
Университет 
и регион Спецвыпуск
¹ 24-25 (544-545)  вторник, 26 июня 2012

î á ë à ñ ò í î é  î á ù å ñ ò â å í í î - ï î ë è ò è Ч å ñ ê è é  å æ å í å ä å ë ü í è ê

Вместо предисловия
Этот номер специальный. Празд-

ничный. Посвящен выпускникам 
ТюмГУ 2012 года. Фамилии героев 
мы сами не выбирали. Нам про 
них рассказали в институтах. Все 
- номинанты на звание «Лучший 
выпускник-2012». Окончательного 
решения, кто будет самым лучшим, 
мы не стали ждать. Такова природа 
выпуска газеты. Поэтому наш выбор 
произвольный. Но все наши герои - 
достойные ребята. Мы за них рады. 
Мы их поздравляем. А в их лице по-
здравляем всех выпускников ТюмГУ 
этого года. Впереди у вас длинная 
дорога. От вас зависит, какой она 
будет. Идите по ней смело, не спо-
тыкаясь и не падая. 

Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с окончанием Тюменского 

государственного университета!
Вы успешно преодолели очередной и очень 

важный жизненный рубеж. Дипломы, которые вы 
получаете в эти дни, свидетельствуют о том, что 
вы сумели сдать немало зачетов и выдержать не 
меньшее количество экзаменов. А многие из вас с 
решением этих задач справились просто отлично. 
И теперь получают красные дипломы.

И вот наступило время, когда мы можем на-
звать вас коллегами. Наши поздравления к вам в 
связи с этим новым жизненным статусом!

Так что, уважаемые коллеги, позади у вас 
самые незабываемые годы, которые вы про-
вели в Тюменском государственном универси-
тете. Они были наполнены не только усердной 
учебой, но массой интересных мероприятий, 
в которых большинство из вас принимало 
участие. Это и «Дебют первокурсника», и «По-

священие в студенты», и «Университетская 
весна», и бои на интеллектуальных рингах в 
«Что? Где? Когда?», и спартакиады, и … Да все 
трудно перечислить. И не нужно этого делать. 
Главное ведь в том, что вы прожили «много зим 
и много лет» вместе. Хочется пожелать вам со-
хранить в душе на долгие годы этот неповтори-
мый дух студенческого братства, чувства, когда 
тебе кажется, что ты на все способен и многое 
преодолеешь. 

Но вместе с тем мы хотим пожелать вам не 
останавливаться на достигнутом. Полученный 
в Тюменском государственном университете 
диплом используйте «на полную катушку», а 
знания и умения смело конвертируйте в профес-
сиональные достижения и уверенно продвигай-
тесь по лестнице успеха, как это сделали многие 
наши выпускники. Вы эти фамилии хорошо 
знаете, они на слуху в нашей области. 

Наши преподаватели и профессора научили 
вас учиться. ХХI век требует от каждого из нас 
новых знаний и умений. Продолжайте свое са-
мообразование дальше. Одного диплома для ре-
шения амбициозных задач мало. Учитесь, и вы 
найдете свое достойное место в этой жизни.

Желаем вам оставаться в этой сложной жизни 
добрыми, порядочными и принципиальными 
людьми. 

А, забираясь высоко по лестнице профессио-
нального успеха, помните о родной alma mater. 
Приходите, приезжайте, звоните. Мы всегда вам 
рады. И ничуть не сомневаемся в том, что все у 
вас будет хорошо.

В добрый путь, дорогие коллеги! Счастливой 
дороги в жизни! 

Ректор ТюмГУ Г.Н. Чеботарев
Президент ТюмГУ Г.Ф. Куцев
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Праздник с таким замечательным назва-
нием состоялся в «Пионере». Народу, краси-
вого и веселого, пришло очень много. Равно 
как много было и тех, кто с удовольствием 
поздравлял номинантов самого престижно-
го звания ТюмГУ. 

Первыми на сцену «Пионера» вышли ректор 
ТюмГУ, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации 
Г.Н. Чеботарев и президент ТюмГУ, доктор 
философских наук, профессор, членкор РАО 
Г.Ф. Куцев. Их поздравления прозвучали как 
напутствие к дальнейшим успехам. А дальше, 
сменяя друг друга, выходили руководители об-
ласти и города Тюмени. Они вручали дипломы, 
говорили слова поздравления, фотографиро-
вались с самыми лучшими. 

А закончился вечер дегустацией празднично-
го торта, который получился очень красивым. 
Самые креативные студенты задули свечи на 
этом торте. ...И зал запел гимн Тюменского го-
сударственного университета. 

Ирена Гецевич, фото Дениса Зиновьева

«Ты - гордость

Студентка 3 курса Екатерина  АГЕЕНКО, 
соруководитель PR объединения ИПЭУ «Идеи с чердака»

праздник
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университета!»
праздник
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Алена CЕМОЧКИНА, Институт психоло-
гии и педагогики, специальность «Изобра-
зительное искусство»:

- Очень трудно описать словами то, что я 
чувствую сейчас, будучи в статусе выпускни-
цы университета. С момента получения дипло-
ма прошло достаточно времени, но ощущение 
некоей растерянности пока не покидает. Закон-
чился очень долгий, важный отрезок жизнен-
ного пути… А что-то новое, что должно стать его 
логическим продолжением, пока ещё толком не 
успело начаться. 

Поступая в университет, я думала, что самым 
важным для меня будет накопление жизненно-
го и творческого опыта, поиск наставников и 
верных друзей, которые станут надёжными со-
юзниками по жизни. Однако сейчас, по проше-
ствии пяти лет, понимаю, что важно не только 
приобрести, но и сохранить впоследствии то, 
что было обретено с таким огромным трудом. 
Поэтому, наверное, сейчас я ощущаю особую 
необходимость в том, чтобы отсортировать 
и разложить по полочкам то, что будет мне в 
дальнейшем необходимо, что хотелось бы со-
хранить и преумножить, а также избавиться от 
того, что будет в жизни помехой. Хотя, думаю, 
память сама сохранит только лучшие и полез-
ные моменты и сотрёт то, что следует непре-
менно оставить за бортом. 

Безусловно, мне очень понравилось учить-
ся! Разумеется, не всё и не всегда было гладко. 
А о том, как подчас было трудно, знают только 
те близкие люди, с которыми мы преодоле-
вали эти трудности, дружно стиснув зубы. На 
самом деле наша студенческая жизнь была 
очень яркой и удивительной. Группа с самого 
начала подобралась на удивление дружная и 
творческая. Мы как будто знали друг друга всю 
жизнь. Мы не только вместе ходили на пары, но 
и делали совместные выставки, ездили на пле-
нэры и даже организовали в институте студию 
боди-арта, которую, скорее всего, будем кури-
ровать и после выпуска. Студенческая жизнь по-
могла мне стать значительно более уверенной 

в себе и в своих силах, научила преодолевать 
трудности. А ещё свела с большим количеством 
умных, добрых и интересных людей, благодаря 
которым я - та, кто я есть сейчас.

Сейчас уже трудно сказать, какой я представ-
ляла себе студенческую жизнь пять лет назад. 
Возможно, то, что получилось, мало соответ-
ствует первоначальным представлениям. Одно 
могу сказать точно: поступая, боялась, что не 
смогу завязать отношения с одногруппниками 
(по аналогии со школьным коллективом, в ко-
торый мне так и не удалось вписаться). Но, как 
я уже говорила, группа подобралась на удив-
ление хорошая и дружная. Каждый был принят 
в ней достойно и чувствовал себя полноцен-
ной частью коллектива. Поэтому все опасения 
быстро рассеялись. 

После получения диплома чувствую себя сто-
ящей на перепутье. Ранее хотелось продолжать 
обучение, но, наверное, эти мечты остались ещё 
на третьем курсе. Сейчас на первое место вы-
ходят самообразование и поиск интересной, 
достойно оплачиваемой работы, участие в пле-
нэрах и выставках. Очень хочется попробовать 
себя в качестве художника-кукольника или теа-
трального декоратора. Поэтому в планах также 
есть трудоустройство в Тюменский театр кукол и 
масок. Получится это или нет - покажет время.

Из недавнего прошлого просится образ того 
дня, когда мы защищали дипломы. Не знаю, 
почему, но тогда всё казалось каким-то игрушеч-
ным, как будто всё это происходило понарош-

ку, и мы просто играли в защиту и серьёзность. 
Однако вместе с тем не оставляло ощущение 
важности момента, сохранялось стремление 
сделать всё на 100%, чтобы достойно подвести 
итог студенческой жизни. 

Сейчас очень трудно сказать, каким я пред-
ставляю себе своё будущее. Уверена только, что 
сделаю всё возможное для того, чтобы оно было, 
в первую очередь, счастливым и интересным. В 
нём найдётся место и для интересной работы, и 
для творческих экспериментов, и для больших 
путешествий, и для домашнего уюта, и, конечно 
же, для семьи и друзей.

Наивно было бы предполагать, что тот путь, по 
которому будет проходить моё профессиональ-
ное становление, получится  лёгким и безоб-
лачным. Успех никогда не приходит просто так. 
Скорее всего, придётся преодолеть достаточное 
количество трудностей, очень многому учиться, 
чтобы достигнуть успехов в профессиональной 
деятельности. Однако, думаю, что те знания и 
умения, которые были приобретены мной во 
время учёбы, будут мне очень полезны. 

Очень многое из того, что меня окружало 
в университете, приобрело особенную зна-
чимость. И оно никуда не денется даже после 
получения диплома. Например, творческое 
общение с университетскими друзьями и пре-
подавателями будет продолжаться и за преде-
лами родной alma mater. Разбежаться не дадут 
совместные планы по организации выставок, 
пленэры и тёплая дружба, которую мы изо всех 
сил будем стараться сохранить. Будет очень не 
хватать просмотров, бессонных ночей, прове-
дённых за дописыванием работ (именно в это 
время начинаешь понимать, насколько же че-
ловеческие возможности безграничны). 

Из всех своих наград самой важной считаю, 
как ни странно, диплом за участие в III Всерос-
сийской акварельной выставке, которая прохо-
дила в Кургане в 2010 году. Сам факт участия в 
этой выставке был для меня чем-то потрясаю-
щим. Ещё учась в школе, я увидела каталог с 
Акварельной выставки и была потрясена ма-
стерством и творческой смелостью художников. 
Начала мечтать о том, чтобы научиться писать, 
как они. Представьте себе тот неописуемый вос-
торг, когда я узнала, что одна из отправленных 
в Курган работ прошла выставком и будет вы-
ставляться наравне с картинами таких известных 
художников, как Г.А. Травников, Н.А. и И.Д. Ще-
тинины, М.М. Гардубей, К.О. Шохов и других! 
И, конечное же, особую гордость испытывала 
от того, что среди художников, работы кото-
рых были отобраны на выставку, я была тогда 
самой младшей. 

Около полугода назад я задалась очень се-
рьёзными вопросами, на которые, наверное, 
мне ещё предстоит найти ответы. Готова ли я 
к тому, чтобы посвятить всю себя, всю свою 
жизнь искусству, бесконечному и трудному 
творческому поиску? Смогу ли всю свою жизнь 
посвятить поиску тем, разработке собственного 
стиля письма? Смогу ли достойно переживать 
творческие неудачи и делать из них правиль-
ные выводы, использовать их для дальнейшего 
развития? Сейчас я не готова ответить на них, 
так как ещё не знаю, как сложится моя жизнь. В 
любом случае, чем бы мне ни пришлось зани-
маться в дальнейшем, я уверена, что не сойду 
с творческого пути. Творческий подход важен 
практически в любой профессии. А те профес-
сии, в которых он не приветствуется, меня не 
привлекают.

Успех никогда не приходит просто так

Набросок   автопортрета
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Федор КОРОбОВ, Институт гуманитар-
ных наук (ИГН), направление «Междуна-
родные отношения»:

- Родился 17 июня 1991 года. Примерно 21 
год назад. Пошел в садик, попал в группу «По-
лянка». Обычный садик в обычном районе 
города (Лесобаза), обычная группа. По рас-
сказам родных, я был очень серьезным маль-
чиком, улыбался редко. Тогда и думать не мог 
ни о каких международных отношениях, ино-
странных языках и т.д. 

В 1998 году пошел в замечательную лесо-
базовскую школу № 28. Учился нормально. В 
2008 году окончил эту самую замечательную 
школу с одной четверкой в аттестате, по алге-
бре, и с серебряной медалью. 

Параллельно с учебой в школе занимался 
дзюдо. Хотелось быть быстрее, выше, сильнее. 
Таким образом, спортом я занимался с 1999 по 
2006 год. В 1999 году страна с В.В. Путиным 
только знакомилась, о его любви к  дзюдо знали 
немногие. Поэтому выбор в пользу именно 
этого вида спорта никак не связан с именем 
президента РФ. 

В 2006 году (10-й класс) решил «завязать» 
со спортом, пошел на курсы английского 
языка в лингвистический центр «Талисман». 
На тот момент на английском я и «Хэллоу, 
хау ар ю дуин?» не мог выдавить, т.к. в 
школе «учил» французский. В общем, начал 
с нуля. Нравилось очень! Стартовал в группе 
с десятилетними ребятами, но быстро «пе-
репрыгивал» с курса на курс. Старался еще и 
самостоятельно учить английский. Примерно 
тогда же и решил, что пойду в ТюмГУ на спе-
циальность «МО». Ну, вы только представьте 
себе образ: одетый в строгий костюм муж-
чина, владеющий несколькими иностранны-
ми языками, с широким спектром интересов 
спешит решать вопросы государственного 
масштаба. Именно такие ассоциации у меня 
были, когда я задумался над тем, чтобы за-
няться международными отношениями сна-
чала на студенческой скамье, а потом, став 
дипломатом. Фантастически интересно, не 
правда ли? 

В 2008 году поступил на 1-й курс направ-
ления «Международные отношения» в ТюмГУ. 
Как бы я не был восхищен английским языком, 
за два года его изучения так и не смог выйти на 
нужный для бюджетного места уровень. Спаси-
бо моим родителям. Узнав о серьезности моих 
намерений (а про свою серьезность я писал в 
первом абзаце), они согласились платить за 
мое обучение в университете. 

Нужно ли говорить, что после школьной 
скамьи все в ТюмГУ казалось космически ин-
тересным. Чувствовался новый уровень, непо-
хожий на школьный. Пары интереснее, ребята 
разностороннее, столовая больше. Более того, я 
активно учил английский и французский языки 
с хорошими преподавателями. Теперь ино-
странные языки - мое хобби. Не то, чтобы я 
говорю на многих языках. Вовсе нет. Уверенно 
я говорю только на английском и французском. 
Но хочется, а главное, можется учить еще. В 
скором времени планирую заняться изучением 
испанского языка. Так мы плавно перетекаем в 
мои планы на будущее. 

В целом, учиться нравилось. Правда, сахар-
ное представление о карьере дипломата под-
таивало. Учился нормально. Сдал сначала 1-ю 
сессию, затем 2-ю, 3-ю… Все на «отлично». 

Помимо учебной деятельности старался 
вести динамичную внеучебную работу:

- участвовал в организации международного 
научного инновационного форума в г. Тюмень 
в 2010 г.;

- помогал вести интернет-трансляцию во 
время чемпионата мира по дзюдо в абсолют-
ной весовой категории (2011);

- был атташе сборной Франции во время ЧЕ 
среди юниоров по дзюдо (и подумать не мог, 
что спустя 5 лет после окончания «карьеры» 
дзюдоиста вновь придется столкнуться с этим 
замечательным видом спорта).

Можно еще упомянуть поездку на пять 
месяцев во Францию по программе обмена 
между ТюмГУ и Институтом политических 
наук (г. Ренн). Полезнейший опыт, по ко-

торому следовало бы написать не то что 
несколько автопортретов, а целую моно-
графию.

К сфере своих интересов отнес бы права че-
ловека. Очень интересная и противоречивая 
в нашей стране штука. Еще международная 
 безопасность (дипломная работа написана на 
тему секьюритизации миграции). Учить ино-
странные языки тоже нравится. А еще люблю 
футбол. 

В этом году окончил бакалавриат, а уже с 
сентября поступаю в магистратуру Универси-
тета Лотарингии. Конечно, на международное 
право. Значит, ближайшие несколько лет буду 
учиться. Это нормально, ведь в жизни нужно 
стараться постоянно получать новые знания. 
Иначе неинтересно. 

Вот так кратко я постарался написать свой ав-
топортрет. Надеюсь, мои идеи понятны?

 
С ув. Федор Коробов

Всё в ТюмГУ казалось космически интересным
(Автопортрет на скорую руку)
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Майя ВЕРшИНИНА, Институт математики, естественных наук и 
информационных технологий (ИМЕНИТ), направление «Физика», 
специализация «Физика нефтяного и газового пласта»

- Добрый день, Майя! У вас редкое для сегодняшнего дня имя. 
Кто вас так назвал? 

- Автором имени выступал отец. Что именно определило его выбор, 
мне неизвестно. Может быть, весна? Ведь день рождения у меня все-
таки в мае…

- Вам комфортно идти по жизни с этим именем? Оно ассоции-
руется у меня с весной. Это так? 

- Само имя, как и самый, на мой взгляд, чудный месяц весны, оли-
цетворяет легкость, жизненную силу, энергию и позитив. И я вполне 
себя ассоциирую с ним.

- Вы меня восхищаете уже тем, что выбрали физику для про-
должения учебы. Почему?

- Подумать только, женщина-физик. Уже само словосочетание вызы-
вает самые разнообразные эмоции. Наверное, близкие к восхищению. 
Выбирая направление для продолжения обучения, я руководствова-
лась своим интересом к точным наукам. А развитие в Тюменской об-
ласти нефтяной промышленности предопределило мое поступление 
на физический факультет, на специализацию «Физика нефтяного и 
газового пласта».

- Расскажите несколько историй, связанных с этой наукой, ко-
торые случились с вами. 

- Истории, связанные с физикой? Хм… Они же окружают нас повсе-
местно! Весь окружающий нас мир физичен. Истории - это все те же 
пальцы в розетке, вследствие чего в детстве я ощутила на себе всю 
силу тока, падающие на голову горшки с цветами - как проявление 
силы гравитации. 

- были ли в вашей студенческой жизни такие лабораторные 
работы, которые выполнить оказалось невозможно? И как вы 
вышли из этой ситуации, если такое случалось? 

- Невыполнимых работ нам, конечно же, не задавали. Но были 
работы, которые таковыми казались. А выход был один: запастись 
терпением и учебниками и постигать суть непостижимого явления. В 
крайнем случае, можно было прибегнуть к помощи друга.

- Ваш папа - физик. Как это отразилось на вашей судьбе и 
вашем характере? 

- Еще с детства я любила проводить время с отцом, расспрашивая его 
о различных физических понятиях и явлениях. Казалось, папа-физик 
просто не мог не знать все. Всегда хотелось добраться до сути вещей. 
«Из чего состоят атомы? - Из электронов, протонов и нейтронов. - А эти 
частицы? - Из кварков. - А кварки? - Это пока неизвестно». И часто раз-
говор сводился к ответу, что «это пока неизвестно». Становилось до-
садно, но интерес только разгорался. Позже папа стал снабжать меня 
занимательными задачками и вопросами, ответы на которые уже было 
интересно искать самой. Все это способствовало развитию логического 
мышления и интереса к физике и математике.

- Как вам пришлось в университете в компании мальчишек? 
было такое, что они относились к вам со снисхождением? Кто ока-
зывал покровительство, когда вам нужна была помощь?

- Да, на физфаке мужская половина преобладает, и это делает наш 
коллектив проще, веселее и дружнее. Не припомню за все время об-
учения склок и громких ссор. Снисхождение… О чем это вы? Девочки 
нашего курса ни в чем не уступают мальчишкам в интеллектуальных 
способностях. 

Бежать за помощью при первой возникшей трудности к кому-либо 
не в моих принципах. Добиваться чего-то самой куда интереснее. А 
вообще, поддержку и помощь мне всегда оказывали мои друзья, ко-
торых я приобрела у нас на физфаке.

- А теперь напишите свой автопортрет. 
- О себе, кратко: на данный момент я выпускница 5 курса. 

Являюсь старостой 471 группы. Активно участвую в обще-
ственной жизни института: Дни физики, Студ. весны и т.п. 
С 3 курса являюсь лучшей старостой факультета. В 2010 
году (4 курс) завоевала звание лучшей старосты ТюмГУ, 
а моя группа - лучшей группы университета, в 2011 г (5 курс) 
- звание лучшей старосты ИМЕНИТа.

- Ваши достижения, награды, дипломы, конкурсы, дифирам-
бы... Словом, расскажите про все, что связано с вашими творче-
скими и личностными победами.

- Круглая отличница. Принимаю активное участие в научной жизни 
института: конференции, собрания и прочие мероприятия. Из послед-
него... В 2012 г. заняла первое место на 63-й студенческой научной 
конференции. 

- Какие свойства вашего характера помогали вам выжить в 
мире физики? 

- Упорство, терпение и юмор, приходящий на помощь, когда сда-
ются терпение и упорство.

- Университет окончен. А что дальше? 
- Дальше, для начала, в планах успешно защитить диплом. И продол-

жать развивать тему своего исследования в кандидатской диссертации, 
учась в аспирантуре. Ну и, конечно, работать по специальности. Ведь не 
зря же прошли эти пять лет учебы на физическом факультете.

Снисхождение… 
О чем это вы?
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Наталья бУДыЛДИНА, ИПЭУ, 
направление «Экономика»:

- Немного «бэкграунда» о себе. Сама я 
из Тюмени, живу здесь всю жизнь и, если 
честно, подумываю о смене «декораций». 
Окончила 21-ю гимназию с углубленным 
изучением иностранных языков. Аттестат с 
двумя четверками (физика и химия). Как-то 
не сложилось. Зато я бесконечно благодар-
на преподавателям за свободный англий-
ский язык и хороший немецкий. Я вообще 
- участник и призер городских и областных 
олимпиад по языкам. Так же параллельно 
изучала испанский, а языки - моя страсть и 
любимое хобби.

После окончания школы вопрос о выборе 
специальности не стоял. Были мысли о жур-
налистике и международных отношениях. 
Но я определенно хотела на экономику. 
Возможно, родители повлияли на выбор. 
Уже не помню. Специальность привлекала 
(и до сих пор привлекает) тем, что это об-
разование дает возможность реализовать-
ся во многих сферах. В этом году в ТюмГУ я 
также получу диплом переводчика.

Раньше думала, что после окончания 
университета пойду работать в банк. Даже 
прошла обучение на кафедре Сбербанка. И 
в этом году работала ассистентом менедже-
ра по работе с состоятельными клиентами в 
головном управлении. Но потом ушла. Пла-
нирую продолжить обучение в магистратуре 
и сейчас рассматриваю варианты.

Что касается учебы, не скажу, что возни-
кало много трудностей. Несколько сессий я 
на «отлично» закрыла автоматами. У меня 
всего одна четверка. По статистике. Ни с 
предметом, ни с преподавателем отноше-
ний не сложилось. Но это единичный случай. 
А вообще, в ТюмГУ очень достойные препо-
даватели. Отдельное спасибо хочу сказать 
Виктору Александровичу Аксентьеву и Таисье 
Владимировне Погодаевой, у которой я пишу 
диплом. Всегда чувствуется, когда препода-
ватель не просто отвел пару и ушел по своим 
делам, а действительно хочет чему-то нау-
чить, делится опытом.

Я участвовала и в научной жизни универси-
тета, занимала призовые места на студенче-
ских конференциях и олимпиадах по микро-, 
макроэкономике и английскому языку. В 
моем портфолио накопилось большое число 
грамот. С этим «багажом» планирую посту-
пить в магистратуру.

У нас получилась достаточно интересная 
группа: половина - мои бывшие одноклассни-
ки. Мы поступили «своей командой». И адап-
тироваться к студенческой жизни было просто. 
Хотя я знаю, что у некоторых ребят возникали 
сложности. Но я считаю, что за четыре года 
мы сдружились. У меня со всеми в группе хо-
рошие отношения. Все по-своему интересные 
и очень талантливые ребята. Уверена, что со 
многими одногруппниками продолжим обще-
ние после университета. Хочу сказать спасибо 
нашей старосте - настоящему организатору. 

Она много для нас сделала за время своего 
«правления».

Так как я пока оканчиваю бакалавриат, а 
впереди еще два года магистратуры, то я не 
чувствую, что покидаю стены alma mater на-
всегда и особой грусти не испытываю. Наобо-
рот, чувствую полную свободу и уверена, что 
за следующие два года окончательно опреде-
люсь с выбором сферы деятельности.

Моя дипломная работа непосредствен-
но связана с практикой в банке и посвящена 
слияниям и поглощениям в банковской отрас-
ли. Тема интересная и актуальная. В данный 
момент я заканчиваю написание своего ис-
следования, защита еще только предстоит. 
Но у меня уже есть планы по магистерской 
выпускной работе. Она будет посвящена ин-
дустрии моды. По какой-то причине этой 
масштабной и стремительно развивающейся 

сфере экономики уделяют, на мой взгляд, 
недостаточно внимания.

Если повернуть время вспять, я бы еще 
раз хорошенько подумала о выборе специ-
альности, взвесила бы все «за» и «против» 
и все равно поступила бы на экономику. 
За эти четыре года было все: достижения и 
неудачи, счастливые моменты и не очень, 
время, проведенное с друзьями и наеди-
не с самой собой. Случалось всякое, но я 
ни о чем не жалею. Я получила бесценный 
опыт, общалась с интереснейшими людьми 
- студентами, преподавателями, знакомы-
ми, по-новому взглянула на многие вещи в 
своей жизни.

Я рада, что поступила в ТюмГУ. Универ-
ситет дает возможность своим студентам 
развиваться в международной сфере. Здесь 
много программ сотрудничества с зарубеж-
ными вузами, некоторые ребята ездили на 
учебу во Францию, Китай. Это, согласитесь, 
действительно колоссальный опыт.

P.S. - Наталья, что такое успех? А сча-
стье?

- Успех и счастье для меня - понятия неот-
делимые друг от друга. Счастье - это успех 
не только в карьере, но, прежде всего, в 
личной и семейной жизни. Самым главным 
для меня всегда была моя семья и близкие 
друзья, которым я бесконечно благодар-
на за поддержку и ценные советы. Я рада, 
что мои родители гордятся моими успеха-
ми. Для меня это без преувеличения самая 
большая награда.

И еще, хочу поделиться советом, который 
в трудную минуту мне дал очень близкий че-
ловек: «Не надо бояться изменений в своей 
жизни. Они говорят о том, что ты не стоишь 
на месте». Кажется, это из китайской фило-
софии.

Не надо бояться
изменений в своей жизни
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Николь бЕЛьСКАя, ИГН, направление 
«Филология: русская литература»:

- Моим жизненным и университетским путем 
я обязана, прежде всего: 

- моей семье;
- гимназии №1 с директором М.А. Колосо-

вым и замечательными педагогами; 
- академической гимназии и моему классно-

му руководителю Н.В. Горностаевой, которая 
заострила интерес к филологии; 

- филологическому факультету ТюмГУ 
(теперь это Институт гуманитарных наук) и 
особенно двум родным для меня кафедрам - 
русской и зарубежной литературы в лице их ру-
ководителей Е.Н. Эртнер и В.Н. Сушковой; 

- проректору ТюмГУ по внеучебной работе 
Н.А. Ермаковой; 

- и, разумеется, Журналистике и Писатель-
скому мастерству, преподавателям, которые 

были рядом на протяжении 10 лет. Это А.И. Ва-
сильев, С.Л. Жужгин, И.Ф. Кнапик, А.К. Мишу-
нин, В.А. Михайлов, В.И. Чижов. 

У меня разнообразные интересы в сфере 
филологии и, особенно на данный момент, в 
сфере прикладной исследовательской линг-
вистики. Всегда интересовала сама цепочка 
обнаружения, расследования, исследования, 
анализа и результата в пространстве авторско-
го Слова и Текста. 

Окончила магистратуру ТюмГУ по специаль-
ности «Русская литература», прохожу обучение 
в Центре дополнительного лингвистического 
образования ТюмГУ (специальность «Перевод 
и переводоведение», французский язык).

Являюсь членом Союза журналистов России 
с 2008 г. (Тюменская региональная обществен-
ная организация), имею международное удо-
стоверение журналиста.

Работа и достижения. 2010-11 гг.
Выпускная квалификационная работа после 

специалитета «Проблема взаимодействия ли-
тературных традиций в творчестве Генри Мил-
лера» была выдвинута для участия в конкурсе 
на соискание медалей РАН с премиями для мо-
лодых ученых - выписка из протокола заседа-
ния научно-технической секции Ученого совета 
ТюмГУ от 17.06.2010 № 4.

Исследовательская работа по изучению при-
сутствия французов и французской культу-
ры на юге Тюменской области в XIX-XX вв. по 
письменным литературным и документальным 
источникам. Положительный Отзыв Генераль-
ного консула Франции в Екатеринбурге г-на 
К. Круайя № 64-07/2010 от 13 июля 2010 г. 
Публикация «Французы в Зауралье на рубеже 
XIX и XX вв. Фрагменты исторической мозаи-
ки» в научном сборнике «Французский след 
на Урале», созданном в рамках Года России 
во Франции и Франции в России Генераль-
ным консульством Франции в Екатеринбур-
ге, Свердловским областным краеведческим 
музеем и Институтом истории и археологии 
УрО РАН, Екатеринбург, 2010 (подписано в 
печать 24.12.2010). 

Работа в должности младшего научного со-
трудника сектора этноконфессиональных отно-
шений Института гуманитарных исследований 
ТюмГУ с августа 2010 по май 2011:

• Создание «Виртуального музея истории 
освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-
Горкавича», г. Тобольск, Тобольская биостан-
ция РАН: разработка концепции, организация 
рабочей группы из молодых специалистов 
разного профиля, создание мультимедийно-
го продукта, осуществление презентации Вир-
туального музея на открытии Музея истории 
освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-
Горкавича, сентябрь 2010 г.; 

• Участие в подготовке международной 
конференции «Судьбы Романовых в судьбе 
Сибири», сентябрь 2010 г., полная редактура 
сборника научных работ, изданного по итогам 
конференции. 

• Полная редактура второго тома моногра-
фии «Ислам на краю света. История ислама в 
Западной Сибири» - будет издан.

•  Р а з р а б о т к а  к о н ц е п ц и и  н а у ч н о -
исследовательского проекта DVD-диск «По 
следам Ермаковой дружины».

Участие в образовательной акции «Тоталь-
ный диктант-2011» 23.04.2011, одна из 4-х 
отличников акции.

Работа в качестве внештатного автора для 
общественно-политического журнала «Сибир-
ское богатство». За 2010-2011 г. вышли сле-
дующие материалы:

• в рамках работы по информационному 
освещению деятельности иностранных кон-
сульств: статья «Баланс государственного и 
общественного интереса - интервью с Гене-
ральным консулом Франции в Екатеринбурге 
г-ном К. Круайем» (№9/2010); 

• статья «Тюмень - сцена для дизайнера. Мо-
дернизация в культуре городов» (интервью со 

У меня 
разнообразные интересы
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студентами и преподавателями ТюмГНГУ) 
(№4/2011);

• статья «Тобольские события в жизни 
России»: о международном форуме «Судьбы 
Романовых в судьбе Сибири», интервью с Пре-
зидентом РАН Ю. Осиповым (№5/2011); 

• статья «Город - дом? Что думают об этом 
молодые» (№6-7/2011);

• аккредитация на Межрегиональной кон-
ференции партии «Единая Россия» в Екате-
ринбурге, июль 2011: статья «От первого 
лица: стратегия неравнодушия. Вопросы 
нашим лидерам и самим себе» (№8/2011);

• освещение Второго Тюменского социо-
логического форума «Социальные вызовы 
модернизации в регионах России»: статья 
«Предупрежден - значит вооружен. Соци-
альные вызовы модернизации в регионах» 
(№ 9/2011). Интервью с учеными РАН;

• освещение деятельности депутатов Тю-
менской областной Думы 4 созыва - ноябрь 
2011;

• статья «Доверие как инновация. Тема для 
молодых» (№ 12/2011).

Участие в Сибирском форуме моло-
дых журналистов, организованном Прави-
тельством Новосибирской области и НГПУ. 
Участие в межрегиональном конкурсе жур-
налистского мастерства «Молодежь за 
инновации»: грамота «За активизацию об-
щественных дискуссий по вопросам участия 
молодежи в процессах инновационного раз-
вития». Ноябрь 2011.

Информационное участие в работе Тре-
тьего визита Экспертов комитета Рамочной 
конвенции ООН по защите национальных 
меньшинств в Тюменскую область, 12-13 
сентября 2011.

Рекомендована редакцией к аккредита-
ции для освещения деятельности Тюменской 
областной Думы 5 созыва. С января 2012 
веду рубрику «Десятая муза» в областном 
литературно-художественном альманахе 
«Врата Сибири».

Ноябрь 2011-январь 2012 - научное ис-
следование творчества малоизученного 
российского писателя В.А. Солоухина (фи-
лософия патриотизма, метод постижения 
национальных культурных связей) и фран-
цузского писателя Ф. Соллерса, основателя 
журнала «Тель Кель». 

17-19 ноября 2011 г. - участие с докла-
дом «Экология эссе в жанровой системе В.А. 
Солоухина» в международной конферен-
ции «Экология языка на перекрестке куль-
тур», ТюмГУ.

26-27 марта 2012 г. - участие с докладом 
в международной научно-практической кон-
ференции «Homo Legens» / Человек читаю-
щий: компаративный подход к проблемам 
современного образования». 

11-12 мая - участие с докладом в V меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «Литературный текст ХХ века: проблемы 
поэтики», Южно-Уральский госуниверситет 
(национальный исследовательский универ-
ситет), г. Челябинск.

В 2012 г. учебном году получала стипен-
дию Совета Института. 

С 2010 по настоящее время являюсь коор-
динатором моего авторского общественно-
культурного проекта, реализуемого в 
сотрудничестве с общественными органи-
зациями национальных культур, - «Гумани-
тарный технопарк на Царевом городище» 
(Финно-угорский и самодийский, Сибирско-
татарский и Русский центры). 

Дмитрий ЕЛЕСЕЕНКО, ИГН, направление «История»:

- История мне всегда нравилась. Однако я никогда не уделял ей особого внимания. Я её 
просто знал или не знал. Да и поступать я собирался в Медакадемию. Историком стал только 
потому, что завалил экзамены по химии и случайно прошел на историю в ТюмГУ. И не жалею, 
что судьба поступила со мной так, а не иначе.

Затем начались учебные будни, и я увлекся плаванием. Собственно, с ним и связана 
первая история, которая может произойти только с первокурсником. Я возвращался из бас-
сейна, и так вышло, что в городе были дикие пробки. В итоге я опоздал на полчаса на пару, а 
С.С. Пашин, который преподавал у нас историю России, само собой, не пустил меня. Я тогда 
был уверен на 100%, что меня теперь обязательно отчислят. Однако теперь над теми своими 
переживаниями я могу только смеяться. Вообще вспомнить, что-то интересное из истории 
первых двух курсов очень сложно, так как я не участвовал в значимых событиях, кроме игры 
в ЧГК и соревнований по плаванию. Хотя, конечно, памятны Дни истории, на которых впер-
вые перед нами предстали преподаватели не как серьезные профессора, а как веселые и на-
ходчивые люди. Особенно всегда «отжигает» кафедра отечественной истории во главе с С.С. 
Пашиным. Их номера каждый раз веселят. Иногда складывается ощущение, что им не только 
в науке, но и в театре были бы очень рады. Первым человеком, который стал для нас чем-то 
вроде учителя жизни, несомненно, была А.В. Рябкова. Она преподавала немецкий язык. За 
что ей огромная благодарность. Все самое интересное началось на старших курсах, когда я 
стал принимать более активное участие в жизни университета. Изначально просто как часть 
студактива, а потом и как куратор интеллектуального направления. К тому моменту я пере-
стал переживать об учебе. Учился легко и даже с удовольствием, не считая, наверное, двух 
экзаменов, на которых я нервничал. Это история исторической науки у И.Г. Шишкина, кото-
рую я сдал на 4, и методология истории у С.В. Кондратьева, которую я сдал на 5. Именно на 
старших курсах я впервые участвовал в Тюменской модели ООН, которая, несомненно, может 
научить людей многому, начиная от умения держаться на публике и отстаивать свою точку 
зрения, до умения сохранять мир, даже когда война неизбежна. Чего, наверное, не хватает 
нашим политикам в ООН сейчас.

За четыре года, которые я провел в стенах института, многое изменилось. Поступал в ИИиПН, 
а окончил ИГН. За это время я понял, что история учит нас жизни. Но, к сожалению, мы очень 
плохие ученики, потому и наступаем на одни и те же грабли. 

Из исторических персонажей мне больше нравится, наверное, Бисмарк. Я ценю его незау-
рядный склад ума и силу духа. А также Бенито Хуарес (национальный герой Мексики), кото-
рый доказал, что кем бы мы ни были, все в этой жизни зависит только от нас самих. 

Тема моей дипломной работы «Идеология освободительного движения в Мексике». Мне 
всегда нравилась эта страна, её культура и народ. Благодаря своему интересу к Мексике я 
начал изучать, возможно, самый красивый язык в мире - испанский. 

Что за эти четыре года удалось сделать? Чего удалось достичь? Наверное, не очень многого. 
Я защищал честь института на соревнованиях по плаванию, заработал разряд по шахматам, 
играю в команде ЧГК «Омар Муаммар», и вместе со своей напарницей, и одновременно хоро-
шим другом Л.В. Рахимовой возглавляю интеллектуальное направление ИГН. За достижения в 
рамках своего направления стоит поблагодарить Э.О. Гаврикову. Этот человек умеет поставить 
на верный путь и хорошо пнуть для придачи ускорения движения по этому пути.

Судьба решила: как надо
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Альфия бИККИНА, ИМЕНИТ, направ-
ление «Геоэкология», староста лучшей 
группы ТюмГУ

- Альфия, что творится в вашей душе в 
связи с окончанием университета? 

- Пока еще нет ощущения, что универси-
тетская жизнь подходит к концу. Впереди еще 
защита диплома, так что сейчас учеба кипит. 
Наверное, я осознаю, что годы студенчества 
позади, только в следующее 1 сентября, когда 
все пойдут в университет, а я нет. 

- Как ваши замечательные девчонки 
принимают весть о том, что скоро пред-
стоит расстаться? Или у вас уже есть планы 
на совместное существование после уни-
верситета?

- Ну, расставаться мы не собираемся. Хотя, 
увы, видеться будем, конечно, меньше. У нас 
у всех большие планы на следующий год, и 
нам не терпится приступить к их осущест-
влению. 

- Какая часть вашей бурной внеучеб-
ной жизни наиболее дорога? Чего будет 
не хватать, «Девчат» или баскетбола? А 
может, «Своей игры» или лыжных гонок? 
Или Модели ООН? Как вас на все это хва-
тало? Для вас в сутках было 24 часа? Или 
все-таки побольше?

- На разных курсах были разные увлече-
ния. Поэтому и удалось попробовать многое. 
На первых курсах я была в восторге от баскет-
бола. Надо признать, что мне очень везло с 
учителями, причем в качестве учителей чаще 
всего выступали мои друзья. Благодаря Анне 
Безуховой я приобщилась к спорту. Мне пару 
раз удалось принять участие в спортивных со-
ревнованиях. Так, например, я заняла четвертое 
место в Тюмени в соревнованиях по настоль-
ному футболу. 

На втором и третьем курсах меня захвати-
ла факультетская жизнь - газета, капустники, 
украшение факультета к праздникам. Здесь 
моим наставником была Дарья Шилова. С Егора 
Тенякова я брала пример, как нужно играть в 
«Что? Где? Когда?», Оксана Опарина и Викто-
рия Беспалько помогали и поддерживали меня 
во всех моих начинаниях.

На старших курсах моим увлечением стала 
Тюменская Модель ООН, где я опять-таки на-
биралась опыта у студентов-организаторов. 
Сейчас именно с модельным движением не 
хочется расставаться.

- Какие оценки преобладают в вашем 
дипломе? Есть такие, которые заработаны 
большим трудом?

- Да, вроде, пятерки, хотя точно не знаю. 
Некоторые предметы дались с большим 
трудом. Например, топография, которая шла 
на первом курсе. Это было настоящим испы-
танием - сидеть и до 2-3 ночи чертить тушью 
практические работы. Самое обидное было 
пролить чай на готовую работу или поставить 
кляксу в самом конце работы, что случалось 
очень часто.

- Вы сумели проникнуть в суть вещей 
геоэкологии? 

- Хочется верить, что да. Все, что я узнала, 
основывается на двух главных принципах (для 
меня вся геоэкология в них помещается): все 
взаимосвязано и нужно думать о последствиях 
предпринимаемых действий. 

- Собираетесь дальше совершенство-
ваться?

- Хочется продолжить свое образование, по-
ступить в аспирантуру, найти работу, связанную 

с полевыми исследованиями. Мне кажется, 
стать хорошим геоэкологом невозможно, не 
получив опыт полевых работ. 

- Чему была посвящена ваша диплом-
ная работа? 

- Диплом посвящен оценке техногенной 
нарушенности ландшафтов территории не-
фтегазовых месторождений ХМАО. Я брала 
космоснимки месторождений из «Google 
Maps» и «Яндекс. Карты» и на них просчиты-
вала, какую площадь занимают техногенные 
объекты, и какой вред они наносят окружаю-
щей среде. 

- Что вообще вы выносите из стен уни-
верситета? Кто из дорогих вам людей там 
остается? 

- Учеба в университете позволила мне при-
обрести не только профессиональные знания 
и навыки, но и огромный опыт в организатор-
ской деятельности. 

На самом деле у студента есть все условия, 
чтобы заниматься тем, что ему интересно. Как 
правило, университет только поддерживает по-
добные начинания. Вне зависимости от того, 
на какой специальности ты учишься, можно 
заниматься танцами, театром, спортом, ин-
теллектуальными играми. Главное - понять, 
чего ты хочешь.

- Ваши отношения с преподавателями и 
профессорами строилась на доверии? 

- Ой, по-разному. Некоторые были для меня 
примером для подражания. Например, куратору 
по внеучебной деятельности в нашем департа-
менте географии Ларисе Владимировне Перела-
довой я бесконечно благодарна. Она помогала 
в трудные минуты, очень поддерживала нас с 
Дашей Шиловой в наших творческих и органи-
заторских начинаниях, давала советы в учебе. 

- Да, а почему вы избрали геоэкологию? 
Кто подсказал и зачем? В жизни вам она 
пригодится?

- В школе хотелось изучать то, что мне инте-
ресно и что представляет ценность для обще-
ства. Геоэкология оказалась на пересечении 
этих запросов. Мне кажется, независимо от 
того, чем мы будем заниматься в будущем, тот 
образ экомышления, который сформировался 
за годы учебы, будет очень для нас полезен. Я 
думаю, что хотя бы краткий курс геоэкологии 
необходимо включить во все образовательные 
курсы в университетах. Надо учиться мыслить 
комплексно и понимать, что на данный момент 
нам с Земли некуда улетать.

- Что вам больше всего удавалось в эти 
пять студенческих лет? Что было особо 
дорого, что вы считали не столь значитель-
ным? Учеба или общественная работа? Как 
делилось ваше время, и распределялись 
ваши силы?

- Конечно, не всегда удавалось удачно со-
вмещать учебу и общественную деятельность. 
Знаете, иногда кажется, что за одну конферен-
цию или проект продолжительностью всего 3-4 
дня тебе удается вырасти так, как не удалось бы 
и за один семестр. 

- Вам будет скучно без этой обществен-
ной суеты? 

- Конечно, будет! 

Главное - понять, чего ты хочешь
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Ольга ВЕйМЕР, ИПЭУ, направление «Юриспруденция»

Письмо из редакции

Ольга, привет! У меня про вас есть только информация о том, что 
вы без единой четверки оканчиваете университет. Как вам это уда-
лось? Получать пятерки - это принцип вашей студенческой жизни? 
И что с ними вы собрались делать в дальнейшем? Вас ждут в суде? 
Прокуратуре? Где?

Сделайте одолжение для меня и наших читателей, напишите свой ав-
топортрет: родилась, училась, мечтала. Характер бойцовский? Про свои 
успехи отдельно и побольше. И про юриспруденцию - тоже. Зачем она 
вам нужна? Что оказалось главным при выборе места учебы? Что в этой 
жизни цените больше всего? И чего собираетесь добиться? Университет 
вселил уверенность в том, что для вас все дороги открыты? С кем из од-
ногруппников захочется встретиться через 10 лет? Будете возвращаться 
в родную alma mater? Что особенного было в вашем студенчестве? Чему 
вас научили? И как изменился ваш характер?

Письмо в редакцию

Добрый день! 
Да, информация насчет оценок правдива, но еще не защищен 

диплом, поэтому она предварительная. Как мне это удалось? Этот ре-
зультат - совокупность множества факторов: любящих свое дело пе-
дагогов, дружной студенческой группы, помогающих развиваться и 
становиться лучше, и немного своего упорства и труда. Принципом 
моей студенческой жизни, скорее было, не получать пятерки, а ста-
раться отдать и получить максимум. А оценки - это награда, которую 
вручают нам наши педагоги. В дальнейшем я планирую поступать в ма-
гистратуру. И если моя научная жизнь будет приносить хорошие плоды, 
то продолжить обучение и в аспирантуре. Что касается профессиональ-
ной деятельности, то на время обучения в магистратуре хотелось бы 
попробовать себя в гражданско-правовой сфере. Побегать по судам, 
отточить навыки, дарованные нам во время обучения. Несомненно, в 
дальнейшем хотелось бы работать в государственных структурах, тем 
самым продолжать дело наших учителей и приносить пользу нашей 
области и государству в целом. Может, все это звучит наивно, но нас 
воспитывали в духе патриотизма. 

Я не любитель автопортретов. Хоть и знаю себя лучше, чем другие, но 
мое мнение наиболее субъективно. Поэтому расскажу о себе вкратце. 
Я родилась в Тюмени, училась сначала в лицее № 34, затем поступила 
в гимназию ТюмГУ. Лицейское и гимназическое время вспоминаю с 
теплотой. Это были счастливые годы. В то время я встретила много за-
мечательных людей, которые до сих пор приносят мне много радости 
и помогают забыть о невзгодах. О юриспруденции я не думала вплоть 
до 11 класса. Мечтала о творческом развитии, видела себя в журна-
листике. Так что мыслей связать свою жизнь с юриспруденцией даже 
не появлялось. В нашем женском классе (в гимназии в нашем классе 
под руководством Нины Вольдемаровны Горностаевой обучались одни 
девчонки) мы вместе учились, организовывали внеучебные меропри-
ятия, танцевали, пели, ставили небольшие постановки. По направле-
нию наш класс был лингвистическим, и что у нас было не отнять, так 
это умение ораторствовать. Что позднее мне очень помогло. До сих 
пор вспоминаю, как наш преподаватель по обществознанию и исто-
рии Светлана Гареевна Острижняя сказала: «Если вы хотите поступать 
на юриспруденцию, скажите мне заранее! Я буду работать с вами до-
полнительно!» Мы дружно покивали головами и решили, что это уж 
точно не про нас. Как вдруг, во втором семестре 11 класса, я осознаю, 
что мне нужна юриспруденция, и ничего кроме нее. Кто когда-либо 
был охвачен такой идеей-фикс, поймет меня. Тогда мне ничто не ка-
залось преградой. Светлана Гареевна очень мне помогла и за полгода 
подняла меня из третьего состава в первый. Именно помощь педаго-
гов и поддержка семьи помогли мне за короткий срок подготовиться 
и поступить на бюджет.

А дальше - четыре интересных, но порой очень непростых студен-
ческих года. Для меня юриспруденция стала основой. Я поняла, что 
мои знания действительно важны и полезны. Появилась возмож-
ность оказывать реальную помощь людям и видеть, что их пробле-
мы решаются. 

В нашем университете студентам предоставляется множество воз-
можностей для творческого, карьерного и научного развития. За время 
обучения я не раз становилась участником конференций и олимпиад, 
«Студенческих весен» и даже была куратором литературного клуба в 
своем институте. Мне нравилась эта жизнь. Думаю, каждый студент 
должен использовать все эти возможности по максимуму! Студенче-
ское время - это целая эпоха, и в этой «краткой» автобиографии даже 
не выразишь всего, чего хотелось бы сказать. Главное - это укрепле-
ние уверенности в своих силах. Но самое приятное - это люди. Друзья, 
которых я встретила в стенах университета и прикипела к ним душой, 
педагоги, которые давали пример и, глядя на которых, хотелось разви-
ваться. Знаете, у нас была самая лучшая группа в университете! Нигде вы 
не найдете старосты, который был бы лучше нашего Саши  (Александр 
Моисеев). Пожалуй, я не представляю, что бы мы делали эти четыре года 
без него. Он был для нас не просто другом. Он был проводником. И до 
сих пор им остается. Наша группа была очень сильной, и отмалчиваться 
значило отставать. Именно благодаря общему рвению к учебе, мы всем 
составом пришли, по-нашему, к очень хорошим результатам. Думаю, 
наша дружба продолжится и дальше. Ну, а если мы вдруг забудем друг 
друга, то обязательно напомним о своем существовании, встретившись 
в судах или стенах государственных учреждений.

Студенческое время -
это целая эпоха
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Сергей бЕЛОВ, ИМЕНИТ, специальность 
«Физика. Цифровые телекоммуникацион-
ные системы и сети»

Из студенческого досье 
2008 год. 1 место в соревнованиях по 

мини-футболу в рамках дней здорового об-
раза жизни.

2009 год. 2 место в блицтурнире по 
мини-футболу.

2011 год. 1 место на внутривузовской 
олимпиаде по физике;

2 место на областной межвузовской 
олимпиаде «Интеллект» по физике (группа 
А); 2 место по физике на Всероссийской 
олимпиаде по прикладной математике и фи-
зике; 3 место на Всероссийской олимпиаде 
по прикладной математике и физике; по-
хвальные грамоты по физике и математике 
на Всероссийской олимпиаде по приклад-
ной математике; 1 место в соревнованиях 
по шахматам среди команд факультетов 
ТюмГУ; диплом «Ты - Гордость Универси-
тета»; 3 место в первенстве ИМЕНИТа по 
мини-футболу.

2012 год. 3 место в первенстве г. Ша-
дринска по мини-футболу; 1 место на вну-
тривузовской олимпиаде по физике; 2 ме-
сто на областной межвузовской олимпиаде 
«Интеллект» по физике (группа А); похваль-
ные грамоты по физике и математике на 
Всероссийской олимпиаде по прикладной 
математике;

2007-2011 гг. вратарь сборной физи-
ческого факультета по мини-футболу, играл 
все четыре года в первенстве университета, 
в 2007 г. - первое место в группе Б, выход 
в группу А.

2008, 2009, 2011 гг. - играл за физи-
ческий факультет в шахматы на 
первенстве университета.

С сентября 2011 г. сотруд-
ник ФБУ «Тюменский ЦСМ», 
техник по метрологии в отделе 
МОП, занимается испытания-
ми программного обеспечения 
на предмет влияния на метро-
логические характеристики, а 
также решением задач вычис-
лительной физики при состав-
лении методик выполнения из-
мерений.

- Сергей, что такое ФбУ и 
ЦСМ?

- ФБУ Тюменский ЦСМ рас-
шифровывается как Тюменский 
центр стандартизации и метроло-
гии. Он следит за правильностью 
измерений, будь то взвешивание 
на рынке картошки (гири поверя-
ет) или измерение количества за-
качанной нефти в трубу. 

- И чем вы там занимаетесь, 
если в двух словах популярно 
сказать?

- Испытанием программного 
обеспечения, их влиянием на 
погрешности и защиту от иска-
жения. Так, например, нашим 
нефтяникам не хочется сидеть в 
холодном Сургуте, а лучше сразу 

получать информацию в Тюмени. Вот систе-
ма передачи не должна оказывать влияние 
на результат измерения, никто не должен 
иметь возможность её подправить. И еще 
кроме этого решаются различные прикладные 
задачи, как ускорение свободного падения 
отличается в Ямбурге от данных, получае-
мых в Тобольске.

Сергей Белов, автопортрет
Рост 180 см, волосы вьются, что не нра-

вится. Не знаю, человек как человек.
Глаза карие. Мне сейчас 21 год, день 

рождения 12 октября, Весы, хотя в горо-
скоп не верю.

Уравновешен, спокоен, хотя, говорят, 
когда-то был вспыльчив. Не усидчив, не 
могу долго заниматься одним и тем же 
делом. После поступления в ТюмГУ 
пару раз приходилось напрягать силу воли. 

- Сергей, самая добрая черта вашего ха-
рактера.

- Об этом лучше спросить у моих одногруп-
пников, лучше двоечников. 

- А самая ценная? 
- Научился не зацикливаться. Если встреча-

ется трудность, которую тяжело преодолеть, 
делаю шаг в сторону, анализирую ситуацию, 
занимаюсь другими делами. В конце концов, 
возвращаюсь к проблеме, которую гораздо 
проще становится решить.

- Ну что, Сергей, вас можно поздравить? 
Оканчиваете университет. Какое настрое-
ние в этой связи? Нет грусти? 

- Не знаю, с чем меня поздравлять. Защита 
диплома еще через две недели.

Грусть? Откуда она сейчас-то возьмется? Она 
будет лет через десять, когда буду вспоминать 

отличные студенческие годы. А сейчас 
надо двигаться вперед, учиться еще 
многому надо. 

- Что вы успели в своей жизни? 
Много это или мало? 

- Мало чего успел. Я по сути два 
раза менял направление своего разви-
тия. Когда поступил, и вот сейчас.

На первом курсе было сложно пе-
рестроиться на физмат образование. 
И психологически трудно было. При-
шлось отказаться от прежних дости-
жений (лауреат премии поддержки 
талантливой молодежи, например) 
и начать заново. Хотя была непло-
хая физико-математическая база. На 
пятом курсе, когда предложили прак-
тику в ЦСМ, пришлось перестраивать-
ся на метрологию (на физпраке самым 
нелюбимым занятием было считать по-
грешности). Но тут было легче, потому 
что физика и инженерия связаны, и 
нужна прикладная математика. 

- Почему вы выбрали радио-
физику?

- Зато сейчас мне интересны ком-
пьютерные сети. Но вот выбор был 
сделан на 1 курсе. А жалеть смысла 
нет, всегда можно перестроиться, пе-
реучиться.

«Математика или физика?
Мой ответ - биология»
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- Ваша студенческая жизнь полна триум-
фа. Сплошные подиумы на олимпиадах. А 
где первое место? 

- Насчет триумфа не знаю, я скромный че-
ловек. Дима Габышев, например, куда более 
внушительно выглядит в этом плане.

- Математика и физика. Какая из наук 
для вас интереснее?

- Математика или физика? Мой ответ - био-
логия. Не верите, посмотрите на мой первый 
диплом. А если серьезно, помню тест первого 
тура. Там был вопрос «почему у водных растений 
плохо развита механическая ткань?» Правильный 
ответ был «плотность воздуха меньше плотности 
воды». Моя логика: механическая ткань, значит, 
нужно вертикальное положение поддерживать, 
плотность воды больше. Значит, сила Архимеда 
больше, стало быть, надо меньше механической 
ткани. К тому же отпечаток наложил школьный 
учитель физики Людмила Михайловна Поспело-
ва, которая заметила «талант» в 8 классе и давала 
решать интересные задачи.

Например, в математике я не смог ни одной 
олимпиады выиграть, ни в школе, ни в вузе. Но 
прикладная математика - этой другой вопрос. 
Для физика важно умение считать интегралы, 
ряды, находить пределы. Вот здесь я чувствую 
себя достаточно уверенно. Что и продемон-
стрировал на Всероссийской олимпиаде по 
прикладной математике и физике. И на работе, 
решая задачи, насколько отличается ускорение 
свободного падения в Тюмени и Ямбурге.

Как развил? Во-первых, в школе дали базу, ко-
торая есть не у многих. Например, в течение двух 
лет изучал предмет «решение задач с модулями и 
параметрами». Даже сейчас, если где-то есть па-
раметры, стараюсь рассматривать все случаи.

И Анатолий Филоменович Няшин сыграл 
большую роль, он преподавал матанализ. У 
него практически невозможно пятерку получить 
за контрольную. А у меня часто было 5, что за-
ставляло постоянно совершенствовать проце-
дуру взятия производных.

И еще нужно иметь базовые понятия в про-
граммировании. Это очень помогает. Хотя 
целый месяц вместо написания диплома с 
Явером потратили на построение относитель-
ных фазовых проницаемостей воды и нефти. 
Мне было интересно, как получить решение 
из модели, а Ява пускай объясняет, почему 
точка пересечения графиков движется по одной 
прямой, если менять параметры.

- Если бы вы выиграли миллион, то куда 
бы потратили деньги? 

- Вложил бы в долгосрочные проекты, на-
пример, в свое образование.

- Если бы вам встретился волшебник, о 
чем бы вы его попросили?

- Помочь попасть в сказку. Но, если честно, 
волшебник не встретится на пути, если ты к 
этому не будешь прилагать усилия.

- Если бы ваш друг оказался вдруг?
- Если бы друг вдруг оказался бы волшеб-

ником?

- Если бы вам предложили бесплатное 
кругосветное путешествие, то в какие бы 
страны заехали бы?

- Не знаю, может... Подумать надо хорошо.

- Добро или зло?
- Если не будет зла, никто не будет замечать 

добро. Но зло нужно ограничивать. 

Юлия КРЕСТьяННИКОВА, ИГН, направ-
ление «Теория и методика преподава-
ния иностранных языков и культур»:

- Привет! Я родом из Омутинского 
района. Там окончила Б-Красноярскую 
среднюю общеобразовательную школу с 
серебряной медалью. Это, пожалуй, была 
первая большая победа. 

Осознание того, что с выбором места для 
подачи документов после школы опреде-
лится и дальнейшая моя жизнь, пришло не 
сразу. Поэтому на момент окончания школы 
я еще не решила для себя, кем хочу быть, 
с чем связать свою жизнь. Но мне повезло. 
Попала туда, куда, по-видимому, должна 
была попасть. В школе мне все предметы 
давались одинаково легко. Интересно, что 
на районных олимпиадах по предметам в 
первый день я занимала первое место по 
немецкому языку, а во второй день - по 
физике. На следующем этапе выбор падал 
все-таки на иностранный язык. Так и полу-
чилось, что оказалась я здесь, на факульте-
те романо-германской филологии. И сейчас 
поняла, что это было не случайно. Я 
вообще верю в то, что ничего случай-
ного не бывает. Все в жизни случается 
для чего-то. 

В школе я занималась в туристиче-
ских и экологических кружках. Ездила 
на слеты. Кроме этого меня интересова-
ли всевозможные мероприятия - КВНы, 
трудовое лето, организация новогодних 
елок… Вся эта подготовка, костюмы, ре-
петиции давали по окончании неопи-
суемые эмоции. Я даже чувствую в себе 
какой-то нераскрытый режиссерский 
потенциал. В университете мне не при-
шлось много этим заниматься. Разве 
что я принимала участие в организации 
Рождества, последнего звонка, других 
праздников, занималась в театраль-
ной секции «Академии творчества» в 
г. Томске.

В детстве я, как и, наверняка, многие, 
мечтала быть певицей или актрисой. У 
меня даже неплохо получалось. Мой 
талант был даже оценен на несколь-
ких больших конкурсах по эстрадному 
вокалу. И этим я тоже очень горжусь. 

А дальше - университет. Новая 
жизнь, чужой поначалу город, много 
людей - плохих и хороших. Знаком-
ства, приятные, прежде всего. С педа-
гогами, которые вызывали восхищение 
с первой пары. После третьего курса 
я выиграла стипендию Германской 
академической службы обмена. Сле-
дующая большая удача и победа - 
стипендия Оксфордского российского 
фонда. Дальше я участвовала в «Ин-
теллекте». Впервые посетила Герма-
нию, другие европейские страны. А 
самое главное, что я оттуда привез-
ла, это опыт межкультурного обще-
ния. Я училась в интернациональной 
группе. Такое общение помогло мне 

посмотреть на многие вещи по-другому. 
Прежде всего, я осознала то, что все люди 
одинаковы. А различия в наших ментали-
тетах такие незначительные. Но о них так 
интересно разговаривать, когда твои собе-
седники - интеллигентные, прогрессивные 
люди. Тогда у меня появилась новая страсть. 
Общаясь с испанцами, просто влюбилась 
в этот язык и эту культуру. Начала изучать 
испанский язык, занялась латиноамери-
канскими танцами. С ребятами из группы 
до сих пор поддерживаем общение, и это 
очень здорово.

Я не хочу сказать, что все давалось мне 
легко. Было всякое.

Что касается мечты… Я предпочитаю слово 
«мечта» заменять на слово «планы». Это 
больше подталкивает нас самих к действию 
и не позволяет находиться в состоянии пас-
сивного ожидания исполнения чего-либо. 
Буду ли я работать учителем? Еще не знаю. 
Пожалуй, позволю пока судьбе взять это 
дело в свои руки. Но планирую получить 
еще одно образование. Юридическое, на-
пример... 

Все в жизни 
случается для чего-то
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Эмилия ГОРОДОВых, Институт психо-
логии и педагогики, специальность «Пси-
хология»:

- Окончила я самую обыкновенную среднюю 
школу № 48. Но, к счастью или, к сожалению, 
бывала я там не так уж и часто. Хотя учиться 
любила. И давалось это без труда. Наверно, вы 
сейчас подумали, что я была такой ярой про-
гульщицей, пренебрегающей возможностью 
получить столь нужные знания в школе. Но на 
самом деле мне было просто некогда. Все свое 
детство, включая школьные годы, я посвятила 
спорту - художественной гимнастике. Сборы, 
тренировки, соревнования занимали все мое 
время, и готовиться к урокам, а иногда и к эк-
заменам приходилось в спортивном зале либо 
в поезде. В итоге в 10 классе, когда я выполнила 
норматив мастера спорта, мои учителя с облег-
чением вздохнули. Теперь мой режим стал похо-
дить на принятый в школе для ученика, который 
учится на «хорошо» и «отлично». К сожалению, 
мало кто из моих учителей относился с понима-
нием и шел навстречу человеку, совмещающему 
два столь разных вида деятельности. Но были и 
те, от которых я действительно много переня-
ла и узнала (учителя биологии и литературы). 
Думается, именно их уроки и совместная под-
готовка к олимпиадам во многом повлияли на 
меня и отчасти на мой выбор профессии. К слову 
о выборе. Сколько себя помню, все детство я 
хотела быть либо космонавтом, либо бродячим 
художником. В итоге мечта сбылась. Я действи-
тельно теперь познаю неизвестные чужие все-
ленные и галактики, будучи психологом. 

К выбору именно психологии я пришла инту-
итивно. Как и к большинству верных решений, 
принятых в моей жизни. Оказалось, что именно 
в этой профессии мне будет по-настоящему 
хорошо. Я буду чувствовать себя на своем месте 
и приносить радость себе и окружающим. А 
ведь, по большому счету, только это и важно. 
При этом я благодарна маме, что она полностью 
поддержала мой выбор и всячески помогала в 
моем увлечении психологией, открывшемся с 8 
класса. Но, как ни странно, на мой выбор столь 
специфичной профессии, о которой в общем-
то и не рассказывали особо, никто не повлиял. 
Книги. Вот что было мне действительно инте-
ресно. Человеческие характеры, судьбы, страхи 
и желания, представляющие клубок противо-
речий, перемещенные со страниц книги в ре-
альную жизнь, меня просто завораживали. 
Что может быть притягательней человеческо-
го эгоцентричного желания исследовать и по-
знавать собственную натуру? Вот и мне всегда 
казалось, что ничего. К тому же я чувствовала 
в себе достаточно душевного тепла, сил и же-
лания для того, чтобы в совместной работе по-
могать человеку, где-то направляя его, помогая 
делать выбор, принимать решения, распуты-
вать самому все эти «клубки». Проучившись 
пять лет психологии, я ни разу не пожалела 
о своем выборе. И в любом виде работ, будь 
то тренинг или индивидуальное консульти-
рование, меня не оставляло чувство счастья 
от того, что при моем участии, помощи люди 
делают самостоятельно пусть и небольшие, но 
важные шаги. 

Во время учебы мы постоянно работали над 
собой. На практических занятиях была работа 
над своими или чужими проблемами, постоян-
ное пополнение жизненного опыта. Это давало 
понимание всей сложности человеческой сущ-
ности. Изучив приличный объем теории, я все 
равно вижу просто необозримые пространства 
для  ее изучения, дальнейшего понимания. На-
верно, это отчасти и стимулирует меня для по-
ступления в аспирантуру.

Кроме того, я безумно благодарна нашим 
преподавателям за ту атмосферу, которая царит 
в нашем институте. Это - свобода для идей, об-
щения, саморазвития, создания чего-то нового. 
Об этом говорит созданный студентами при 
поддержке преподавателей клуб практической 
психологии «Сталкер», где мы помогаем себе и 
друг другу в профессиональном и личностном 
росте, практикуясь в психологии. 

После столь близкого общения на парах, тре-
нингах, где мы плакали и смеялись, ссорились и 
шли на компромиссы, узнавали о себе и пони-
мали, что это не предел... еще не предел, я нашла 

не просто одногрупников, а действительно хоро-
ших друзей. Для меня невероятное счастье, что я 
приходила не просто в группу и на пары, а встре-
чалась со своими друзьями, на чью поддержку 
всегда можно было рассчитывать. Причем не 
только среди ребят, но и среди преподавателей 
всегда были те, с кем можно было посоветовать-
ся, кто просто служил примером для подражания. 
Кого-то одного отметить просто невозможно. 
Стоит сказать, что мои научные руководители за 
эти годы, Татьяна Викторовна Раева и Мария Вла-
димировна Богданова, были теми, кто действи-
тельно помог мне вырасти как профессионалу 
и как личности. Где-то своим примером, где-то 
верным направлением и участием. Нельзя не 
сказать и о завкафедрой Евгении Леонидовиче 
Доценко. С первого курса он говорил и объяснял 
нам, тогда еще наивным и немножко неловким 
первокурсникам, полезные жизненные вещи. 
Спустя годы я понимаю, как много было важного 
в тех словах для того, чтобы «отрастить плавники» 
и пуститься в самостоятельное плавание.

Мне хочется сказать огромное СПАСИБО 
каждому преподавателю, каждому коллеге на 
факультете за то, что спустя эти пять лет я стала 
именно тем человеком и начинающим специ-
алистом, которым и хотела стать. Это была не 
просто учеба, состоящая из экзаменов и заче-
тов, а увлекательное путешествие, преодоление 
себя. Это были большие и маленькие победы, 
осознание своей миссии и устремлений.

Ну, что касается достижений... Для меня это 
скорее этапы саморазвития и познания. За годы 
обучения я была руководителем общеинсти-
тутского проекта «Семинар», членом совета 
Клуба практической психологии «Сталкер», 
стипендиаткой Оксфордского фонда, стипен-
диаткой Губернатора Тюменской области, при-
зером регионального конкурса научных работ, 

«будьте осторожны в своих мечтах. 
Они имеют свойства сбываться»
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Александр УФИМЦЕВ, ИМЕНИТ, на-
правление «Прикладная информатика в 
географии»:

- Своей будущей специальностью я выбрал 
экологию, и работаю экологом в ЗАО «Тю-
меньНИПИнефть». Занимаюсь инженерно-
экологическими изысканиями. В основном 
приходится описывать состояние окружающей 
среды при строительстве объектов нефтегазо-
вой промышленности.

Свою дипломную работу я посвятил ис-
следованию родного края, коим является 
Упоровский район. Основа была положена 
еще на четвертом курсе. Когда была создана 
электронная физическая карта района. А сама 
суть дипломной работы заключается в оценке 
земель, пригодных для использования в сель-
ском хозяйстве. То есть выявлению земель, 
с помощью которых возможно расширение 
сельскохозяйственных угодий. Были адапти-
рованы определенные методики, с помощью 
которых это можно сделать на основе данных 
космических съемок с использованием геоин-
формационных систем.

Попал я на эту специальность очень 
нелепо. Вообще хотел поступать на «При-
родопользование». Но тут сыграло веское 
слово мамы, мол: «Саша, а земельный-то 
кадастр - это престижней, это модно». Я, 
конечно, понимаю её, раньше у всех вызы-
вало восторг словосочетание «земельный 

кадастр». И в итоге подал документы на эту 
специальность. Первые два курса я вообще 
восхищался своей специальностью. 

 «Лучшая работа - это высокооплачивае-
мое хобби». Конечно, работа должна быть 
интересна самому человеку, чтобы он хотел 
развиваться и реализовывать все свои воз-
можности именно в этой области. Работа 
должна нравиться, и если ты ей отдаешься 
полностью, то, естественно, работодатель 
должен и материально вознаграждать тебя 
за твою самоотверженность.

Пять лет обучения в университете пролетели 
на одном дыхании. Чего только не было. За-
помнились, конечно же, полевые практики. 
Это было что-то, это было классно! Сейчас по-
нимаешь, что всего этого больше не будет ни-
когда. И иногда смотришь на первый-второй 
курс и думаешь: «Черт, а я же еще так много не 
сделал, можно же было успеть еще так много». 
Так и хочется подойти к ним и сказать: «Ребята, 
цените каждую минуту студенческой жизни, 
каждую пару, каждый семинар, каждый день, 
каждую ночь. И не лежите дома, на кровати, 
двигайтесь, делайте, что-то новое, совершай-
те сумасшедшие поступки. Ведь потом это 
ничего не вернешь». Конечно, обидно, что 
все закончилось. Но жизнь состоит из этапов. 
И, наверное, самый беззаботный этап в жизни 
подошел к концу. Ну что ж, теперь мы спе-
циалисты и будем пытаться достичь успехов 
уже в работе.

Потом ничего 
не вернешь

а также университетских конференций. За 
эти годы накопилось приличное количество 
опубликованных статей в научных сборни-
ках. Кроме того я оказывала помощь в про-
ведении Тюменской модели ООН и других 
мероприятий, связанных с внеучебной дея-
тельностью университета.

- Что дали вам студенческие годы?
- Студенческие годы дали мне уверенность 

в себе и своих силах. Понимание себя и окру-
жающих людей. Я научилась ценить самые 
простые вещи, из которых состоит жизнь, и 
по-настоящему наслаждаться ими. Особен-
но важно то, что я научилась жить «здесь и 
сейчас», настоящим моментом. А это делает 
жизнь объемнее, красочнее и вкуснее.

- Теперь, со знаниями психологии, вы 
бы сделали другой выбор, если пере-
вернуть несколько жизненных страниц 
назад?

- Я считаю, что в жизни вообще не стоит 
ничего менять, перелистывая. Тем более 
теперь, с психологическим багажом, я бы 
не поменяла ни одну минуту, ни один час 
моего прошлого, ни один сделанный выбор. 
Ведь именно они сделали меня, такой какая 
я есть. А я себе кажусь вполне пригожей и 
счастливой.

- Что вы цените в себе? А в людях?
- Наиболее ценным, как в себе, так и в 

людях, меня окружающих, я считаю чест-
ность, доброту и смелость. Не ту смелость, 
когда нужно бежать на баррикады и совер-
шать подвиги, а ту, когда человек совершает 
поступки, признается в первую очередь себе 
в том, чего и слышать-то не хочется, когда он 
совершает выбор и идет вперед. А честность 
и доброта… Это те столпы, на которых дер-
жится этот мир.

- Как сделать наше общество более 
добрым и гуманным?

- Я на самом деле задумываюсь в послед-
нее время именно над этим вопросом. Уж 
слишком много стало среди нас цинизма, 
черствости. Я бы просто задалась вопросом: 
«А в каком мире я хочу, чтобы жили мои 
дети? Какими ценностями руководствова-
лись бы?» И, отталкиваясь от этого, констру-
ировала бы реальность. Мир, в котором мы 
живем, зависит от того, какие решения мы 
принимаем. Нам часто цитировали Р. Баха: 
«Будьте осторожны в своих мечтах. Они 
имеют свойства сбываться». И повторяли, 
что мысли материальны. В чем я убедилась 
на собственном опыте. 

- Чем собираетесь заняться после 
окончания университета?

- После окончания университета я плани-
рую поступать в аспирантуру и работать по 
специальности. Есть мечта работать именно 
спортивным психологом, так как это интерес-
но и мне самой, и я чувствую потенциал для 
работы в Тюмени в данной сфере.

- Что вы можете сказать университету, 
его ректору на прощание?

- Хотелось бы сказать спасибо за эти 
годы, проведенные в стенах университета, 
которые стали для меня столь родными, что 
даже странно, что статус студента совсем 
скоро останется в прошлом. Эти годы научи-
ли меня мечтать и достигать задуманного. А 
это важно и дорого.
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Дмитрий ПРОМОТОРОВ, ИМЕНИТ, 
направление «химия»

- С каким настроением вы оканчиваете 
университет?

- Наверно, с печальным. С чувством досады, 
поскольку подходят к концу самые веселые, 
тяжелые, классные и заводные годы жизни. 
Кто бы что не говорил, никакое другое время 
не сравнится со студенческими годами. Этот 
нескончаемый поток эмоций, информации, 
новых людей, идей, возможностей и путе-
шествий никогда нельзя будет воссоздать, а 
тем более пережить заново. Кто был студен-
том и отдавал все свое время учебе, возмож-
но, станет великим ученым. Но университет 
- это не только лекции и практические за-
нятия. Это в первую очередь люди, которые 
тебя окружают. Студенты и преподаватели. А 
все они разные. Совершенно разные. И взаи-
модействие с каждым из них дает тебе что-то 
новое, развивает тебя и оставляет в памяти те 
моменты жизни, которые будет приятно вспо-
минать снова и снова. Вот фраза, которая, на 
мой взгляд, отлично описывает университет: 
«Единство непохожих». И оставлять это един-
ство мне очень тяжело.

- Сбылись ли ваши надежды, с которы-
ми вы шли на химфак? Нашли ли вы тут 
друзей? 

- Трудно сказать. Когда я выбирал вуз, в ко-
тором буду учиться, и специальность, с кото-
рой у меня будет связана дальнейшая жизнь, 
больших планов не строил. Придерживаюсь 
правила - жить сегодняшним днем. Не умею 
строить далекие планы. Удается планировать 
максимум на неделю, и то с трудом. Зато полу-
чаешь больше удовольствия от происходящего 
сейчас, больше эмоций и больше впечатлений. 
Ничего сверхъестественного от факультета не 
ждал. Хотя потом понял, что ошибался. Какие 
бы ни были возможности, нужно их использо-
вать по максимуму. И тогда результат не заста-
вит себя ждать. А те, кто постоянно жалуется 
на отсутствие возможностей, в конечном счете, 
так ничего и не смогут добиться. 

Нашел ли я здесь друзей? Однозначно ДА! И 
не только на факультете, но и в университете. А 
также в других городах и вузах, где мне удалось 
побывать за время учебы. Не могу объяснить, 
но любое общение с новыми людьми достав-
ляет мне радость. Мне легко идти на контакт с 
любым человеком. Я думаю, это из-за моего 
воспитания. Спасибо за это моим родителям. 
А те связи, которые я завязал, до сих пор оста-
ются, и я стараюсь поддерживать их. Выделять 
и описывать кого-то из своих знакомых значит 
умалить значение остальных. А я стараюсь 
лишний раз не огорчать людей. Поэтому рас-
сказывать о ком-то в подробностях я не хочу.

- я вижу, что вы много занимались об-
щественной работой. Тогда подробней о 
самых интересных событиях в своей уни-
верситетской жизни.

- Для кого-то общественная работа - это 
тягостный труд. Для меня это источник пози-

тивной энергии и новых идей. В той или иной 
степени я этим занимался на протяжении всей 
учебы. И, надеюсь, продолжу заниматься, не-
много в иной сфере, но все-таки продолжу. 
Самым запоминающимся моментом был мой 
Дебют первокурсника. Это было и смешно, и 
глупо, и тяжело. Но этот конкурс действитель-
но делает то, для чего он был создан: находит 
новые таланты, развивает существующие, а 
главное, вливает поток первокурсников в уни-
верситетское общество студентов, адаптирует 
их к нему. И это главное, поскольку в сплочен-
ном коллективе учиться и работать над чем-
нибудь намного легче сообща.

После этого я сам помогал в организации 
и проведении этого конкурса, а также многих 
других мероприятий, которые проходили как 
на факультете, так и в вузе, городе. Ежегод-
ными запоминающимися событиями на фа-
культете были Посвящение в первокурсники 
и День химика. И поверьте мне, придумывать 
все это - тяжелый труд. Поскольку необходи-
мо было постоянно создавать что-то новое. 
После того как естественные направления 
подготовки объединили под одной крышей 
ИМЕНИТа, часть традиций пришлось отме-
нить. Но в этом нет ничего плохого, посколь-
ку добавилось в разы больше возможностей. 
И студенты разных специальностей, которые 
дружили и соперничали между собой, стали 
одной командой, что, впрочем, и показал 
весь этот год.

- Почему вы связали свою жизнь с 
химией?

- Если честно, то и сам не знаю. Наверное, 
потому что это намного интереснее, чем счи-
тать цифры и учить законы. Никого не хочу оби-
деть, но каждый выбирает свой путь сам. Мне 
же показалось, что мой путь лежит в химию. 
Химия же это не просто цветные жидкости 
в сосудах. Это анализы, размышления и по-
строение теории. Это то, что не дает тебе оста-
навливаться на достигнутом, принуждает твой 
мозг постоянно работать, заставляет тебя на-
ходиться в постоянном тонусе, а не прокисать 
сидя у телевизора.

- Это естественно, что вы продолжили 
учебу в магистратуре? Что вам дали допол-
нительные два года?

- Продолжение учебы - естественный про-
цесс, если человек не хочет останавливаться 
на достигнутом. Смысл магистратуры заклю-
чается в структурировании знаний и умений, 
которые ты получил во время учебы в бака-
лавриате. Нужно выбрать ту область науки или 
практики, в которой ты собираешься специа-
лизироваться. И начинать уже более глубоко 
и полноценно заниматься исследованиями и 
разработками. Магистратура позволяет сту-
денту сделать выбор: уйти на соответствую-
щую работу или остаться ли в университете 
или НИИ.

- Чему вообще вас научил университет?
- Помимо профессиональных навыков, это 

рациональность, созидательность, творче-
ство, взаимопомощь и открытость для всего 
нового.

- А что дальше? Аспирантура? Работа?
- Я думаю, и то, и другое. Но главное - аспи-

рантура. Аспирантура, по-моему, это и учеба, 
и работа. Поскольку тут уже ты по большей 
части проводишь свое исследование, рабо-
таешь над ним, совершенствуешься. А в даль-
нейших планах у меня есть желание остаться 
в университете, поскольку я вижу тут намно-
го больше перспектив для совершенствова-
ния, нежели смогу найти на какой-либо иной 
работе.

Университет - 
«единство непохожих»
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Анастасия КАйГОРОДОВА, ИГН, 
направление «Политология»: 

Из автобиографии
Родилась в городе Красноярске. В 11 лет 

переехала с родителями в Тюменскую об-
ласть. Окончила Ситниковскую СОШ Омутин-
ского района с золотой медалью. В ТюмГУ, как 
и все обычные студенты, поступила, чтобы по-
лучить высшее образование. Но университет 
дал мне намного больше, чего не опишешь в 
нескольких предложениях. Верных и люби-
мых друзей. Что, наверное, самое важное в 
жизни, знания, новый взгляд на мир. За годы 
обучения я пережила много ярких и прият-
ных моментов. 

Достижений у меня немного. Буквально 
на днях мне вручили диплом «Гордость уни-
верситета». Что для меня было неожиданно 
и приятно. Имеется в данном списке III место 
на региональном конкурсе студенческих на-
учных работ, проводимом ТюмГУ, в секции 
«Политика, история, политология». Прини-
мала участие в научных конференциях, и есть 
публикации. Одна из самых запоминающих-
ся конференций - IX Всероссийский научный 
семинар Исследовательского комитета РАПН 
по сравнительной политологии «Экстраорди-
нарность, случайность и протест в политике: 
тематическое и методологическое поле срав-
нительных исследований», который проходил 
в г. Краснодаре. Неоднократно принимала 
участие в «Тюменской модели ООН». Этой 
зимой довелось побывать на зимней школе 
по политологии НИУ ВШЭ. в г. Москве. Со 
второго курса состою в Тюменском моло-
дежном отделении Российской ассоциации 
политической науки.

Во время обучения в университете прини-
мала активное участие в общественной жизни. 
С апреля 2011 г. являюсь членом Обществен-
ной молодежной палаты при Тюменской об-
ластной Думе III созыва. За активное участие 
в работе Палаты награждена благодарствен-
ным письмом от заместителя председателя Тю-
менской областной Думы  В.А. Рейна. Волнуют 
меня вопросы экологии. Являюсь активистом 
межрегиональной экологической организации 
«ЭКА». Некоторое время, а именно с апреля по 
декабрь 2011 г., была помощником депутата 
Тюменской областной Думы Е.Н. Нечай, конеч-
но, на общественных началах. На выборах де-
путатов Государственной Думы РФ и выборах 
депутатов Тюменской областной Думы рабо-
тала в участковой избирательной комиссии. 
Являюсь победителем регионального конкурса 
«Кадровый резерв Избирательной комиссии 
Тюменской области», по результатам которого 
зачислена в кадровый резерв Территориаль-
ной избирательной комиссии (ТИК) в Восточ-
ном АО г. Тюмень.

Училась я всегда хорошо. Вообще, можно 
сказать, что мое любимое число по жизни 
-  пять. Поэтому в моем дипломе одни пя-
терки. 

- Почему вы выбрали политологию? 
- Потому что мне очень интересно все, что 

связано с политикой. Для меня до сих пор оста-
ется секретом, откуда появился этот интерес. 

- Какие у вас были представления о 
будущем, когда вы поступали на первый 
курс? И что в результате вышло сейчас? 
Где вы планируете работать, в какой 
роли?

- Мне всегда хотелось и хочется сейчас 
стать профессионалом в том направлении, 
которое я выбрала для себя. Сейчас я под-
нялась лишь на несколько ступеней к данной 
вершине. Ведь чтобы стать специалистом того 
уровня, которого бы я хотела достичь, обра-
зования бакалавра недостаточно. Поэтому 
планирую учиться дальше. Буду поступать в 
магистратуру по направлению «Политоло-
гия». В будущем вижу себя в роли аналитика 
или политтехнолога.

- Какими были ваши студенческие 
годы? 

- Они были разными. Печальными и весе-
лыми, рутинными и необычными, скучными 
и активными, мучительными и беззаботными. 
В таком противоречии заключена прелесть 
этих лет. Годы обучения в ТюмГУ навсегда 
останутся в моем сердце. Как и те люди, ко-
торые были со мной рядом на протяжении 
всех четырех лет. Я говорю о моих одно-
группниках. 

Я привязалась к ним. И очень грустно рас-
ставаться. Буду помнить всех: креативную, 
милую и обладающую самой лучшей на свете 
логикой Олю, добрую и самую замечательную 

старосту Таню, позитивную и светлую Дану, 
Иру - прирожденного журналиста, Алису с ее 
«живым умом», веселых Олю и Егора, рассу-
дительных Никиту и Сережу, Женю - тихого и 
умного мальчика, модниц Катю и Анжелу, по-
стоянно смеющихся подружек Женю и Люду, 
беззаботного Петю, рассудительных Катю и 
Настю, Олега и Илью - напарников по сдаче за-
четов и экзаменов. А вместе мы носим звание 
лучшей группы ТюмГУ, мы - лучшие!

Преподаватели? Все любимые, каждый по-
своему. Каждого хочется любить по той или 
иной причине. Сергей Николаевич Трофимов, 
Сергей Михайлович Панарин, Владимир Ген-
надьевич Богомяков, Андрей Владимирович 
Семенов, Михаил Сергеевич Деминцев, Ольга 
Сергеевна Пустошинская, Светлана Юрьевна 
Шишкина, Галина Леонидовна Медведева, 
Ольга Глебовна Шагалова, Игорь Владими-
рович Бобров - хочу всем сказать огромное 
спасибо за то, чему они меня научили. А на-
учили многому!

Среди всех университетских праздников 
хочется отметить «Дни истории»: всегда было 
интересно, весело, красочно, оригинально!

Особенное спасибо хочу сказать моим 
самым родным людям - маме, сестре, дру-
зьям - тем, кто верит в меня, поддерживает 
и помогает. Все мои небольшие достижения 
я посвящаю им!

А вместе мы - лучшие
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Андрей СУППЕС, ИМЕНИТ, направление 
МОиАИС:

- Я родился 23 сентября 1990 года в Тюмени. 
С 1 по 9 класс учился в гимназии №16. Учеба 
не сразу начала легко даваться, но быстро про-
явился интерес к точным наукам. Я особенно 
благодарен своему учителю математики Галине 
Николаевне Кривенко. Любимым предметом 
была не только математика, но и физика. После 
9 класса я поступил в Академическую гимназию 
ТюмГУ, где учился последние 2 учебных года в 
параллели с физико-математическим уклоном. 
Именно здесь, благодаря профессионализму и 
опыту преподавательского состава (Дегтярев 
Сергей Николаевич, Лифанов Андрей Викто-
рович и Тиссен Ольга Владимировна), я смог 
добиться успехов на олимпиадах по физике и 
информатике.

- Андрей, а почему МОиАИС?
- Незадолго до поступления в университет 

я неоднократно общался со студентами раз-
личных специальностей, участвовавших в то 
время в олимпиадах по программированию. 
Во-первых, на мой выбор оказали влияние 
рассказы самих студентов. Во-вторых, я считаю 
эту специальность наиболее универсальной, 
так как будущие специалисты, обучающиеся 
на специальности МОиАИС, получают знания 
и навыки, как в программировании, так и в 
администрировании. Последнее сыграло наи-
более важную роль в принятии решения. Это 
связано с тем, что на момент окончания школы 
у меня не было однозначного приоритета, мне 
были интересны оба направления возмож-
ной работы.

- Вы преуспели в своих науках. Первое 
место в России по программированию - это 
круто. Как вам удалось?

- Я считаю, что успех вне зависимости от рода 
деятельности (учеба, наука, олимпиады) дости-

гается за счет множества факторов. Лично для 
меня первым “кирпичиком” будущего успеха 
стал интерес к программированию, зародив-
шийся в последних классах средней школы, 
когда я проходил обучение в учебном центре 
“Дельфа”. В дальнейшем благодаря старани-
ям учителей (Лифанов Андрей Викторович 
и Тиссен Ольга Владимировна) уже в Акаде-
мической гимназии ТюмГУ во мне пробудил-
ся интерес и к решению нестандартных задач, 
предлагаемых на олимпиадах по информатике 
и программированию. Этот интерес был закре-
плен победами на областных олимпиадах.

Чтобы не останавливаться на достигнутом, 
необходимо не только желание. Требуются 
также тренировки, обучение и самообучение. 
Я принимал участие в четырех семинарах-
олимпиадах в Ижевске в составе команды 
ТюмГУ, проходил обучение в Летней компью-
терной школе, организуемой лучшими тре-

нерами России. Кроме того, важно всегда 
самостоятельно искать пустоты в своих знаниях 
и заполнять их. Ведь если ты считаешь, что все 
знаешь, то, значит, ты достиг своего предела, 
и стремиться больше некуда.

- А какую роль в вашей жизни играет 
дартс? 

- Ещё с детства я изредка проводил время за 
метанием дротиков в мишень. В университете 
мне предоставили возможность не только осво-
ить правильную технику под руководством тре-
нера, но и принять участие в соревнованиях в 
составе команды ИМиКН, отстаивая честь род-
ного института на внутривузовской спартакиа-
де. За все время обучения я рассматривал эту 
игру как неплохой способ на время отвлечься 
от учебы как на занятиях физической культуры 
в университете, так и находясь дома.

- Какие оценки преобладают в вашем 
дипломе?

- Сейчас в дипломе нет никаких других 
оценок, кроме “отлично”. Остается только 
защита выпускной квалификационной работы, 
и я думаю, что сумею сохранить эту тенден-
цию.

- И что значит для вас пятерки в зачетке?
- Когда я поступал в университет, получив за 

время обучения в школе золотую медаль, я не 
знал, на какие оценки могу рассчитывать в уни-
верситете. Но получив все “отлично” на первой 
же сессии, стал рассматривать пятерки в зачетке 
не только как показатель моих знаний, но и как 
стимул для последующих сессий, который не дает 
права подумать об оценке ниже “отлично”.

- Если бы заново пришлось делать выбор 
вуза, куда бы вы отнесли документы?

- Я считаю, что Тюменский государственный 
университет является наилучшим вариантом 
для обучения информационным технологиям. 
И, если бы мне заново пришлось делать выбор 
вуза, я бы направил документы в ТюмГУ.

- Как не пропасть в этой жизни? А как 
стать успешным? 

- Чтобы не пропасть в этой жизни, нужно быть 
готовым вкладывать силы в то, чем ты занима-
ешься, и не заниматься тем, в чем ты не разбира-
ешься. Но для успеха нужно заниматься тем, что 
ты считаешь своим призванием, быть там, где ты 
можешь показать все свои сильные стороны.

- Какой выбор работы можно считать 
удачным: где хорошо платят или где инте-
ресно работать?

- По поводу выбора работы спорить можно 
долго. Я считаю, что все зависит от принципов 
самого человека. Лично для себя я не пыта-
юсь найти максимально интересную работу, 
я ищу наиболее высокооплачиваемую среди 
интересных.

- Не всегда бывают счастливые совпа-
дения. Вы для себя уже нашли лестницу в 
небо успеха?

Мой выбор - ТюмГУ. 
Это верное решение
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- Счастливые совпадения бывают не 
всегда, но в моей жизни они сыграли 
важную роль. Я могу с уверенностью ска-
зать, мне повезло, что в один зимний день, 
когда я учился ещё на четвертом курсе, зна-
комый аспирант мне предложил направить 
своё резюме в компанию Schlumberger. 
Теперь я возлагаю большие надежды на 
карьерный рост в этой крупной компании, 
где коллеги уже признали мои навыки и 
знания.

- Расскажите немного про своих одно-
группников. У вас же лучшая группа?

- Я не могу утверждать, что я учусь в 
лучшей группе. Но могу сказать точно одно: 
среди одногруппников есть талантливые 
люди, проявившие себя в учебе, на работе. 
А группа в целом не была никогда единой. 
Всегда появлялись небольшие группы по 
интересам. Это не удивительно, ведь спе-
циальность со столь широким выбором 
дальнейшего рода деятельности может 
объединять людей с различными взгляда-
ми и интересами.

- А где ваши достижения за два по-
следних года учебы в универе?

- 2010 г. - Диплом за II место в командном 
туре Всероссийской студенческой олимпиа-
ды по специальностям 010503 «Математи-
ческое обеспечение и администрирование 
информационных систем» и 230105 «Про-
граммное обеспечение вычислительной тех-
ники и автоматизированных систем»;

2010 г. - Диплом за III место в личном туре 
Всероссийской студенческой олимпиады по 
специальностям 010503 «Математическое 
обеспечение и администрирование инфор-
мационных систем» и 230105 «Программ-
ное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем»;

2010 г. - Сертификат участника в полу-
финале студенческого чемпионата мира по 
программированию в северо-восточном 
европейском регионе (ACM ICPC Noth-
Eastern European Regional Contest), г. Санкт-
Петербург;

2010 г. - Диплом II степени в первенстве 
по дартсу XXXVII Спартакиады студентов 
ТюмГУ 2010-2011 учебного года;

2011 г. - Диплом за 3 место по инфор-
матике и программированию (гр. А) в I туре 
Всероссийской студенческой олимпиады;

2011 г. - Диплом «Ты - Гордость Уни-
верситета»;

2011 г. - Диплом III степени в четверть-
финале студенческого чемпионата мира по 
программированию в восточном подрегио-
не северо-восточного европейского регио-
на (ACM ICPC 2011-2012, NEERC, Eastern 
Subregional Contest), г. Екатеринбург;

2011 г. - Сертификат участника в полу-
финале студенческого чемпионата мира по 
программированию в северо-восточном 
европейском регионе (ACM ICPC Noth-
Eastern European Regional Contest), г. Санкт-
Петербург;

2011 г. - Диплом «Лучший студент»;
2012 г. - Диплом за 2 место по инфор-

матике и программированию (гр. А) в I туре 
Всероссийской студенческой олимпиады;

2012 г. - Диплом за 1 место по дисципли-
не «Информатика и программирование» 
в областной межвузовской студенческой 
олимпиаде «Интеллект-2012»;

2012 г. - Диплом «Ты - Гордость Уни-
верситета».

Александра ФОМИНА, ИПЭУ, 
направление «Социология»:

- Почему социология? Даже и не помню, 
как ее выбрала. Мама сказала, что это хо-
рошая специальность. Вот и пошла. Может, 
еще и потому что не понимала до конца, 
что такое социология. Поступив, думала, 
что теперь начнется другая жизнь - кипучая, 
увлекательная, интересная и в плане учебы, 
и в плане новых людей. Ожидания, надо ска-
зать, оправдались! На первом курсе, конечно, 
было тяжеловато. Новый ритм, новое окру-
жение, высокие требования. Всеми силами 
нужно было показать, что я не абы какая де-
вочка, а способная. Со второго курса стало 
проще. Но я поступила на дополнительное 
образование (переводчик). Три года училась 
в две смены. Но это не мешало получать от-
личные оценки. Даже наоборот, как-то все 
хорошо шло, на все хватало времени: и на 
учебу, и на друзей, и даже немного пора-
ботать. Нельзя сказать, что училась сутками 
напролет. Бывало, конечно, приходилось 
засиживаться до ночи. Но редко. С детства 
привыкла все делать по плану и соблюдать 
режим дня. Что помогло отлично закончить? 
Старания, конечно, приложенные усилия, 
терпение. А всему этому меня научили ро-
дители. Есть и научные достижения, здесь не 
обошлось без помощи научных руководите-
лей. Очень благодарна Ирине Николаевне 
Шило за поддержку, понимание и помощь в 
написании научных работ, а также диплом-
ного проекта. Участвовала в международ-
ных и региональных конференциях. Большое 
спасибо профессору Владимиру Владимиро-
вичу Мельнику, именно он научил нас осно-
вам профессии социолога и открыл глаза на 
возможное будущее. Гульнара Фаттыховна 
Ромашкина хоть и с трудом, но «вложила» 
в наши головы очень ценную информацию, 
без которой социолог не может обойтись. С 
каждым из преподавателей связано многое, 
помнятся и забавные случаи, и не очень… 

Навсегда запомню, как мы группой сбежа-
ли с философии. Была суббота, и не хотелось 
целых три пары заниматься. Воспользовались 
задержкой преподавателя. Было стыдно и 
страшно. Марина Николаевна Ересько очень 
на нас обиделась. Но больше мы ее так не 
подводили.

Внеучебная жизнь у меня была не самая 
активная. Всегда старалась быть «за кадром», 
то есть участвовать в процессе, но не впере-
ди, не на сцене. Больше удается, так сказать, 
редакционная работа: оценить, поправить, 
посоветовать, дать идею, поддержать. Не за-
водила, вообщем.

Конечно, есть друзья! С первого дня учебы 
в университете я познакомилась с Ольгой Ду-
денковой. Мы случайно вместе сели на паре 
по английскому. Так и просидели вместе пять 
лет! У нас есть общие проекты, общие статьи. 
Всего даже не вспомнить, что мы вместе пере-
жили, перестрадали, чему вместе радовались! 
Замечательный человечек! Я очень ее люблю! 
Женя Заполева - удивительный человек, не-
мыслимый масштаб ее мышления меня всегда 

поражал! Случалось, что мы втроем сидели на 
парах. Такие работы втроем писали! Препо-
даватели никогда не оставались равнодушны 
и включались в наши дискуссии, иногда мы с 
трудом возвращались к теме занятия.

Со второго курса получала повышенную 
стипендию, а с четвертого - стипендию Ок-
сфордского российского фонда. Занимала 
первое место в олимпиаде по социологии. 
Стипендия лишней не была. Я самостоятельно 
оплатила обучение на вечернем факультете.

В школе была обычным ребенком, не 
лучше всех, но сразу за ними. Училась в му-
зыкальной школе по классу скрипки. Удар-
ница, с небольшим количеством четверок. 
ЕГЭ сдала, считаю, хорошо, балл набрала 
достаточно высокий. Для поступления тогда 
требовалось всего два экзамена. Но 11 лет 
я занималась изучением английского и по-
этому выбрала экзамен в виде ЕГЭ и сдала 
на 89 баллов. На досуге играю на скрипке. 
Недавно увлеклась плаванием. Родители, в 
основном мама, воспитывали меня в стро-
гости, порядке. Поэтому распорядок дня 
- важная часть моей жизни. Спонтанные 
события мне тоже нравятся, но предпочи-
таю делать все размеренно, а не впопыхах. 
Мама всегда была для меня примером: по 
первому образованию она физик-инженер, 
окончила ТюмГУ. Когда я училась в старших 
классах, она окончила ТюмГУ по направле-
нию «психология». Она мудрая, спокойная 
и рассудительная. Можно обратиться к ней 
по любому вопросу, и она всегда находит 
решение. Часто бывало, что она подходила 
ко мне во время сессии, смотрела список 
вопросов к экзамену и говорила: «Саша, 
тебе нужно вот этот вопрос прочитать, из-
учить, мне кажется, он попадется». И ведь 
попадался! Всегда! Удивительная мамина 
способность! Я ею очень горжусь, поэтому 
стараюсь не ударить в грязь лицом, быть 
достойной дочерью, чтобы она тоже могла 
мною гордиться. 

Что делать после получения диплома?.. 
Работать! Хочется продолжить научную де-
ятельность, но сначала надо наработать 
навыки. Поэтому с аспирантурой повреме-
ню, пожалуй. 

С Ольгой Дуденковой (слева). В свободное 
время мы с ней выбираемся в театр. 

Всегда старалась 
оставаться «за кадром»
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Нина ЧЕКЕРСКАя, ИПЭУ, специальность 
«Таможенное дело»:

- О профессии. Да, действительно многие 
думают, что на таможне работают исключи-
тельно мужчины. Однако это не так. Работа в 
таможенных органах подразумевает не только 
борьбу с контрабандой, где зачастую необходи-
ма физическая сила, но и оформление большо-
го количества документации (так называемую 
офисную работу), которая требует внимания и 
детальной проработки. С чем слабый пол заме-
чательно справляется. Посылать запросы, полу-
чать ответы на них, составлять протоколы - это 
кропотливая бумажная работа. Но она не менее 
важна, чем ловить преступников. Как правило, 
мужчины работают на постах, на пограничных 
переходах, в зонах повышенного контроля. 
Хотя, недавно на одной из пограничных стан-
ций нашей страны лично была свидетельницей 
того, как молодые девушки работают в составе 
наряда, осуществляя таможенный контроль же-
лезнодорожного состава. Еще одно подтвержде-
ние того, что в наше время женщины все чаще 
выполняют работу, которая призвана считаться 
мужской. Тем не менее, на сегодняшний день 
выполнение должностных обязанностей со-
трудников таможенных органов в определенных 
отделах возможно независимо от их половой 
принадлежности. 

Мой выбор профессии основывался, прежде 
всего, на личном интересе к изучению экономи-
ческих и юридических дисциплин. Еще участие 
в школьных олимпиадах по обществознанию 
помогло мне выделить эти науки из круга из-
учаемых. А специальность «таможенное дело» 
смогла объединить в себе две эти области. 
Помимо этого, мне казалось, что сотрудники та-
моженных органов, являясь государственными 
служащими, всегда пользуются поддержкой властей в виде различных 
льгот, предоставления субсидий на улучшение жилищных условий и 
т.д. Вдобавок к этому, поступала я, когда еще не было союза, а, следо-
вательно, таможен и постов было количественно больше. И перспек-
тива поменять место жительства меня никогда не пугала. Подчеркну, 
что такими рассуждениями я руководствовалась 5 лет назад. По ис-
течении этого времени многое изменилось: появился таможенный 
союз, много постов было упразднено, а государственная поддержка 
на практике оказывается не такая уж и действенная. 

На что я рассчитывала, когда поступала в университет? Рассчитывала 
получить высшее образование, знания, необходимые при дальнейшем 
трудоустройстве; на протяжении учебы иметь возможность к самореа-
лизации, развитию, быть полезной коллективу. Ну и конечно, прожить 
годы студенчества так, чтобы потом вспоминать их с радостью. Ожи-
дания по поводу личного роста, конечно, сбылись. Быть может, это 
связано с чертами моего характера. Однако университет здесь сыграл 
далеко не последнюю роль. Именно он давал возможность проявлять 
себя: участвовать в научных конференциях, писать статьи, посещать 
выставки и все больше узнавать о выбранной профессии. 

По поводу коррупции в таможенных органах. Когда говоришь зна-
комым, что хочешь связать свою карьеру с таможней, у них всегда 
возникает улыбка, и в ответ слышишь: «Да… работа эта наживная». 
На что я реагирую словами, ставшими визитной карточкой таможен-
ной службы: «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Ни для кого 
не секрет, что таможня вызывает ассоциации со взятками и личным 
обогащением. Это одна из угроз национальной безопасности страны, 
которая касается не только госслужащих, но и всего гражданско-
го общества. В сфере таможенного дела сегодня предпринимают-
ся шаги к минимизации коррупции. Например, реализация системы 
электронного декларирования с целью избегания личного общения 
с таможенными инспекторами. Но этих шагов мало. В таком деле не-

обходимо в целом совершенствовать систему 
государственной службы. Это печальная ре-
альность нашего общества… Осознавая то, что 
в среде госслужбы коррупция проявляется, как 
правило, не единолично, а системно, самосто-
ятельно с ней бороться крайне сложно. Меня 
это, честно говоря, действительно пугает. Если 
мне доведется когда-либо столкнуться с этим и 
не будет возможности изменить ситуацию, то, 
скорее всего, придется менять место работы, 
потому что моральные принципы не позволят 
мне подчиниться этой системе и потворствовать 
разложению общества. 

О работе. Конечно, перспектива работать по 
профессии - это наилучший вариант. Но об-
стоятельства вносят свои коррективы. Лично 
для меня Тюмень останется городом студенче-
ства, где я получила знания и навыки, которые 
помогут мне вносить вклад в развитие Ямала. 
Департамент образования Надыма предостав-
лял мне образовательную субсидию, поэтому я 
планирую возвращение в родной город и поиск 
работы там. Ответить на вопрос, куда я соби-
раюсь пойти работать, я затрудняюсь. С одной 
стороны, круг изученных дисциплин позволя-
ет трудоустраиваться не только в сфере тамо-
женного дела, но и в налоговой, миграционной 
службах. Кроме того, выбранная мною специа-
лизация - логистика - должна расширить сферу 
применения полученных знаний. Но с другой 
стороны, предъявляемые работодателями тре-
бования относительно наличия стажа работы, 
ставят преграды в вопросе приема на работу 
студентов, только покинувших стены универ-
ситета. Мои личные предпочтения по поводу 
работы - это организация перевозок грузов раз-
личными видами транспорта. Это работа разно-
планового характера, которая требует знаний и 
таможенного законодательства, в случае необ-

ходимости доставки внешнеторговых грузов, и основ транспортной 
логистики, и принципов расчета экономической рентабельности пере-
возок. Я не люблю ограничиваться одной сферой деятельности. Как 
в жизни я предпочитаю движение, так и в профессиональном плане 
стремлюсь быть разносторонним человеком. Окончательный выбор 
места работы я сделаю исходя из имеющегося предложения. 

Блестяще училась? Я бы так не сказала. Просто училась. Когда зна-
комые удивляются: «Как так? Все 5 лет и без четверок?», я отвечаю, 

«быть счастливым легко: 
просто не надо бояться жизни»
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что сама не поняла, как так получилось. Первая сессия, вторая… 
В каждом предмете находила что-то интересное, полезное. Вот 
и весь секрет. Очень понравилось то, что за 5 лет мы изучили 
все области права, т.е. юридическую сторону. Определенное 
влияние на наше обучение оказало создание Таможенного 
союза: нам пришлось дважды учить таможенный кодекс (и 
Российской Федерации, и уже союза). А после разделения на 
специализации мы более конкретно знакомились с выбранной 
нами сферой деятельности: заполняли различные декларации 
и другие виды международных транспортных документов, вы-
бирали оптимальные системы управления запасами, рассчи-
тывая лучший маршрут доставки грузов, и решали большое 
количество других задач. 

Студенчество - это взросление, самостоятельные решения, 
возможности проявить и познать себя и, безусловно, это новые 
друзья - коллектив, объединенный общей целью и интереса-
ми. Это неповторимая пора! Все мы это осознали, когда сдали 
государственные экзамены и не было необходимости ходить 
на пары изо дня в день, готовиться к семинарам и лекциям. 
Уже через неделю этого не хватало. А мысль, что все подхо-
дит к своему концу, навевала не только чувство облегчения, 
но и грусть о том, что проходит это незабываемое время. О 
группе могу сказать, что она была именно такой, какой я ее 
представляла: дружной, веселой, полной энтузиазма, задора. 
Нас объединяла общая цель в учебе, желание стать хорошими 
специалистами. По успеваемости, с гордостью могу сказать, 
мы всегда опережали остальные группы, порой благодаря 
взаимной поддержке и помощи. Особо вспоминается неделя 
перед госами, когда мы просто собирались в аудиториях, и 
каждый объяснял одногруппникам то, в чем хорошо разби-
рался. Мы вместе готовились к экзаменам, вместе сдавали, 
вместе праздновали. Многое мы пережили вместе: и радо-
сти, и потери. И каждый раз, собираясь, говорим о том, чтобы 
не терять связи, чтобы помогать друг другу и в дальнейшем. 
Трудно выделить какое-то одно или несколько мероприятий, 
которые будут вспоминаться с особой теплой. Всегда, когда мы 
собирались, было весело! Это и День таможенника, и зимние 
выезды на природу, и весенний отдых на базах отдыха. Мы 
старались сплачивать коллектив не только общим стремлени-
ем к учебе, но и активном отдыхом. Любимое место в универе, 
наверное, как у многих студентов, буфет, где между парами 
за стаканчиком кофе можно было обсудить не только учебу, 
но и личную жизнь. 

Автопортрет. 
Действительно серьезная и без вредных привычек. Когда 

ставлю цель, удовольствие получаю не от ее достижения, а от 
самого процесса. А реализацию этого, считаю, надо осущест-
влять поэтапно, ставя перед собой адекватные задачи. Особую 
значимость для меня имеет осознание того, что ты член коман-
ды. Ощущение того, что ты нужен людям, которые рядом, дает 
стимул к дальнейшему развитию. Признаюсь, мне льстило то, 
что люди, которые меня окружали, прислушивались к моему 
мнению, возлагали на меня принятие решений. Я - организа-
тор во всех смыслах этого слова. Достаточно самокритична, 
никогда в полной мере не остаюсь довольной собой. Люблю, 
когда результат моих действий оказывается полезным. В людях 
ценю пунктуальность, оптимизм и доброту, а также когда чело-
век остается Человеком (именно с большой буквы). Для пол-
ного счастья мне не хватает родственников и друзей, которые 
живут далеко от меня.

На мой взгляд, прошли те времена, когда женщина не имела 
возможности воплощать свои мечты в реальность. Не буду 
первой, сказав то, что женщине приходится прилагать больше 
усилий по сравнению с мужчинами, так как в воспитание детей 
женщина, как правило, вносит больший вклад. Я бы сказала, что 
современная женщина - это пример сочетаемости ролей. Вы-
бирая мужские профессии, увлекаясь «неженскими вещами», 
представительницы слабого пола ломают сложившиеся стерео-
типы. В современном обществе женщина должна быть профес-
сионально независима и многофункциональна. 

Способность людей быть счастливыми - это любовь к себе. 
Когда человеку хорошо с самим собой, к нему тянутся люди. 
И тогда карьера складывается, как будто сама собой, и личная 
жизнь налаживается. А, в общем, каждый для себя выводит 
личные критерии счастья и успеха. Очень люблю высказывание 
Ирины Хакамады по этому поводу: «Быть счастливым легко, 
просто не надо бояться жизни». 

Маргарита ЛЕбЕДЕВА, ИГН, направление «Журналистика»:

- Что можно сказать о самой себе? Наверное, то, что я обязатель-
ный человек. И то, что я очень люблю книги. В детстве пыталась за-
ниматься всем: от танцев до художественного чтения стихов. Между 
ними были музыкальная школа (конечно, фортепиано!), рисование, 
изучение языков. Когда-то я лелеяла мечту стать художником, дизай-
нером, археологом и врачом. В итоге я - журналист. Это было совер-
шенно спонтанным, но бескомпромиссным решением.

Я не любила школу, не любила учебу, но училась на пятерки, потому 
что «надо». Школа и это бесконечное вымучивание самой себя ради 
оценок и, казалось, ненужных знаний было для родителей. Я любила 
лишь литературу.

А вот обучение в университете прошло под знаменем «ради репута-
ции и себя». Наверное, в этом есть что-то эгоистичное? И, возможно, 
тщеславное. Но все пять лет очень помогало. В аспирантуру я вряд ли 
пойду. Но мысли такие посещали. Хотелось заниматься литературой. 
Русской или зарубежной - обе мне по душе. 

Наверное, мои дни состоят из стихов, книг и интервью, которые я 
пишу для журнала, в котором работаю. Это похоже на свой мир тонких 
материй. И он существует.

«Мои дни состоят 
из стихов, книг

и интервью»
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Мария ЕГОРОВА, ИПЭУ, направление 
«Государственное и муниципальное управление»

- Мария, вы будете чиновником? О какой должности мечтае-
те? 

- Да, я намерена работать по профессии. Хочу применить на практи-
ке полученные за время обучения ценные навыки и знания, реализовать 
себя как специалист в сфере государственного и муниципального управ-
ления во благо народа, как бы это громко не звучало.

Я считаю, чтобы стать успешным, человек должен пройти путь от 
малого к большому, от более низкой должности к высокой. Сейчас мне, 
имея хорошую теоретическую и некоторую практическую базу, получен-
ную в Тюменском государственном университете, необходимо приоб-
ретать и развивать навыки реального управления, «вжиться» в систему. 
О должности своей мечты как таковой я не задумывалась, но четко для 
себя понимаю, что хочу занимать ту должность, на которой смогу мак-
симально эффективно реализовывать свои профессиональные и лич-
ностные качества с целью развития нашей страны, улучшения жизни ее 
населения, совершенствования системы управления. Несомненно, это 
не одна и та же должность на протяжении всей трудовой деятельности. 
По мере совершенствования навыков управления, в зависимости от эф-
фективности их реализации, социальной пользы должен происходить 
карьерный рост.

- Вообще, какие планы были в момент, когда вы подали заяв-
ление на ГМУ?

- Планы… Великих каких-то идей не было. Изначально был интерес к 
определенным научным дисциплинам, изучению основ права, отдельных 
отраслей, основ управления, знание которых поможет освоить выбран-
ную профессию. Конечно, помимо этого были не только профессиональ-
ные, но и личные планы, которые непосредственно связаны с обучением 
в высшем учебном заведении. Это и знакомство с новыми людьми, у 
которых есть чему поучиться и расширение круга общения, обретение 
новых друзей, реализация своих человеческих, личностных, творческих 
качеств во внеучебной деятельности. 

 
- Изменились они через пять лет учебы?
- Несомненно. Я считаю, что если планы человека с течением времени 

не меняются, значит, он «топчется на месте», не достиг того, что заплани-
ровал ранее. Сейчас в профессиональных планах, прежде всего, устро-
иться на работу по полученной специальности. Помимо этого, продолжаю 
и планирую продолжать заниматься благотворительностью. 

- Расскажите немного о себе. Каких успехов, кроме высокого 
балла в дипломе, удалось добиться за время учебы в универси-
тете?

- Я участвовала во внутривузовских олимпиадах, занимала призовое 
место в олимпиаде по правоведению. Мною была написана научная 
статья, которая опубликована в межвузовском сборнике научных трудов 
«Конституционные чтения», опубликованным Поволжской академией 
государственной службы имени П.А. Столыпина.

Именно в студенческие годы я нашла свое главное увлечение, скорее 
даже призвание - это помощь животным и людям. С 2008 года я зани-
маюсь помощью бездомным животным, являюсь волонтером благо-
творительного фонда помощи животным «Горячая линия «Потеряшки», 
больше года курировала направление «Котята». За это время свой дом 
обрели более 300 маленьких пушистых комочков. Тепло на душе, когда 
ты осознаешь, что спас чью-то жизнь. В 2010 году пришли вместе с под-
ругой в волонтерское движение «Данко» Института права, экономики 
и управления, которое объединяет студентов, желающих совершать 
добрые поступки, делать мир лучше и ярче для людей. Познакомилась 
со многими людьми, у которых есть или были преграды в жизни (дети-
сироты, люди с ограниченными физическими возможностями, вете-
раны Великой Отечественной войны). Делая их жизнь хоть капельку 
лучше и ярче, ты получаешь огромный заряд ответных положительных 
эмоций. И к тому же у них всегда есть чему поучиться. Это люди, любя-
щие и ценящие жизнь, люди с сильным характером. Это бесценный и 
поучительный опыт.

Благотворительность - это то, что не требует оценки со стороны других 
людей. Ты совершаешь действия на благо других безвозмездно, по ве-
лению своего сердца, по доброте души. Но все-таки добрые поступки 
люди уважают и ценят. Моя доброта была вознаграждена победой по 
результатам инернет-голосования в номинации «Доброе сердце» кон-
курса «Тюменский характер» в 2011 году. 

Не сдаваться никогда
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- Вас называют лучшей выпускницей по своему направлению. 
Как вы думаете, почему?

- Даже не знаю, я человек скромный, поэтому, почему лучшая выпуск-
ница, виднее тому, кто так назвал. Возможно, потому что я стараюсь быть 
активным человеком, успевающим многое, поскольку жизнь очень раз-
нообразна и интересна. Если что-то делаю, то люблю это делать хорошо, 
даже если придется приложить много усилий как физических, так и мо-
ральных. Итог всего вышесказанного - в этом году с отличием оканчиваю 
Тюменский государственный университет. Одновременно достигла вы-
шеназванных успехов во внеучебной сфере, возможно, именно поэтому 
меня и называют лучшей выпускницей по своему направлению.

- Что вы цените в своих одногруппниках?
- В одногруппниках ценю честность, отзывчивость, взаимовыруч-

ку, доброжелательность, открытость в общении, умение радоваться за 
других. С одногруппниками за время обучения в ТюмГУ у меня сложи-
лись хорошие отношения, все оказались интересными людьми, с кото-
рыми можно как захватывающе дискутировать на семинаре, так и весело 
проводить свободное от учебы время. Грустно даже осознавать, что в 
этом году мы расстаемся. Надеюсь, не потеряем связь друг с другом. И 
конечно, я обрела новых друзей, с которыми, уверена, наше общение 
не ограничится стенами вуза. 

- А в преподавателях? 
- В преподавателях ценю их знания, их умение преподнести и заинте-

ресовать студентов своим предметом, что порой нелегко. Помимо этого 
особое уважение у меня вызывают преподаватели, которые умеют за-
рождать в своих студентах желание мыслить, рассуждать, формировать 
свою позицию, признают обоснованную точку зрения студента.

- За годы учебы университет вам стал родным?
- Несомненно, для меня теперь Тюменский государственный уни-

верситет является вторым домом. Он направляет и в своем роде обе-
регает студентов, помогает найти себя в жизни. Я благодарна ему за 
те глубокие знания, которые получила за время обучения, за помощь в 
 самоопределении, в формировании своей жизненной позиции, в рас-
становке приоритетов. Университет очень сильно повлиял на формиро-
вание меня как личности, открыл горизонты и предоставил возможности 
для реализации моих способностей. Я благодарна Тюменскому государ-
ственному университету за то, что познакомилась со многими интересны-
ми людьми с колоссальными знаниями и большим жизненным опытом, 
на которых, несомненно, стоит ровняться. 

- Что вы можете посоветовать школьникам, которые не знают, 
что предпочесть в этой жизни?

- Нужно прислушиваться к себе, пытаться осознать, чего ты хочешь 
и выбирать то, к чему лежит душа. Несомненно, нужно принимать во 
внимание мнение родителей, друзей, но все-таки стоит стремиться быть 
самостоятельным человеком. Не нужно бояться новых людей, новой об-
становки; того, что что-то не получится, ведь многих останавливает порой 
именно это. Главное, для себя понять, чем вам хочется заниматься, и 
тогда вы сделаете правильный выбор и будете успешны.

- Вы амбициозный человек?
- Скорее, я человек упрямый и упорный, стремящийся к достижению 

своих целей и некоему совершенству, гармонии. Я не стремлюсь «срывать 
звезды с неба», но желаю и могу делать хорошо то, к чему я способна, к 
чему «лежит душа», в этом случае выкладываюсь в полную силу. 

- О чиновниках сегодня не принято говорить хорошо. Что нужно 
сделать для того, чтобы общество поверило власти?

- Должен быть более жесткий отбор на государственную и муници-
пальную службы, отбор не только по профессиональным качествам, но и 
по личностным, моральным. Чиновники должны быть высокоморальны-
ми людьми, с соответствующими принципами. Это должны быть лучшие 
люди, честные и порядочные, которые действительно хотят трудиться во 
благо народа, а не с целью собственного обогащения. 

 - Вам бы хотелось изменить окружающий мир? Как?
- Мне хочется, чтобы люди стали добрее, отзывчивее друг к другу. 

Ведь чтобы быть добрым, не обязательно совершать какие-то гран-
диозные поступки, тратить огромные денежные суммы. Порой просто 
достаточно помочь постороннему человеку в какой-то мелочи (переве-
сти бабушку через дорогу, уступить место женщине с ребенком и т.п.), 
поучаствовать в решении его проблемы, поддержать словом. К сожа-
лению, сейчас люди в основной своей массе ориентированы только на 
собственное благополучие. 

- Какой должна быть карьера женщины в современном россий-
ском обществе?

- Я не считаю, что нужно разграничивать карьеру мужчины и карьеру 
женщины. В этом вопросе я за равноправие. Но при этом женщина не 
должна забывать, что главное ее призвание - это материнство. Однако 
каждый человек должен делать то, что он умеет и что ему интересно, что 
его вдохновляет. И строить свою карьеру в той сфере, где он максималь-
но эффективно может реализовать свои способности. 

 - Кто из государственных людей, представителей слабого пола 
вызывает ваше уважение?

- Далеко ходить не буду, скажу о женщине-управленце, чью дея-
тельность я увидела воочию, и с которой, считаю, стоит брать пример. 
Это Ирина Николаевна Поварова, начальник отдела общего образова-
ния Департамента образования и науки Тюменской области. В этом де-
партаменте я проходила преддипломную практику. Ирина Николаевна 
отличный профессионал, который хорошо знает сферу своей деятель-
ности, талантливый и чуткий руководитель, который умеет настроить на 
продуктивный трудовой лад своих подчиненных, сплотить их, при не-
обходимости помочь. Личностные и профессиональные качества Ирины 
Николаевны у меня вызывают глубокое уважение. 

- Напишите свой автопортрет. Что для вас главное, а что второ-
степенное? Чем вы готовы поступиться ради достижения цели? 

- Для меня главным в жизни, как и для многих людей, является семья, 
мои родные люди, друзья, которые всегда поддержат и при необходи-
мости помогут. Я желаю и стремлюсь к тому, чтобы реализовать себя в 
профессиональной деятельности. Своеобразное третье место я отвожу 
своим увлечениям, т.е. благотворительности. Как и прежде, хочу про-
должать помогать бездомным животным и людям, которым необходи-
ма поддержка. 

Надеюсь, чем-либо поступаться мне не придется, по крайне мере, 
до настоящего времени не доводилось. Просто нужно делать осознан-
ный выбор и, конечно, поступать честно, в соответствии с моральными 
принципами.

- Вы согласны с тем, что о победителях плохо не говорят?
- Интересный вопрос. В идеале победитель определяется по объектив-

ным критериям, но так происходит не всегда. Но в то же время что стоит 
считать победой? Общественное признание, некое материальное возна-
граждение? Для меня важнее победа над самим собой, когда ты сам для 
себя можешь определить, является ли достигнутый тобой результат по-
бедой или нет. Важно бороться и побеждать свою лень, страхи, какие-то 
комплексы, которые мешают развиваться. Если ты с этим справляешься, 
то, безусловно, являешься победителем без каких-либо оговорок.

- Кому уже сегодня вы можете от души сказать свое спасибо?
- Таких людей очень много, всех и не назовешь. 
Прежде всего, говорю спасибо своим родителям, которые мне всегда 

предоставляли право выбора, самоопределения и поддерживали во 
всех моих начинаниях. 

Благодарна всем преподавателям Тюменского государственного универ-
ситета, которые нам дали знания, развивали в нас способности мыслить, 
рассуждать, формировать собственное мнение. Отдельное спасибо хочу 
сказать тем преподавателям, которые, по моему мнению, сыграли наи-
большую роль в формировании меня как специалиста и как личности. Это 
Панфилова Татьяна Алексеевна, старший преподаватель кафедры адми-
нистративного и финансового права Института права, экономики и управ-
ления ТюмГУ, которая не только прекрасный преподаватель, но и очень 
отзывчивый, добрый, внимательный человек. Благодарна Альмухамето-
вой Мариане Шамильевне, заместителю директора по внеучебной работе 
ИПЭУ ТюмГУ, руководителю волонтерского движения «Данко», которая 
является для меня образцом энергичного человека с активной жизненной 
позицией и отличными организаторскими способностями. От души говорю 
спасибо моему научному руководителю Савельеву Дмитрию Леонидовичу, 
кандидату исторических наук, доценту кафедры государственного и муни-
ципального управления ИПЭУ ТюмГУ. Дмитрий Леонидович - одаренный 
преподаватель, обладающий глубокими разносторонними знаниями, ко-
торый не только прекрасно преподносит материал по своему предмету и 
заинтересовывает им, но и учит студентов думать, формулировать и обо-
сновывать свою позицию, не бояться высказать ее.

Мое спасибо звучит также в адрес Здорновой Евгении, организатора 
благотворительного фонда помощи животным «Горячая линия «Поте-
ряшки», которая для меня является примером выносливого, упорного 
человека, который идет к своей благой цели, несмотря на все возника-
ющие трудности. Она меня научила не сдаваться даже тогда, когда тебе 
очень тяжело, находить выход из самых сложных ситуаций, верить в 
свои силы, за что я ей очень благодарна.
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Светлана ГАшЕВА, ИМЕНИТ, 
направление «Теплофизика»

- Ваши родители - биологи, и дедушка 
с бабушкой с папиной стороны тоже были 
биологами. Вам бы топать этой же дорогой. 
Почему вы «удрали» в физику?

- Когда я думала, куда же все-таки пойти 
учиться, я действовала методом исключения. 
Сначала решила откинуть все то, с чем точно не 
хочу связать свое будущее. После этого выбор 
остался небольшой - математика или физика. 
В конечном итоге я сделала свой правильный 
выбор, ведь, как говорил Резерфорд, «есть 
одна наука - физика. Все остальное - коллек-
ционирование марок». 

- Вы знаете, как выбирал свой путь в 
жизни ваш папа? И что было решающим в 
его выборе биологии?

- Папины родители были биологами. Все его 
детство прошло в атмосфере любви к живот-
ным, растениям и к природе в целом. Какое-то 
время он даже жил на территории заповедни-
ка. Думаю, именно поэтому папа решил связать 
свою жизнь с биологией.

-  Р о д и т е л и  в а с  о т г о в а р и в а л и  о т 
физики?

- Нет, мама всегда мечтала, чтобы я окончила 
физический факультет. Но я только после вы-
пускных экзаменов в школе приняла решение 
поступать на физфак.

- Какой из оставшихся позади семе-
стров был для вас самым трудным? А для 
вашего отца?

- Наверное, первый. У нас были пары с утра до 
вечера. Как сейчас помню, что по пятницам мы 
занимались с 9:40 до 20:00. С каждым следую-
щим семестром пар становилось все меньше, а 
предметы становились все интереснее.

Думаю, что для папы вообще не было слож-
ных семестров. Он ещё со школы, которую 
окончил с золотой медалью, привык усердно 
и много заниматься учебой.

- Какая из учебных дисциплин в универ-
ситете была самой любимой для вас? А для 
вашего папы?

- Для меня всегда любимым предметом в 
университете был английский язык.

А у папы, кажется, был любимый предмет 
палеонтология. Думаю, эта дисциплина была 
интересна всем биологам.

- Когда вы поступали в ТюмГУ, какие у 
вас были планы на дальнейшую жизнь? А 
какие у папы?

- Когда поступала на физический факуль-
тет, я хотела успешно окончить его и получить 
работу по инженерной специальности. Никаких 
планов по научной карьере у меня не было.

Мой папа же изначально планировал свя-
зать свою жизнь с наукой, получить кандидат-
скую степень, а может даже и задумывался о 
докторской.

- Сегодня, перед выпуском что-то поме-
нялось в этих планах? А у папы как было?

- Совсем недавно я решила поступать в аспи-
рантуру, а может даже остаться работать в уни-
верситете.

Мне кажется, что мой папа, в отличие от 
меня, планов не менял.

- У Пушкина есть такие строки «Мы все 
учились понемногу чему-нибудь и как-
нибудь...» Перепишите их на свой манер 
и про себя.

- «Нас всех учили, и по многу всему, всегда, 
везде.»

- Физика - сугубо мужская наука? я 
сильно ошибаюсь?

- Я бы не сказала, что девушкам эта наука 
дается сложнее. Ведь примерно одинаковое 
количество девушек и парней оканчивают наш 
факультет с красным дипломом, хотя 90% сту-
дентов физфака - это парни. 

- Вы собираетесь идти в производство? А 
наука? Аспирантура? Что папа-профессор 
вам рекомендует?

- Я думаю, чтобы моя дальнейшая карьера 
на производстве сложилась успешно, необхо-
димо закончить аспирантуру и получить кан-
дидатскую степень.

Что касается папы, то он, конечно, мечтает, 
чтобы я скорее закончила учебу и получила хо-
рошую работу. Но отговаривать от аспирантуры 
он ни разу меня не пытался.

- Вы любите изобразительное искусство. 
От кого эти гены?

- Я люблю изобразительное искусство и даже 
7 лет училась в художественной школе. Моя 

мама с детства коллекционировала наборы от-
крыток с репродукциями известных картин. К 
моему рождению их накопилось уже несколько 
книжных полок. Маленькой, я очень любила их 
пересматривать. Кроме того, папа очень хорошо 
рисует. У нас дома много его картин. Думаю, 
сложно было не полюбить изобразительное ис-
кусство, живя в такой атмосфере.

- Вы сказали, что мечтали о путешестви-
ях по миру. И съездили в швецию. Какие 
планы по расширению географии ваших 
поездок?

- Совсем недавно я вернулась с Кубы. Это 
было незабываемое путешествие на другое 
полушарие нашей планеты. Кроме того, у меня 
есть мечта посетить все континенты. Осталось 
совсем немного - Австралия, Южная Америка 
и Антарктида.

- Что составляло вашу внеучебную жизнь 
в университете? 

- К сожалению, не так много времени у меня 
оставалось на внеучебную жизнь в универси-
тете. Я с радостью посещала «Дни физики», 
«Дебюты первокурсника», «Университетские 
студенческие весны», но нечасто принимала в 
них активное участие.

- Что вы запомните на всю оставшуюся 
жизнь из этих самых лучших лет?

- За пять лет накопилось много воспоми-
наний. Наверное, на всю оставшуюся жизнь я 
запомню команду КВН нашего корпуса «Нерест-
ФМ», этих замечательных ребят с шикарным 
чувством юмора. Навсегда останутся в памяти 
ежегодные «Дни физики», которые с размахом 
отмечаются у нас на факультете. Ну и, конечно, с 
каждым из преподавателей связаны отдельные 
интересные истории и воспоминания.

- За что вы себя ругаете? А цените? Что у 
вас не получилось в студенческие годы? А 
чего получили с лихвой?

- Ругаю себя за то, что в последнее время 
редко вижусь с родителями. Экзамены, 
диплом, конференции - все это отнимает слиш-
ком много времени. 

Ценю, наверное, работоспособность. Я не 
могу уснуть, если знаю, что что-то не готово к 
завтрашнему дню.

В студенческие годы у меня катастрофически 
не получалось выспаться.

С лихвой мне хватило экзаменов, хотя знаю, 
что впереди ещё вступительные в аспирантуру 
и кандидатский минимум.

- Вам интересны исследования, которы-
ми занимается ваш папа?

- Мне интересно то, чем занимаются мои ро-
дители. У нас вообще очень научная обстановка 
дома. Иногда мы собираемся за столом, пьем 
чай и разговариваем о своих научных исследо-
ваниях, иногда даже даем друг другу советы.

- Вы когда-нибудь списывали?
- Каким бы я была студентом, если бы отве-

тила на этот вопрос «нет». Были такие случаи, 
когда списывала, хотя сейчас мне за это очень 
стыдно.

«Есть одна наука - физика. Все остальное 
- коллекционирование марок»
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Сергей ГАшЕВ, доктор биологических наук, профессор, 
завкафедрой зоологии и ихтиологии ИМЕНИТа

- Ваши родители биологи, и дедушка с бабушкой с папиной сто-
роны тоже были биологами. Вам суждено было топать этой же до-
рогой. Почему вы выбрали биологию. Гены?

- Нет не гены… Скорее, образ жизни… Я жил в мире биологов, варился 
в этом «супе» и даже не представлял, что мог бы жить другой жизнью. 
Это, наверное, как дети цирковых артистов…

- Вы знаете, как выбирала свой путь в жизни ваша дочь? Что 
было решающим в ее выборе физики?

- Не могу сказать, что она с детства грезила физикой или хотя бы 
преуспевала в ней в школе. Знала, конечно, но как и другие предметы. 
А вот когда встал вопрос о выборе профессии, она заявила, что хочет 
быть инженером. Это было неожиданно… Но переубеждать я ее не хотел 
и не стал. Выяснилось, что инженерная специальность (да еще все же 
достаточно связанная с наукой, что для меня было важно) у нас в уни-
верситете была - «теплофизика» на физическом факультете. Это и опре-
делило выбор дочери. А с выбором вуза мы не сомневались - ТюмГУ у 
нас лучший! Хотя, справедливости ради, отмечу, что моя младшая дочь 
сейчас учится в Нефтегазовом университете.

- Родители вас отговаривали от биологии?
- Меня? Нет! А вот я Свете не советовал поступать на биофак… Ничего 

личного! Просто «не надо складывать все яйца в одну корзину».

- Какой из оставшихся позади семестров был для вас самым 
трудным? А для вашей дочери?

- Про свои семестры еще немного могу вспомнить. Наверное, все же 
самый первый - процесс адаптации в новой обучающей среде, не похожей 
на школьную, жизнь отдельно от родителей и все такое. И одновременно - 
большая ответственность за результат и перед родителями, и перед собой 
(чего греха таить, самолюбия мне было не занимать). Про Свету не могу 
сказать точно, но помню, что тоже первые годы она много времени и сил 
тратила на занятия. Это вполне естественно, мне кажется.

- Какая из учебных дисциплин в университете была самой лю-
бимой для вас? А для вашей дочери

- Ой! Вопрос сложный! Это все равно, что спросить про любимую книгу 
или кинофильм… или вино. Могу назвать палеозоологию, но наряду с 
ней - микробиологию, общую экологию. В одних случаях это зависело 
от самого предмета, в других - от личности преподавателя. В отношении 
Светы на этот вопрос ответить затрудняюсь. Мне кажется, что это что-то 
связанное с тематикой ее дипломной работы.

- Когда вы поступали в ТюмГУ, какие у вас были планы на даль-
нейшую жизнь? А какие у дочери?

- Я мечтал работать где-нибудь в заповеднике! Эта мечта, кстати, со-
хранялась вплоть до окончания университета, но не получилось… Светка 
хотела и хочет работать в области, близкой к производству, к тому, что 
приносит реальную, ощутимую пользу людям уже сейчас… И я ее пони-
маю! Сейчас, правда, она заговорила об аспирантуре, но не думаю, что 
она видит себя в академической науке.

- У Пушкина есть такие строки «Мы все учились понемногу чему-
нибудь и как-нибудь...» Перепишите их на свой манер и про себя.

- «Мы все учились - это точно! Теперь бы вспомнить: что к чему».

- Физика - сугубо мужская наука? я сильно ошибаюсь?
- Я считаю, что да. Представляю таких бородатых мужиков. С гитара-

ми (стереотип 60-х). Но ведь там среди них обязательно были милые 
девушки в очках (тоже, видимо, что-то понимавшие в физике).

- Вы собирались идти в производство? Что родители советовали?
- Я - нет! Даже работа на «земле», в заповедниках, представлялась мне 

вечным научным исследованием. Родители не отговаривали. Наверное, 
понимали, что жизнь сама все расставит по местам.

- Вы любите изобразительное искусство?
- Люблю!

- Вы много путешествовали по миру. Какие планы по расшире-
нию географии ваших поездок?

- Планов громадье! Очень хочу побывать в экваториальной зоне: 
Африка, Азия, Америка - не важно! Отдельная мечта - горы Централь-
ной Азии (Тибет, Гималаи или их отроги), очень люблю пустыни! Хотел 
бы посетить Гоби, например. Ну, тут меня нужно останавливать, а то 
список будет очень длинным!

- Что составляло вашу внеучебную жизнь в университете? 
- Я был одним из активистов студенческого научного общества и сту-

денческого общества охраны природы - вокруг этого и крутилась вся моя 
внеучебная жизнь. Очень кипучая и интересная, до сих пор вспоминаю 
с умилением и удовлетворением.

- Что вы запомните на всю оставшуюся жизнь из этих самых 
лучших лет?

- Много. Всегда с удовольствием вспоминаю наши студенческие экс-
педиции на Северный Урал, где мы проводили работы по подготов-
ке материалов для восстановления заповедника «Денежкин камень»… 
Он, кстати, потом и был организован, наши коллеги по экспедициям из 
Уральского лесотехнического института даже работали там, а мне из-за 
службы в рядах Советской Армии не довелось тогда. А потом началась 
другая жизнь…

- За что вы себя ругаете? А цените? Что у вас не получилось в 
студенческие годы? А чего получили с лихвой?

- Ругаю? Много времени когда-то потратил на сон. Ценю за то, что могу 
делать несколько дел одновременно. Не получилось, наверное, «отстег-
нуться по полной». Хотя многое от студенческой жизни я все же взял, и 
теперь мне приятно об этом вспоминать. С лихвой. Да ничего с лихвой 
не получил! Этого не может быть много в принципе! Всегда мало…

- Вам интересны исследования, которыми занимается ваш 
дочь?

- Очень! Я даже не думал, что можно решать такие интересные в теоре-
тическом плане задачи, имеющие огромное практическое значение. Вот 
мне всегда приходится долго думать, какая практическая польза может 
быть человечеству от моих научных исследований.

- Вы когда-нибудь списывали?
- У других нет! Но сам, помню, царапал иголкой какие-то сложные 

формулы на гранях шариковой ручки - проявил чудеса микрописи! Но 
они так и не пригодились…

- Ваши пожелания себе, одногруппникам, профессорам, уни-
верситету.

- Чтоб всего… и побольше! А там потом разберемся…

Просто «не надо складывать все 
яйца в одну корзину»
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Юлия ГАВРИЛЮК, ИГН, направление 
«Филология»:

- По поводу своего выбора объясню очень 
просто. У меня была замечательная учитель-
ница, Наталья Владимировна, которая помог-
ла раскрыть лингвистические способности. С 
восьмого класса она готовила меня к школь-
ным олимпиадам. В 8-ом классе я вышла на 
районную, в 10-ом - на зональную, а в 11-ом 
получила второе место на областной. В связи с 
этим получила приглашение от ректора ТюмГУ 
поступать на профильное направление (соот-
ветственно, филологию) без экзаменов. Хотя 
изначально поступать собиралась на факультет 
иностранных языков. Привлекала возможность 
путешествовать по миру и узнать как можно 
больше о жизни в разных уголках планеты. Но 
уровень подготовки в школе, как объективно 
оценили и я, и мой учитель, не позволил бы 
сдать ЕГЭ на высокий балл. Поэтому посту-
пила туда, где была больше уверена в своих 
знаниях, и нисколько не жалею об этом. И как 
оказалось, у нас есть возможность получить 
дополнительное образование на курсах ин-
тенсивного английского. Так что теперь у меня 
два образования.

Учителем я уже стала, работаю в школе №70, 
где и проходила практику. Наверное, каждый в 
Тюмени знает, что это не просто школа, а самая 
замечательная школа в городе. Ничего подоб-
ного вы не встретите. Поскольку по итогам 
аккредитации, которую учебное заведение 
проходило в этом году, по всем показателям 
она на одном уровне с гимназиями. А какая 
насыщенная у ребят жизнь! Чего у нас только 
нет: от видеостудии до кружка робототехники. 

Но самое главное - это замечательный коллек-
тив, глядя на который, хочется стремиться к со-
вершенству. Преподавать в университете? Не 
знаю даже, мне гораздо интереснее работать 
с детьми, наверное, потому что я сама глубоко 
в душе ребенок.

Конкретных планов при поступлении у меня 
не было, хотя бы потому, что еще не знала, чего 
можно было ожидать от самого процесса учебы. 
Помню свой первый учебный день. Три пары, а 
потом еще и занятие в ИБЦ... В итоге я освобо-
дилась только часов в 5. У меня была тихая ис-
терика: «Если каждый день так, то я с ума сойду!» 
Но ничего, ко всему можно привыкнуть. Сейчас, 
когда готовлюсь к урокам и проверяю кипы те-
традей, вспоминаю такие случаи с улыбкой. Еще 
на педпрактике поняла, что учить детей - это мое. 
Стараюсь до каждого донести максимум ин-
формации, чтобы каждый услышал и осознал. 
В современном обществе родителям некогда 
заниматься детьми, целыми сутками пропада-
ют на работах. Поэтому именно в школе ребенок 

должен учиться не только математике и русско-
му, но и добру и вниманию. А вообще в планах 
создание собственной школы. Какой она будет, 
пока сказать не могу. Вот поработаю, наберусь 
опыта, тогда и смогу сформулировать. Потому 
что систему образования надо реформировать 
снизу, начиная с самых младших классов, вос-
питывая не только более умное, но и более здо-
ровое нравственное поколение. Верю, что у меня 
это получится.

По поводу мыслей о неудачном выборе. 
Было и такое в минуты отчаяния. Да у кого не 
было? Сейчас, когда в науке и образовании не 
самая лучшая обстановка, а знания обесцени-
ваются, гораздо проще пойти на курсы мастера 
ногтевого сервиса, проучиться пару месяцев и 
зарабатывать побольше, чем доцент в универ-
ситете. Но с другой стороны, у каждого есть 
свое призвание. Не все могут быть менедже-
рами по продажам, даже если захотят. Поэто-
му, если природа дала тебе способности, грех 
их не развивать.

Учиться среди одних девчонок, конечно, 
скучно. Но наши учебные будни настолько за-
гружены, что тебе некогда нос от книжки ото-
рвать, не то что глазеть на соседей.

Я думаю, что мало кто может сказать, что в 
студенческие годы ему было скучно. Особен-
но первый-второй курс, когда присутствует 
какая-то новизна. Я сама не из Тюмени. В 17 
лет уехала от родителей. Так что для меня сту-
денчество принесло много нового вдвойне. На 
первом курсе я активно участвовала в работе 
Студенческого Совета, 2-3 курс было больше 
упора на спортивную жизнь - была капита-
ном сборной факультета по аэробике. Ну а на 
4-5 курсе началась работа и совсем серьезная 
жизнь, особо не до развлечений было. 

Что буду вспоминать лет через 20? Навер-
ное, самые светлые воспоминания остаются 
с первого курса, когда все такое новое, и все 
узнаешь в первый раз. Очень много момен-
тов связано с учебой. Это и то, как первый раз 
нам выдали книги в ИБЦ. 30 учебников где-то 
было. Волокли на себе, кто как мог... Неиз-
гладимые впечатления оставила педпрактика. 
Это не описать, такое только пережить можно 
и почувствовать.

Хоть спортом я занимаюсь с детства, важней, 
конечно, наука, потому что с ней связана моя 
профессиональная деятельность. Но и про 
спорт забывать не надо. Вообще, я считаю, 
что человек должен быть развит гармонично. 
Вспомните древнегреческих философов. Все 
они были не только эрудированы, но и играли 
на музыкальных инструментах, занимались 
гимнастикой. Талантливый человек талантлив 
во всем. А если сидеть целый день в подвале 
с книгами и ничем другим не заниматься, то 
можно раньше времени плесенью покрыться. И 
почему же «занималась»? Я и сейчас веду тре-
нировки в фитнес-клубе «Тонус», периодиче-
ски посещаю фитнес-семинары. Кто-то, чтобы 

Верьте в себя: 
нет ничего невозможного
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отвлечься от работы, смотрит фильмы, я же 
иду на тренировку. Сейчас планирую орга-
низовать фитнес-студию в школе, трениро-
вать деток.

У меня одни пятерки? Действительно... Я 
ведь только сейчас об этом подумала... Но 
я считаю, что пятерки - это не единственный 
показатель качества. У нас в группе есть и 
другие ребята, у которых в зачетках только 
отлично. Главное, чтобы за этими пятерками 
были реальные знания, которыми ты смог 
распорядиться. Если после нескольких ме-
сяцев работы в школе у меня уже выстрои-
лась очередь учеников, причем не только из 
моих классов, чтобы именно я, совсем мо-
лодой и малоопытный педагог, взяла их на 
репетиторство, а коллег интересуют мои ме-
тодические наработки, думаю, свои пятерки 
я оправдала. А про соотношение потения и 
везения абсолютно согласна. Может, и есть 
люди, которым достается все легко, но это 
не мой случай.

Я считаю, что занятия всех наших препо-
давателей имеют свою изюминку. Трудно 
даже кого-то выделить. Но думаю, что На-
дежда Федоровна Швейбельман превзошла 
всех. С таким артистизмом никто не сравнит-
ся. После ее лекций всем без исключения хо-
телось прочитать даже Пруста в оригинале. 
Ну и как не вспомнить Владимира Иосифо-
вича Якименко? Всю жизнь буду помнить, 
что такое фуллерен и кварк, хотя от есте-
ствознания далека. Не случайно отметила 
именно этих людей. Если вы хоть раз были 
у них на лекциях, вы видели, с каким азар-
том и увлечением они ведут пару, оба очень 
харизматичные и яркие личности.

Участие в конференциях, особенно за 
пределами своего вуза, - это неоценимый 
опыт. Во-первых, опыт общения. Сразу по-
является много интересных знакомств. Во-
вторых, это непередаваемая атмосфера. 
В-третьих, опыт выступления на публике. 
Одно дело читать доклад перед одногруп-
пниками, другое - перед совершенно не-
знакомой аудиторией.

На именную стипендию губернатора не 
претендовала, поэтому было неожиданно. 
Я вообще не любитель всяких конкурсов, 
не люблю лезть вперед и кричать о своих 
успехах. Мне кажется, важнее заниматься 
личностным ростом. Стремление к успеху 
и должно быть целью, а не сам результат. 
Ведь если цель достигнута, то к чему же 
тогда стремиться? Если ты действительно 
заслуживаешь награды, она тебя рано или 
поздно найдет.

Волнительных моментов было очень 
много. Каждый зачет, экзамен - это своего 

рода волнение. Но они, конечно, не срав-
нятся с госэкзаменом. Ведь ничего не бывает 
гладко в жизни.

Про испанский забыла, его начала учить 
на четвертом курсе. Параллельно пыта-
лась немного освоить итальянский, так как 
они родственные. А вообще в планах пор-
тугальский (потому что мечтаю побывать 
в Бразилии), он тоже похож на испанский, 
но мне больше нравится его фонетика. Мне 
кажется, нам надо брать пример жизне-
любия и жизнерадостности у бразильцев. 
Круглый год танцуют самбу на улице, и это 
в порядке вещей. Попробуй у нас такое - в 
лучшем случае, подумают, что в нетрезвом 
состоянии...

Автопортрет - это очень трудно, потому 
что объективно могут сказать только люди 
со стороны. Скажу лишь только, что не могу 
сидеть без дела. Мой жизненный девиз: 
«Сделать как можно больше полезных 
дел». Полезных не только для себя, но и для 
других. Ведь чем больше мы отдаем, тем 
больше и получим.

Я окончила Уватскую среднюю школу. 
Любимыми предметами были русский, ли-
тература, английский и физкультура. Перед 
сдачей ЕГЭ коленки, конечно, дрожали. За 
русский я особо не переживала, а вот мате-
матика далась с трудом, задания были очень 
трудные. Но, как оказалось, пару баллов до 
пятерки не хватило.

В заключение я бы хотела, во-первых, ска-
зать большое спасибо своим учителям, пре-
подавателям и наставникам за то, что они 
помогли мне пройти этот нелегкий путь. Спа-
сибо моей дорогой Наталье Владимировне, 
учителю русского языка и литературы, за 
особое внимание и помощь. Это благодаря 
ее помощи и поддержке я заняла призовое 
место на Областной школьной олимпиаде 
по русскому языку и получила приглашение 
от имени Г.Ф. Куцева поступить в ТюмГУ без 
вступительных экзаменов. Я хочу пожелать 
ей крепкого здоровья и творческих успе-
хов на новой работе (сейчас она работает 
в методическом отделе районного коми-
тета по образованию). Огромное спасибо 
Лагуновой Ольге Константиновне, моему 
научному руководителю. Именно этот че-
ловек всегда помогал и поддерживал не 
только при подготовке к курсовым и дипло-
му. Ольга Константиновна - человек удиви-
тельно академического склада ума. Всегда 
организованная, пунктуальная и точная до 
мелочей. Мне бы очень хотелось в буду-
щем достигнуть такого же уровня. Хотелось 
бы пожелать этому замечательному чело-
веку новых успехов на научном поприще и 
талантливых студентов. Хочу также побла-
годарить всех преподавателей за их работу 
и пожелать им здоровья, новых творческих 
побед и свершений. А своим одногруппни-
кам я хочу пожелать, прежде всего, выбрать 
достойную жизненную позицию и четко сле-
довать ей. Во-вторых, простого человеческо-
го счастья, чтобы рядом с ними всегда были 
родные и близкие, чтобы в семье царили 
любовь и благополучие. И в-третьих, чтобы 
ни один день жизни не был прожит зря, 
чтобы они жили не только ради себя, но и 
ради других. 

Верьте в себя, ведь нет ничего невоз-
можного.

Елена РУСАКОВА (АФАНАСьЕВА), ИГН, 
направление «Документоведение и архи-
воведение» 

Из автобиографии
Родилась 05.12.1989 г. в с. Южно-Плетнёво 

Омутинского района в семье рабочих (папа 
- шофер, мама - бухгалтер). Училась в сель-
ской школе. Из всех предметов больше всего 
любила историю и с детства знала, что будет 
поступать в Институт истории и политических 
наук, теперь это Институт гуманитарных наук. 
Занимала первые места на районных и зональ-
ных олимпиадах по истории, также участвовала 
в областной олимпиаде.

После окончания школы и успешной сдачи 
ЕГЭ (русский язык - 74 балла, история - 92) 
перед Еленой стоял выбор, на какой факуль-
тет поступать. Остановилась на двух: истории 
и документоведения и ДОУ - и сделала выбор 
в пользу последнего, так как данная специ-
альность подразумевает не только обширные 
теоретические, но и практические знания - по 
оформлению документов, что для неё оказа-
лось более интересным. 

- Могу сказать, - признается Елена, - что не 
пожалела, выбрав данную специальность и 
далее планирую работать в этой сфере. Учиться 
в ТюмГУ было интересно. Не скажу, что очень 
сложно. Правда, трудности возникли в конце 
учебы, когда у меня родился ребенок. Прихо-
дилось днем заниматься им, а ночь посвящать 
учебе. Справилась. Главное, что помогло мне 
окончить университет с красным дипломом, - 
это целеустремленность и большая сила воли. 
Ну и потом, когда ты несколько сессий сдаешь 
на пятерки, тут уже начинается азарт, и хочется 
получать еще больше знаний и совершенство-
ваться. Конечно, еще важно, кто тебя учит и как 
преподносится учебный материал. У нас препо-
давали хорошие, понимающие специалисты, 
к которым, например, если что-то непонятно, 
можно было обратиться. 

- Елена, что такое счастье? И успех?
- Сложно так сразу сказать. Наверное, сча-

стье для меня - это здоровье как свое, так и 
моих близких. А во-вторых, это наличие цели в 
жизни, ради достижения которой каждый день 
ты что-либо делаешь. А успех - это достижение 
поставленной цели.

А успех - 
достижение 

поставленной цели
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Николай КАРПОВ, ИМЕНИТ, направление «биология»

- Николай, вы, похоже, любите биологию. Позвольте спросить, 
за что? И почему? Это был любимый школьный предмет? 

- Да, действительно, мне нравится биология. Всё началось с 9-го 
класса, когда я начал участвовать в олимпиадах по биологии для школь-
ников и занимать призовые места. Именно тогда я понял, что знаю её не 
хуже своих сверстников, и что это действительно интересный предмет. 
До этого я относился к биологии индифферентно. Уроки по биологии 
мне казались скучными. Только олимпиады и подготовка к ним позво-
лили понять, что да, мне это интересно, и я должен связать свою буду-
щую профессию именно с биологией.

- Кстати, о школе. Какую школу вы окончили, с какими резуль-
татами? Что для вас было в школьные годы главным?

- Я окончил Московскую среднюю общеобразовательную школу (ко-
торая находится в посёлке Московский Тюменского района и никакой 
связи с Москвой не имеет, как некоторые ошибочно считают). Окончил 
с отличием и серебряной медалью (потому что отличником был, как ни 
странно, только в 11-м классе).

Самым главным в школьные годы было, пожалуй, получить необхо-
димые в дальнейшем знания, умения и навыки.

- Напишите мне свой автопортрет. И сообщите про себя уни-
кальные подробности. 

- Спокойный, уравновешенный. Короче - флегматик по темпера-
менту (иногда даже становлюсь жертвой своей медлительности). Ха-
рактер покладистый, умею хорошо ладить с людьми. Вот... Как-то так, 
если вкратце...

- Например, за что вы себя уважаете? 
- За что я себя уважаю? Пожалуй, за усидчивость, способность дли-

тельное время заниматься нужным делом (если оно мне действительно 
нужно). Особенно если нужно что-то сдать в определённый срок. Неже-
лание иметь «хвосты» делает своё дело.

- Что может вас заставить искренне смеяться?
- Искренне смеяться могут заставить только искренние вещи, возни-

кающие случайно, не по сценарию.

- Что цените в людях? 
- Я вообще ценю в людях естественность... Ценю также ответствен-

ность, коммуникабельность, открытость...

- Что вы никогда ни при каких обстоятельствах не сможете про-
стить? 

- Да мне кажется, что со временем прощается всё... Просто иногда 
требуется много-много лет.

- Какие книги вас увлекают?
- Книги... В детстве увлекали энциклопедии... Видимо, потому что мне 

часто их дарили. Сейчас люблю читать что-нибудь научно-популярное 
(журналы, например)... Художественные произведения, увы, не при-
влекают. Разве что стихи... (иногда).

- Что, кроме биологии, вам интересно?
- Помимо биологии увлекаюсь музыкой. В своё время окончил музы-

кальную школу по классу аккордеона. Умудрился даже кое-как окончить 
первый курс в колледже искусств. После чего бросил, ибо биология взяла 
верх. Сейчас интерес к музыке проявляется в виде посещения концертов 
и домашнего музицирования...

- Теперь про студенческие годы. Что вас сподвигло поступить 
именно на биофак? 

 - Олимпиады. Если бы не они, я бы, скорее всего, ушёл учиться в ме-
дакадемию, ибо ещё с класса 7-го хотел стать врачом. Именно олим-
пиады помогли сделать верный выбор, в котором я сейчас уже не 
сомневаюсь...

- За что вы уважаете университет, если таковые чувства присут-
ствуют? Что вас радовало в студенческие годы? А что вызывало 
отрицательные эмоции?

- В первую очередь уважаю ТюмГУ за то, что он есть и что он именно 
такой, каким я его представлял. Это университет с большими возмож-

ностями и замечательными людьми. Именно общение с людьми (будь то 
преподаватели, студенты...) на протяжении этих 4 лет доставляло огром-
ное удовольствие. Поэтому мне всегда приятно находиться в стенах лю-
бимого вуза. А отрицательного даже и вспомнить ничего не могу. Если 
что-то и было, то пфф, мелочь!

- Какая у вас группа? Есть ли в ней люди, по которым вы будете 
скучать? Если да, то назовите.

- С группой мне повезло. Даже, несмотря на то, что мы все разные, нас 
многое объединяет. Мы довольно-таки дружные и прекрасно контакти-
руем друг с другом. Скучать, в общем-то, и не придётся, т. к. мы почти все 
продолжим учиться в магистратуре. И это не может не радовать!

- Про науку. я вижу, вы еще и в математике сильны. Или это так, 
для разнообразия?

- И для разнообразия тоже. Нельзя же быть чисто биологом. У меня 
просто, похоже, широкие научные интересы к точным наукам (мате-
матике, химии). В них меня привлекает лаконичность, где тысячи слов 
можно выразить в виде формулы, правила, которые можно понять и ис-
пользовать в каких-либо ситуациях. 

- А зачем вы писали диктант в этом году? И почему не дотяну-
ли до пятерки?

- Вот и диктант по русскому языку, собственно говоря, тоже требует 
применения определённых правил. Русский язык, пожалуй, единствен-
ный любимый предмет из гуманитарного цикла. А пятёрка... Ну да, не 
дотянул малость. Но ничего - в последующие годы ещё постараюсь...

- Вы командный игрок? Или единоличник? Как объясните свои 
успехи на Всероссийской олимпиаде по биологии?

- Да даже будучи командным игроком, всегда стремлюсь отличиться 
ещё и лично. Я думаю, это заложено в каждом. И это естественно! Успехи 
на Всероссийской олимпиаде могу объяснить только опытом, т. к. каждый 
год, начиная с 9-го класса, участие в различного уровня олимпиадах на-
ложило свой отпечаток.

- И наконец, какое будущее вы для себя хотите? Чем займетесь? 
И в чем хотите преуспеть? 

- В будущем хочу стать хорошим специалистом в своей области. Для 
начала окончу магистратуру, затем аспирантуру... Хотелось бы, конечно, 
преуспеть со временем также в личном плане и в семейной жизни.

 Пятёрка! Ну да, не дотянул малость
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Максим ГАНИхИН, Институт физической 
культуры, направление «Физическая куль-
тура и спорт», мастер спорта международ-
ного класса по плаванию

Победитель Всемирной универсиады 2007г. 
в Бангкоке (Тайланд);

Бронзовый призер чемпионата Европы 
2008г.в Риеке (Хорватия);

Двукратный бронзовый призер Всемирной 
универсиады 2009 г. в Белграде (Сербия);

Серебряный и бронзовый призер Кубка 
Мира 2008, 2010 г.;

Победитель, серебряный и бронзовый 
призер Чемпионата России 2007-2012 г.г.

Александр МОИСЕЕВ, ИПЭУ 
направление «Юриспруденция» 
 Александр был участником Международного форума 

молодых лидеров «Globe-2010» (г.Москва), участ-
ником и дипломантом различных Всероссийских 
научно-практических конференций. Он - победитель 
Всероссийской студенческой юридической олимпиады 
в номинации «Гражданский и арбитражный процесс». 
Александр является старостой академической группы, 
ответственным секретарем старостата института, побе-
дителем Областного конкурса «Лучший староста Тюмен-
ской области-2009», «Лучший староста ТюмГУ» в 2009, 
2010 г.г. Группа, в которой учится Александр, является 
лучшей группой института по итогам 2010 года. Он успеш-
но работает в организации по защите прав потребителей, 
а также награжден дипломом «Ты - Гордость Университе-
та». А с октября 2011 года - стипендиат губернатора Тю-
менской области.

Главные старты еще впереди.
И победы - тоже!

«Всё-таки 
лучше сделать 

и пожалеть, чем 
пожалеть о том, 
что не сделал»
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Без обучения трудно предста-
вить жизнь современного чело-
века. Каждое из образовательных 
учреждений, будь то школа, техни-
кум или вуз, выступают как опре-
деленный этап нашей жизни и во 
многом определяют дальнейшую 
судьбу. Именно в этот период вре-
мени в нашей жизни встречаются 
друзья на всю жизнь, мы впервые 
пробуем зарабатывать сами, а 
первое серьёзное чувство неред-
ко перерастает в крепкий семей-
ный союз. В череде событий летят 
учебные годы, и вот уже на пороге 
выпускной… и долгожданный до-
кумент об образовании… 

Свидетельством окончания 
 обучения являются аттестаты и 
дипломы. Чаще всего именно они 
дают нам возможность получить 
желанную работу или прибавку 
к зарплате, ведь каждый новый 
диплом - это свидетельство о по-
вышении нашей квалификации, 
появлении новых знаний, умений 
и навыков. 

Дипломы сегодня имеют и 
различные заведения. Этим уже 
никого не удивишь. Наоборот - 
они являются визитной карточкой, 
которая свидетельствует о высо-
кой квалификации работников 
заведения, показывает его рей-
тинг среди иных заведений такого 
же типа. И в жизни мы увереннее 
идем к тому доктору, парикмахе-
ру, юристу, который имеет больше 
дипломов, а значит - опытен и про-
фессионален.

Откуда же появились аттестаты 
и дипломы? 

«Аттестат» в переводе с латин-
ского означает «свидетельствую». 
Таким образом, это документ, 
который может свидетельство-
вать, например, о присвоении 
ученого звания или специальной 
квалификации. Однако в самом 
широком понимании аттестат 
- это документ, который свиде-
тельствует, что кто-то получил 
образование. В нашей стране 
предусмотрены аттестаты об 
основном (общем) образовании, 
которые получают выпускники 
девятых классов общеобразова-
тельных учреждений, и аттестаты 
о полном среднем образовании, 
которые вручаются выпускникам 
одиннадцатых классов. Кроме 
того, аттестат - это тот самый до-
кумент, который не только под-
тверждает окончание школы, но 
и дает возможность продолжить 
обучение в других престижных 
учебных заведениях. В том числе 
и в вузах. И при поступлении в 

них каждый выпускник школы, 
колледжа или лицея предъявля-
ет свой аттестат соответствующе-
го цвета. У большинства, конечно, 
синие «корочки». Удостоенным 
золотой или серебряной медали 
на выпускном вечере вручают ат-
тестат с вишневой обложкой, а в 
нем - тиснение золотистой или 
серебристой фольгой. Если кто-то 
получает аттестат после девято-
го класса, то у такого документа 
будет иная расцветка. Обложка 
в основном темно-кофейного 
цвета, на ней надписи и герб из 
синей фольги. А у отличников 
аттестат с зеленой обложкой и с 
бронзовым тиснением.

Появление дипломов связано с 
историей древнего мира. Извест-
но, что первые дипломы выдавали 
римским легионерам, уходящим 
в отставку. Диплом тогда пред-
ставлял собой две бронзовые та-
блички, на одной из которых были 
выдавлены имя, звание солдата, 
а на другой - перечень битв, в ко-
торых он участвовал. Тогда и воз-
никло название δίπλωμα, то есть 
«сложенный вдвое». Позже евро-
пейцы изготавливали дипломы из 
выделанной кожи животных и на-
носили слова краской. В Средние 
века диплом выдавался студенту 
после окончания учебного заведе-
ния или освоения определенного 
объема знаний. Тогда дипломы 
изготавливали на пергаменте, на 
них значилась ученая степень или 
звание, предметы, которые из-
учались, оценки, полученные за 
экзамены. 

В России дипломы впервые 
были введены Петром I, который 
вынес идею создания высшего 
образования из своих поездок 
по европейским государствам. 
Для страны в то время требова-
лось много специалистов разно-
го профиля, в первую очередь 
технического. Исходя из этого, в 
1701 году Петр I создает школу 
навигационных и математических 
наук. После успешного прохожде-
ния экзамена выпускники школы 
получали от государства доку-
мент, который подтверждал их 
уровень знаний. Таким докумен-
том и являлся диплом об оконча-
нии школы.

Дипломы об образовании 
имеют свою иерархию, так как 
обеспечивают принцип последо-
вательности образования: началь-
ная, базовая, средняя, высшая и 
другие ступени. 

Современный диплом пред-
ставляет собой книжечку в твер-

дой обложке, внутри которой 
находится бумажный вкладыш, 
где нанесена информация об 
учебном заведении, полученной 
специальности и присвоенной 
квалификации. В приложении 
к диплому обычно указывается 
список прослушанных дисциплин 
и полученные по ним оценки. 
Современный вид диплома был 
разработан еще в СССР. Во вре-
мена Советского Союза появи-
лось и разделение на синие и 
красные дипломы. По цветам 
различают обложки дипломов: 
красная - для диплома отлични-
ка, синяя - для обычного дипло-
ма. Это разделение сохранилось 
и сегодня. Для получения крас-
ного диплома необходимо, чтобы 
75 % оценок вашего диплома со-
ставляли оценки «отлично». 

Дореволюционные аттестаты и 
свидетельства содержали гораздо 
больше информации о человеке. 
Из такого документа о владельце 
можно было узнать, к примеру, к 
числу какого сословия он относит-
ся, какого вероисповедания, где и 
когда родился. 

С 18 июня по 31 июля музей 
истории вуза приглашает всех 
желающих познакомиться с осо-
бенностями различных образова-
тельных документов, выставленных 
на временной экспозиции музея 
«По следам нашей памяти». Экс-
позиция посвящена выпускникам 
образовательных учреждений. В её 
основе документы об образовании, 
выпускные фотографии, зачетные 
книжки, студенческие билеты, 
значки выпускников разных лет 
- предметы, которые позволяют 
нам окунуться в атмосферу самых 
важных периодов в жизни каждо-
го человека, его детства и юности. 
Среди экспонатов особое место 
занимают образовательные до-
кументы первой четверти XX в. 
- аттестаты, свидетельства дипло-
мы таких тюменских учебных за-
ведений, как женская гимназия, 
сельскохозяйственный техникум, 
педтехникум, а также дипломы 
Тюменского пединститута, раб-
фака, и наконец, Тюменского го-
суниверситета. Приходите, будет 
интересно! 

Алена Животова

Этот долгожданный
документ об образовании…
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С годом российской истории связан один из важных моментов 
нашей истории - Отечественная война 1812 года. Впрочем, дело 
здесь не только во взаимоотношениях двух великих держав - России 
и Франции и их правителей, а в ее общемировом значении. Дело в 
том, что двести лет тому назад Европа была охвачена масштабной 
войной: Бонапарт завоевывал одну страну за другой. Да так, что «Ве-
ликая Англия» считала «Великую блокаду» для себя реальной опас-
ностью. Россия догадывалась, что войны не избежать, и уже в 1811 
году из Сибири были выведены все полевые полки. Остались лишь 
инвалидские, городовые и шесть гарнизонных артиллерийских рот, 
заводские и гарнизонные батальоны, из них два тобольских.

Существует убеждение, что Гитлер повторил ошибку Наполеона, 
войдя в нашу страну 22 июня. Это ошибочное мнение: дело случи-
лось 12 июня - по юлианскому, а 24 - по григорианскому календа-
рю. Перейдя Неман, Наполеон развязал прямую агрессию, на что 
Александр I ответил Манифестом. В ответ на него по стране начался 
патриотический подъем. Достаточно сказать, что быстро было со-
брано около 40 миллионов рублей. И в глубине России - в Сибири 
- выносились общественные приговоры о пожертвованиях «для от-
ражения врагов Отечества». Только по Тобольской губернии было 
собрано 133 тысячи 765 рублей, а по 23 волостям Ишимского уезда 
- почти 25 тысяч рублей - огромная цифра для региона, где не было 
промышленных мануфактур и крупных помещичьих владений. 

Любопытно, что среди крупных жертвователей недавно выявилось 
имя комиссара Черемшанской волости Павла Алексеевича Ершова 
- отца родившегося спустя три года нашего знаменитого земляка - 
поэта, сказочника и педагога. В тот момент комиссар отписал: «Да, 
ежегодно, пока война продолжается, половинное жалование - 150 
рублей». Указом Александра I за это отец поэта был отмечен бронзо-
вой медалью. Жертвователями выступили его земляки - титулярные 
советники Илья Попов, Варнава Лосев и Алексей Льнов, коллежский 
асессор Александр Фишер, а тобольские купцы-мусульмане, при-
бывшие на Макарьевскую ярмарку, внесли большие средства в под-
держку нижегородского ополчения, отправившегося в Действующую 
армию. Патриотизм и верность продемонстрировали немногие наши 
земляки, оказавшиеся в ее составе, поскольку сибирские губернии 
не входили в число 16 губерний, откуда собирались ратники в на-
родное ополчение. Поэтому некоторые сибиряки отправлялись на 
запад, чтобы стать под боевые знамена. 

Впрочем, были и уроженцы Сибири, кто отправлялся на войну, уже 
служа в европейской части страны. Прихотливая судьба композито-
ра - сына бывшего тобольского губернатора - Александра Алексан-
дровича Алябьева (ранен и награжден орденами за боевые заслуги) 
и участника заграничных походов Гавриила Степановича Батенькова 
уже после триумфа победы привела их еще раз на родину - уже как 
«путешественников поневоле», отбывавших наказание за участие в 
восстании 14 декабря 1825 года. Сибиряками оказались и другие 
декабристы, участники Отечественной войны и заграничных похо-
дов: Фердинанд (Христиан-Фердинанд) Богданович (Бернгардович) 
Вольф, Муравьевы (Никита Михайлович и Александр Николаевич), 
их родственник - Матвей Иванович Муравьев-Апостол. 

Напротив, верными слугами царю и самодержавию были запад-
носибирские губернаторы Петр Михайлович Гасфорд, Иван Михай-
лович Вельяминов (его портрет даже помещен в Военной галерее 
Зимнего дворца), Петр Дмитриевич Горчаков, надзиравшие за 
бывшими сослуживцами и боевыми соратниками - декабристами. 
Такие вот трансформации. 

В Сибири оказались и другие участники событий 1812 года - бывшие 
наполеоновские солдаты и офицеры из поляков, которых из-за недо-
статка в кадрах даже разрешено было зачислять в казаки. 

Накануне столетнего юбилея, в 1912 году по стране был разослан 
циркуляр - отыскать живых участников. И, представляете, в Тоболь-
ской губернии отыскали 117-летнего Павла Яковлевича Толстогу-
зова. Он уже плохо видел и слышал, но при этом, по свидетельству 
современников, был «достаточно бодрым». Его рядом с 80-летней 
женой сфотографировал специально присланный фотограф. 

А может где-нибудь в сибирской тайге до сих пор живет еще один 
участник событий 1812 года?

Александр Ярков, профессор Тюменского госуниверситета

Геннадий Филиппович Куцев 
вручил Благодарственное письмо 
депутату Тюменской областной 
Думы, члену Попечительского 
совета ТюмГУ Александру Ива-
новичу Литвиненко, директору 
ФГУП «Госрыбцентр». В благо-
дарности, в частности, говорится: 
«За многолетний добросовестный 
труд и плодотворную работу в По-
печительском совете ТюмГУ».

Александр Иванович Лит-
виненко оказывает универси-
тету помощь в приобретении 
оборудования для развития 
рыбоводного хозяйства на био-
логической станции на озере 
Кучак, участвует в подготовке 
специалистов-ихтиологов, вы-
ступает с докладами на научных 
конференциях, проводимых на 
базе вуза.

Отдел информации и связей с общественностью

Продаются путевки на базу отдыха «Солнышко» в филиале Тюмен-
ского государственного университета. база расположена в 13 км от 
г. Туапсе, на берегу Черного моря. база отдыха «Солнышко» имеет все 
необходимое для качественного отдыха: открытый бассейн, спортивные 
площадки, летний кинотеатр, собственный пляж. В стоимость путевки 
входит: проживание, 3-х разовое питание, культурно-развлекательная 
программа, бесплатная автостоянка. Обращаться: г. Тюмень, ул. Воло-
дарского, 6, каб. 206, тел. (3452) 45-55-85, (профком ТюмГУ).

Вы хотите отдохнуть от городских забот? Приглашаем вас провести 
отпуск на базе отдыха «Лукашино». база расположена в живописном 
местечке на берегу озера Полушинское в окрестностях г. Тюмени, 43 
километр Ирбитского тракта. Возможно двух-и трехместное разме-
щение. На базе есть столовая, баня-сауна, спортивные площадки, 
пляж, спортивный зал. Стоимость одного дня с питанием от 660 до 
715 рублей. Звоните по тел. (3452) 45-55-85. Приходите по адресу: 
ул. Володарского, 6 каб. 206.

Что было в Сибири 
200 лет тому назад

Благодарность попечителю2012 - год российской истории
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 05.02.2001 ã. 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì òåððèòîðèàëüíûì 
óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ïå÷àòè, 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 
625000, ã.Òþìåíü, 
óë.Ñåìàêîâà, 10, òåë. 46-23-28.

E-mail: gazeta@utmn.ru

Ðåäàêòîð Èðåíà ÃåöåâÈ×. 

öåíà äîãîâîðíàÿ.

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì öåíòðå 
ðåäàêöèè ãàçåòû "Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí". 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 20.06.2012 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 409-410. Òèðàæ 1000 ýêç.
Îòïå÷àòàíî â Èçäàòåëüñòâå 
Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà: 625000, 
ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.

Алена CемочкинА, институт психологии и педагогики, специ-
альность «изобразительное искусство»:

- очень хотелось бы, чтобы наша кафедра ежегодно принимала к себе 
под крыло новых и новых талантливых студентов, 
давала им путёвку в жизнь; чтобы у каждо-
го преподавателя были такие студенты, ко-
торых они бы по праву могли бы считать 
своими учениками, продолжателями своего 
нелёгкого дела. Своим дорогим одногруппни-
кам хочу пожелать, в первую очередь, сча-
стья, и пусть для каждого оно будет своё!

Альфия БиккинА, имениТ, направ-
ление «Геоэкология», староста лучшей 
группы ТюмГУ:

- одногруппникам желаю, чтобы 
каждый нашел себе работу по душе и не 
боялся следовать своим мечтам, препо-
давателям - студентов поумнее, универ-
ситету - wi-fi во всех корпусах, ректору 
- светлых идей.

наталья БУдылдинА, иПЭУ, направле-
ние «Экономика»:

- Своим одногруппникам и вообще сту-
дентам и абитуриентам хочу пожелать не 
бояться ставить перед собой амбициозные 
цели, много работать для их достижения. и 
в жизни обязательно представится возмож-
ность себя реализовать. Ведь ничего, наверное, не 
приносит такого удовлетворения, как занятие любимым делом. осо-
бенно, если оно еще и генерирует доход. 

николай кАрПоВ, имениТ, направ-
ление «Биология»: - Своим одногруппникам 
желаю найти и занять свою нишу во всех 
сферах жизни и добиться всего того, что 
каждый желает себе сам.

дмитрий ПромоТороВ, имениТ, 
направление «Химия»:

- Я хочу пожелать преподавателям 
хороших и добросовестных студентов, 
долгих лет жизни и творческих успе-
хов в профессиональной деятельности. 
отдельно хочется выделить Третьяко-
ва николая Юрьевича, ведущего научного 
сотрудника кафедры органической и эколо-
гической химии, которого без преувеличения могу 
назвать своим учителем и наставником. Знания, которые он мне 
дал, безусловно, помогут мне добиться существенных успехов в про-
фессиональной деятельности. но я с ним не прощаюсь, а надеюсь на 
дальнейшее сотрудничество. Также хочется поблагодарить ларису 
Петровну Паничеву, заместителя директора имениТа по науке, 
за помощь и предоставленные мне возможности для совершенство-
вания на протяжении всего периода обучения.

и, конечно же, я не могу забыть о своих любимых однокурсниках, 
которые поддерживали меня и помогли во всех начинаниях. им я 
желаю удачи в жизни, найти достойную работу и провести всю свою 
жизнь с улыбкой на лице.

Университету я пожелал бы все так же стабильно развиваться, 
поскольку в своих поездках я видел разные вузы, и могу с уверенно-
стью заявить, что наш университет стоит на ступень выше. для 
наших студентов открыто столько возможностей для самореализа-
ции, и руководство университета много сил отдает для того, чтобы 
их было больше. Абитуриентам только одно пожелание - выбирайте 
то, что ближе всего лежит к вашей душе.

Светлана ГАшеВА, имениТ, направление «Те-
плофизика»:

- У физиков вся жизнь в экспериментах,
Привыкли мы вперед идти.
Пусть импульс радостных моментов
Придаст нам скорости в пути!

майя ВершининА, институт математики, естественных наук 
и информационных технологий (имениТ), направление «Физика», 

специализация «Физика нефтяного и газового 
пласта»:

- Пожелание всем выпускникам. Пусть 
силы притяжения и отталкивания дей-
ствуют в верном направлении: притягива-
ется только положительное, а все неудачи 
проходят стороной. А силы гравитации не 

мешают свободно лететь по жизни к наме-
ченным целям!

Юлия креСТьЯнникоВА, иГн, направление «Теория и 
методика преподавания иностранных языков 
и культур»:

- Я хочу, чтобы каждый сумел вопло-
тить свои мечты, двигался по жизни 
с улыбкой, не отступал перед прегра-
дами, был счастлив в личной жизни и 
пользовался репутацией хорошего чело-
века и специалиста.  и самое главное, не 
растерял своей доброты, отзывчивости, и 
чувства юмора.

...А ректору - светлых идей


