятия с лекцией о ЖКХ перед сту-

дентами выступил заместитель губернатора Тюменской 
области В.М. Вахрин. Провел несколько методологиче-
ских тренингов научный руководитель факультета ГМУ 
Высшей школы экономики А.Г. Барабашев - родоначаль-
ник и создатель специальности ГМУ. Прошла научная 
конференция (в рамках которой работали три секции). 
Также викторина по основам государственного управ-
ления, конкурс видеороликов о Конституции РФ и спе-
циальности ГМУ, а также презентация управленческих 
проектов «Если бы мэром был я». В таком виде меро-
приятие проводилось впервые, идейным вдохновителем 
и основным организатором стал заведующий кафедрой 
ГМУ Н.Ф. Шиляев. Оргкомитет состоял из препода-
вателей кафедры (Н.А. Мелкобродова, В.И. Осейчук, 
Л.В. Ковалева) и студентов-пятикурсников (К. Васи-
льева, Р. Рзаев, Ж. Берденов, А. Кувшинов, М. Сте-
панова, К. Скареднова). Закрытие сессии состоялось 
12 декабря, когда прошли последние мероприятия и был 
подписан акт о создании научно-исследовательского об-
щества ГМУ.

В канун Нового 2014 года мы решили задать всего два вопроса 
разным людям, живущим в разных городах и странах:

1. Какое событие уходящего года вы считаете для себя значимым?
2. Всегда почему-то под Новый год желают счастья и успехов. А 

какого счастья, каких успехов и кому желаете вы?
И вот что нам ответили…

Новый взгляд,

Блистать молодыми талантами

Подписан акт общества ГМУ

С Новым годом!
Опрос дЕлО былО в дЕкабРЕ
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Виталий Хорошавин, кандидат географиче-
ских наук, директор Института наук о земле:

1. Считаю, что наиболее весомым универси-
тетским событием 2013 года являются выборы 
ректора. С вступлением в должность Валерия 
Николаевича Фалькова набрали силу перемены, 
которые вернули собственное лицо всем исто-
рически сложившимся подразделениям уни-
верситета. Например, эколого-географический 
факультет - Институт наук о Земле - вернулся на 
свой путь развития после двухлетнего блуждания 
по лабиринтам ИМЕНИТа. 

Именно для меня наиболее важным собы-
тием явилось предложение ректора возгла-
вить Институт, что было достаточно неожиданно и заставило мобилизовать 
все свои знания и способности, вспомнить или даже заново узнать что-то о 
структуре - о факультете, институте, который уже 18 лет является для меня 
вторым домом.

2. Я желаю успехов всем студентам ТюмГУ, в том числе и ИНЗЕМа, в первую 
очередь тем, кто учится с интересом, целеустремлен и хочет стать настоящим 
профессионалом. Во время сессии в начале года все будет зависеть от их 
знаний, но иногда не помешает и удача!

Ну а счастья хочется пожелать всем преподавателям и сотрудникам Ин-
ститута наук о Земле! Что такое счастье? Есть вариант ответа, который дал 
Иван Алексеевич Бунин: «Человека делают счастливыми три вещи: любовь, 
интересная работа и возможность путешествовать». Поэтому для того чтобы 
быть счастливыми, давайте любить и быть любимыми! Возможности для 
углубления в интересную, творческую работу у нас есть (особенно в свете 
хронического реформирования российской системы образования)! А если 
быть активным, не забывать о возможностях научных грантов и проектов, то 
можно себя обеспечить возможностью путешествовать как по бескрайним 
просторам России, так и по всей Земле!

Елена Полынцева, переводчик ООН (Нью-
Йорк), выпускница ТюмГУ 2008 года:

1.  Для меня уходящий год был значим тем, 
что это был мой первый полный год жизни в 
Нью-Йорке, в течение которого я освоилась 
в этом городе, начала чувствовать себя здесь 
почти как дома.

2. Я хотела бы пожелать всем находить счастье 
каждый день во взаимоотношениях с любимы-
ми, близкими, друзьями, коллегами по работе 
или учебе и просто с незнакомыми людьми, быть 
успешными в работе, учебе и творчестве.

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Елена Кухтерина начальник управления 
по работе с персоналом, кандидат социоло-
гических наук:

1. Хорошего в этом году случилось много. 
Вспоминая события уходящего года, хочу на-
помнить замечательную фразу «Помнишь всегда 
только хорошее». Считаю значимым событием 
избрание Валерия Николаевича Фалькова на 
должность ректора. А ещё в уходящем году слу-
чилось не менее значимое для меня событие - 
мой сын Максим научился плавать и нырять.

2. Счастье и успех. Эти два понятия неразрыв-
но связаны для меня. 

Причем когда мне только задали этот вопрос, 
я четко знала ответ: «Счастье - это нечто семей-
ное, а успех - это что-то связанное с бизнес-процессами». 

Но, подумав, я поняла, что несколько заблуждаюсь. Ведь счастье - это некое 
состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удо-
влетворённости. А полноценный успех невозможен без достижения счастья. 
Успешны могут быть и организация, и семья, и отдельная личность. А сде-
лать организацию успешной могут только те работники, кто сам переживает 
состояние счастья, занимаясь любимой работой, кто окружен близкими по 
духу счастливыми людьми и благополучен в семейной жизни. Поэтому сча-
стья и успехов я желаю в первую очередь себе, моей семье, всему коллективу 
университета. И желаю процветания нашему региону, нашей стране, всему 
миру, желаю счастья и успеха всем окружающим!

Александр Болотнов, студент Института 
истории и политических наук направление 
«Международные отношения», стипендиат 
губернатора Тюменской области:

1. Если честно, этот вопрос заставил меня 
сильно задуматься и хорошенько осмыслить под-
ходящий к концу 2013 год. Но далеко не потому, 
что в этом году в моей жизни не было ничего 
значимого. Просто выделить одно самое важное 
событие, действительно, невозможно. Я скажу 
больше: 2013 год - самый значимый не только 
в моей университетской жизни, но и в целом. 
Именно в этом году мне посчастливилось возгла-
вить «ооновское движение» в Тюмени, получить 
столь желанную стажировку во Франции и начать 
понимать, что я жду от своего будущего и как я собираюсь к этому прийти. 

2. Каждый человек счастлив по-своему. Это известное изречение. Я из тех 
людей, которые не могут быть поистине счастливыми, если не реализовыва-
ют себя, не открывают все новые и новые горизонты. Поэтому я желаю всем, 
кто хочет добиться определенных успехов, сделать это в 2014 году, вопло-
тить свои планы в жизнь. Ведь именно тогда они и смогут сказать, что явля-
ются поистине счастливыми. 

С целью пропаганды юридиче-
ской грамотности молодежи, повы-
шения знаний Конституции РФ и 
норм избирательного законодатель-
ства, повышения правовой культуры 
и правосознания студенческой и ра-
ботающей молодежи, формирования 
активной гражданской позиции ин-
тереса к истории центр «Ровесник» 
совместно с территориальной из-
бирательной комиссией города Но-
ябрьска, при поддержке управления 
по делам семьи и молодежи провели 
городскую интеллектуальную игру 
для студентов и работающей молоде-
жи «Твой выбор - твое право», по-
священную 20-летию Конституции 
Российской Федерации и 20-летию 
избирательной системы Российской 
Федерации.

В игре приняли участие 15 команд 
студенческой и рабочей молодежи, 
среди них и команды Ноябрьского 
гуманитарно-экологического инсти-
тута (филиала) ТюмГУ: «Полярная 
сова», «Снежинки», «Управление 
разумом» и «Wisdom».

Игра прошла в три тура: I тур - 
«Правовая эстафета», в которой ко-
манды выполняли задания по нормам 
права, Конституции РФ, во II туре  
команды ответили на 10 вопросов в 
стиле «Что? Где? Когда?» по нормам 
избирательного права, основам изби-
рательного процесса в Российской 
Федерации. В III туре командам 
нужно было правильно разрешить 
ситуации, которые могут возникнуть 
на избирательном участке в день го-
лосования.

По итогам всей игры победи-
телем стала команда «Полярная 
сова» Ноябрьского гуманитарно-
экологического института (филиа-
ла) Тюменского государственного 
университета. С чем мы их и по-
здравляем.

12 декабря стены Института фи-
лологии и журналистики содрогнулись 
от радостного возгласа: «Сатурна-
лии!!!». И среди студентов началась 
предпраздничная суматоха. Ну а 
как без этого? Сатурналии - это за-
мечательный повод, чтобы достать 
из шкафа карнавальные костюмы, 
маски, бенгальские огни и шутихи, 
вспомнить весёлые песни и стихи на 
латыни, придумать розыгрыши для 
друзей и преподавателей! А еще при-
готовить огромное количество разноо-
бразных сладостей! Именно так у нас 
в институте принято отмечать насто-
ящий римский праздник, посвящен-
ный богу плодородия Сатурну, время 
правления которого воспринималось 
древними как «золотой век» (aurea 
aetas) всеобщего равенства. В Древ-
нем Риме это был один из самых по-
пулярных и любимых праздников, во 
время которого рабы освобождались 
от своих обязанностей и облачались 
в одежды свободных людей, богатые 
менялись местами с бедными, а дети 
занимали место главы семьи. Мно-
годневные празднества начинались 
жертвоприношением перед храмом 
Сатурна, затем происходило ритуаль-
ное пиршество и карнавал, во время 
которого раздавались восклицания 
«Jo Saturnalia!».

Интерес к древнему празднику у 
современных студентов обусловлен 
общемировым признанием величия 
античных достижений, осознанием 
роли римской цивилизации в раз-
витии европейской науки и культу-
ры. Осмысление древнего наследия, 
его творческая переработка позво-
ляет студентам расширить кругозор 
и углубить эрудицию. Кроме того, 
участие в интеллектуальных играх 
стимулирует интерес к изучению ла-

тинского языка, который стал частью 
жизни современного человечества. 

Первые Сатурналии в ТюмГУ 
были организованы в далеком 1994 
году. Тогда праздник, устроенный в 
честь древнего бога посевов и земле-
делия, прошёл в виде капустника на 
античные темы. Через несколько лет 
Сатурналии приняли форму игры по 
принципу «Что? Где? Когда?». Са-
турналии 2013 года ознаменовались 
маскарадными перевоплощениями и 
интеллектуальной игрой на тему «Sub 
specie aeternitatis» (с точки зрения 
вечности). Задача участников игры 
была сформулирована четко: показать 
членам жюри, как команды представ-
ляют себе вечные истины. 

Несерьезный взгляд на серьезные 
вещи показывала команда «FORUM 
CAESARIS», облаченная в одежды 
древнеримских воинов, и команда 
«CONSTELLATIONES», пред-
ставившая зрителям 13 зодиакальных 
знаков, которые в мифологии олице-
творяли 13 магических существ, яв-
лявшихся символами развития жизни. 
Студенты, участвуя в предложенных 

конкурсах («Визитная карточка», 
«Конкурс эрудитов», «СТЭМ: инс-
ценировка крылатого латинского вы-
ражения», «Турнир волшебников»), 
смогли продемонстрировать осведом-
ленность в латинской грамматике, в 
хитросплетениях известных истори-
ческих событий и биографий выдаю-
щихся личностей античности. Игроки 
и болельщики, наблюдавшие за азарт-
ной игрой команд, теперь знают, что 
обозначал в классической, а позже и в 
средневековой латыни термин material, 
в каком возрасте в Древнем Риме 
юноши впервые надевали togavirilis 
(мужскую тогу), и почему румыны 
считают Овидия своим первым нацио-
нальным поэтом. Команды с легкостью 
разгадывали лингвистические загадки, 
придумывали магические заклинания 
на латинском языке, пели песни и со-
стязались в красноречии. 

На протяжении всей игры нельзя 
было выделить однозначного лидера 
- обе команды показали высокий 
уровень. Именно поэтому в этом 
году не было проигравших, победи-
ла дружба! 

 Именно под таким лозунгом 
прошел XII Городской фестиваль пе-
дагогических объединений (отрядов) 
«Перекресток - 2013», где собралось 
более 20 делегаций Тюмени и других 
городов России. 

Представлять Тюменский го-
сударственный университет отпра-
вился студенческий педагогический 
отряд при ТюмГУ «Пламя» в составе 
восьми человек. Показать себя и свою 
деятельность, поделиться собствен-
ным опытом и максимально попол-
нить свои копилки «изюминками» и 
«фишками» работы с детьми - основ-
ная задача наших бойцов.

В течение трех дней ООЦСТ 
«Энергетик» шумел, подобно морско-
му прибою, и наслаждался креативом 
лучших представителей педагогиче-
ских отрядов. Благодаря насыщен-
ной программе фестиваль запомнился 
всем участникам новыми знакомства-
ми, интересными играми, философ-
скими спектаклями, познавательными 
мастер-классами и яркими номерами.

«Я посетила мастер-класс «Мор-
ской бой». Несмотря на то, что нас 
пришло всего двое, к нам в гости за-
глянули дети, находящиеся в этот день 
в лагере. У нас была особая стратегия, 
мы просчитали все возможные ходы, 
но почему-то бонусные баллы уходи-
ли в противоположную команду. Мы 
проиграли детям со счетом 175:260. 
Тем не менее было очень весело и 
остались только положительные 
эмоции от этого мастер-класса. За все 

дни «Перекрестка» мы узнали много 
нового для себя, познакомились с во-
жатыми из других городов, и с уве-
ренностью можем сказать, что все 
ребята очень классные и зажигатель-
ные, надеюсь, мы еще увидимся», - 
поделилась участница СПО «Пламя» 
Валерия Тимофеева. 

Безусловно, там, где есть вожа-
тые, не может не быть детей, которые 
наравне с участниками слета посещали 
показательные мероприятия разных 
педагогических отрядов, в одном из 
которых, кстати, команда ТюмГУ 
«Пламя» одержала абсолютную 
победу. Но не только этим запомни-
лись наши ребята: по мнению челябин-
ского педагогического отряда «Витя», 
Борис Круц был лучшим бойцом, в 
знак чего подарили нашему предста-
вителю значок «Боец месяца»!

По окончании фестиваля СПО 
«Пламя» был награжден диском с 
фотографиями и методическими ма-
териалами, памятной кружкой от ко-
миссарского отряда «Товарищ» и, 
конечно же, отмечен дипломами за 
активное участие!

Каждый из вожатых, побывавших 
на фестивале педагогических отрядов, 
зарядился порцией положительной 
энергии и вынес для себя массу по-
лезного и того, чем можно поделиться 
со своими коллегами и что необходи-
мо для работы с детьми. А непере-
даваемая атмосфера «Перекрестка» 
будет воодушевлять наших бойцов 
еще долгое время!

В канун Нового 2014 года мы решили задать всего два вопроса разным 
людям, живущим в разных городах и странах:

1. Какое событие уходящего года вы считаете для себя значимым?
2. Всегда почему-то под Новый год желают счастья и успехов. А какого 

счастья, каких успехов и кому желаете вы?
И вот что нам ответили…

С точки зрения вечности

«На одной волне» «Твой выбор - 
твое право»

дЕлО былО в дЕкабРЕ Опрос
С Новым годом!
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Уважаемые  жители и гости г. Тюмени! 
В преддверии Дня российского студенчества Тюменский государственный университет проводит традиционную викторину 

«Татьянин день». 
Принять в ней участие могут все желающие. Ждем ваши ответы до 23 января по адресу: ул. Володарского, 6, каб. 118, музей 

истории ТюмГУ (административный корпус ТюмГУ) или e-mail: bashkirova_a@rambler.ru, факс 46-29-80. Не забудьте указать 
ФИО и контактный телефон. Итоги конкурса будут подведены 25 января. Победителей ждут ценные призы и сувениры. 

1. С какими событиями связано появление студенческого праздника «Татьянин день»?
2. Как назывался «Татьянин день» в старину? Какие народные приметы, связанные с этим днем, вы знаете? 
3. Назовите фамилию призера летних Олимпийских игр, выпускника историко-филологического факультета ТюмГУ 1980 г. 

Кто из выпускников Института физической культуры ТюмГУ является обладателем золотых олимпийских медалей?
4. В 1961 году в СССР был издан приказ, регламентирующий выпуск единого по форме атрибута для выпускников вузов и 

ссузов страны, в соответствии с профилем их обучения. Что это за атрибут и как он выглядел у выпускников педагогического 
института? 

5. Назовите здания, в которых начиналась история лесного и лесотехнического образования в нашем городе. В каком из этих 
зданий учился М.М. Пришвин?

6. Когда впервые в нашей стране появилась школьная форма?
7. Назовите имена почетных граждан Тюмени, имеющих отношение к истории Тюменского государственного  университета.
8. В 2013 г. исполнилось полвека с момента создания этого факультета. В ТГПИ-ТюмГУ он был создан с целью дать студентам 

возможность получить вторую профессию, научиться навыкам общения и работы с людьми. Что это за факультет?
9. Летом 1899 года этот известный русский ученый был проездом в нашем городе. В 2014 г. исполняется 180 лет со дня 

его рождения. Назовите этого человека и скажите, в каком из зданий Тюмени он останавливался. В названии каких объектов 
Тюмени увековечено его имя?

10. Какие традиционные общероссийские студенческие мероприятия вы знаете?

Юрий Загваздин, выпускник био-
логического факультета Тюменско-
го государственного университета 
1982 года, профессор кафедры фи-
зиологии университета Нова (Фло-
рида, США):

1. Событий множество, но одно было 
очень неожиданным. Мы получили в 
награду золотые медали на Амери-
канском национальном первенстве по 
бальным танцам в городе Орландо в 
своей категории «All-American» Pro/
Am International Ballroom One Dance 
Competitions».

(Об этом кратенький рассказ  в следую-
щем номере. - Прим. ред.).

2. Счастье - это так индивидуально, что о нём, может, лучше просто 
мечтать. 

Наталия Дрожащих, доктор фи-
лологических наук, профессор, 
 завкафедрой английской филологии 
Института филологии и журналисти-
ки ТюмГУ:

1. Если говорить исключительно о 
себе, я съездила в сентябре 2013 г. в 
Италию, училась квантитативной линг-
вистике и встречалась с крупнейшим 
немецким ученым по лингвистической 
синергетике - Райнардом Кёлером. По-
скольку я сама занимаюсь проблема-
ми языковой синергетики, эта встреча 
была для меня очень значимой. Р. Кёлер 
- главный редактор научного журна-
ла, входящего в списки журналов Web 
of Science, публикация в которых сейчас особенно важна для рос-
сийских исследователей. Знакомство с этим ученым - не только 
стратегическая задача, но и приятная встреча с прекрасным, до-
брожелательным человеком. Но самое главное событие, или целая 
мировоззренческая программа, которая оказалась заложенной в 
2013 г., состоит в осознании жизненных целей и их дальнейшей 
реализации. Я поняла (впрочем, это хорошо известно), что все люди 
делятся на типы: be-тип, have-тип, do-тип (от английских глаголов to 
be - быть, to have - иметь, to do - делать). Люди с ленцой, мечтатель-
ные - первый тип (многие славяне экзистенциальны: полежать бы 
на диване, помечтать, ничего не делать, а счастье бы само пришло 
к тебе). Второй тип - люди, нацеленные на накопление денег, богат-
ства, знаний. Третий тип - деятельные, активные. Они не откладывают 
дела на потом, решают все сразу, не долго думая. Тайм-менеджмент 
у них очень хорошо налажен. И все счастливы по-своему. Мне бы 
хотелось пожелать активным и деятельным людям остановиться, пе-
редохнуть, помечтать, повизуализировать. Людям, накапливающим 
потенциал, - взять старт и новую высоту. Экзистенциалистам - начать 
действовать. Не думать о том, как я приду, сяду за стол, открою те-
традь, запишу в нее свои мысли, а потом еще поразмыслю о том о 
сем, а сделать то, что откладывал уже целый год или всю жизнь. Я 
выбираю do-программу - программу действий. 

2. Под Новый год желают счастья вот по какой причине. У древ-
них скандинавов и германцев считалось, что в период с 25 декабря 
(день зимнего солнцестояния) по 6 января открываются небеса, свет-
лые боги сходят на Землю по мосту Биврёст и могут исполнить любые 
желания. На Земле происходит встреча смертных людей и небожите-
лей. Вот почему под Новый год загадывают желания - они действи-
тельно исполняются! 

Аурика Меймре, профессор Тал-
линского университета:

1. Нет какого-либо одного значимо-
го события уходящего года, которое я 
хотела бы особо выдвинуть. События 
бывают разные: мирового масштаба, 
местного, личного. События бывают 
положительные или негативные. Соот-
ветственно, могу сказать, что год был 
пестрым, но достаточно спокойным, на 
мой взгляд. 

2. Желаю всем счастья и успехов! 
Кроме того всем знакомым и близким 
людям желаю также исполнения всех их 
сокровенных желаний, больше солнца и 
радости! Всего того желаю и всем колле-
гам, а также студентам из Тюмени.

 Так искренне считает Екатери-
на Тельнова, магистрантка 2-го курса 
ИГиПа ТюмГУ. Любовь к лошадям 
появилась у нее еще в раннем детстве. 
Потому на ипподром стала ездить уже 
с шести лет. 

«Некоторые люди боятся этих 
мощных животных, - говорит Ека-
терина. - Но у меня никогда не было 
боязни. Я просто влюбилась в лошадей. 
 Грациозных, умных и сильных».

 Кстати, ее старшая сестра, Алена 
Попова, серьезно занималась конным 
спортом, становилась чемпионом Тю-
менской области и России. Возможно, 
столь значимые победы были бы и у 
Екатерины, но после ужасной травмы 
сестры мама повлияла на решение 
младшей дочери заниматься конным 
спортом профессионально. Несмотря 
на это, Катя все школьные годы два 
раза в неделю ездила на тренировки. 
Не рвалась за титулами, а училась для 
души. Порой хотелось просто пооб-
щаться с животными, посмотреть на 
них, погладить, покормить.

 «Конный спорт достаточно сложен 
и требует серьезной подготовки, - 
считает Екатерина. - У меня были и 
выездка, и конкур, прыжки через пре-
пятствия. Кроме того, в обязанности 
входили уход за лошадью, покупка не-
которых аксессуаров». 

 О том, что лошади лечат, Катя 
знает не понаслышке. Испытала это 
на себе. А еще увидела детей, стра-
дающих ДЦП, которые приезжали 
на сеансы иппотерапии. После полу-
торачасовой тренировки вела лошадь, 
на которой сидел ребенок, чувствовала 
причастность к общему доброму делу. 
По мнению Екатерины, облегчению 
болезни способствует не только темпе-
ратурный режим лошади, но и общение 
с животным, обмен энергетикой.

 Тот конь, которого дали Екатери-
не, когда она в первый раз пришла сюда 
заниматься, огромный черный Паз, уже 
совсем старенький. Но по сложившейся 
за эти годы традиции девушка всегда к 
нему подходит поздороваться. Когда-то 
он был призером на соревнованиях, за 
его спортивную жизнь на нем ездила и 
сестра Екатерины, и другие наездники. 
Наверное, в силу возраста, он уже не по-
казывает свой характер, как это делают 
молодые спортивные и достаточно ма-

нерные лошади, а спокойно подпускает 
к себе других.

 «Конный спорт - самый удиви-
тельный и очень изменяющий человека, 
- признается магистрантка. - Появ-
ляется ответственность за лошадь, на 
которой занимаешься. У меня их было 
пять, все живы-здоровы, сейчас катают 
детей. Только в связи с возрастом пе-
реместились в класс учебных лошадей. 
Они уже пенсионеры конного спорта. 
Рассматриваешь животное как своего 
напарника, партнера и даже друга, 
переживаешь: как он там без тебя? 
Я ездила на занятия с другого конца 
города, радость от общения с животны-
ми перекрывала и расстояние, и время, 
потраченное на поездку. Обязательно 
берешь с собой что-нибудь вкуснень-
кое, чтобы угостить лошадей, ведь 
они такие сладкоежки! Лошади сразу 
чувствуют неуверенность человека, а 
потому общение с ними должно быть 
искренним и без боязни». 

 Перед Новым годом Екатери-
на всегда ездит в конюшню. Украша-
ет помещение, дает сладкие подарки 
лошадям. Так будет и в этот раз, тем 
более что наступающий 2014 год по ки-
тайскому календарю - год Лошади. И 
там, вдали от города, тоже будет ощу-
щение праздника. «Без духа Нового 
года конюшня не останется», - смеет-
ся Екатерина.

 Кстати, лошадь по китайскому 
гороскопу - символ чистого разума и 
мудрости. Поэтому 2014 год обещает 
череду умных поступков и мудрых ре-
шений всем, кто работает в интеллек-
туальной и творческой сфере. Кроме 
того, лошадь обожает большие рас-
стояния. И для тех, кто оканчивает 
школу, студенческая жизнь в ТюмГУ 
как раз может стать таким прекрасным 
расстоянием.

Ольга ЧИРКОВА

В канун Нового 2014 года мы решили задать всего два вопроса 
разным людям, живущим в разных городах и странах:

1. Какое событие уходящего года вы считаете для себя зна-
чимым?

2. Всегда почему-то под Новый год желают счастья и успехов. 
А какого счастья, каких успехов и кому желаете вы?

И вот что нам ответили…

Лошадь - создание 
волшебное!

С Новым годом!
Опрос

Конкурс




