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Уважаемые абитуриенты! Этот номер для вас. 
Мы постарались сделать его разносторонним, 
информационно насыщенным.

С вами сегодня беседуют – ректор ТюмГУ В.Н.Фальков, 

директора институтов, преподаватели, выпускники универ-

ситета, аспиранты и студенты.

У нас была задача – ответить на максимальное число 

вопросов, которые могут возникнуть у вас еще до Дня от-

крытых дверей. Кажется, получилось. Почитайте внима-

тельно каждый про своё направление, и многое вам станет 

понятно. Например, хотя бы то, что учиться в университе-

те может любой. Главное, иметь огромное желание стать 

профессионалом, мотивация и умение подать  себя. Да, 

последнее качество также важно, как и первое. Так, вы-

пускник ИМиКН Владислав Варнавский считает, что посту-

пив в университет, студент должен забыть о родительском… 

кошельке. Сам он так и сделал. На третьем курсе ему уда-

валось получать несколько стипендий на общую сумму 33 

тысячи рублей. 

Впрочем, читайте, размышляйте и выбирайте ТюмГУ – 

университет больших возможностей.

Обращение ректора ТюмГУ 
В.Н.Фалькова

стр. 2
Правила приема в ТюмГУ

стр. 3-13
Институт наук о Земле 

стр. 14-15
Институт биологии 

стр. 16

Физико-технический институт
стр. 17

Институт филологии и 
журналистики 

стр. 18-20

Институт химии
стр. 21

Институт психологии и 
педагогики

стр. 22-23

Институт математики и 
компьютерных наук

стр. 24-26

Институт истории и 
политических наук

стр. 26-27

Финансово-
экономический институт

стр. 28-29
Институт государства и права

стр. 30-31
Институт физической культуры

стр. 31-32

Читайте в номере:

14 февраля – День открытых дверей ТюмГУ

Фото Дениса Зиновьева



2 ¹ 5-6 (700-701)

Сегодня, в День влюбл¸нных, Тюменский 
государственный университет проводит традиционный 
день открытых дверей. Мы искренне рады этой встрече 
и с удовольствием расскажем вам об университете, о 

наших образовательных программах, преподавателях и 
студентах, об интересной внеучебной жизни и, конечно 

же, ответим на все вопросы, которые вас волнуют.

Оста¸тся совсем мало времени для того, чтобы найти ответ 
на очень важный вопрос: куда пойти учиться? Тут может быть 
только один совет: поступать именно туда, к чему больше 
всего лежит душа. Банально? Нисколько. 

Хотя у вас есть гораздо больше возможностей для реше-
ния этого важного жизненного вопроса. В России действует 
многоуровневая система подготовки кадров (бакалавриат, 
магистратура и аспирантура). И это абсолютное благо для 
учащейся молодежи. Во всяком случае, у вас есть право на 
ошибку. Допустим, поступив на филологию, юриспруденцию 
или экономику, вы вдруг через год-другой поняли, что это не 
то, о чем мечталось. Сегодня по этому поводу никто не пани-
кует. Спокойно окончив бакалавриат, каждый из вас имеет 
полное право и широкие возможности поступить в магистра-
туру уже по другому направлению. И получить второй диплом, 
который сделает ваши шансы наилучшим образом устроить 
свою профессиональную жизнь более выигрышными. 

Теперь о том, как учиться: за сч¸т государства или за ро-
дительские деньги? Первый вариант, конечно, для любой 
семьи предпочтительней. И что в этой связи очень важно 
подчеркнуть, он реален для абсолютного большинства 
наших абитуриентов. И здесь нет никакого лукавства. Во-
первых, в Тюменском государственном университете до-
статочно много бюджетных мест, как в бакалавриате, так 
и в магистратуре. Во-вторых, не обязательно сразу стре-
миться поступать на экономику, например. Можно пойти 
другим путем. И стать впоследствии востребованным юри-
стом, поступив в магистратуру, имея степень бакалавра 
той же филологии. Вс¸ в ваших руках. А мы готовы со своей 
стороны оказывать вам, уважаемые абитуриенты, необ-
ходимое содействие. К тому же вы обратили внимание на 
новые тенденции в мировой моде на образование? Сегодня 
не только молод¸жь, но и более взрослое население про-
должает учиться даже после получения первого и второго 
диплома. Уч¸ба стала стилем жизни профессионалов ХХI 
века. Так что образование в Тюменском государственном 
университете можно получить, в том числе и совершенно 
бесплатно. Понятно, что для достижения этой цели нужно 
как минимум хорошо учиться.

Сегодня составляется огромное количество рейтингов. В 
том числе и по поводу востребованных рынком специально-
стей. Можно, конечно, «сверить часы» по этим лекалам. Тут 
вам сразу скажут, что юристов и экономистов развелось так 
много, что некуда их деть. Однако реальная жизнь опровер-
гает все эти рейтинги. Говоря об этом, мы опираемся на свои 
источники. ТюмГУ уже окончило более ста тысяч человек. И 
все они нашли себя в жизни. Мы каждый год через пару меся-
цев после выпуска следим за тем, как устроились на работу 
наши ребята. И нас, несомненно, радуют их результаты. Нет 
среди вчерашних студентов ТюмГУ безработных юристов и 
экономистов, как и физиков с филологами – тоже. Более того, 
к нам постоянно обращаются работодатели с просьбой дать 
им физика, геоинформатика, химика…  и юриста для последу-

ющего устройства на работу. Мы вынуждены зачастую раз-
водить руками, потому что к выпускному курсу наши студенты 
уже все разобраны работодателями. Являясь классическим 
университетом, мы обращаем ваше внимание на тот «стран-
ный» для многих факт, что уже большая компания наших вы-
пускников работает в нефтегазовом секторе. Наших физиков, 
математиков, компьютерщиков (этот список вы сами можете 
продолжить) приглашают туда уже со второго-третьего 
курса. Так что не удивляйтесь, встретив университетскую 
диаспору в ведущих нефтегазовых компаниях. 

И еще одна тема, которой необходимо коснуться в этом 
разговоре. Друзья, я советую вам обратить внимание на пе-
дагогические направления, которые открыты в нашем Инсти-
туте психологии и педагогики и наших филиалах в Тобольске 
и Ишиме. Государство в последние годы обращает большое 
внимание и много делает для того, чтобы учительский труд 
ценился по достоинству и высоко оплачивался. 

Дорогие абитуриенты! У вас сегодня очень большие воз-
можности для получения достойного высшего образования. 
Двухуровневая система подготовки уравнивает шансы всех. 
Вы можете, окончив бакалавриат в нашем университете, по-
ступить в магистратуру в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов России, а также ближнего и дальнего зару-
бежья. Наш университет дружит со многими ведущими уни-
верситетами Европы, Азии и Америки. А наши студенты уже 
не первый год успешно учатся в Норвегии, Франции, Канаде, 
США, Италии, Германии, Великобритании и других странах. 
Получают там вторые дипломы. Кстати, мы уделяем присталь-
ное внимание изучению иностранных языков. Многие наши 
студенты получают второй диплом переводчика в сфере 
профессиональной коммуникации, изучая по вечерам ан-
глийский, французский, немецкий языки. Вообще, в ТюмГУ вы 
можете изучить любой из 20 иностранных языков. Это расши-
рит ваши профессиональные возможности.

И ещ¸, Тюменский государственный университет вош¸л 
в солидную компанию топовых вузов, став участником про-
граммы 5-100. Это новые и очень широкие возможности для 
реализации ваших честолюбивых планов. У нас уже открыта 
Политехническая школа, в которой готовят элитных специали-
стов для нефтегазовой отрасли в содружестве с партн¸рами, 
работающими в ТЭКе. Есть идея открыть ещ¸ один престиж-
ный институт на площадке ТюмГУ.

 У вас уже появилась возможность слушать лекции онлайн. 
Первые два курса будут в общем доступе в мае. А вы сможете 
их освоить, не выходя из дома, сдав тест и получив сертифи-
кат, предъявить его преподавателю для зач¸та. Так работа-
ют все мировые престижные университеты. Вам тоже будут 
даны все шансы. Подумайте.  Мы открыты навстречу вашим 
желаниям.

Друзья! Я желаю вам успешно окончить школу и сделать 
правильный выбор! 

Ректор ТюмГУ В.Н.ФАЛьКОВ

Дорогие 
абитуриенты!
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1.1. Настоящие правила приема (далее – Правила) регламенти-
руют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства (далее – поступающие) в Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тюменский государственный университет» (далее – 
Университет, ТюмГУ) на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры (далее соответственно 
– программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы высшего образования) в рамках контроль-
ных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета (далее – КЦП, бюджетные места) и на места по догово-
рам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц (далее – договор(ы) об 
образовании, договор(ы) об образовании с оплатой стоимости обу-
чения, платное обучение), по договорам о целевом приеме (далее – 
целевой договор, целевой прием), а также определяют особенности 
проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья.

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным кон-
ституционным законом от 21 марта 2014 г. ¹ 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в соста-
ве Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя» (далее – Федераль-
ный конституционный закон), Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 5 мая 2014 г. 
¹ 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в 
сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. ¹ 1147 (далее 
– Порядок приема), Порядком проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. ¹ 1400, Пе-
речнем вступительных испытаний при приеме на обучение по об-
разовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата и программам специалитета, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
января 2014 г. ¹ 1, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2013 г. ¹ 1076 «О порядке заключения и 
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обу-
чении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2009 г. ¹ 1136 «Об утверждении перечня направлений 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образо-
вания, по которым установлены иные нормативные сроки освоения 
основных образовательных программ высшего профессионального 
образования (программ бакалавриата, программ подготовки спе-
циалиста или программам магистратуры) и перечня направлений 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образо-
вания, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 
«специалист», приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17 февраля 2011 г. ¹ 201 «Об установлении 
соответствия направлений подготовки высшего профессионального 
образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций 
(степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17 сентября 2009 г. ¹ 337, направлений подготовки (специ-
альностей) высшего профессионального образования, подтверж-
даемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», 
перечень которых утвержден Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2009 г. ¹ 1136, направлениям 
подготовки (специальностям) высшего профессионального обра-
зования, указанным в Общероссийском классификаторе специ-

альностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в 
действие Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. 
¹ 276-ст», приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 18 ноября 2013 г. ¹ 1245 «Об установлении 
соответствия направлений подготовки высшего образования – ба-
калавриата, направлений подготовки высшего образования – ма-
гистратуры, специальностей высшего образования – специалитета, 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. ¹ 1061, на-
правлениям подготовки высшего профессионального образования, 
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 
«бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
сентября 2009 г. ¹ 337, направлениям подготовки (специально-
стей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень 
которых утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. ¹ 1136», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, 
а также иными локальными документами вуза.

1.3. Подготовка в Университете ведется по очной, очно-заочной 
и заочной формам обучения.

1.4. Прием в Университет проводится на конкурсной основе на 
все направления подготовки (специальности), а также на все формы 
получения образования (очную, очно-заочную, заочную), за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области образования.

1.5. При поступлении на направление подготовки бакалавриата 
нормативный срок освоения основной образовательной программы 
по очной форме составляет 4 года, за исключением направления 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с 2 профилями 
подготовки, нормативный срок освоения основной образовательной 
программы которого по очной форме составляет 5 лет.

При поступлении на заочную форму обучения срок обучения мо-
жет быть увеличен на один год относительно установленного срока 
для очной формы обучения.

1.6. Обучение в Университете студентов, прошедших по конкурсу 
в рамках контрольных цифр приема, осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета.

1.7. Университет вправе в установленном законодательством по-
рядке выделять места для приема поступающих по договорам об 
образовании.
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2.1. Прием документов в Университет проводится по заявлени-
ям граждан, представляемым в приемную комиссию (или в местах 
приема документов) лично, доверенным лицом (при предъявлении 
выданной поступающим и оформленной в установленном порядке 
доверенности), через операторов почтовой связи общего пользова-
ния (далее – по почте) или в электронном виде (далее – электронное 
заявление) с приложением необходимых документов, указанных в 
пункте 2.10 настоящих Правил. Прием документов по электронной 
почте не осуществляется.

2.2. Прием на обучение осуществляется на первый курс, за ис-
ключением приема переводом.

2.3. ñроки подачи документов:
2.3.1. îчная форма обучения по программам áàêàëàâРèà-

òà и программам ñïåцèàëèòåòà.
2.3.1.1. Прием документов на образовательные программы высше-

го образования – программы бакалавриата и программы специали-
тета по очной форме в рамках КЦП и по договорам об образовании 
начинается 20 июня 2016 года.

2.3.1.2. День завершения приема документов:
1) для лиц, поступающих на бюджетные места по результатам 

ЕГЭ без прохождения вступительных испытаний, проводимых Уни-
верситетом самостоятельно, и не сдающих дополнительных вступи-
тельных испытаний творческой и (или) профессиональной направ-
ленности – 26 июля 2016 года;

Правила приема 
в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
на 2016/2017 учебный год 

по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
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2) для лиц, поступающих на бюджетные места, имеющих право 
сдавать вступительные испытания, проводимые Университетом са-
мостоятельно, и собирающихся сдавать данные испытания, а также 
для лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки 
(специальностям), при приеме на которые проводятся дополнитель-
ные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности – 11 июля 2016 года;

3) для лиц, поступающих только на места по договорам об образо-
вании с оплатой стоимости обучения, – 19 августа 2016 года.

2.3.2. îчно-заочная форма обучения.
2.3.2.1. Прием документов на образовательные программы высше-

го образования – программы бакалавриата на места по договорам 
об образовании начинается 20 июня 2016 года.

2.3.2.2. День завершения приема документов – 19 августа 
2016 года.

2.3.3. Заочная форма обучения по программам áàêàëàâ-
Рèàòà и программам ñïåцèàëèòåòà.

2.3.3.1. Прием документов на образовательные программы выс-
шего образования – программы бакалавриата и программы специ-
алитета в рамках КЦП и по договорам об образовании начинается 
20 июня 2016 года.

2.3.3.2. Прием документов на образовательные программы выс-
шего образования – программы бакалавриата и программы спе-
циалитета по заочной форме обучения в Институте дистанционного 
образования начинается 20 июня 2016 года.

2.3.3.3. День завершения приема документов:
1) для лиц, поступающих на бюджетные места по результатам 

ЕГЭ без прохождения вступительных испытаний, проводимых Уни-
верситетом самостоятельно, и не сдающих дополнительных вступи-
тельных испытаний творческой и (или) профессиональной направ-
ленности, – 26 июля 2015 года;

2) для лиц, поступающих на бюджетные места, имеющих право 
сдавать вступительные испытания, проводимые Университетом са-
мостоятельно, и собирающихся сдавать данные испытания, а также 
для лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки 
(специальностям), при приеме на которые проводятся дополнитель-
ные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, – 11 июля 2016 года;

3) для лиц, поступающих только на места по договорам об об-
разовании с оплатой стоимости обучения, – 31 октября 2016 
года, но не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий, в 
соответствии с графиком учебного процесса по выбранному направ-
лению подготовки (специальности);

4) для лиц, поступающих в Институт дистанционного образования 
на места по договорам об образовании с оплатой стоимости обуче-
ния, – 30 ноября 2016 года.

2.3.4. îчная и заочная формы обучения по программам 
МàгèñòРàòУРы.

2.3.4.1. Прием документов на образовательные программы выс-
шего образования – программы магистратуры по очной и заочной 
формам обучения начинается 20 июня 2016 года.

2.3.4.2. День завершения приема документов:
1) для лиц, поступающих на бюджетные места по очной и заоч-

ной формам обучения, – 10 августа 2016 года;
2) для лиц, поступающих только на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения по îЧíîé форме, – 10 августа 2016 года;
3) для лиц, поступающих только на места по договорам с опла-

той стоимости обучения по ЗàîЧíîé форме, – 31 октября 2016 
года, но не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий, в 
соответствии с графиком учебного процесса по выбранному на-
правлению подготовки.

2.4. Поступающие для обучения по программам бакалавриата и 
(или) программам специалитета вправе подать заявление и участво-
вать в конкурсах одновременно не более чем по трем направлениям 
подготовки (специальностям). При этом поступающие вправе подать 
такое заявление одновременно на различные формы получения об-
разования, по которым реализуются основные образовательные про-
граммы в Университете, а также одновременно на бюджетные места 
и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.

2.5. При намерении одновременно поступать в Университет по 
различным условиям поступления и (или) конкурсам поступающий 
подает несколько заявлений о приеме на обучение.

2.6. Университет проводит прием на обучение по каждой совокуп-
ности условий поступления:

1) отдельно для обучения в организации и для обучения в каждом 
из ее филиалов;

2) отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
3) отдельно по программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в зависимости от их направлен-
ности (профиля) в соответствии с правилами, указанными в пункте 
2.7 настоящих Правил.

2.7. Прием на обучение в зависимости от направленности (про-
филя) образовательных программ (подпункт 3 пункта 2.6 настоящих 
Правил) проводится следующими способами:

а) по совокупности программ бакалавриата (если имеются раз-
личные программы в рамках направления подготовки) в пределах 
направления подготовки в целом;

б) по программам специалитета по каждой специальности в це-
лом;

в) по совокупности программ магистратуры в пределах направ-
ления подготовки.

2.8. Прием на обучение в соответствии с результатами вступи-
тельных испытаний проводится по итогам отдельных конкурсов по 
каждой совокупности условий поступления, указанных в подпунктах 
1–3 пункта 2.6 настоящих Правил.

2.9. Для поступления на обучение поступающие подают заявление 
о приеме с приложением необходимых документов (далее вместе – 
документы, необходимые для поступления; документы, подаваемые 
для поступления; поданные документы).

2.9.1. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает 
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства), в том числе 

о признании гражданином Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным конституционным законом (далее – лица, признан-
ные гражданами);

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том чис-
ле указание, когда и кем выдан документ). При смене документа, 
удостоверяющего личность, на основании которого поступающий 
сдавал ЕГЭ и желает воспользоваться данными результатами, по-
ступающий дополнительно указывает реквизиты данного докумен-
та, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем 
выдан документ);

д) сведения об образовании и документе установленного образца, 
отвечающем требованиям, указанным в пункте 5 Порядка приема;

е) условия поступления на обучение и основания приема;
ж) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета – сведения о наличии или отсутствии у 
поступающего особых прав (при наличии особых прав – с указанием 
сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав);

з) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета – сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах 
(при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не 
истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразо-
вательным предметам должны быть использованы);

и) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета – сведения о намерении участвовать в 
конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных ис-
пытаний для отдельных категорий поступающих (с указанием осно-
ваний для участия в конкурсе по результатам таких вступительных 
испытаний и перечня вступительных испытаний);

к) сведения о необходимости создания для поступающего специ-
альных условий при проведении вступительных испытаний в связи 
с его ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью 
(с указанием перечня вступительных испытаний и специальных 
условий);

л) сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использо-
ванием дистанционных технологий;

м) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивиду-
альных достижений (при наличии – с указанием сведений о них);

н) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потреб-
ности в предоставлении места для проживания в общежитии в пе-
риод обучения;

ПРАВИЛА ПРИЕМА
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о) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию по-
ступающего);

п) способ возврата поданных документов в случае непоступления 
на обучение (в случае представления оригиналов документов).

р) ИНН (по желанию поступающего);
с) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (по 

желанию поступающего);
т) номер мобильного телефона (по желанию поступающего).
2.9.2. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью 

поступающего или доверенного лица следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информаци-

онные системы общего пользования (сайт ТюмГУ – http://www.utmn.
ru; http://abiturient.utmn.ru):

– с копией лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности (с приложением);

– с копией свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложением) или с информацией об отсутствии указанного сви-
детельства;

– с информацией о предоставляемых поступающим особых правах 
и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалав-
риата и программам специалитета;

– с датами завершения представления поступающими оригина-
ла документа установленного образца и/или заявления о согласии 
на зачисление;

– с правилами приема, утверждаемыми Университетом само-
стоятельно, в том числе с правилами подачи апелляции по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых организацией само-
стоятельно;

2) согласие поступающего на обработку его персональных дан-
ных;

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 
указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представ-
ления подлинных документов;

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных 
цифр:

– при поступлении на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета – отсутствие у поступающего диплома 
бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра;

– при поступлении на обучение по программам магистратуры – от-
сутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, 
за исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «ди-
пломированный специалист»;

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета:

– подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не 
более чем в 5 организаций высшего образования, включая органи-
зацию, в которую подается данное заявление;

– при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в Уни-
верситет – подтверждение одновременной подачи заявлений о 
приеме не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям 
подготовки в данной организации;

6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на 
основании особых прав:

– подтверждение подачи заявления о приеме на основании соот-
ветствующего особого права только в Университет;

– при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в Уни-
верситет – подтверждение подачи заявления о приеме на основании 
соответствующего особого права только на данную образователь-
ную программу.

2.10. ïри подаче заявления о приеме в Университет посту-
пающий предоставляет по своему усмотрению:

1) оригиналы или копии документов, удостоверяющих его лич-
ность, гражданство (заверения копий указанных документов не 
требуется);

2) оригинал или копию документа государственного образца об 
образовании, удовлетворяющего требованиям соответствующего 
уровня образования (заверения копий указанных документов не 
требуется) (в случае, установленном Федеральным законом, – также 
свидетельство о признании иностранного образования);

3) 2 фотографии размером 3 на 4 сантиметра (любого формата 
и цвета) для лиц, поступающих на направления подготовки (специ-
альности), по которым проводятся дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) профессиональной направленности 
или вступительные испытания, проводимые Университетом само-
стоятельно;

4) абитуриенты, поступающие на целевые места, а также лица, 
имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заве-
дения, установленные законодательством Российской Федерации, 
предоставляют оригинал документа государственного образца 
об образовании (далее – оригиналы документов);

5) поступающие, пользующиеся особым правом и (или) преиму-
ществом (раздел 8 настоящих Правил), должны предоставить соот-
ветствующий документ (документы), подтверждающий данное право 
(права) или преимущество (в соответствии со сроками их действия, 
указанными в пункте 71 Порядка приема);

6) документы, подтверждающие индивидуальные достижения по-
ступающего, результаты которых учитываются при приеме на обуче-
ние в ТюмГУ (представляются по усмотрению поступающего);

7) при поступлении на обучение по направлениям подготовки 
44.03.05 и 44.03.01 ïедагогическое образование, 44.03.02 
ïсихолого-педагогическое образование и 44.03.03 ñпециаль-
ное (дефектологическое) образование (на основании Перечня 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 
по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 
2013 г. ¹ 697), поступающий представляет оригинал или копию 
медицинской справки, содержащей сведения о проведении ме-
дицинского осмотра;

8) для подтверждения действительности на дату вступления в силу 
Федерального закона результатов ЕГЭ, сданного до призыва на во-
енную службу, – военный билет;

9) иные документы по усмотрению поступающего.
2.11. Лица, имеющие особые права при поступлении на обучение, 

установленные законодательством Российской Федерации (право на 
поступление без вступительных испытаний в пределах особой квоты и 
целевой квоты), могут воспользоваться предоставленным им правом, 
подав заявление и оригинал документа по программам бакалав-
риата и программам специалитета на одно направление подготовки 
(специальность). На другие направления подготовки (специально-
сти) указанные лица вправе поступать на общих основаниях, подав 
копии документов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования.

2.12. При подаче документов взимание платы с поступающих не 
производится.

2.13. Заявление о приеме в Университет, а также необходимые 
документы могут быть поданы в приемную комиссию лично или 
доверенным лицом (при предъявлении выданной поступающим и 
оформленной в установленном порядке доверенности) по адресу: 
г. òюмень, ул. ëенина, 25, а также могут быть направлены по-
ступающим по почте по адресу: 625003 г. òюмень, ул. ñема-
кова, 10, с пометкой «Приемная комиссия».

Документы, направленные абитуриентом по почте, принимают-
ся Университетом при условии их поступления в приемную комис-
сию вуза не позднее сроков, установленных пунктом 2.3 настоящих 
Правил.

При направлении документов по почте поступающий прилагает 
к заявлению о приеме (форма заявления представлена в сети «Ин-
тернет» на сайте приемной комиссии Университета www.abiturient.
utmn.ru) документы, указанные в пункте 2.10 настоящих Правил, а 
также иные документы, предусмотренные Порядком приема и на-
стоящими Правилами.

2.14. Заявление о приеме в Университет может быть представле-
но абитуриентом в электронной форме. В этом случае поступающий 
регистрируется в личном кабинете на сайте приемной комиссии 
Университета www.utmn.ru. Заполняет заявление, распечатывает 
его и согласие на обработку персональных данных, подписыва-
ет их и прикрепляет сканированные копии, а также сканирован-
ные копии документов, предусмотренных пунктом 2.10 настоящих 
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Правил (файлы в формате pdf). Подача заявления в электронной 
форме производится в сроки, установленные пунктом 2.3 настоя-
щих Правил.

2.14.1. Заявление в электронной форме не принимается в случае 
необходимости предоставления оригиналов документов, указанных 
в настоящих Правилах.

2.14.2. Заявление, поданное в электронной форме, регистрируется 
в Приемной комиссии, о чем абитуриент информируется в личном 
кабинете. В случае предоставления неполных или недостоверных 
сведений заявление отклоняется, о чем абитуриент информируется 
в личном кабинете.

2.15. В случае подачи документов абитуриентом лично или дове-
ренным лицом следует:

1) отметить у ответственного секретаря или его заместителей 
документы, подтверждающие особые права при поступлении в вуз, 
установленные законодательством Российской Федерации (при на-
личии особых прав);

2) пройти регистрацию в базе данных у специалистов компьютер-
ной группы (обязательно). В результате абитуриент получает рас-
писку о приеме документов;

3) подать заявление на участие во вступительных испытаниях по 
общеобразовательным предметам, проводимых Университетом са-
мостоятельно (при необходимости);

4) лица, имеющие документ об образовании иностранного госу-
дарства (за исключением документов об образовании Республики 
Беларусь и Украины, лиц, признанных гражданами, документы ко-
торых выданы им в соответствии с законодательством Украины), 
предоставляют в случаях, предусмотренных законодательством, 
нотариально заверенный перевод на русский язык документа об 
образовании, а также свидетельство об его эквивалентности в Рос-
сийской Федерации.

Приемная комиссия проводит консультации по вопросам призна-
ния эквивалентности образования.

2.16. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных 
испытаний (в том числе дополнительных вступительных испытаний), 
решения апелляционной комиссии Университета (при наличии), а 
также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в 
Университет доверенными лицами.

Личные дела абитуриентов хранятся в Университете в течение ше-
сти месяцев с момента начала приема документов. Приемная комис-
сия после зачисления передает по описи личные дела абитуриентов 
в учебную часть соответствующего института (в случае зачисления 
в Университет) или в архив Университета (оригиналы документов 
непоступивших абитуриентов) либо уничтожает личные дела (копии 
документов непоступивших абитуриентов).

2.17. Поступающему (доверенному лицу) при личном предостав-
лении документов выдается расписка о приеме документов.

2.18. Поступающий может отозвать поданные документы, подав 
письменное заявление об их отзыве способом, указанным в пункте 
2.3 настоящих Правил.

Поданные документы возвращаются одним из следующих спо-
собов:

1) если при поступлении на места в рамках контрольных цифр (на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг) 
поступающий (доверенное лицо) до завершения процедур зачисле-
ния по соответствующим условиям поступления на места в рамках 
контрольных цифр (на места по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг) подал заявление об отзыве документов, по-
данные документы выдаются:

– в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи 
заявления не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

– в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае 
подачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.

2) в случае отзыва документов (за исключением случая, указанного 
в подпункте 1 пункта 2.18 Правил) либо непоступления на обучение 
оригиналы документов, представленные лицом, поступающим на ме-
ста в рамках контрольных цифр (на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг), возвращаются в течение 20 рабо-
чих дней после отзыва поданных документов или после завершения 
процедур зачисления по соответствующим условиям поступления на 
места в рамках контрольных цифр (на места по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг) в соответствии со способом 
возврата, указанным в заявлении об отзыве поданных документов 
или в заявлении о приеме.

2.18.1. Университет, после передачи документов операторам по-
чтовой связи общего пользования, не несет ответственности за 
своевременность и сохранность отправленных документов.

2.18.2. Отправка документов производится простым письмом по 
адресу, указанному в заявлении о поступлении (в случае указания 
данного адреса).

2.18.3. В случае, если поступающий не указал в заявлении адрес 
оправки оригиналов документов при подаче заявления, отправка 
оригиналов документов по почте не осуществляется.

2.18.4. Отправку документов через операторов почтовой связи 
общего пользования осуществляет Общий отдел Университета.

2.19. Поступающие, предоставившие в приемную комиссию Уни-
верситета заведомо подложные документы и (или) недостоверную 
информацию, несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

2.20. Прием документов в филиалах Университета и в пунктах 
приема документов осуществляется в сроки, определенные пунктом 
2.3 настоящих Правил.

 3. âñòУïèòåëüíыå èñïыòàíèЯ è îРгàíèЗàцèЯ 
êîíêУРñíîгî îòáîРà

3.1. Прием в Университет может осуществляться на основе всту-
пительных испытаний, проводимых с использованием дистанцион-
ных технологий посредством компьютерного тестирования в местах 
приема документов. Идентификация поступающих, в случае про-
ведения вступительных испытаний с использованием дистанцион-
ных технологий, производится сотрудником Университета (лицом, 
уполномоченным Университетом) в местах приема документов (или 
посредствам видеосвязи) на основании документа, удостоверяющего 
личность поступающего.

3.2. Прием в Университет на первый курс для обучения по про-
граммам бакалавриата и программам подготовки специалиста про-
водится (за исключением приема лиц, имеющих право на прием на 
обучение без вступительных испытаний):

1). По результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 
соответствующим направлению подготовки (специальности), на 
которое осуществляется прием, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации в области образования, 
и по результатам вступительных испытаний творческой и/или про-
фессиональной направленности (при их наличии) – лиц, имеющих 
среднее общее образование;

2). По результатам вступительных испытаний, проводимых Уни-
верситетом самостоятельно, в том числе с использованием дис-
танционных технологий (в соответствии с утвержденным Перечнем 
вступительных испытаний в 2016/2017 учебном году в ТюмГУ), для 
следующих категорий граждан:

2.1. По любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образова-

нии в течение одного года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими 
в указанный период аттестационные испытания государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли ито-
говые аттестационные процедуры в иностранных образовательных 
организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);

г) лица на базе профессионального образования.
2.2. По отдельным общеобразовательным предметам – лица, 

которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим 
общеобразовательным предметам в форме государственного вы-
пускного экзамена, при условии, что они получили документ о сред-
нем общем образовании в течение одного года до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний включительно и в 
этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразова-
тельным предметам.

3.2.1. Поступающие, указанные в части «а», «б», «в» подпункта 2.1 
и подпункта 2.2 пункта 3.2 Правил, могут сдавать общеобразователь-
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ные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих 
по всем общеобразовательным предметам, по которым им предо-
ставлено такое право, либо сдавать одно или несколько указанных 
вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ 
по другим общеобразовательным предметам.

3.2.2. Лица, указанные в части «г» подпункта 2.1 пункта 3.2 настоя-
щих Правил, сдают вступительные испытания, проводимые Универ-
ситетом самостоятельно, совпадающие с перечнем вступительных 
испытаний для лиц, поступающих на базе среднего общего образо-
вания в форме теста, оцениваемого по стобалльной шкале.

3.3. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных 
испытаний по общеобразовательным предметам, соответствующим 
направлению подготовки (специальности), на которое осуществляет-
ся прием, результаты вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступи-
тельных испытаний по общеобразовательным предметам, не долж-
ны быть ниже устанавливаемого Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки минимального количества баллов по 
результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам, под-
тверждающего освоение основной общеобразовательной програм-
мы среднего общего образования в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта в те-
кущем году.

3.4. На основе статистических данных о результатах приема граж-
дан в предыдущие годы не позднее 16 ноября 2015 года Универ-
ситет устанавливает:

а) минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, всту-
пительных испытаний, проводимых Университетом самостоя-
тельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных 
испытаний по общеобразовательным предметам, превышающее 
или соответствующее установленному Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки минимальному количеству 
баллов, подтверждающему освоение общеобразовательной про-
граммы среднего (полного) общего образования в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта;

б) минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение дополнительных вступительных испытаний творческой 
и (или) профессиональной направленности.

Установленное минимальное количество баллов не может быть из-
менено Университетом до завершения процедуры зачисления.

3.5. Прием для обучения по программам магистратуры прово-
дится по заявлениям граждан по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в соответ-
ствии с Перечнем вступительных испытаний в 2016/2017 учебном 
году в ТюмГУ.

3.6. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе допол-
нительных вступительных испытаний творческой и (или) профессио-
нальной направленности, оцениваются по стобалльной шкале.

3.7. Расписание вступительных испытаний, дополнительных всту-
пительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных 
испытаний) доводится до сведения абитуриентов в срок до 1 июня 
2016 года.

3.8. Поступающие по своему усмотрению сдают вступительные 
испытания на русском или английском, или другом иностранном 
языке.

3.9. Лица, забравшие документы после завершения приема доку-
ментов или получившие на вступительных испытаниях, дополнитель-
ных вступительных испытаниях творческой и (или) профессиональной 
направленности результат ниже установленного минимального ко-
личества баллов, подтверждающего успешное прохождение данных 
испытаний, выбывают из конкурса.

3.10. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, допол-
нительное вступительное испытание творческой и (или) профес-
сиональной направленности по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допу-
скаются к ним в параллельных группах на следующем этапе сда-
чи данных испытаний или индивидуально в период до их полного 
завершения.

3.12. При несоблюдении порядка проведения вступительных ис-
пытаний, проводимых Университетом самостоятельно, дополнитель-
ных вступительных испытаний, члены приемной комиссии, экзаме-

национной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе 
удалить абитуриента с места проведения вступительного испытания 
с составлением акта об удалении.

3.13. По результатам вступительного испытания, проводимого 
Университетом самостоятельно, дополнительного вступительного 
испытания творческой и (или) профессиональной направленно-
сти поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии 
с его (их) результатами (далее – апелляция).

3.14. Апелляция подается одним из способов, указанных в пун-
кте 2.13 настоящих Правил с соблюдением сроков, установленных 
пунктом 3.16 Правил.

3.15. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступи-
тельного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется 
только соблюдение установленного порядка проведения вступи-
тельного испытания и (или) правильность оценивания результатов 
вступительного испытания.

3.16. Апелляция подается в день объявления результатов вступи-
тельного испытания или в течение следующего рабочего дня.

3.17. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 
рабочего дня после дня ее подачи.

3.18. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать 
при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим 
(до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или за-
конных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 
совершеннолетия. Поступающий должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий его личность.

3.19. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 
принимает решение об изменении оценки результатов вступитель-
ного испытания (в большую или меньшую сторону) или оставлении 
указанной оценки без изменения.

3.20. Оформленное протоколом решение апелляционной комис-
сии доводится до сведения поступающего (доверенного лица). 
Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением 
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (до-
веренного лица).

3.21. В случае проведения выездного вступительного испытания, 
проведения вступительного испытания с использованием дистанци-
онных технологий рассмотрение апелляций производится в месте 
проведения вступительного испытания.

 4. ïîРЯäîê îРгàíèЗàцèè цåëåâîгî ïРèåМà

4.1. Университет рассматривает поступившие от федеральных го-
сударственных органов, органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, унитарных предприятий, 
государственных корпораций, государственных компаний или хо-
зяйственных обществ, в уставном капитале которого присутствует 
доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования (далее – органы или организации), 
заключивших договор о целевом обучении с гражданином, пред-
ложения в письменной форме о заключении договора о целевом 
приеме, содержащие сведения о количестве граждан, подготовку 
которых необходимо осуществить по направлениям подготовки и 
специальностям в рамках целевого обучения для органа или ор-
ганизации, а также сведения о направлениях деятельности органа 
или организации.

4.2. Университет информирует о принятом решении органы или 
организации в течение 10 календарных дней со дня получения пред-
ложения в письменной форме о заключении договора о целевом 
приеме. В письменной форме сообщает органу или организации 
о своем согласии на заключение договора о целевом приеме и 
информирует орган или организацию о количестве граждан, кото-
рые могут быть приняты образовательной организацией в рамках 
целевого приема, или об отказе в заключении договора о целевом 
приеме в связи с отсутствием по соответствующей специальности 
или направлению подготовки контрольных цифр приема граждан 
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета.
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4.3. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе 
приема документов, проведения вступительных испытаний и за-
числения.

4.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут 
на основании имеющихся результатов ЕГЭ и результатов дополни-
тельных вступительных испытаний участвовать в общем конкурсе 
на любые формы получения образования в случае, если это они 
указали при подаче заявления о приеме в вуз в сроки, установлен-
ные Правилами.

4.5. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступи-
тельных испытаний и зачисления, передаются на общий конкурс по 
соответствующим направлениям подготовки (специальностям).

4.6. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты 
на основе договора о целевом приеме, заключаемого Университе-
том с органом или организацией.

4.7. Существенными условиями договора о целевом приеме яв-
ляются:

а) обязательства организации по организации целевого приема 
гражданина, заключившего договор о целевом обучении;

б) обязательства органа или организации, указанных в пункте 
127 Порядка приема, по организации учебной и производствен-
ной практики гражданина, заключившего договор о целевом обу-
чении.

4.8. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого 
приема указываются сведения об органе или организации, заклю-
чивших договор о целевом обучении с поступающим.

4.9. В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на 
места в пределах квоты целевого приема не указываются сведения, 
относящиеся к приему на места в пределах квоты целевого приема 
в интересах безопасности государства.

4.10. Зачисление на места в пределах квоты целевого приема 
лиц, подготовка которых осуществляется в интересах безопасно-
сти государства, оформляется отдельным приказом (приказами), 
который не подлежит размещению на официальном сайте и на ин-
формационном стенде.

5. îñîáåííîñòè ïРîâåäåíèЯ âñòУïèòåëüíыХ 
èñïыòàíèé äëЯ гРàæäàí ñ îгРàíèЧåííыМè 
âîЗМîæíîñòЯМè ЗäîРîâüЯ

5.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае 
отсутствия у них результатов ЕГЭ сдают вступительные испытания, 
определенные вузом в соответствии с Перечнем вступительных ис-
пытаний, и дополнительные вступительные испытания творческой 
и (или) профессиональной направленности с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких 
поступающих.

5.2. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать:

– при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 
человек;

– при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 че-
ловек.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступи-
тельного испытания большего числа поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья, а также проведение вступительных испы-
таний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 
в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не 
создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 
испытания.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступи-
тельного испытания ассистента из числа работников Университета 
или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограничен-
ными возможностями здоровья необходимую техническую помощь 
с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препо-
давателями, проводящими вступительное испытание).

5.3. Продолжительность вступительного испытания для поступаю-

щих с ограниченными возможностями здоровья может быть увели-
чено, но не более чем на 1,5 часа.

5.4. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме инструкция по порядку 
проведения вступительных испытаний.

5.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья 
могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться 
техническими средствами, необходимыми им в связи с их индиви-
дуальными особенностями.

5.6. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости 
от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья:

а) для слепых:
– задания для выполнения на вступительном испытании зачиты-

ваются ассистентом из числа работников Университета;
– письменные задания надиктовываются ассистенту из числа ра-

ботников Университета;
б) для слабовидящих:
– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс;
– поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также ис-
пользование собственных увеличивающих устройств;

– задания для выполнения, а также инструкция по порядку про-
ведения вступительных испытаний оформляются увеличенным 
шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 
 звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдоперевод-
чика (помимо требований, выполняемых соответственно для сле-
пых и глухих);

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся 
в письменной форме;

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей:

письменные задания надиктовываются ассистенту из числа ра-
ботников Университета;

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, про-
водятся в устной форме.

5.7. Условия, указанные в пунктах 5.2–5.6 настоящих Правил, 
предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, 
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий.

 
6. ЗàЧèñëåíèå â ñîñòàâ ñòУäåíòîâ

6.1. По результатам приема документов и (или) вступительных 
испытаний Университет формирует и размещает на официальном 
сайте (www.utmn.ru) и на информационных стендах списки посту-
пающих (далее – списки поступающих) по различным условиям по-
ступления.

В рамках контрольных цифр формируются отдельные списки по-
ступающих:

– на места в пределах особой квоты;
– на места в пределах целевой квоты;
– на основные места в рамках контрольных цифр (далее – основ-

ные места).
6.2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включа-

ет в себя список поступающих без вступительных испытаний и список 
поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний 
(далее – результаты вступительных испытаний).

6.3. Зачисление по результатам вступительных испытаний про-
водится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных 
испытаний в рамках соответствующего списка поступающих.

6.4. Список поступающих без вступительных испытаний ранжиру-
ется по следующим основаниям:

6.4.1. По статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных 
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испытаний, в следующем порядке:
1) члены сборных команд Российской Федерации и указанные в 

подпункте 2 пункта 33 Порядка члены сборных команд Украины;
2) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные 

в подпункте 2 пункта 33 Порядка победители IV этапа всеукраинских 
ученических олимпиад;

3) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные 
в подпункте 2 пункта 33 Порядка призеры IV этапа всеукраинских 
ученических олимпиад;

4) чемпионы (призеры) в области спорта;
5) победители олимпиад школьников;
6) призеры олимпиад школьников;
6.4.2. Для лиц, указанных в каждом из подпунктов 1–6 подпункта 

6.4.1 пункта 6.4 – по убыванию количества баллов, начисленных за 
индивидуальные достижения;

6.4.3. При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 6.4.1 и 
6.4.2, более высокое место в списке занимают поступающие, имею-
щие преимущественное право зачисления.

6.5. Список поступающих по результатам вступительных испыта-
ний ранжируется по следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных ис-
пытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по 
результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии 
с приоритетностью вступительных испытаний, установленной ор-
ганизацией;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 на-
стоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступаю-
щие, имеющие преимущественное право зачисления.

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.

6.6. В списках поступающих указываются следующие сведения:
6.6.1. По каждому поступающему без вступительных испытаний:
– основание приема без вступительных испытаний;
– количество баллов за индивидуальные достижения;
– наличие преимущественного права зачисления;
6.6.2. по каждому поступающему по результатам вступительных 

испытаний:
– сумма конкурсных баллов;
– количество баллов за каждое вступительное испытание;
– количество баллов за индивидуальные достижения;
– наличие преимущественного права зачисления;
– наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в со-

ответствии с пунктом 6.9 Правил).
6.7. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и 

на информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее 
начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о за-
числении.

6.8. На каждом этапе зачисления университет устанавливает день 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление.

6.9. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 
зачисление (Приложение ¹ 1), к которому при поступлении на места 
в рамках контрольных цифр прилагается оригинал документа 
установленного образца, при поступлении на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг – оригинал доку-
мента установленного образца либо его копия (далее – заявление 
о согласии на зачисление), заключенный с Университетом до-
говор и оплата (не менее 50%) стоимости обучения за один 
год. Приложение оригинала документа установленного образца не 
требуется, если он был представлен в университет ранее (при по-
даче заявления о приеме или предшествующего заявления о согла-
сии на зачисление).

6.9.1. В заявлении о согласии на зачисление указываются усло-
вия поступления и основания приема, в соответствии с которыми 
поступающий хочет быть зачисленным.

6.9.2. Указанное заявление заверяется подписью поступаю-
щего и подается в университет не позднее дня завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается 
в университет не позднее 18 часов по местному времени.

6.10. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление 
о согласии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии 
с ранжированным списком до заполнения установленного количе-
ства мест.

6.11. ïри приеме на места в рамках контрольных цифр по 
программам бакалавриата и программам специалитета по оч-
ной и очно-заочной формам обучения процедуры зачисления 
проводятся в следующие сроки:

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 
информационном стенде – не позднее 27 июля;

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступи-
тельных испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты 
и целевой квоты (далее – места в пределах квот):

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисле-
ние от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступаю-
щих на места в пределах квот, если указанные лица одновременно 
подали заявления о приеме в две или более организаций высшего 
образования;

29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без всту-
пительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на 
основные места, оставшиеся после зачисления без вступитель-
ных испытаний и в пределах квот (далее – основные конкурсные 
места):

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – 
зачисление на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную 
величину, осуществляется округление в большую сторону):

– 1 августа завершается прием заявлений о согласии на за-
числение от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 
зачисления на основные конкурсные места;

– в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, по-
давшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% 
основных конкурсных мест (с учетом округления);

– 3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, по-
давших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% 
основных конкурсных мест;

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – 
зачисление на 100% указанных мест:

– 6 августа завершается прием заявлений о согласии на за-
числение от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места;

– в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, по-
давшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% 
основных конкурсных мест;

– 8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, по-
давших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% 
основных конкурсных мест.

6.11.1. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются 
из списков поступающих на основные конкурсные места по тем же 
условиям поступления.

6.11.2. Незаполненные места в пределах квот могут быть ис-
пользованы для зачисления лиц, поступающих без вступительных 
испытаний на основные места. После завершения зачисления лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, лиц, поступающих на 
места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот до-
бавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям 
поступления.

6.11.3. При поступлении на обучение на места в рамках контроль-
ных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета 
по очной и очно-заочной формам обучения в конкретную организа-
цию поступающий может по своему усмотрению подать заявление о 
согласии на зачисление (Приложение ¹ 1) один или два раза.

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или 
отзыв поданных документов осуществляется при наличии ранее 
поданного заявления о согласии на зачисление в данную органи-
зацию на указанные места, то поступающий одновременно подает 
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее подан-
ным заявлением о согласии на зачисление (Приложение ¹ 2) или 
заявление об отчислении (Приложение ¹ 3); заявление об отказе 
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от зачисления является основанием для исключения поступающего 
из числа зачисленных на обучение.

6.11.4. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, за-
численных на обучение, добавляются к основным конкурсным местам 
по тем же условиям поступления.

6.12. ïри приеме на места в рамках êîíòРîëüíыХ цèфР 
по программам бакалавриата и программам специалитета по 
ЗàîЧíîé фîРМå обучения процедуры зачисления проводят-
ся в следующие сроки:

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 
информационном стенде – не позднее 27 июля;

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступи-
тельных испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты 
и целевой квоты (далее – места в пределах квот):

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисле-
ние от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступаю-
щих на места в пределах квот, если указанные лица одновременно 
подали заявления о приеме в две или более организаций высшего 
образования;

29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без всту-
пительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на 
основные места, оставшиеся после зачисления без вступитель-
ных испытаний и в пределах квот (далее – основные конкурсные 
места):

– 6 августа завершается прием заявлений о согласии на за-
числение от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места;

– в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, по-
давшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% 
основных конкурсных мест;

– 8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, по-
давших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% 
основных конкурсных мест.

6.12.1. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются 
из списков поступающих на основные конкурсные места по тем же 
условиям поступления.

6.12.2. Незаполненные места в пределах квот могут быть использо-
ваны для зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний 
на основные места. После завершения зачисления лиц, поступающих 
без вступительных испытаний, лиц, поступающих на места в пределах 
квот, незаполненные места в пределах квот добавляются к основным 
конкурсным местам по тем же условиям поступления.

6.13. ïри приеме на места в рамках êîíòРîëüíыХ цèфР 
по программам МàгèñòРàòУРы по îЧíîé, îЧíî-ЗàîЧíîé 
и ЗàîЧíîé формам обучения процедуры зачисления прово-
дятся в следующие сроки:

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 
информационном стенде – не позднее 18 августа;

2) 22 августа завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места и места в пределах целевой квоты;

3) 24 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, по-
давших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% 
конкурсных мест.

6.13.1. Незаполненные места в пределах целевой квоты могут 
быть использованы для зачисления лиц, поступающих на основ-
ные места.

6.13.2. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, за-
численных на обучение, добавляются к основным конкурсным местам 
по тем же условиям поступления.

6.14. Зачисление на места по договорам об образовании 
по программам áàêàëàâРèàòà, программам ñïåцèàëèòåòà 
и программам МàгèñòРàòУРы проводится по мере формиро-
вания групп из числа лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление с оплатой стоимости обучения вне зависимости 
от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр 
приема.

Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление 
по договорам об образовании с момента подачи заявления на по-

ступление и до окончания сроков приема документов, установленных 
в пункте 2.3 настоящих Правил.

6.15. Поступающий, направивший (доверенное лицо поступаю-
щего, направившего) документы через операторов почтовой связи 
общего пользования либо в электронной форме, при представлении 
оригинала документа установленного образца представляет ориги-
нал документа, удостоверяющего его личность.

6.16. В случае если по результатам вступительных испытаний на 
соответствующую специальность или направление подготовки от-
сутствует возможность сформировать учебную группу численностью 
не менее 50 человек (группу магистрантов – не менее 20 человек), 
Университет имеет право отказаться от набора на данное направле-
ние подготовки (специальность) и по согласованию с абитуриентом, 
зачислить его на иную специальность или направление подготовки 
(программу магистерской подготовки).

6.12. Зачисление на обучение завершается не позднее чем за 10 
дней до начала учебного года.

6.13. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день 
их издания на официальном сайте и на информационном стенде и 
должны быть доступны пользователям официального сайта в тече-
ние 6 месяцев со дня их издания.

7. îñîáåííîñòè ïРîâåäåíèЯ ïРèåМà èíîñòРàííыХ 
гРàæäàí

7.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Уни-
верситет для обучения по образовательным программам высшего 
образования осуществляется в порядке, установленном Министер-
ством образования и науки Российской Федерации, в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации и межпра-
вительственными соглашениями Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований соответствующего бюджета (в том числе 
в пределах установленной Правительством Российской Федерации 
квоты), а также по договорам об образовании.

7.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 
числе соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах 
квоты на образование иностранных граждан осуществляется по 
направлениям федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Ука-
занные лица проходят дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности в случае про-
ведения Университетом таких вступительных испытаний. Зачисление 
иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на 
образование иностранных граждан оформляется отдельным прика-
зом (приказами) ТюмГУ.

7.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющие-
ся соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право 
на получение высшего образования наравне с гражданами Россий-
ской Федерации при условии соблюдения ими требований, пред-
усмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 
¹ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный 
закон ¹ 99-ФЗ).

7.4. Соотечественники, являющиеся участниками Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 22 июня 2006 г. ¹ 637 (далее – Государственная программа), и 
члены их семей имеют право на получение высшего образования в 
соответствии с Государственной программой.

7.5. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалите-
та на базе среднего общего образования на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг иностранные граждане и 
лица без гражданства сдают вступительные испытания, установлен-
ные для граждан Российской Федерации.

7.6. При подаче документов для поступления на обучение ино-
странный гражданин или лицо без гражданства указывает в заявле-
нии о приеме на обучение реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, либо документа, удостоверяющего личность иностран-
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ного гражданина в Российской Федерации, или личность лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. ¹ 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее 
– документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), 
и представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.10 настоя-
щих Правил оригинал или копию документа, удостоверяющего лич-
ность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина.

Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение 
сведения о поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 
Федерального закона ¹ 99-ФЗ или в соответствии с Государствен-
ной программой. При поступлении на обучение в соответствии со 
статьей 17 Федерального закона ¹ 99-ФЗ соотечественник пред-
ставляет помимо документов, указанных в пункте 2.10 настоящих 
Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 
17 Федерального закона ¹ 99-ФЗ.

7.7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обу-
чение по образовательным программам, содержащим сведения, 
составляющие государственную тайну, осуществляется только в 
пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюде-
нием требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне.

7.8. Прием иностранных граждан на обучение по образователь-
ным программам, требующим особого порядка реализации феде-
ральных государственных образовательных стандартов в связи с 
использованием сведений, содержащих научно-техническую ин-
формацию, подлежащую экспортному контролю, проводится по ре-
шению учредителя.

7.9. На соотечественников, проживающих за рубежом и не явля-
ющихся гражданами Российской Федерации, не распространяются 
особые права при приеме на обучение по программам бакалавриа-
та и программам специалитета, предоставляемые в соответствии 
с Федеральным законом ¹ 273-ФЗ, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

 8. îñîáыå ïРàâà è ïРåèМУùåñòâà

8.1. При приеме на обучение в 2016/2017 учебном году в Тюм-
ГУ по программам бакалавриата и программам специалитета 
гражданам могут быть предоставлены особые права:

1) прием без вступительных испытаний;
2) прием в пределах особой квоты при условии успешного про-

хождения вступительных испытаний;
3) преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных усло-
виях;

4) на основании индивидуальных достижений поступающих.
8.2. ïраво на прием без вступительных испытаний имеют:
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – победители и призеры всероссий-
ской олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразова-
тельным предметам и сформированных в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (далее – члены 
сборных команд Российской Федерации), по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю все-
российской олимпиады школьников или международной олимпиа-
ды, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответ-
ствующей олимпиады;

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 
олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в меж-
дународных олимпиадах по общеобразовательным предметам, – в 
течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 
олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных 
команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму;

в) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, 
занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее – чемпионы (при-
зеры) в области спорта), по специальностям и (или) направлениям 
подготовки в области физической культуры и спорта.

8.3. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнова-
ний в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения военной служ-
бы, которым согласно заключению федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 
в соответствующих образовательных организациях, дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до до-
стижения ими возраста 23 лет.

8.3.1. Квота приема для получения высшего образования по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета составляет не менее деся-
ти процентов от общего объема контрольных цифр приема граждан 
по каждому направлению подготовки (специальности).

8.3.2. Квота приема лиц, имеющих особое право, устанавливается 
в указанном размере в зависимости от способа проведения приема 
в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил.

8.4. ïреимущественное право зачисления предоставляется 
следующим лицам:

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заклю-
чению федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 
организациях;

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только 
одного родителя-инвалида I группы, если среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в субъекте Российской Федерации по месту жительства указан-
ных граждан;

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и на которых распростра-
няется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. 
¹1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязан-
ностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполне-
нии обязанностей военной службы, в том числе при участии в про-
ведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий 
по борьбе с терроризмом;

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения 
службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившие-
ся на их иждивении;

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 
прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольне-
ния вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 
деятельностью;

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контрак-
ту, и непрерывная продолжительность военной службы по контракту 
которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие 
военную службу по призыву и поступающие на обучение по реко-
мендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, уста-
новленном федеральным органом исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная служба;
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к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и органах на воинских 
должностях, и уволенные с военной службы по основаниям, преду-
смотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 
2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона 
от 28 марта 1998 г. ¹ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»;

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветера-
ны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пун-
кта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ 
«О ветеранах»;

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытани-
ях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, 
ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия 
и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения 
указанных испытаний и учений, непосредственные участники лик-
видации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 
подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные 
участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ, а также непосредственные участники лик-
видации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 
вольнонаемного состава Вооруженных сил Российской Федерации, 
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорож-
ных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы);

н) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, со-
трудники органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи 
в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 
прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи 
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона;

о) выпускникам общеобразовательных организаций, профессио-
нальных образовательных организаций, находящихся в ведении 
федеральных государственных органов и реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы, имеющие целью под-
готовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной го-
сударственной службе.

8.5. ïобедителям и призерам олимпиад школьников, про-
водимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России 
(далее – олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за 
годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются 
следующие особые права при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олим-
пиады школьников:

а) прием без вступительных испытаний на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам специалитета по специальностям 
и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиа-
ды школьников;

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное коли-
чество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, 
соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, 
успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания.

Соответствие профиля олимпиады школьников специальности 
или направлению подготовки, а также соответствие общеобразова-
тельного предмета профилю олимпиады школьников устанавлива-
ется Университетом.

8.5.1. Поступающим предоставляется преимущество посредством 
установления наивысшего результата (100 баллов) общеобразова-
тельного вступительного испытания, соответствующего профилю 
олимпиады, или дополнительного вступительного испытания (ис-
пытаний), соответствующего профилю олимпиады:

– победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам 
сборных команд, победителям и призерам олимпиад школьников – 

при поступлении на обучение без использования особых прав (при-
ем без вступительных испытаний) как по тем же программам бака-
лавриата, программам специалитета, по которым они поступают на 
обучение с использованием указанных особых прав, так и по иным 
программам бакалавриата, программам специалитета вне зависи-
мости от соответствия профиля олимпиад специальностям и (или) 
направлениям подготовки по выбору поступающих;

– чемпионам и призерам в области спорта – при поступлении 
без использования особого права (прием без вступительных ис-
пытаний), на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета по специальностям и (или) направлениям подготов-
ки в области физической культуры и спорта (в том числе по тем 
же программам бакалавриата, программам специалитета, по ко-
торым они поступают на обучение с использованием указанного 
особого права).

8.5.2. Победителям и призерам олимпиады школьников (за ис-
ключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической 
культуры и спорта) необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже 
количества баллов ЕГЭ, установленного Университетом:

– для использования особого права, указанного в подпункте «а» 
пункта 8.5 Правил, – по одному общеобразовательному предмету, 
соответствующему профилю олимпиады;

– для использования особого права, указанного в подпункте «б» 
пункта 8.5 Правил, или преимущества, указанного в пункте 8.6 Пра-
вил, – по общеобразовательному предмету, соответствующему всту-
пительному испытанию.

Указанное количество баллов ЕГЭ устанавливается в размере 
75 баллов по каждому из указанных общеобразовательных пред-
метов.

8.5.3. Особые права победителям и призерам олимпиад школь-
ников, указанные в пунктах 8.2 и 8.5 Правил, предоставляются по-
бедителям и призерам олимпиад, указанных в пункте 8.2 Правил, а 
также олимпиад, указанных в пункте 8.5 Правил I, II, и III уровней за 
9-11 классы общеобразовательной программы.

8.6. Поступающие по программам бакалавриата и программам 
специалитета имеют право предоставить индивидуальные дости-
жения, которые учитываются Университетом при поступлении.

8.6.1. Учет индивидуальных достижений осуществляется посред-
ством начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные 
баллы начисляются поступающему, представившему документы, под-
тверждающие получение результатов индивидуальных достижений, 
и включаются в сумму конкурсных баллов.

8.6.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета Университет начисляет баллы за следующие 
индивидуальные достижения:

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпио-
на Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 
при поступлении на обучение по специальностям и направлениям 
подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям 
подготовки в области физической культуры и спорта (не исполь-
зуемые для получения преимуществ при поступлении на обучение 
по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям 
приема);

б) наличие диплома победителя или призера заключительного 
этапа Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников 
«Менделеев» по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю Межрегиональной многопрофильной 
олимпиады школьников «Менделеев»;

в) наличие диплома победителя регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по специальностям и (или) направле-
ниям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олим-
пиады школьников.

8.6.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета поступающему начисляется 10 баллов за ин-
дивидуальные достижения, указанные в подпунктах «а» – «в» пункта 
8.6.2 настоящих Правил. При наличии у поступающего нескольких 
индивидуальных достижений, указанных в подпунктах «а» – «в» пун-
кта 8.6.2, баллы не суммируются.
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9. ïРèåМ íà îáУЧåíèå ëèц, ïРèЗíàííыХ гРàæäàíàМè, 
è ëèц, êîòîРыå ЯâëЯюòñЯ гРàæäàíàМè Рîññèè 
è ïîñòîЯííî ïРîæèâàюùèМè íà äåíü ïРèíЯòèЯ 
â РîññèéñêУю фåäåРàцèю РåñïУáëèêè êРыМ íà 
òåРРèòîРèè РåñïУáëèêè êРыМ èëè íà òåРРèòîРèè 
гîРîäà фåäåРàëüíîгî ЗíàЧåíèЯ ñåâàñòîïîëЯ 

9.1. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Рос-
сийской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным 
законом от 21 марта 2014 г. ¹ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя» и лиц, которые являются гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия 
в Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республи-
ки Крым или на территории города федерального значения Севасто-
поля, и обучались в соответствии с государственным стандартом и 
(или) учебным планом общего среднего образования, утвержденны-
ми кабинетом министров Украины (далее – лица, признанные граж-
данами), осуществляется в соответствии с положениями разделов 
1-8 Правил приема с учетом положений, установленных разделом 9 
Правил приема.

9.2. Прием на обучение лиц, признанных гражданами, осущест-
вляется с формированием различных списков лиц, подавших до-
кументы, необходимые для поступления, и проведением различных 
конкурсов:

– на места, выделенные в соответствии с частью 3.1 статьи 5 Фе-
дерального закона ¹ 84-ФЗ для приема на обучение лиц, признанных 
гражданами (далее – выделенные бюджетные места);

– на иные места (далее – общие бюджетные места).
9.3. Университет проводит прием на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг отдельно с формирова-
нием различных списков лиц, подавших документы, необходимые 
для поступления, и списков поступающих и проведением различных 
конкурсов:

– при приеме на обучение лиц, признанных гражданами, которые 
поступают на условиях, установленных пунктом 9 Правил приема;

– при приеме на обучение иных лиц.
9.4. По каждой совокупности условий поступления Университет 

проводит отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводит-
ся отдельный конкурс по каждой совокупности условий поступления 
и каждому из следующих оснований приема на обучение (далее – 
основания приема):

– на места в пределах особой квоты;
– на места в пределах целевой квоты;
– на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой кво-

ты и целевой квоты (далее – основные места в рамках контрольных 
цифр).

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета на базе различных уровней образования 
проводится единый конкурс по одинаковым условиям поступления и 
одному и тому же основанию приема

9.5. Количество мест по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг для приема на обучение лиц, признанных гражданами, 
которые поступают на условиях, установленных разделом 9 Правил 
приема, устанавливается в размере 10% от общего количества та-
ких мест.

9.6. Прием на обучение лиц, признанных гражданами на общие 
бюджетные места и общие места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, осуществляется в сроки, установленные на-
стоящими Правилами приема для иных лиц.

9.7. Прием на обучение лиц, признанных гражданами на выделен-
ные бюджетные места, осуществляется в сроки, установленные на-
стоящими Правилами приема для иных лиц, за исключением срока 
завершения приема документов.

День завершения приема документов и вступительных испытаний 
– 14 июля.

9.8. Прием на обучение лиц, признанных гражданами, на выделен-
ные бюджетные места и выделенные места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг Университет устанавливает одинако-
вые вступительные испытания и минимальное количество баллов. При 
этом прием осуществляется по выбору поступающих на основании ре-

зультатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, про-
водимых Университетом самостоятельно. Вступительное испытание 
по русскому языку проводится в форме собеседования (отдельно от 
вступительного испытания по русскому языку для иных лиц).

9.9. При поступлении на обучение лица, признанные гражданами:
– предъявляют подлинник документа (документов), подтверждаю-

щего, что они принадлежат к числу таких лиц;
– представляют документы об образовании, полученные на Украи-

не, без легализации;
– представляют выданные уполномоченными органами государ-

ственной власти Украины документы, подтверждающие наличие у 
указанных лиц, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации прав при приеме, в том числе особых прав при приеме на обу-
чение по программам бакалавриата и программам специалитета;

– представляют оригиналы документов, прилагаемых к заявлению 
о приеме на обучение, либо копии указанных документов, заверен-
ные в установленном порядке, либо копии указанных документов с 
предъявлением оригиналов;

9.10. В 2016 году процедуры зачисления поступающих на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета по очной 
и очно-заочной формам обучения на выделенные бюджетные места, 
проводятся в следующие сроки:

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 
информационном стенде – не позднее 15 июля;

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 
испытаний, зачисление на места в пределах квот:

18 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление 
от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 
места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали 
заявления о приеме в две или более организации высшего образо-
вания в соответствии с пунктом 69 Порядка;

19 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без всту-
пительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основ-
ные конкурсные места:

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачис-
ление на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, 
осуществляется округление в большую сторону):

21 июля:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и 
желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основ-
ные конкурсные места;

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 
конкурсных мест (с учетом округления);

22 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 
конкурсных мест;

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачис-
ление на 100% указанных мест:

26 июля:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 
конкурсных мест;

27 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 
конкурсных мест. 

10. ïРîЧèå УñëîâèЯ 

10.1. Зачисление в филиалах Университета осуществляется в по-
рядке, определенном настоящими Правилами приема, на основании 
протоколов приемной комиссии.

10.2. Приемная комиссия Университета вправе решать все прочие 
вопросы, связанные с приемом в Университет и не урегулированные 
действующим законодательством Российской Федерации и настоя-
щими Правилами приема.

ПРАВИЛА ПРИЕМА
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Она родилась и прожила 18 лет в маленьком поселке Мулы-
мья Кондинского района, что находится в ХМАО-Югре. Там же 
окончила Мулымскую СОШ. С детства любила природу, рыбалку, 
к чему её приучил отец, который был не только отменным рыба-
ком, охотником, но и много лет своей жизни отдал работе в лесу, в 
т.ч. работе в геофизической партии. В школе у девушки одним из 
любимых предметов была география. «И вот классе в девятом, – 
рассказывает Мария, – я начала задумываться о том, куда буду 
поступать. Вариантов набиралось немного. Но все были связаны 
исключительно с географией, биологией и моей безграничной 
любовью к природе. Читала много информации, изучала сайты 
университетов. И тут меня заинтересовало направление «Эколо-
гия и природопользование». Важность и перспективность про-
фессии эколога вдохновили меня на поступление именно на это 
направление. И вот 1 сентября 2012 года я уже стала студенткой 
ИМЕНИТа, а ныне Института наук о Земле. Сейчас я уже готов-
люсь к выпуску.

– Было ли хоть раз желание бросить учёбу или 
поменять профиль обучения?

– Глобального желания бросить учёбу или поменять профиль 
обучения у меня никогда не возникало. Трудности, в том числе и 
моральные, бывают у всех, и особенно тогда, когда ты, бывший 
школьник, приходишь в другой, взрослый и серьезный, мир, где 
все далеко не как в школе. Мне было трудно на первом курсе пере-
строиться, отойти от школы. Родители – далеко, где-то как-то под-
нажать на меня было некому. Поэтому поначалу было сложно, мучил 
вопрос, который, наверно, знаком любому первокурснику: «А дей-
ствительно ли я поступила туда, куда хотела, где мне будет инте-
ресно?». На осознание нужно время. И все трудности, по большому 
счету, возникают из-за лени. Когда я ленилась, то, конечно, где-то 
в голове появлялись мысли о том, чтобы бросить всё это, переве-
стись куда-нибудь и т.д. Но стоит только по-настоящему взяться 
за голову, втянуться в учебу, полюбить свою будущую профессию, 
как учеба сразу же налаживается, и твои глупые мысли о том, чтобы 
уйти, кажутся такими смешными и нелепыми.

– Что вам даётся легко из учебной программы, 
а над чем надо семь потов пролить?

– За время обучения я четко поняла, что я абсолютный гума-
нитарий. А без точных наук в нашей профессии не обойтись. 
Поэтому всё, что связано с математикой, физикой, большими 
и сложными расчетами, чертежами, даётся лично мне очень 
трудно и для этого приходится попотеть. Всё остальные пред-
меты, особенно профильные, очень интересные, а когда пред-
мет интересен, то и даётся он легче. Вывод один: над любым 
предметом приходится посидеть, если хочешь добросовестно 
освоить дисциплину.

– Поступая в ИНЗЕМ, вы знали, куда пойдёте 
работать? Изменились ли ваши планы сейчас, 
по мере приближения окончания учёбы?

– Поступая на эколога я, конечно же, изучала область про-
фессиональной деятельности: это могут быть федеральные и 
региональные органы охраны природы и управления природо-
пользованием, органы власти и управления субъектов РФ, муни-
ципальных образований, научно-исследовательские организации; 
образовательные организации, природоохранные подразделения 
производственных предприятий и организаций и т.д. Конкретного 
места, «заготовленного», куда бы я могла пойти работать после 
учебы, у меня не было и нет. Но поработать по специальности, ко-
нечно же, хочется, есть желание проверить себя и свои силы. Во 
время обучения я увлеклась сферой медиа, поэтому, не исключено, 

Наш ИНЗЕМ – 
это уют, тепло 
и просто 
второй дом

Мария РеМезова учится 
на четвёртом курсе в 
Институте наук о земле, 
направление «Экология и 
природопользование». 

Экологи – дружная команда
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что и журналистика будет присутствовать в моей жизни, а может, 
будет занимать главное место. Я не люблю загадывать. Просто 
считаю, что всегда нужно делать только то, что тебе действительно 
нравится и по душе. Поэтому важно найти себя настоящего и свое 
место! Я еще в поиске. А такое разноплановое образование, какое 
нам дают в ИНЗЕМе, не только не помешает никогда, но и обяза-
тельно поможет в жизни! Я уверена в этом!

– Расскажите немного о тех, кто учится в вашей 
группе. Есть ли среди них ваши друзья, и как 
вы вообще ладите с одногруппниками?

– Наша группа, природопользователей, насчитывает 24 чело-
века. Каждый из ребят по-настоящему уникален, разносторонен 
и интересен. Помимо учебы, ребята занимаются спортом, совер-
шают восхождения в горы вместе с туристическим клубом ТюмГУ, 
поют, танцуют, владеют музыкальными инструментами, занима-
ются волонтерством, изготавливают удивительные вещи своими 
руками. За время обучения двое наших ребят ездили учиться по 
обмену за границу: в Германию и Швецию. Поэтому я искрен-
не восхищаюсь очень многими одногруппниками. Что касается 
наших взаимоотношений, то ввиду моего толерантного, бескон-
фликтного характера, с ребятами у меня складываются спокойные 
и теплые отношения. Безусловно, есть те, с кем я общаюсь более 
тесно, но это никак не сказывается на моем отношении к другим 
ребятам. Я практически всегда и ко всем лояльна. 

– Чего уже удалось достичь в учёбе и 
внеучебной жизни?

– Закрытые сессии, полученные знания, пройденные заме-
чательные летние практики – вот то, чего мне удалось достичь в 
учебной жизни к настоящему времени. Моя внеучебная жизнь на-
чалась со второго курса, когда в сентябре 2013 года мне пред-
ложили стать корреспондентом институтской газеты «Компас». Я 
с легкостью написала первые статьи, а потом затянуло. К тому же 
я пишу стихи, и их тоже начали публиковать в газете. С февра-
ля 2014 года мне доверили стать главным редактором «Компаса», 
коим я являюсь и по сей день. В это время мы принимали участие в 
«Студенческой весне», практически полностью обновился состав 
редакции газеты. Мы стараемся и делаем всё возможное, чтобы 
газета продолжала жить (газета была основана в 2010 году). Из-
дание газеты – главное мое внеучебное занятие. Но помимо этого 
я сама стараюсь участвовать в различных интересных мероприя-
тиях университета и города.

– Какие традиции института вам нравятся 
больше всего? Чем вы с большим 
удовольствием занимаетесь?

– Мне очень нравится традиция института проводить «Посвяще-
ние в первокурсники» в Затюменском парке. На природе, на свежем 
воздухе проходят интереснейшие и забавные конкурсы, в ходе ко-
торых ты знакомишься со своими однокурсниками. 

Еще безумно нравятся традиционные осенние мероприятия, 
такие как «Капустник первокурсников», «Дебют первокурсника». Я 
с большим удовольствием прихожу посмотреть и поболеть за наших 
ребят, восхититься новыми талантами института.

Издание газеты института – это тоже по-своему традиция, ко-
торая, я надеюсь, будет продолжена. 

Именно в нашем институте родилась идея собирать батарей-
ки, бумагу и пластик, которая в дальнейшем распространилась 
на весь университет, и не только. Мне, не только как студенту-
экологу, но и просто человеку, которому не безразлична при-
рода, эта идея по-настоящему близка – я сама дома собираю 
мусор раздельно.

Наш ИНЗЕМ у меня всегда ассоциируется с уютом, теплом, вторым 
домом. У нас все как-то по-семейному, по-доброму, в институт при-
ятно приходить и приятно в нем находиться. Поэтому все мероприя-
тия, которые проходят у нас в ИНЗЕМе, мне очень нравятся.

– Есть среди преподавателей те, кого студенты 
просто любят, кем восхищаются?

– Наверное, у каждого студента есть любимые преподава-
тели, с которыми пары пролетают незаметно. Я не исключение, 
почти за четыре года обучения были и такие, кем восхищаюсь, 
кого люблю. И практически все из них являются преподавателя-
ми именно нашего института. К каждому испытываю уважение. 
Вообще нужно сказать, что преподаватели ИНЗЕМа – большие 
фанаты своего дела, они увлечены тем, чем занимаются, много 
знают, много читают, сами продолжают учиться, им всегда есть 
что нам рассказать, привести пример, поэтому пары проходят 
очень интересно.

– Вы можете порекомендовать абитуриентам 
поступать в ИНЗЕМ, и почему?

– Тем, кто действительно решительно настроен на то, чтобы 
стать хорошим географом, экологом, картографом, кому интересна 
сфера сервиса и туризма, я, безусловно, рекомендую поступать 
в Институт наук о Земле ТюмГУ. Если вы готовы много работать, 
помимо аудиторных занятий еще заниматься самостоятельно, то 
вы нисколько не пожалеете, если поступите к нам в институт. Уни-
верситет, институт дают столько возможностей для развития: 
это и гранты для обучения за границей, различные профес-
сиональные конкурсы, научные конференции, невероятно 
полезные учебные и производственные практики. И учебные 
практики на первом-втором курсах я считаю большим козы-
рем нашего института. они помогают закрепить аудиторные 
знания, применить их в действительности. а на производствен-
ную практику можно попасть к будущему работодателю, если 
хорошо себя зарекомендовать. Поэтому, смело поступайте 
в Институт наук о земле, если вы любите природу, хотите ее 
познать, любите географию и не представляете себя где-то 
помимо этой сферы!

Практика, 1-й курс
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– Большую часть жизни я прожил здесь, в Тюмени, – расска-
зывает Леонид, – Мои родители переехали из Киргизии, когда мне 
было четыре года. Учился в школе № 2 посёлка Боровский. Именно 
там заинтересовался биологией, понял, что это моё призвание. Уча-
ствовал в нескольких школьных олимпиадах. Именно во время олим-
пиад я впервые побывал на нашем биофаке. В студенческие годы 
тоже участвовал в различных олимпиадах по биологии и конкурсах 
студенческих научных работ.

– Леонид, если можно, всесторонне 
объяснитесь: почему вы избрали биологию для 
своего профессионального будущего?

– Биология меня увлекла ещё в детстве. Изучая биологию в 
школе, я был буквально заворожён картиной жизни во множестве 
её проявлений, загадкой живого вещества, его происхождения и 
отличия от неживого. Тогда меня сильно увлекли идеи Вернадского, 
я запоем прочитал его книги.

Когда пришло время определяться с профессиональным буду-
щим после школы, то проблемы выбора передо мной уже не стояло: 
я однозначно хотел стать биологом, поэтому поступил на биофак 
ТюмГУ.

– Годы учёбы вам запомнились как 
бесконечные лекции, семинары и зубрёжка 
дома? Или было что-то романтичное?

– Годы учёбы в университете мне, прежде всего, запомнились 
прекрасными учебными практиками, которые у биологов проходят 
на биостанциях ТюмГУ. Безусловно, приобщение к реальной приро-
де во время практик сильно обогащает образовательный процесс 
для биологов. Кроме того, будущим учёным прививается культура 
полевого исследования, что очень важно. Полевые практики сильно 
сплачивают студентов-биологов.

С одной стороны, многие наивно-романтические представления о 
живой природе на биофаке рассеиваются, но зато появляются глу-
бокие знания, прививается уважение к труду исследователей.

– На биофаке, говорят, случайных людей не 
бывает. Можете объяснить, почему?

– Так уж сложилось, что на биофак часто приходят люди, уже 
увлечённые биологией, или потенциально готовые увлечься какой-
либо исследовательской деятельностью. Многие студенты уже на 
первом курсе пытаются заниматься наукой, пробуют себя во многих 
областях, выступают с докладами. Это, кстати, главный секрет успеха 
на биофаке – пытаться реализовать себя с самого первого дня.

– Также мне интересно знать, почему вы пошли 
в аспирантуру, а не уехали в какой-нибудь 
заповедник?

– Для меня учёба в аспирантуре была совершенно логичным 
продолжением моей дипломной работы, я ведь уже давно хотел за-
ниматься наукой. Мы вместе с другими сотрудниками ТюмГУ под 
руководством Татьяны Ивановны Моисеенко выполняли крупный 
междисциплинарный проект по исследованию качества вод нашего 
региона. Пришлось объездить с экспедициями весь север Тю-
менской области, а также побывать в крупных научных центрах 
России, пообщаться с ведущими учёными. Так что аспирантура в 
ТюмГУ вовсе не исключает возможности путешествовать, посещать 
заповедники, участвовать в научных экспедициях.

– Каковы сегодня перспективы у выпускников 
ИНБИО?

– За всю биологию я говорить не могу, она очень велика, но 
могу сказать, что у ихтиологов перспективы с каждым годом только 
растут. в Тюменской области, да и во всей России, наметился 
дефицит квалифицированных ихтиологов-рыбоводов, что ста-
новится особенно актуальным в связи с необходимостью импорто-
замещения рыбной продукции. У нас в ИНБИО есть все возможности 
для подготовки квалифицированных ихтиологов и освоения ими со-
временных рыбоводных технологий на практике.

– Ваша памятка для тех, кто ещё размышляет, 
подать или нет документы в ИНБИО.

– Я думаю, что куда бы вы ни поступили обучаться, нужно помнить, что 
это только первый шаг. Образование сейчас движется в сторону соз-
дания индивидуальных образовательных траекторий, так что от личной 
активности студента очень многое зависит. Не стоит сидеть на месте и 
ждать, что вас всему научат. Если вам интересна биология, то обучение в 
ИНБИО будет как минимум увлекательным. Остальное зависит от вас.

Главный секрет успеха 
в ИНБИО – стремиться 
реализовать себя 
с самого первого дня

Леонид ШУМан, с отличием в 2010 году окончил биологический факультет по кафедре зоологии и ихтиологии. в про-
шлом году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гистопатологические изменения и репродукционный потенциал 
у рыб в водоемах обь-Иртышского бассейна с различной антропогенной нагрузкой». Работает в области ихтиологии, 
гистопатологии и конфокальной микроскопии на том самом уникальном лазерном сканирующем микроскопе.

Свою памятку для абитуриентов по нашей 
просьбе составил и профессор А.Г.Селюков, 
научный руководитель нашего героя: 

– Обращаюсь ко всем креативным, отчаянным и в меру флег-
матичным, активным и в меру пассивным выпускникам: именно в 
ИНБИО вы сможете полностью реализовать свой потенциал, раз-
глядеть красоту окружающей природы, соучаствовать в откры-
тии новых миров на суше и на море, приобрести становящуюся 
все более незаменимой и востребованной профессию биолога. 
Биолог уникален, т.к. владеет математическим аппаратом лучше, 
чем математик – биологическим, знает химию, физику, географию 
лучше, чем они – биологию. Ждем вас в ИНБИО!
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– Родион Михайлович, приведите хотя бы пять 
аргументов в пользу того, что нынешнему 
абитуриенту обязательно надо поступать в 
Физтех.

– Благодаря физикам и инженерам мы полетели в космос, гово-
рим по мобильным телефонам, сидим в Интернете, путешествуем на 
самолётах и поездах, а также подогреваем еду в микроволновках;

– имена многих физиков широко известны, даже если большинство 
людей и не знает, что сделали эти ученые: Эйнштейн, Архимед, Ньютон, 
Паскаль, Ватт, Рентген, Вольта, Ампер, Ом, Кулон, Кельвин, Хиггс;

– выпускник Физико-технического института сможет занимать-
ся в дальнейшей жизни чем угодно, подготовки хватит для любой 
деятельности;

– половина самых успешных стартапов в мире связана с фи-
зикой и техникой;

– если абитуриент после окончания школы не перестал спра-
шивать «почему?», то Физико-технический институт даст ответы 
на большинство его вопросов.

– Физики и лирики больше не спорят. Сегодня 
на волне успеха и востребованности опять 
физики. Как вы думаете, почему?

– Когда физики вступили в борьбу с лириками, они показали 
последним, что кроме точных наук могут заниматься и творчеством. 
Таким образом, физики победили лириков на их же поле.

Кроме того, благодаря популяризации науки на телевидении и 
в Интернете растёт интерес к ней людей. Детям нравится изобре-
тать. Пользуются популярностью такие проекты, как ФабЛаб и ЦМИТ 
(центры молодежного инновационного творчества).

– Вы ещё недавно сами были студентом. Что было 
самым трудным, а что вы щёлкали, как орехи?

– Студентом я был давненько. Уже поступили в университет те, 
кто родился, когда я его окончил. Но я помню хорошо эти годы. Из 
основных предметов самым трудным был предмет «Методы мате-
матической физики», студенты расшифровывали его аббревиату-
ру ММФ как «могила молодого физика». К счастью для нынешних 
бакалавров, такого предмета у них нет, поэтому им предстоит спо-
тыкаться на других.

Если ставить перед собой цель – получение новых знаний и 
способностей, а не получение диплома о высшем образовании, то 
учиться не так трудно, как кажется.

– Учась в Физтехе, нельзя расслабляться. 
А когда же жить и дышать полной грудью 
счастливого и свободного студента? Есть у 
университетских физиков шанс оторваться от 
учебников, и где он реализуется?

– У студентов больше 24 часов в сутках, поэтому они успевают 
и на занятиях побывать, и домашнюю работу сделать, и потусить, и 
развлечься. Кроме общеуниверситетских творческих мероприятий 
«Дебют первокурсника» и «Студенческая весна», есть несколько 
институтских, например Дни физики, которые по инерции продол-
жают посещать даже выпускники.

– Расскажите, как устроились в жизни ваши 
одногруппники, где работают и чего достигли?

– Кроме меня ещё два моих одногруппника работают в Физико-
техническом институте – доктор технических наук А.А.Федорец и 
кандидат технических наук Н.А.Иванова. Причем Наталья Иванова 
возглавляет один из фронтиров университета – фотонику.

Один мой одногруппник, не буду называть имени, работает в экс-
пертной лаборатории в полиции и уже много лет применяет знания, 
полученные на физическом факультете, на практике.

Многие из физиков работают в научно-исследовательских и 
научно-проектных институтах, в лабораториях на заводах. Некото-
рые открыли собственное дело, если уж не напрямую связанное с 
физикой, то где-то рядом. Кто-то попробовал себя в педагогиче-
ской деятельности. Много физиков занимается информационными 
технологиями, как в плане оборудования, так и в плане программ-
ного обеспечения.

– Ваши предложения абитуриентам...
– если вы делаете выбор между физикой, математикой, 

программированием или техникой, поступайте в Физико-
технический институт – тут вы будете изучать всё это и много 
больше. если вам нравится решать задачи из произвольной 
области знаний, поступайте в Физико-технический институт 
– здесь вы получите лучший фундамент для этого. если вы 
хотите приобрести друзей, которые будут с вами всю жизнь, 
поступайте в Физико-технический институт – физики друзей 
в беде не бросают, да ещё и знают, как из неё выпутаться! 
если вы хотите просто получить диплом, четыре года ничего 
не делая, не поступайте в Физико-технический институт – тут 
лентяям не место!

Физико-технический институт представляет 
и.о. заведующего кафедрой моделирования фи-
зических процессов и систем кандидат физико-
математических наук Р.М. ГаноПоЛьскИй.

Физики 
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– Анастасия Вячеславовна, с какого года 
ваша жизнь связана с университетом? Что вас 
привело в ТюмГУ?

– Я поступила на первый курс факультета романо-германской 
филологии в 1999 году в возрасте 16 лет, но, как ни странно, Тюмен-
ский государственный университет появился в моей жизни задолго 
до этого. Впервые я попала в здание на ул. Республики, 9, будучи уче-
ницей 7-го класса обычной общеобразовательной школы г. Тюмени, 
когда вместе с учительницей немецкого языка наш класс приехал 
на концерт, организованный студентами ФРГФ. Мечта связать свою 
жизнь с иностранными языками к тому моменту была уже абсолютно 
четко сформулированной, но именно в тот день я поняла, где и как я 
смогу эту мечту реализовать. Позже судьба преподнесла мне абсо-
лютно неожиданный подарок, ведь в школе я не изучала французский 
язык и была уверена, что моя профессия будет связана с немецким. 
Однако я стала студенткой французского отделения и могу сказать, 
ни на секунду не кривя душой, что это было счастливое судьбонос-
ное решение, определившее всю мою последующую жизнь. Пять лет 
студенчества – это время бесконечно интересной учебы, когда по-
степенно, шаг за шагом, я, с одной стороны, подчиняла себе сложный 
и красивый французский язык, а с другой стороны – проникалась 
удивительной французской культурой, особой атмосферой, царившей 
на факультете и кафедре. В какой-то момент я поняла, что и моя новая 
мечта – работать в сфере иностранных языков – также может реа-
лизоваться в этих стенах. Я поступила в аспирантуру, начала препо-
давать на кафедре, защитила диссертацию, неоднократно посетила 
Францию, прошла там стажировки. И все это – благодаря ТюмГУ.

– Как вы вообще оцениваете уровень знаний и 
умений, что даётся в ИФиЖе?

– На этот вопрос я могу ответить с двух позиций: как выпускник 
и как преподаватель, работающий в ИФиЖе. 

Преподаватели всегда были, есть и должны оставаться носите-
лями сакрального знания. Фундаментальное классическое образо-
вание, полученное мной в ТюмГУ, позволило мне увидеть и оценить 
многогранность гуманитарного знания, поскольку нас обучали не 
только лингвистике и иностранным языкам (я их выучила три). Мы 
достаточно глубоко изучали литературу, философию, психологию, 
социологию… Для меня и моих одногруппников совершенно есте-
ственно было после занятий бежать в библиотеку и искать книгу, о 
которой на лекции говорил преподаватель, мы всегда хотели идти 
дальше и узнать больше. Я убеждена, что именно в этом состоит 
основная задача преподавателя университета – воспитать в сту-
денте жажду знаний. 

Теперь уже я стою в аудитории перед студентами и всегда ис-
пытываю счастье, когда вижу в их глазах интерес к моему пред-
мету, к иностранным языкам. Уникальный коллектив талантливых и 
влюбленных в свою профессию людей, педагогов, исследователей, 
способных замотивировать и повести за собой, на мой взгляд, яв-
ляется главным преимуществом ИФиЖа и гарантией того, что здесь 
вы сможете научиться… Но важно помнить, что изучение любого 
иностранного языка – это большой труд, и очень многое зависит 
от работоспособности студента…

– Французский, кажется, вышел из моды. Вы 
не разделяете мой скептицизм? Объясните 
подробно, почему?

– Я отнюдь не разделяю ваш скептицизм, тем более что бы-
стрее всего из моды выходит мода. Так говорила Коко Шанель, и 
я с ней согласна. 

На французском языке во всем мире говорят более 500 миллио-
нов человек на пяти континентах. Это язык карьеры, говорить по-
французски – значит многократно приумножить шансы найти работу 
на международном рынке труда (наши выпускники тому подтверж-
дение). Это язык высшего образования, поскольку знание фран-
цузского языка позволяет поступить и бесплатно учиться в самых 
престижных университетах Франции (со многими из них ТюмГУ имеет 

Если вы хотите покорить мир, 
то Институт филологии и 
журналистики – для вас

анастасия РУсакова, 
и.о. завкафедрой французской 

филологии. она – кандидат 
филологических наук…
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договоры о сотрудничестве, реализуются многочисленные про-
граммы академической мобильности, международные программы 
двойных дипломов и т.д.). Это язык международного общения, рабо-
чий и официальный язык ООН, ЕС, ЮНЕСКО, НАТО, Международного 
Олимпийского комитета, Международного Красного Креста и много-
численных международных правовых организаций… Это язык куль-
туры, вводящий в мир искусства, музыки, танца, кино, изысканной 
кухни, высокой моды… Это язык путешествий, ведь Франция – самая 
посещаемая туристами страна в мире. Ну и, наконец, это язык любви 
и красоты. В 2013 году по результатам интернет-опроса француз-
ский язык был признан самым красивым языком в мире.

Полагаю, что от лирики и рассказов о моей любви к французско-
му пора перейти к фактам. С сентября 2015 г. второй иностранный 
язык стал обязательным для изучения во всех общеобразователь-
ных школах России. При всех сложностях реализации этой важной 
задачи, я считаю это решение Министерства образования пра-
вильным и дальновидным: в условиях естественной конкуренции 
современное общество предъявляет все более и более высокие 
требования, отдавая предпочтения людям, не только владеющим 
необходимым минимумом профессиональных знаний, но и обла-
дающим коммуникативными и общекультурными навыками. Знание 
английского языка стало обязательным, владение вторым ино-
странным языком (и я говорю не только о французском) – это до-
полнительный козырь при трудоустройстве. 

– Почему до сих пор абитуриенты хотят учить 
язык Гюго?

– Думаю, что это связано чаще всего с личной мотивацией, к нам 
редко попадают случайные люди, чаще всего наши студенты мечтают 
говорить на нескольких языках. Французский для многих ассоции-
руется с некой элитарностью, и это не случайно: высшее общество 
царской России говорило по-французски, Пушкин свои первые стихи 
писал на французском. У России совершенно особая история отно-
шений с Францией и французским языком, он всегда будет притя-
гивать нас своей красотой и мелодичностью. Большинство из наших 
студентов в школе французский не изучали, потому что не было такой 
возможности, а в ИФиЖе такая возможность есть, ведь мы набираем 
группы «с нуля». Уже в конце первого курса студенты могут общаться 
на языке, а диплом бакалавра многие получают, владея французским 
на уровне, близком к носителям. Это дорогого стоит.

– И что они потом с эти языком? Где их ждут? 
Как они устраивают свою профессиональную 
судьбу?

– Не буду далеко ходить за примерами. Выпускники последних не-
скольких лет могут наглядно продемонстрировать, где нужен фран-
цузский язык. Некоторые продолжили свое образования в ведущих 
университетах Франции (диплом бакалавра лингвистики ТюмГУ и уро-
вень языка позволяет без дополнительных экзаменов обучаться на 
престижных магистерских программах различных направлений, здесь 
важно помнить, что образование во Франции абсолютно бесплатное!)… 
Некоторые уехали в магистратуру в столичные вузы (уровень общей 
языковой и теоретической подготовки, полученной в ИФиЖе, позволил 
им поступить на бюджетные места в университетах Москвы и Санкт-
Петербурга)… Кто-то продолжил обучение в ТюмГУ по программам 
двойных дипломов (знание французского языка стало решающим при 
поступлении, ведь защищать магистерскую диссертацию по консти-
туционному праву нужно на французском языке!)… Наши выпускники 
работают во французских школах и лицеях преподавателями русского 
языка, переводчиками, участвуют в грантах Правительства Франции, 
выигрывают педагогические и научные стажировки… Юноши очень 
часто приглашаются в компанию ЮТэйр для работы в странах Африки 
(во многих африканских государствах французский язык является офи-
циальным). Ну и, конечно, нельзя забывать о тех, кто решил связать 
свою жизнь с педагогической деятельностью, очень многие идут пре-
подавать в школы, лингвистические центры, и в настоящий момент это 
действительно востребованная в регионе профессия…

– Что вообще есть в ИФиЖе притягательного?
– Достаточно один раз прийти к нам в гости, чтобы понять, что 

ИФиЖ представляет собой уникальное явление. Где еще в Тюмени 
можно встретиться и пообщаться с носителями английского, фран-
цузского, немецкого, сербского, китайского, польского, арабского 
и многих других языков? Только у нас можно выучить три иностран-
ных языка за четыре года, при этом перечень языков непрерывно 
расширяется. Уже сейчас наши студенты изучают испанский язык, 
а со следующего года мы открываем группу итальянского языка (в 
нашем регионе это редкие языки, мы – пионеры в подготовке ква-
лифицированных переводчиков, преподавателей и специалистов в 
области межкультурной коммуникации по этим направлениям). Кроме 

(Окончание на стр.20)
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этого, десятилетиями наработанная научная база позволяет студен-
там развивать свои исследовательские способности благодаря уча-
стию в конференциях, мастер-классах, научных семинарах…Отдельно 
стоит сказать о нашей внеучебной деятельности. ИФиЖ – место, где 
талант всегда найдет себе применение, идет ли речь о танцах (весь 
университет знает наш танцевальный коллектив «Акцент»), актер-
ских или вокальных способностях (студенты ИФиЖа стабильно по-
казывают самые высокие результаты на «Дебюте первокурсника»), 
таланте теле– и радиоведущего (в ИФиЖе есть своя радиостанция, 
а в университете ведет свое вещание телеканал «Евразион»). Сту-
денты, изучающие французский язык, ежегодно принимают участие 
в Международной неделе французской культуры, демонстрируя свои 
таланты и владение языком. Без лукавства могу сказать, что мы от-
крываем все двери для наших студентов.

– Где ваши студенты тренируют язык, как часто 
им удаётся встречаться с носителями языка, как 
они отправляются в путешествие во Францию?

– Практиковать язык с носителями студенты начинают с первого 
курса – на нашей кафедре работает профессиональный препода-
ватель из Франции мадмуазель Орор Шмитт. Ежегодно в универси-
тете по программам обмена обучаются более десяти французских 
студентов, которые всегда с удовольствием принимают участие 
в наших мероприятиях и быстро становятся хорошими друзья-
ми русских ребят. С лекциями и мастер-классами к нам регулярно 
приезжают французские профессора, на протяжении многих лет 
проводится ателье по семиолингвистике, возглавляемое доктором 
лингвистики из Университета Тулузы господином Пьером Марийо… 
У любого студента есть возможность отправиться во Францию без 
отрыва от учебы в ТюмГУ по программам международного обмена 
или выиграв грант Посольства Франции. В Тюмени все чаще про-
водятся спортивные мероприятия мирового масштаба. Не удивляй-
тесь, если на чемпионате по дзюдо или биатлону вы вдруг увидите 
наших студентов – они регулярно работают в качестве волонтеров-
переводчиков…

 – Назовите самых интересных своих студентов. 
Чем они отличились?

– Мы всегда с интересом и гордостью следим за достижениями 
наших студентов. Благо, поводов гордиться ими предостаточно. В 
прошлом году, например, студентки 4-го курса Мария Чепорухи-
на и София Смирнова стали победителями Всероссийской олим-
пиады по французскому языку, заняв 1-е и 2-е места и опередив 
даже студентов Российского университета дружбы народов. Для 

нашего университета это очень важное событие, означающее, что 
Мы – ЛУчШИе в РоссИИ По ФРанцУзскоМУ языкУ. И таких 
примеров очень много. Помню, с какой гордостью узнала о том, что 
наша студентка Алена Важенина работала переводчиком во время 
гастрольного тура знаменитой Патрисии Каас. И это только случаи 
за последнее время…

– Какая атмосфера сегодня преобладает 
в вашем институте, как складываются 
отношения между студентами и 
преподавателями?

– В нашем институте человек человеку… человек. Здоровая ака-
демическая атмосфера в институте создается всеми. Достаточно 
сказать, что наш директор Елена Николаевна Эртнер, двери каби-
нета которой всегда открыты, знает студентов всех направлений 
в лицо и по именам. У каждой группы есть свой куратор, человек, к 
которому студент всегда может обратиться за советом и помощью. 
В целом же атмосфера у нас рабочая, преисполненная деятельной 
энергией, филология – наука для творческих и активных…

– Что вы можете посоветовать нашим 
абитуриентам в канун Дня открытых дверей 
ТюмГУ?

– я хочу посоветовать максимально осознанно подойти к 
выбору будущей профессии, потому что именно этот выбор 
определит вашу дальнейшую жизнь. Прислушайтесь к себе, 
внимательно и максимально объективно оцените свои способ-
ности и сферы интересов и никогда не бойтесь обратиться за 
советом, задать вопрос… если вы чувствуете в себе тягу к пу-
тешествиям, новым знакомствам, если вы любите читать, хотите 
научиться грамотно и красиво говорить на родном и иностран-
ных языках, если вы хотите покорить мир, то Институт филоло-
гии и журналистики – для вас.

ГОВОРяТ ВыПУСКНИКИ 2015 ГОДА:

Анастасия МЕДУНИцКАя, ИФиЖ, направление «Линг-
вистика»

– Что из приобрет¸нного в университете останется в 
активе?

– Если мы говорим о знаниях, то, конечно же, в активе остаются 
все профильные предметы, языки, навыки межкультурной комму-
никации, проблемы, которые часто встречаются в повседневной 
жизни. Знаете, я часто ловлю себя на мысли, что анализирую ту 
или иную ситуацию, подбираю языковой материал в зависимо-
сти от обстоятельств, а в конфликтных ситуациях стараюсь найти 
альтернативные пути решения...

Екатерина ДРОНОВА, ИФиЖ,«Издательское дело и 
редактирование»

– Чему вам удалось научиться в университете?
– Безусловно, много знаний получено в профессиональной 

сфере. Что касается личностного роста, то, конечно, ТюмГУ дал 
мне огромный опыт организации работы со студентами.

– Вы выбрали «Издательское дело и 
редактирование». Сейчас, получая диплом, не 
жалеете об этом выборе?

– Ни на йоту. Я по-прежнему считаю свою специальность одной 
из наиболее подхлдящих для жизни, да простят меня все осталь-
ные выпускники и студенты.

Если вы хотите покорить мир, то Институт филологии и журналистики – для вас
(Окончание. Начало на стр.18)
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– С третьего курса под руководством про-
фессора О.В.Андреева я увлеклась неорганикой 
и, – рассказывает Иллария Андреевна, – и стала 
серьёзно заниматься научными исследованиями. 
Окончив в 2009 г. аспирантуру и защитив в том же 

году кандидатскую диссертацию, я уже не представляла себе жизни 
и работы вне любимого университета и родной кафедры. Третий год 
работаю в должности доцента кафедры неорганической и физиче-
ской химии, являюсь членом ученого совета института. Мне довери-
ли курировать направление – профориентационная работа среди 
учащихся средних школ г. Тюмени. Я искренне считаю, что лучшее 
высшее профессиональное образование можно получить только в 
нашем университете. С удовольствием рассказываю школьникам о 
любимой альма-матер, о том, как увлекательно живут студенты Ин-
ститута химии, какие возможности открыты для них, и как они могут 
продолжать свой профессиональный рост в будущем.

– Химия – сложная наука. Какие абитуриенты 
поступают к вам? Нужно иметь определенный 
склад характера, способности, любовь к 
предмету?

– Безусловно, химия – фундаментальная наука, которая род-
ственна по степени сложности таким наукам, как математика или 
физика. По этой причине чрезвычайно трудно учиться в нашем ин-
ституте тем, кто имеет гуманитарный склад ума. Среди желающих 
обучаться в Институте химии встречаются молодые люди, мотиви-
рованные на поступление в медицинскую академию, но не про-
шедшие по баллам или польстившиеся на бюджетное место. Как 
правило, они, испугавшись трудностей, сходят с дистанции, т.е. не 
могут завершить обучение. 

– Учиться у вас сложно? Как вы вводите 
в студенческую жизнь своих первокурсников?

– Учиться не сложно, наоборот – интересно. Самое главное – 
желание учиться. Я не могу вспомнить предмет, который бы вызывал 
у меня панический страх. Хотя первая лекция по общей химии, кото-
рую моему курсу читал профессор Николай Александрович Хрито-
хин, вызвала шок. Единственная мысль, которая крутилась в голове: 
«Куда я попала? Я ничего не понимаю!». На 4-м курсе я слушала 
лекции того же профессора уже с интересом: понимала, о чем он 
говорит, какие вопросы хочет с нами обсудить, и какие мы должны 
сделать выводы. Это наглядный пример, как в течение четырех лет 
не только расширились мои знания по химии, но и, в целом, увели-
чился интеллектуальный багаж. Студенческая жизнь начинается с 
посвящения – запоминающийся экшн! Первокурсники должны 
пройти буквально огонь, воду и медные трубы. После такого 
фееричного события они приглашаются во все существующие 
кружки, а дальше – лекции, семинары, лабораторные работы 
– изменчивая, текучая среда, полная превращений, фокусов, 
научного волшебства. 

– Какие предметы являются основными? И 
что с трудом даётся студентам?

– Самыми сложными предметами являются аналитическая химия и 
физика – серьёзное испытание. Так повелось, уже лет восемь из-за 
этих предметов происходит большее число отчислений. Но если сту-
дент хочет учиться, то он справится с этими трудностями, станет вы-
сококвалифицированным специалистом в области химии. 

– Какие перспективы у ваших выпускников? 
Расскажите: кто где из последних выпусков?

– Выпускники нашего института находят себя в академических 
и отраслевых НИИ химического профиля (ОАО «СургутНИПИнефть», 
ОАО «Гипротюменнефтегаз», «Шлюмберже Лоджелко Инк.», ОАО 
«СибНИИНП» и др.); на производственных предприятиях, в фирмах и 
химико-аналитических лабораториях (ЗАО «Антипинский НПЗ», ОАО 
«Газпромнефть-Тюмень», ОАО «Нефтемаш», ФГУЗ Центре гигиены 
и эпидемиологии в Тюменской области, ОАО «Тюменская Централь-
ная лаборатория» и др.).

– Что кроме учёбы любят ваши студенты, в чём 
они преуспевают?

– Студенты института имеют возможность реализовать свой 
творческий потенциал в разных направлениях. Творческое направ-
ление: хореография, музыка, театр, оригинальный жанр, мода, PR, 
журналистика.

Спортивное направление: «Маршрут дружбы» , 42-я Спартакиа-
да студентов ТюмГУ: эстафета, лыжи, волейбол, футбол, баскетбол, 
теннис и др., военно-патриотическая игра «Натиск».

Интеллектуальное направление: интеллектуальная игра «ЧГК», 
брейн-ринги.

Проводятся различные мероприятия на уровне института и уни-
верситета: «Дебют первокурсника», «Студенческая весна», День 
открытых дверей, «Золотая колба», акции в честь 23 февраля, 8-го 
Марта, 9 Мая, Нового года, «Капустник», «Посвящение первокурс-
ников», «Сити-квест», «Активушка», Дни науки, конкурсы и мастер-
классы по направлениям – «Нота» и др.

– Ваш институт небольшой, как удаётся сделать 
жизнь в нём по-настоящему студенческой и при 
этом преуспеть в науках?

– Наш институт, наверное, является самым маленьким в уни-
верситете. Благодаря этому, в институте царит очень дружелюбная, 
по-семейному теплая атмосфера. Все друг друга знают, оказывают 
поддержку при необходимости. Как правило, студенты делятся на 
тех, кого интересует творчество, и на тех, кого интересует наука. 
Для тех и для других найдутся кураторы, которые всегда помогут 
и направят.

Студенты делятся на тех, кого интересует 
творчество, и на тех, кого интересует наука

Иллария РазУМкова,  доцент кафедры неорганической и физической химии Института 
химии, который окончила в 2006 году. сначала специалитет, потом аспирантуру.
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– Людмила Михайловна, чего в вашем институте 
больше – педагогики или психологии?

– Педагогика неразрывно связана с психологией. Выдаю-
щийся психолог Георгий Петрович Щедровицкий, исследовавший 
процессы влияния учебной деятельности и учебно-деловых игр на 
развитие мышления ребенка, писал: «Зависимость педагогики от 
психологических знаний обнаружилась уже давно; больше того, 
психология в течение 60 последних лет все более входит в «тело» 
самой педагогики». 

В названии нашего института психология стоит на первом месте, 
и это закономерно. Воспитание, образование, обучение человека 
есть не что иное, как целенаправленное развитие психики. Многие 
научные инструменты психологического поиска с успехом служат 
решению педагогических проблем (психометрия, психологические 
тесты, анкеты), а базовые понятия психологии используются в пе-
дагогической лексике. Поэтому Институт психологии и педагогики 
представляет собой неразрывный союз наук о человеке и об об-
разовании.

С количественной точки зрения педагогов больше, так как инсти-
тут готовит педагогов разных профилей. Институт реализует восемь 
педагогических программ бакалавриата и магистратуры, по которым 
обучается 850 студентов, и пять – по общей, социальной и возраст-
ной психологии, по которым обучается 480 студентов.

– Вы посещаете занятия преподавателей? 
– Я постоянно посещаю открытые занятия своих коллег в ин-

ституте и убеждаюсь в том, что педагогика высшей школы не стоит 
на месте. Мои коллеги успешно осваивают информационные тех-
нологии, активно используют на занятиях интернет-ресурсы, про-
ектные, игровые, групповые формы и методы организации учебной 
деятельности студентов, осуществляют коммуникацию в социаль-
ных и профессиональных сетях, ведут исследования в этой области. 
Новые технологии обучения являются объектом научных исследова-
ний Ирины Никитичны Емельяновой, Елены Витальевны Неумоевой-
Колчеданцевой, Татьяны Викторовны Семеновских и многих других 
преподавателей института, их результаты опубликованы в форме 
монографий, учебных пособий с грифами, статей в журналах ВАК. 

 В течение осеннего семестра с огромной пользой для себя посетила 
тренинг целеполагания завкафедрой общей и социальной педагоги-
ки Ольги Станиславовны Андреевой, мозговые штурмы завкафедрой 
психологии и педагогики детства Ольги Васильевны Огородновой, 

тренинг этнотолерантности доцента Ольги Анатольевны Мальцевой. В 
этом семестре планирую посетить методологические семинары маги-
странтов на кафедре общей и социальной педагогики, практикумы в 
логопедических центрах профессора Зинаиды Васильевны Поливары 
и доцента Галины Михайловны Кринициной (кафедра дефектологиче-
ского образования и возрастной физиологии).

– Расскажите о ваших студентах. Чем они 
интересны, чем они отличаются от студентов 
других институтов и вузов? Что вы в них 
особенно цените?

 – Студенты разные. Больше всего ценю в них креативность, от-
ветственность, чувство долга, готовность сотрудничать и  альтруизм. 
У нас много талантливых, креативных ребят. Например, РОСТИСЛАВ 
БАЖЕНОВ, руководитель клуба «Сталкер», ГАЯНЭ ПЕТРОСьЯНЦ экс-
творческий куратор, до сих пор принимает активное участие во вне-
учебной деятельности института, учась в магистратуре, ВЛАДИСЛАВ 
ДУПЛЯНКИН, студент, который успешно занимается научной дея-
тельностью и уже второй год получает стипендию Оксфордского 
Российского Фонда, АННА КЛЮЧКОВА, экс-участник студенческого 
актива ИГиПа, которая поступила в магистратуру нашего институ-
та и открыла студию танца, АНАСТАСИЯ КУНГУРОВА, лауреат Все-
российской студенческой весны по журналистике, АННА АБЕРЛЕ, 
талантливый музыкант, которая радует своей игрой на скрипке и 
заражает своей целеустремленностью. 

Радует, что благодаря условиям, социальному окружению, личной 
активности студентов у ветеранов самоуправления есть достойные 
преемники, студенты 1-го и 2-го курсов. 

Это и ЕКАТЕРИНА МОКИНА, творческая и активная студентка, ко-
торая любит детей, уже не раз поработала вожатой в детском лагере, 
пишет стихи и активно участвует в различных форумах, любит сози-
дать и творить, КРИСТИНА ПЛЯСОВСКИХ, активный и ответственный 
руководитель клуба «Логопед-волонтер». Всегда готова помочь, ор-
ганизовать, даже в экстренных ситуациях, АНАСТАСИЯ  ЯРОПОЛОВА, 
активный член «Сталкера», АННА КИРИЛОВА, юная звезда ИПиПа, 
пишет стихи, организовала команду КВН института и активно зани-
мается ее продвижением.

– Часто ли вам приходится им, студентам, 
выговаривать за недостойную учёбу? 

ИПиП – это 
особый мир 
на территории ТюмГУ
Творческий. В н¸м рисуют, поют, разыгрывают шарады, 

устраивают психологические тренинги и педагогические 

чтения. Трудно сказать, чего здесь больше. 

Его холлы и коридоры напоминают картинную галерею: 

всюду висят работы студентов. 

Мы решили никого не выделять, никого не вырывать из привычной среды, чтобы не мешать творческому процессу. И задали 
свои вопросы директору института Л.М.воЛоснИковой. вот она-то и ответила за всех. Думайте, господа абитуриенты. Тут всем 
нравится учиться. вам тоже понравится. 
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– В Институте психологии и педагогики показатель качествен-
ной успеваемости является одним из самых высоких в универси-
тете. Со студентами работают кураторы, заместители по учебной и 
внеучебной работе, заведующие кафедрами. Каждый заведующий 
знает своих студентов, их учебную и личную ситуацию. Если я, как 
директор, берусь «выговаривать», то делаю это основательно. По-
могает. Кстати, из 614 студентов очной формы обучения предыду-
щую сессию только на отлично сдали 114 человек! 

– Что для вас является мерилом 
педагогического успеха: отличные дипломы 
выпускников или удачное их трудоустройство? 

 – Мерилом успеха являются и дипломы с отличием, и трудоу-
стройство по специальности, и профессиональные успехи, и твор-
ческие интеллектуальные победы студентов, и получение именных 
стипендий, благодарности от организаций и граждан. 

В 2015 году трое студентов института заняли 1-е 2-е и 3-е место 
на Региональном конкурсе студенческих научных работ – 2015: АНА-
СТАСИЯ ЗЯТьКОВА, ВЛАДИСЛАВ ДУПЛЯНКИН, ДИАНА ХАйРУЛЛИНА. 
Будущий логопед НИНА КЛЮКА заняла 3-е место на Всероссий-
ском конкурсе выпускных квалификационных работ по направле-
нию «Специальное (дефектологическое) образование» (УрГПУ, 
г.Екатеринбург). Команда магистрантов ИПиП заняла 1-е место 
в 4-й Международной командной педагогической олимпиаде-
универсиаде в МГУ им. М.В. Ломоносова. ОЛьГА ГОЛДАБЕРИНА и 
АНАСТАСИЯ ЛИТВИНА заняли 2-е и 3-е место в Областной студен-
ческой олимпиаде «Интеллект».

 Трое студентов: НАРИНА ШАГАНЦ, ВЛАДИСЛАВ ДУПЛЯНКИН и 
ДИАНА ХАйРУЛЛИНА получают стипендию Оксфордского Российско-
го фонда, а магистрант АНАСТАСИЯ ЛИТВИНА – именную стипендию 
губернатора Тюменской области 2015/2016 учебного года.

 12 магистрантов Института прошли во второй этап конкурса 
на получение стипендии благотворительного фонда Михаила По-
танина. 

Мы гордимся достижениями наших студентов.

– Чем радуют вас активисты, какие внеучебные 
мероприятия вы посещаете с удовольствием? 

– Мои самые любимые мероприятия в институте – это ежегодная 
студенческая конференция «Новые идеи – новый мир», на которой 
студенты демонстрируют свои проекты, Фестиваль науки для школь-
ников, творческие отчеты – концерты и выставки кафедры искусств, 
Кубок первокурсника, Зимняя психологическая школа. Очень пора-
довал в этом году фестиваль «Белая трость».

– Каким абитуриентам директор Института 
психологии и педагогики будет рада? 

– Мы будем рады всем абитуриентам, которые подадут докумен-
ты на программы института. Конечно, идеалом директора института 
является абитуриент с высоким средним баллом ЕГЭ, обладающий 
творческими и интеллектуальными достижениями, имеющий высо-
кий уровень мотивации к получению профессии, ответственность и 
креативность, стремление к развитию и мобильности. Ребята к нам 
поступают с разным уровнем подготовки. В Институте педагогики 
и психологии обучаются два тотально слепых студента, Роман Гар-
манов и Степан Панов, и они успешно преодолевают все трудности 
и справляются с программой.

– У института есть широкие связи 
с работодателями? С какими? 

– Главные партнеры института – это школы, детские сады, худо-
жественные и музыкальные центры, центры развития детей, детские 
лагеря, органы МЧС и МВД, органы управления образованием.

– Кто помогает первокурсникам освоиться в 
институте? Как старшие дружат с младшими?

– Для гармоничной и эффективной адаптации студентов млад-
ших курсов и их вовлечение в проекты ИПиПа старшекурсники вы-
ступают в роли кураторов, приглашают студентов в свои проекты 
как участников или организаторов, чтобы те приобрели положи-
тельный эмоциональный опыт. В этой атмосфере взаимопомощи 
и поддержки первокурсники быстрее адаптируются и стремятся 
создавать и творить.

– Какое творческое объединение является 
брендом ИПиПа? 

– В нашем институте действует различные студенческие объе-
динения, дающие возможности личностного и профессионального 
развития студентов. Это и клуб практической психологии «Сталкер», 
педагогический отряд «Финист», волонтерские клубы «Добро в 
тебе», «Логопед-волонтер». С 2015 года функционирует студенче-
ский добровольный отряд МЧС ТюмГУ «Рысь» и студия танца «PRO-
jam», а также студенческий совет ИПиПа.

– С какими компетенциями выходят за порог 
института его выпускники?

 – Выпускник ИПиПа должен обладать профессиональными 
компетенциями и умениями, предусмотренными государственны-
ми стандартами. Но, самое главное, он должен обладать ключе-
выми компетенциями, перечень которых сформулирован в Докладе 
Международной комиссии по образованию для XXI века (Жак Делор 
«Образование для XXI века: скрытое сокровище»), а также в Ито-
говом документе Симпозиума Совета Европы «Ключевые компетен-
ции для Европы» (1996): способность принимать ответственность, 
участвовать в принятии групповых решений, разрешать кон-
фликты ненасильственно(1), толерантность(2), владение устной 
и письменной коммуникацией, в том числе владение иностранным 
языком (3); ИКТ компетенции (4), способность учиться на протя-
жении жизни (5). 
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– Влад, а вы помните свой первый день 
пребывания в институте? Что больше всего 
впечатлило? Чего больше всего хотелось?

– Свой первый день в институте я помню очень хорошо, 
и большое спасибо за это кураторам. Нас отвели в аудито-
рию, где в течение двух часов мы знакомились друг с другом. 
Больше всего в ИМиКН меня впечатлила невероятная друже-
ская атмосфера, царящая вокруг. Абсолютно все просьбы о 
помощи (как найти ту или иную аудиторию) были удовлетво-
рены окружающими.

– Вы с первого дня были запрограммированы 
на отличную учёбу? Или так получилось?

– Сколько помню себя – всегда был отличником. Почему-то 
знания всегда давались мне легко. если честно, я никогда 
ничего не учил дополнительно вне аудиторий. В студенческие 
годы мне вполне хватало лекций, чтобы полностью усвоить мате-
риал и сдать экзамен. 

– Да, у вас с родителями были дискуссии о том, 
куда пойти учиться? Кто вас поддержал, а кто и 
в чем возражал?

– Проблем с поступлением никогда не было. Поступить на «ком-
пьютерщика» (в детстве я не знал других терминов) я мечтал с 
ранних лет и шел к этому еще со школьной скамьи.

– На что, с вашей точки зрения, абитуриент 
должен в первую очередь обратить внимание, 
выбирая вуз и направление для последующей 
учёбы?

– Я считаю, что нужно в первую очередь ориентироваться на 
отзывы товарищей, которые старше абитуриентов примерно на 
пять лет (нынешние выпускники) и ни в коем случае не выби-
рать университет, в котором легко учиться. Очень часто слышал 
от товарищей истории, что в том месте, где они обучались, часто 
ничего не требовали, ставили оценки на экзамене просто так. Ко-

нечно, студенты радовались этому, гордились собой. Ну а сейчас 
они не востребованы как специалисты. Вообще. Ну и, конечно 
же, нужно выбирать направление, к которому лежит душа. За-
ниматься чем-то, что не нравится на протяжении долгого вре-
мени, – пытка.

– Давайте попробуем поставить ИМиКН 
побольше отличных оценок. По каким 
направлениям?

– Наш институт отлично показывает себя по таким направлениям, 
как наука, организация студенческого досуга, спорт, ну и, конечно 
же, олимпиадная деятельность. 

– В чем ваш институт безусловный лидер?
– наш институт безусловный лидер по выпуску специали-

стов, которых окружающие считают волшебниками. Как бы 
смешно и нелепо это не звучало, за последние несколько лет я понял, 
что айтишники, математики и прочие технари, учитывая их высочай-
ший уровень абстрактного мышления, легко могут освоить любые, 
и даже несмежные, специальности. А вот люди, которые не обуча-
лись подобным вещам в университете, смотрят на нашу работу и 
абсолютно не понимают, что происходит. Для них всё, что связано 
с, например, сложными вычислениями или программированием, – 
дремучий лес, а мы в нем – егеря. 

– Перечислите все стипендии, которые вам 
удалось получить за время учёбы. И как они вам 
доставались?

– Была повышенная стипендия, стипендия фонда Потани-
на, стипендия ХМБ, стипендия Шлюмберже, еще пара стипендий 
банков, про которые я уже и не помню. Вообще, получал я более чем 
достаточно. Поступал следующим образом: перед началом каждо-
го семестра приходил в ЦСИ, и вместе с заведующим тех времен 
– Екатериной Бондаренко, мы просматривали всю информацию 
по стипендиям и условия получения. Я составлял большой список 

Тогда немедленно 
спускайтесь 
с небес на Землю – 
и бегом 
за учебниками!

владислав ваРнавскИй 
учится в аспирантуре ИМикн. 

он всегда был отличником и 
лидером во внеучебной жизни. 

Успевал ведь...
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всех условий, приходил домой и сразу начинал собирать пакет до-
кументов, я вообще очень люблю торопиться во всем. После того, 
как документы передавались куда следует, мне перезванивали 
и звали на сам конкурс (чаще всего это были собеседования и 
защиты эссе). Главное, понять одну очень простую истину, кото-
рую я понял сразу: любая организация, которая предоставляет 
стипендии, делает это только ради того, чтобы зарезервировать 
себе кадры, а не из благих целей. Соответственно на собеседо-
ваниях надо давать им понять, что вы, после того как обучитесь и 
станете лучшим специалистом в мире, в первую очередь пойдете 
работать именно к ним, но, естественно, нужно при этом уметь до-
казывать, что в своем деле вы разбираетесь (на том уровне, на 
каком должны на вашем курсе).

– Если в семье нет денег, но у отпрыска есть 
мечта учиться только у вас, что делать? Как 
её реализовать? И как возможно решить 
финансовый вопрос, будучи студентом и не 
залезть в родительский карман?

– Неимение денег – не проблема. Наше государство в лице 
нашего университета предоставляет обширные возможности для 
получения бесплатного качественного высшего образования. 
Речь, естественно, не идет об абитуриентах, которые много лени-
лись в школе, а теперь внезапно поняли, что хотят на «бюджет». 
Если хотите учиться у нас, рецепт очень прост: получайте знания 
в школе, сдавайте экзамены на «отлично» – и будет вам бесплат-
ное место! Если победите в олимпиаде – еще лучше! Тогда даже 
конкурировать не будете ни с кем. Если есть проблема с деньгами 
– получайте стипендии, это не тяжело. Большинство не получает 
хороших стипендий только из-за того, что ленятся и не проявляют 
инициативу! Так делать не стоит. Например, у меня процесс оформ-
ления дополнительных стипендий занимал один день подготов-
ки и плюс несколько часов самих собеседований, а эффект – 33 
тысячи в месяц (такая стипендия была у меня на третьем курсе). 
Это неплохо для студента. Ну и не забывайте, что в нашем инсти-
туте для некоторых специальностей изначально предоставляются 
завышенные стипендиальные суммы. Про родительскую помощь 
советую забыть сразу, как будете зачислены, теперь вы один на 
один с жизнью. После школы – вы уже не дети, нужно быть само-
стоятельными во всех вопросах, в том числе в финансовом. Наш 
институт предоставляет для этого возможностей больше чем до-
статочно.

– Вы большой активист. Расскажите об этой 
стороне своей студенческой жизни. Почему вы 
туда завернули и что было интересного в вашем 
исполнении, что хотелось бы повторить?

– Для меня актив – это то, ради чего я готов был бы поте-
рять память и пережить все эмоции заново. В первую очередь, 
будучи активистом, я развивался социально: новые знакомства, 
постоянное интенсивное общение, совместные выезды. Любой 
человек понимает, что наличие настоящих друзей – это одна 
из самых больших ценностей в жизни. Своих друзей я нашел 
только благодаря активу. Мы общаемся и сейчас. Во-вторых, это 
личное развитие. В активе я получил такие бесценные навыки, 
как умение вести переговоры и решать конфликты (попробуй-
те доказать сорока людям, многие из которых зачастую не со-
гласны друг с другом, что они должны совершенно бесплатно 
следующую неделю каждый день проводить в корпусе универ-
ситета до десяти вечера), умение управлять временем (только 
благодаря этому я смог одновременно учиться в двух местах, 

работать, участвовать в активе, плюс за пять лет обучения не 
пропустил ни одной вечеринки с пятницы по воскресенье). 
Ну и самое главное, на мой взгляд, актив – это организация. 
Со своими функциями, задачами, показателями эффективности 
и иерархией. Следовательно, актив живет и развивается точно 
так же, как это делают коммерческие компании. Таким образом, 
актив – это отличный тренажёр, в котором любой человек, по-
лучая огромное удовольствие, понимает, что такое работать в 
команде, как вести команду к успешному развитию, какие люди 
и конфликты бывают, что такое конкуренция не на бумаге, а на 
деле, и прочее, прочее, прочее, о чем вы можете читать в книгах 
по менеджменту. Управленческие навыки прокачиваются до не-
имоверных высот. Когда через несколько лет вы будете являться 
частью коммерческой организации (абсолютно неважно, будете 
ли вы работать на кого-то или на себя), эти навыки поставят вас 
на голову выше всех остальных. Вот вам примеры. абсолютно 
все (без единого исключения), председатели студенческого 
актива ИМикн за все годы его существования сделали пре-
восходную карьеру к 26 годам, а в нынешнее время являют-
ся начальниками всем известных компаний. все рассуждают 
просто: «Да я в активе такие задачи решал, что разобраться 
с проблемами в своем отделе – плёвое дело».

– Да, а если у абитуриента тройка по 
математике, его ещё можно спасти в качестве 
возможного студента ИМиКН? 

– Конечно! Я воздержусь от комментариев по поводу эффек-
тивности ЕГЭ, однако скажу так: шанс поступить есть абсолютно 
у всех. И помните, что если вы не поступили на «бюджет», учитесь 
год без троек – и вас, с весьма высокой степенью вероятности, 
на него переведут. Главное, чтобы вы были заинтересованы в по-
ступлении сюда!

– Какие мероприятия в ИМиКН проходят на ура 
и кто в этом виноват?

– В ИМиКН отлично проходят научные конференции и олимпиад-
ные мероприятия, а виной тому – превосходный профессорско-
преподавательский состав наших кафедр. К нам часто приезжают 
делегации студентов и преподавателей со всей России, высту-
пают с очень интересными докладами. Мы вообще очень тесно 
дружим с нашими коллегами из многих регионов, что само по 
себе несет сплошные плюсы. Ну и мероприятия, организованные 
студенческим активом, в ста процентах случаев проходят на 10 из 
10. Причина очень проста – преемственность поколений. Каждый 
активист всегда основывается на опыте старших товарищей и 
очень часто вносит что-то своё, таким образом, система посто-
янно улучшается.

– У вас есть любимые уголки в институте, где 
легко и весело дышится?

– Если честно – нет. Везде одинаково дышится (что логично, 
не правда ли?).

– Вам удалось устроиться на работу в процессе 
учёбы? И куда?

– Как и большинство айтишников, будучи студентом, я работал 
эникейщиком. Это такие люди, которых в народе называют «ну вот 
тот парень, который разбирается в компьютерах, значит и принтер 
починит, а заодно и стиральную машину». На самом деле, работа 
сводится к следующему: нужно производить довольно простые 
работы по настройке и поддержке программ, компьютеров, тех-
ники и т.д. (хотя остальные смотрят на тебя как на героя, на самом 

(Окончание на стр.26)
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И в МГИМО 
наши есть, 
и в Канаде…

надежда ДУбИв работает 
заместителем директора Института 
истории и политических наук. она 
– кандидат педагогических наук. 

деле для айтишника – это плевое дело). Само 
по себе слово «эникейщик» означает, что ты 
являешься специалистом широкого спектра: 
разбираешься во всём, но понемногу. 99% 
людей ошибочно называет эникейщиков «си-
стемными администраторами», хотя разница 
между ними довольно большая. Советую всем 
студентам. Кстати, опыт лишним не бывает.

– Ваши пожелания 
абитуриентам.

– В общем, что я хотел бы сказать абиту-
риентам и нынешним студентам: не повторяй-
те ошибок тех, кто старше вас. Не поступайте 
в университет только потому, что так сказа-
ли родители, или потому, что «так принято», 
особенно если чувствуете, что это не ваше. 
Если вы относитесь к таким, то, скорее всего, 
вы потратите огромные деньги на обуче-
ние, будете очень много врать родителям по 
поводу своих оценок, в итоге выйдете никем, 
потому что невозможно учиться, не имея же-
лания! Если же поступили, то знайте, что не-
сколько лет вам придётся много вкалывать, но 
это нормально! Это фундамент вашей будущей 
жизни, на работе будет гораздо (в несколько 
раз) легче. если при этом хотите неплохо за-
рабатывать, то в студенческие годы, при-
дётся напрягаться, и очень много. Ну а если 
вы, как некоторые, считаете, что университет 
нужен только ради «корочки», ведь «работу 
вам и так найдут», то идите сразу работайте. 
100% моих знакомых, кто рассуждал так (это 
человек десять-пятнадцать примерно), сейчас 
либо безработные, либо их труд оплачивается 
крайне низко. А могли бы просто не лениться 
в течение пяти лет! Помните: без труда, не вы-
тянешь и рыбку из пруда, но одного труда не-
достаточно. Студенты-троечники, помните, что 
шутки про «диплом пригодился только тогда, 
когда устраивался на работу в фастфуд», ро-
дились не на пустом месте. Это все про тех, 
кто во время обучения бил баклуши и ничему 
не научился. Если сейчас вам кажется, что вы 
возьмётесь за знания позже, вы и так очень 
пробивной человек по жизни, а, учитывая вашу 
хитрость, вообще станете президентом, если 
вы радуетесь тому, что преподаватель мало 
требует, если завидуете друзьям, у которых 
«учиться вообще халява», да и вообще вы 
будете в основном путешествовать или ста-
нете фотографом, ведь «офисная жизнь – это 
ужасно, а вы очень чувствительная творческая 
натура», то у меня для вас плохие новости: с 
высокой вероятностью вы просто ленитесь. 
Узнали себя? Тогда немедленно спускайтесь с 
небес на Землю – и бегом за учебниками!

Институт математики всегда открывает 
двери для всех, кто хочет стать достойным 
членом общества! Здесь мы обучим вас всему, 
что необходимо, и даже больше!

– Надежда Викторовна, ИИиПН – это институт 
вольнодумцев и интеллектуальных снобов?

– Я бы не стала разводить эти понятия. Такие, на первый взгляд, противо-
положные качества могут вполне гармонично сочетаться в одной личности. 
Специфика направлений, реализуемых в нашем институте, способствует раз-
витию как того, так и другого. 

– Что на самом деле является важным для студентов, а 
что – для преподавателей?

– Как говорит директор института С.В. Кондратьев, самое важное для сту-
дентов – это научиться быть успешным, а для преподавателей – научить сту-
дентов быть успешными. Способствует этому участие в проектах, в которых 
талант развивается, растёт, учится генерировать идеи, развивает лидерство 
и, в конечном счете, сам начинает реализовывать проекты.

– Мне кажется, что учебная и внеучебная жизнь у вас 
прочно сплетены. Где чаще зажигаются звёзды, и кто 
они? 

– У нас много проектов, которые на первый взгляд кажутся внеучебными, 
такие как фестиваль китайского языка «Пробуждение дракона» или Дни Ис-
пании, летняя школа «Сибирский вестерн» и фестиваль исторической рекон-
струкции «Рах еt bellum». В них принимают участие лучшие наши студенты. В 
таких проектах легче распознать «звёзд», тех, кто обязательно чего-то до-
бьется. Сегодня это Арина Шелягина, Яна Попова, Шахло Махумудова, Никита 
Яковлев, Лилит Сакеян, Любовь Янковская, Максим Маликов – и этот список 
еще можно продолжать. Эти студенты всегда «востребованы» для проектов 
не только в стенах нашего Института и университета, но и во многих област-
ных, всероссийских мероприятиях.

– В ИИиПН всегда много желающих поступить. Чем 
вы можете объяснить такую большую популярность 
института в широких народных массах школьной 
молодёжи?

– Это, во-первых, профориентационная работа – с 2009 г. в институте су-
ществует Малый истфак, который является площадкой для работы со школь-
никами, ориентирует их в мире современной исторической науки, повышает 
мотивацию к приобретению исторических знаний. В Институте проводятся от-
крытые лекции по темам, связанным с мемориальными датами: «История Крыма», 
«Великая хартия вольностей» и др. Во-вторых, это проекты, позиционирующие 
институт во внешнем пространстве. Успешным примером такой практики может 
служить реализуемый проект «Эпоха Просвещения» («Концепт ХАБ»). Кроме 

(Окончание. Начало на стр. 24)
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того, проводятся различные страноведческие (языковые) викто-
рины и дни стран преподаваемого языка. 

Но, к сожалению, отсутствие бюджетных мест, особенно на на-
правлении «Международные отношения», затрудняет набор боль-
шого количества мотивированных студентов.

– Кто из выпускников добился наибольших 
успехов в профессии?

– Многие наши выпускники продолжают обучение за рубежом, 
в МГИМО, в НИУ ВШЭ, получают PhD в западных университетах и 
хорошо трудоустраиваются как в России, так и за рубежом.

А.Болотнов (выпуск 2015) учится в МГИМО, А.Залевина (выпуск 
2013) – в университете Страсбурга, Мария Захарова (выпуск 
2005) – PhD candidate at Department of Political Science, Simon 
Fraser University, (Ванкувер, Канада). Виктория Попова (выпуск 
2007) работает в Международном торговом центре – агентстве по 
техническому сотрудничеству Конференции Организации Объеди-
нённых Наций по торговле и развитию и Всемирной торговой ор-
ганизации, занимающемся операционными и ориентированными 
на предпринимателей аспектами развития торговли. (Франкфурт-
на-Майне, Германия). 

– И ещё один вопрос: вы окончили ТюмГУ?
– Я окончила факультет романо-германской филологии и почти 

сразу пришла на кафедру иностранных языков на факультет исто-
рии и политических наук. Мне очень понравился коллектив истфа-

ка, студенты – активные, участвующие в различных программах, 
конкурсах, стажировках. Именно здесь у меня появился опыт меж-
культурного общения, так как сначала на факультете, а затем уже 
Институте истории и политических наук до 2008 ежегодно работа-
ли иностранные преподаватели (сотрудничество с неправитель-
ственной организацией «Гражданский образовательный проект» 
(СЕР), с фондом Роберта Боша), реализовывалась программа 
дистанционного образования со Стэнфордским университетом, 
учились студенты-иностранцы. И сейчас наши студенты также 
участвуют чаще других в программах академической мобильно-
сти, в курсах либо школах зарубежных вузов. Мы, понимая, всю 
важность этого бесценного опыта, стараемся по возможности 
перезачесть дисциплины, порекомендовать выбор дисциплин в 
зарубежном вузе, помогаем правильно оформить документы для 
грантов, стажировок. На сегодняшний день, в свете участия ТюмГУ 
в Проекте «5-100», нам самим важно понимать, что интернациона-
лизация может начинаться у себя дома, в институте. В Институте 
истории как в институте, заинтересованном в привлечении ино-
странных студентов, идет процесс создания гибких краткосроч-
ных программ, которые будут интересны иностранным студентам. 
Примером может служить Летняя школа для зарубежных студентов 
«Siberian Western», которая дважды прошла в ИИиПН – в 2014, 
2015 г. при поддержке Германской службы академических обме-
нов. Именно такие проекты способствуют продвижению нашего 
вуза в международное образовательное пространство, что явля-
ется условием роста и привлекательности вуза.

Александр БОЛОТНОВ, ИИиПН, направление «Международные отношения», 
выпускник 2015 года, магистрант МГИМО

– Помните, какие планы вы строили, поступая в университет? Что уже реализовано? А чего намерены 
добиваться в дальнейшем?

– Четыре года назад я прекрасно понимал, что нужно поступать в университет и получать высшее образование. Но специальность 
«Международные отношения» я выбирал точно не по принципу «нужно». Из планов и ожиданий было: по максимуму реализовать себя 
за годы обучения и затем найти свое место работы. Первая задача выполнена полностью. Вторая задача одиннадцатиклассником 
Сашей была сформулирована тоже верно. Но тогда я не очень задумывался, что для этого четырех лет обучения может быть не совсем 
достаточно. Поиск себя и своей работы будет продолжаться: через магистратуру и стажировки. 
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– Вадим, поступая в университет, вы думали о 
своей карьере? Какие планы и прогнозы были?

– Не совсем. Калибровка жизненных предпочтений проходи-
ла под влиянием изучаемых в университете предметов. В начале 
обучения мои мысли были в области познания себя, а в конце – в 
шлифовке необходимых знаний и навыков. 

– Места для прохождения практики выбирали 
сами или шли туда, куда пошлют? И вообще, 
это важно, где отработать две-три недели?

– Место выбирал сам, но это была частная коммерческая 
организация, а оказался я в итоге в банке. Думаю, что опреде-
лять место – важно, поскольку это решение должно коррели-
ровать с ожиданиями своей карьеры и развитием необходимых 
навыков.

– Вы были старостой группы и при этом 
блестяще учились. Как вас хватало на все?

– Мне кажется, что у каждого человека есть свой резерв – 
нужно лишь уметь его раскрыть. Меня вдохновляла команда – я 
учился вместе с уникальными людьми и подпитывался их энерге-
тикой. Меня вдохновлял успех – мотивация результата влияла на 
все будущие достижения. 

– Вы учились в Великобритании. Был соблазн 
остаться там и потихонечку делать свою жизнь 
в богатой стране?

– Нет, я сделал ставку на возвращение и профессиональный 
рост в России. В любом случае тот год, что я провел в зарубеж-
ном университете, позволил мне расставить для себя приоритеты 
и определиться с основными целями на ближайшие годы, поэтому 
думаю, что это не было моим прощанием с Англией.

– В связи с карьерой. Стоит ли о ней думать, 
учась в университете? Или надо прожить, 
чтобы не было мучительно больно за скучно 
прожитые (за книжками) студенческие 
годы?

– На мой взгляд, «база» не может быть лишней, хорошее 
и качественное образование очень ценится у работодателей. 
Главное, что нужно сделать на пороге университета, – опреде-
лить, как ты будешь развивать себя и что тебе нужно для того, 
чтобы определиться с карьерой, а дальше – тебе помогут рас-
крыться.

– Вас можно назвать одним из самых 
успешных выпускников. Расскажите будущим 
абитуриентам, как сделать себя, как создать 
себе имя и представление о себе, чтобы 
работодатель с удовольствием пригласил к 
себе, предложив приличную должность для 
старта?

Нужно слушать самого себя 
и главное – уметь признавать 
ошибки и исправлять их

вадим ЛебеДев, западно-сибирский 
банк Пао сбербанк, заместитель 

директора – начальник отдела развития 
промышленности и ключевых отраслей 

Управления клиентских менеджеров 
CIB (Территориальный банк, г. Тюмень). 

окончил ФЭИ ( в прошлом МИФУб)– 
бакалавриат (Экономика) в 2009, 

магистратуру в 2011г.
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– Каждый раз поднимать планку выше, 
быть пунктуальным и последовательным в 
жизни, учебе и на работе, «подогревать» 
себя новыми проектами и читать больше 
литературы – как художественной, так и 
профессиональной. 

– Сейчас говорят, что 
финансисты и экономисты 
стране не нужны. Ваша 
точка зрения: кто нужен и 
востребован?

– Если без привязки к профессии – моло-
дые люди, готовые стать профессионалами; 
ответственные, приверженцы своего дела и 
своих идей. А в экономике – последователь-
ные и ответственные люди с реалистичными 
ожиданиями и трезвой головой.

– Если можно, пошагово, 
дайте совет молодёжи, куда 
пойти учиться, как сделать 
правильный выбор? Или 
все  просто: не знаю 
математику – так пойду на 
гуманитарные направления? 

– Совет дать крайне сложно, но нужно 
слушать самого себя. Главное – уметь при-
знавать ошибки и исправлять их.

– Да, забыла один вопрос: 
как устроились в жизни ваши 
одногруппники? 

– О ком я точно знаю:
Дмитрий Артюхов – заместитель губерна-

тора Ямало-Ненецкого автономного округа 
по экономике, Ольга Романец – заместитель 
начальника Управления инвестиционной по-
литики – начальник отдела инвестиционной 
политики Тюменской области, Ирина Опа-
рина – начальник отдела финансирования 
недвижимости Управления кредитования 
Тюменского ГОСБ №29 Западно-Сибирского 
банка ПАО Сбербанк.

Из личного дела Вадима Лебедева: 

ОБРАЗОВАНИЕ

1995 – 2003 гг. – гимназия ¹ 12 г. Тюмени

2003 – 2005 гг. – академическая гимназия Тюменского государственного 

университета, естественно-научный класс окончил с золотой медалью.

2008 – 2009 гг. – студент Бизнес-школы Вулверхэмптонского Университета 

(Wolverhampton, Великобритания), специальность «Международный бизнес-

менеджмент», степень бакалавра.

2005 – 2009 гг. – студент Международного института финансов, управления и 

бизнеса Тюменского государственного университета, Направление «Экономика», 

бакалавр. Окончил обучение с отличием. 

2009 – 2011 гг. – магистрант Института права, экономики и управления 

Тюменского государственного университета по специальности «Экономика фирмы 

и отраслевых рынков».

2011 – 2014 гг. – аспирант Института права, экономики и управления Тюменского 

государственного университета (без защиты кандидатской диссертации).

2015 – н.в. – участник совместной программы INSEAD и ПАО Сбербанк для 

руководителей Банка («Сбербанк-500») 

КАРЬЕРА

27.10.2009 – 29.03.2010 – Западно-Сибирский банк Сбербанка России, кредитный 

инспектор Управления кредитования (Территориальный банк, г. Тюмень).

30.03.2010 – 15.06.2011 – Западно-Сибирский банк Сбербанка России, 

менеджер отдела клиентских менеджеров Управления продаж и обслуживания 

для корпоративных клиентов (Территориальный банк, г. Тюмень).

16.06.2011 – 15.07.2012 – Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», 

менеджер сектора клиентских менеджеров крупнейшего бизнеса Управления 

продаж корпоративным клиентам (Территориальный банк, г. Тюмень).

16.07.2012 – 10.03.2014 – Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», 

менеджер Управления клиентских менеджеров крупнейшего бизнеса 

(Территориальный банк, г. Тюмень).

Управленческий стаж:

11.03.2014 – 30.09.2014 – Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», 

начальник отдела реализации проектов Управления клиентских менеджеров 

крупнейшего бизнеса (Территориальный банк, г. Тюмень).

01.10.2014 – 01.07.2015 – Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», 

начальник отдела развития промышленности и ключевых отраслей Управления 

клиентских менеджеров CIB (Территориальный банк, г. Тюмень).

01.07.2015 – н.в. – Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк, Заместитель 

директора – начальник отдела развития промышленности и ключевых отраслей 

Управления клиентских менеджеров CIB (Территориальный банк, г. Тюмень).
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– Мария, вы – самая именитая студентка 
в ИГиПе. Всё что-то выигрываете, где-то 
побеждаете. Можете перечислить свои победы 
и именные стипендии, и что из завоёванного 
для вас особенно дорого?

– Я являюсь шестикратным лауреатом премии Президента РФ 
по поддержке талантливой молодежи, стипендиатом Президента 
РФ, стипендиатом Оксфордского Российского фонда, ранее также 
дважды удостаивалась стипендии губернатора Тюменской обла-
сти, пять раз побеждала в областной олимпиаде по социологии, 
завоевывала призовое и первые места на окружных олимпиадах 
по уголовному праву, во всероссийских конкурсах и конференциях. 
Самое дорогое из завоеванного – это то, ради чего было затраче-
но более всего сил и о чем я давно мечтала, стремясь достичь этот 
результат не один год – первое место в окружном туре олимпиады 
по уголовному праву и признание лучшим оратором конкурса по 
конституционному правосудию среди студенческих команд «Хру-
стальная Фемида».

– С первого дня обучения вы были настроены 
только на отличные оценки или так получилось?

– Да, я была настроена на отличные оценки, поскольку окончила 
школу с золотой медалью и не хотела сбавлять темп. Однако я считаю, 
что оценки в зачетке – отнюдь не главное, гораздо важнее, какие 
знания и навыки ты получаешь, и будет ли это полезно. 

– Могу предположить, что все своё свободное 
и несвободное время вы проводите за 
учебниками и за написанием научных трактатов. 
Так ли это?

– Действительно, я много времени провожу за чтением науч-
ной литературы, изучением практики и написанием научных работ, 
потому что мне это интересно. Меня вдохновляют великие право-
вые идеи и умные люди. Вместе с тем я не ограничиваю свою жизнь 
только лишь учебой, наукой и работой, потому что в мире есть много 
интересного. 

– Вас не пугает, что юристов стало слишком 
много и эта ниша переполнена?

– Да, меня пугает это (а точнее сказать, огорчает), но не потому 
что я опасаюсь не найти место работы, а потому что я осознаю, что 
рынок труда переполнен квазиюристами, которые своей некомпе-
тентностью вредят обществу.

– Кто ваши сокурсники? Расскажите немного 
о них. Как они планируют своё будущее? А как 
вы?

– Мои сокурсники – разносторонние личности, в силу разных 
причин оказавшиеся студентами направления «Юриспруденция». 
Некоторые из них, безусловно, будут хорошими юристами благодаря 
своим способностям и трудолюбию. Другие же смогут реализовать 
себя в иной сфере. Знание права полезно каждому. Своё профес-
сиональное будущее я связываю с юриспруденцией и надеюсь, что 
своим трудом буду полезна обществу.

– Что вам особенно нравится в родном ИГиПе?
– В ИГиПе мне очень нравится, хорошие условия созданы для 

самореализации студентов в самых различных сферах – в науке, 
спорте и творчестве. Студенческое самоуправление в ИГиПе на вы-
соком уровне, а кроме того, руководство института всегда стремится 
поддерживать студентов и искренне радуется их успехам.

– Кто из преподавателей вам особенно 
интересен?

Шестикратный лауреат 
премии Президента РФ 
по поддержке талантливой 
молодёжи любит юриспруденцию

Мария ХаРЛова учится на втором курсе 
магистратуры в Институте государства и 

права. И, конечно, отличница.
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Анна РУМяНцЕВА, ИГиП, 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
выпускница 2015 года

– Как вам жилось все эти годы 
в ИГиПе? Что было на первом-
втором месте?

–  Институт для меня – это, прежде всего, 
люди. Поэтому однозначно могу сказать, 
что учеба в ИГиПе стала одним из важней-
ших этапов моей жизни, ведь именно бла-
годаря институту и университету в целом в 
моей жизни появилось много замечатель-
ных и дорогих мне людей. 

Что касается учебы, то к новой роли 
студента я привыкла достаточно быстро. 
Но также молниеносно меня затянула и 
студенческая внеучебная деятельность. 
Еще с момента «Дебюта первокурсника» 
эти две стороны университетской жизни 
соревнуются между собой. 

– Многие преподаватели оказали на 
меня большое влияние. Я очень благодар-
на Р.В.Минину, И.П. Чикиревой, И.В.Тордия, 
Р.Д.Шарапову и Е.В.Смахтину за их ежеднев-
ный труд, полученные с их помощью знания, 
теплое отношение и интересное общение.

– В сегодняшних условиях, 
когда возникают проблемы с 
трудоустройством, вы можете 
пожелать абитуриентам 
поступать в ИГиП? Если да, 
то какие аргументы «за» 
напрашиваются сами собой?

– Абитуриентам, которым интересна юри-
спруденция, и которые считают ее своим 
призванием, я советую поступать в ИГиП, не-
смотря на трудоемкость процесса обучения 
и разговоры о переизбытке юристов. Мой 
аргумент «за» – это отличные возможности 
для самореализации в юридической сфере 
при условии заинтересованности в профес-
сии, стремления к повышению своего про-
фессионального уровня.

– Мария, вы много 
путешествовали в пору своего 
студенчества. Куда и с какой 
миссией?

– География моих научных поездок до-
статочно обширна: Москва, Санкт-Петербург, 
Таллин, Калининград, Сочи, Пермь, Уфа, Ека-
теринбург, Омск, причем большинство из 
этих поездок стали возможны благодаря 
финансированию институтом. Их целями 
были – участие в олимпиадах, научных кон-
ференциях и школах. Наука – это не скуч-
ные публикации, а прежде всего, общение, и 
площадками для такого общения выступают 
самые различные города. 

– Евгений Тимофеевич, ИФК 
– институт чемпионов. Мы уже 
привыкли к этому слогану. Вы и 
правда нацелены на достижение 
только этого результата? Или 
есть ещё другие задачи?

– Для нашего института на сегодняшний 
день это не просто слоган, а одна из главных 
и приоритетных задач. Мы смогли собрать, и 
продолжаем это делать, в университет самых 
лучших и выдающихся спортсменов не только 
нашего региона, но и России. Что позволяет 
уже Тюменскому госуниверситету быть узна-
ваемым как в стране, так и за рубежом. При 
этом наш институт определил для себя цель, 
связанную с удовлетворением потребностей 
современного общества в профессионально компетентных, инновационно мыслящих, 
конкурентоспособных специалистах сферы физической культуры и спорта, обладающих 
высокой общей культурой, гражданскими и нравственными качествами.

– И второй вопрос ещё проще: какой абитуриент вам нужен? 
Что он должен знать и уметь?

– Несомненно, для достижения поставленной цели и задач мы возлагаем большие 
надежды на наших абитуриентов и будем стремиться к тому, чтобы поступающие в наш 
институт были не случайными людьми. Не обязательно, что это должны быть профессио-
нальные спортсмены, главное, чтобы они имели опыт спортивных занятий и им нравилось 
сфера физической культуры и спорта. Как показывает практика, из выдающихся спор-
тсменов редко получаются высококлассные тренеры, скорее наоборот, когда спортсмен 
преодолевает кучу препятствий, стремится узнать что-то новое в современных методи-
ках тренировки, пробует, анализирует, пытается искать причины неудач – тогда и про-
исходит его становление как высококлассного тренера, преподавателя, судьи по виду 
спорта, менеджера и ученого. Помимо желания обучаться, учитывая специфику нашего 
института, абитуриент должен обладать достаточным уровнем физической подготов-
ленности, на уровне не ниже бронзового знака ВФСК «ГТО», разбираться в вопросах 
биологии, анатомии человека, хорошо владеть русским языком. 

– Среди ваших студентов много просто выпускников школы? 
Или вы принимаете только чемпионов?

– В нашем институте в одинаковых условиях с чемпионами мира, Европы и России, 
мастерами спорта России международного класса обучаются студенты, имеющие мас-
совые спортивные разряды. Многие из них занимались, а некоторые и продолжают зани-
маться, в спортивных школах, детско-юношеских центрах, спортивных клубах, некоторые 
были участниками, победителями и призерами различного уровня олимпиад школьни-

ИФК – институт 
чемпионов. 
Почему?
на этот вопрос вы попросили ответить 
и.о.директора Института физической 
культуры е.Т.коЛУнИна.

(Окончание на стр. 32)



32 ¹ 5-6 (700-701)

Учредитель: 
Государственное учреждение 
Тюменский государственный университет.

Газета зарегистрирована 05.02.2001 г. 
Западно-Сибирским территориальным 
управлением Министерства по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. 
Регистрационный номер ПИ ¹17-0164.

Адрес редакции: 
625000, г.Тюмень, 
ул.Тургенева, 9, тел. 46-78-35

E-mail: gazeta@utmn.ru

Редактор Ирена ГЕЦЕВИЧ. 

Цена договорная.

Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
редакции газеты "Университет и регион". 
Подписано в печать 10.02.2016 г.
Время подписания в печать
по графику: 9.00, фактически 9.00
Заказ ¹ 83. Тираж 1000 экз.
Отпечатано в Издательстве 
Тюменского государственного университета: 625000, 
г.Тюмень, ул.Семакова, 10.

ков по предмету «Физическая культура». В институте созданы все 
условия для самосовершенствования студентов, как в спортивной 
деятельности, профессиональной, так и научной и творческой. Прак-
тически все поступившие за период обучения повышают уровень 
своего спортивного мастерства в избранном виде спорта, получая 
спортивные разряды и звания. Помимо этого, регулярно участвуя 
в судействе соревнований, студенты имеют возможность получить 
судейские категории по видам спорта.

– Расскажите о тех студентах, кто и в спорте 
чемпион, и в учёбе не в хвосте.

– В нашем институте немало студентов с отличными показателями в 
учебной деятельности, добившихся высоких спортивных результатов. 
Среди них – Мария Красавина, студентка магистратуры – победитель 
Кубка мира по ледолазанию (г.Рабенштейн, Италия), бронзовый призёр 
чемпионата мира по ледолазанию (г.Киров), серебряный призёр 1-го 
этапа Кубка мира скалолазанию (г.Новый Сааныч, Канада), победи-
тель 4-го этапа Кубка мира по скалолазанию (г.Чунцин, Китай), брон-
зовый призёр чемпионата Европы скалолазанию (г.Шамони, Франция), 
бронзовый призёр 5-го этапа Кубка мира по скалолазанию (г.Шамони, 
Франция), победитель Кубка мира по скалолазанию (г. Уцзян, Китай). 
Участница двух Всероссийских научно-практических конференций, все 
сессии сдает вовремя и на оценки «отлично».

Айгуль Таштимирова – дзюдоистка, трёхкратный серебряный 
призёр Кубка Европы, (г. Оренбург; г. Целе, Словения, г. Дубровник, 
Хорватия). В 2015 году – победитель конкурса на «Лучшую выпуск-
ную квалификационную работу», имеет две научные статьи РИНЦ, 
лауреат премии Президента РФ – в 2013 году, сессию 2015-2016 
учебного года закрыла на оценки «отлично».

Глеб Куценко окончил бакалавриат с красным дипломом, 
 неоднократный победитель студенческих, региональных конфе-
ренций, участник премии «Студент года» в направлении «Науч-
ная деятельность» в номинации «Общественные и гуманитарные 
науки», победитель 1-го тура Всероссийской студенческой олим-
пиады по методике преподавания физической культуры, участник 
финала студенческого конкурса фонда Потанина, имеет 20 печат-
ных трудов. Является тренером по боксу, его воспитанники стали 
занимать призовые места на областных соревнованиях. Зимнюю 
сессию сдал на «отлично».

– Куда уходят ваши выпускники, чем они 
заняты после окончания университета? Есть 
среди них толковые тренеры и хорошие учителя 
физкультуры? 

– Как показывает практика, более 70% выпускников бака-
лавриата и магистратуры нашего института трудоустраиваются 
в сфере физической культуры и спорта. В учреждения дополни-
тельного образования, в образовательные учреждения, частные 
клубы и фитнес-центры, центры спортивной подготовки, спор-
тивные школы, федерации по видам спорта, в органы управления 
физической культурой и спортом. Мы ежегодно получаем положи-

тельные отзывы о наших выпускниках от работодателей, в которых 
отмечается их активность, трудолюбие, любовь к своим воспитан-
никам, профессионализм, использование новых современных тех-
нологий в работе. Некоторые уже добились хороших результатов 
в практической деятельности. Так, например, на 13-м областном 
конкурсе «Мастер педагогического труда по внеучебным формам 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы», проходив-
шем в декабре 2015 года, из 27 участников конкурса восемь человек 
являются выпускниками Института физической культуры Тюменского 
госуниверситета. В этом конкурсе третье место в номинации специа-
листов учреждений дополнительного образования детей заняла пре-
подаватель по лыжным гонкам ДЮСШ Тюменского муниципального 
района, выпускница бакалавриата и студентка магистратуры Инсти-
тута физической культуры Тюменского государственного универ-
ситета Анжелика Погадаева, она же стала победителем номинации, 
по мнению альтернативного жюри. Анжелика мастер спорта РФ по 
лыжным гонкам, во время обучения являлась неоднократной участ-
ницей студенческих конференций, членом сборной команды ТюмГУ 
по лыжным гонкам. В данный момент является тренером – препода-
вателем по лыжным гонкам МАУ ДО ДЮСШ Тюменского муниципаль-
ного района. Специальный приз от общественно-государственного 
физкультурно-спортивного учреждения «Юность России» получил 
тренер по футболу Ялуторовской ДЮСШ Дмитрий Блинов.

В Тюменском муниципальном районе Тюменской области при 
непосредственном участии ученых Тюменского госуниверситета 
реализован проект – Фестиваль спортивно-педагогических идей 
– «ПА-СПОРТ-ГТО-2015», посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. По итогам определены победители Фестиваля 
в I группе – специалисты физической культуры и спорта дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования. Второе место заняла 
студентка магистратуры Анжелика Погадаева.

ИФК – институт чемпионов. Почему?

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи 
магистрант ИФК ТюмГУ Евгений Гараничев

(Окончание. Начало на стр. 31)


