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Сегодня мы с большим интересом открываем свои двери перед 
будущими студентами Института права, экономики и управления. Нам 
есть что показать и о чем рассказать своим абитуриентам. И я абсолют-
но уверен в том, что с большинством из вас нам точно по пути.

Я не буду много говорить о том, что фраза о перепроизводстве 
юристов, экономистов в корне неверна и не отражает наших сегод-
няшних реалий. Не стану утомлять вас простым перечислением до-
стижений наших выпускников. Вы и сами знаете, кто чего добился в 
этой жизни. Задумайтесь только. Правительство области в значитель-
ной степени состоит из выпускников Института права, экономики и 
управления. Наш губернатор В.В.Якушев окончил юрфак ТюмГУ, его 
первый заместитель Н.А.Шевчик - кандидат юридических наук, второе, 
юридическое образование получала по заочной форме в ТюмГУ, за-
меститель губернатора Т.Л.Крупина - тоже окончила ТюмГУ по специ-
альности «Финансы и кредит», глава г. Тюмени А.В.Моор оканчивал 
МИФУБ… Этот список можно продолжать. Среди наших выпускников-
юристов уже два генерала прокуратуры - В.Г.Тюльков и А.Ю.Некрасов. 
Оба сделали блестящую карьеру в Москве. Опять же среди судей об-
ластного суда много наших ребят. Причем речь уже идет и о тех, кто 
совсем недавно получил диплом юриста. 

У экономистов тоже вполне отличный послужной список. Они 
среди успешных бизнесменов, банкиров, руководителей предприя-
тий. Если спросить руководителей наших выпускающих кафедр, куда 
ушли их студенты, мы получим широкий перечень самых престижных 
предприятий и организаций, где трудятся наши выпускники.

Каждый год на «Таможенное дело» у нас самый высокий конкурс. 
Но что приятно сегодня отметить, никто из выпускников-таможенников 
не остается без работы. Они все востребованы. Наша кафедра тамо-

женного дела давно и плодотворно дружит с руководством Тюменской 
таможни. А это место для практики и будущего трудоустройства. 

И такие примеры я могу привести, рассказывая о работе каждой 
кафедры. 

У нас в Институте очень профессиональный профессорско-
преподавательский состав. Научным руководителем в Институте яв-
ляется доктор юридических наук, профессор, членкор Российской 
академии наук, судья Конституционного суда М.И.Клеандров. К нам 
с лекциями приезжают известные профессора из Москвы. Мы дружим 
домами с коллегами из научно-исследовательского университета 
«Высшая школа экономики».

Но самое главное, на что я бы хотел обратить ваше внимание, 
учась в Институте права, экономики и управления, вы сразу можете 
получить два, а то и три высших образования. Многие из сегодняшних 
студентов так и делают. Бакалавриат они оканчивают по юриспруден-
ции или экономике, например, а в магистратуру поступают по другому 
профилю. Кто что выбрал. Юриспруденция плюс экономика. Или эко-
номика и социология. Или ГМУ и финансы. Закон позволяет любому 
успевающему студенту бесплатно учиться в магистратуре по любой вы-
бранной программе. Это, кстати, исключает ошибки, сделанные при 
поступлении. Мало ли, какие мотивы были, когда вы старались во что 
бы то ни стало поступить в ТюмГУ. Теперь все можно исправить. Более 
того, наших выпускников с удовольствием приглашают учиться в ма-
гистратуру ведущие московские университеты. Есть о чем подумать, 
правда? И поступать в ИПЭУ! Это беспроигрышный выбор!

Валерий Фальков, 
директор Института права, экономики и управления ТюмГУ.

ИПЭУ - беспроигрышный выбор!

Студенты ИПЭУ
о себе, институте 

и будущем
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- А зачем нам все это?

- Чтобы жить в окру-

жении солнечных 

людей!

стр. 6 -7

«Мы вместе 
росли, вместе 
учились, вместе 
шишки набивали»
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Перечень вступительных испытаний в 2012/2013 учебном году в Институт 
права, экономики и управления ТюмГУ на первый курс очной формы 

обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
бакалавриат и специалитет

 Направление: 030900.62 
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о го-

сударственной аккредитации по 
направлению  «Юриспруденция» 
имеется Свидетельство об обще-
ственной аккредитации (выдано 
решением Комиссии Ассоциа-
ции юристов России № 13 от 10 
октября 2011 года).
Квалификация (степень): ба-

калавр. 
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания: об-

ществознание (по материалам 
и в форме ЕГЭ) - профильный; 
русский язык (по материалам и 
в форме ЕГЭ); история (по мате-
риалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 081100.62 
«Государственное и муници-
пальное управление»
Квалификация (степень): ба-

калавр. 
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания: 

математика (по материалам и 
в форме ЕГЭ) - профильный; 
русский язык (по материалам 
и в форме ЕГЭ); обществозна-
ние (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

 Направление: 080100.62 
«Экономика» 
Квалификация (степень): ба-

калавр. 
Профили:
• Финансы и кредит;
• Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит;
• Налоги и налогообложе-

ние;
• Экономика предприятий и 

организаций.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания: 

математика (по материалам и 
в форме ЕГЭ) - профильный; 
русский язык (по материалам 
и в форме ЕГЭ); обществозна-
ние (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

 Направление: 080200.62 
«Менеджмент»
Квалификация (степень): ба-

калавр. 
Профили:
• Маркетинг;
• Управление малым биз-

несом; 
• Управление проектом;
• Финансовый менеджмент.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания: ма-

тематика (по материалам и в 
форме ЕГЭ) - профильный; рус-
ский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); обществознание (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 080400.62 
«Управление персоналом»
Квалификация (степень): ба-

калавр. 
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания: ма-

тематика (по материалам и в 
форме ЕГЭ) - профильный; рус-
ский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); обществознание (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 040100.62 
«Социология»
Квалификация (степень): ба-

калавр. 
Профили:
• Социальная теория и при-

кладное социальное знание;
• Экономическая социо-

логия.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания: об-

ществознание (по материалам 
и в форме ЕГЭ) - профильный; 
русский язык (по материалам и 
в форме ЕГЭ); математика (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

 Направление: 221400.62 
«Управление качеством»
Квалификация (степень): ба-

калавр. 
Профиль:
• Управление качеством в 

социально-экономических 
системах.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания: ма-

тематика (по материалам и в 
форме ЕГЭ) - профильный; рус-
ский язык (по материалам и в 
форме ЕГЭ); физика (по мате-
риалам и в форме ЕГЭ).

 Специальность: 036401.65 
«Таможенное дело»

Квалификация (степень): спе-
циалист. 
Срок обучения - 5 лет.
Вступительные испытания: об-

ществознание (по материалам 
и в форме ЕГЭ) - профильный; 
экзамен профильной направ-
ленности (тест) - профильный; 
русский язык (по материалам и 
в форме ЕГЭ).

магистратура

очная форма обучения

 Направление: 030900.68 
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о 

государственной аккредитации 
по направлению «Юриспруден-
ция» имеется Свидетельство 
об общественной аккредита-
ции (выдано решением Ко-
миссии Ассоциации юристов 
России № 13 от 10 октября 
2011 года).
Квалификация (степень): ма-

гистр. 
Магистерские программы:
• Конституционное право, 

муниципальное право (руко-
водитель программы В.И. Осей-
чук, доктор юридических наук, 
доцент);
• Уголовный процесс, кримина-

листика и судебная экспертиза; 
теория оперативно-розыскной 
деятельности (руководитель 
программы Е.В. Смахтин, доктор 
юридических наук, доцент);
• Уголовное право, криминоло-

гия; уголовно-исполнительное 
право (руководитель програм-
мы А.В. Сумачев, доктор юри-
дических наук, доцент);
• Административное, финансо-

вое право (руководитель про-
граммы В.Е. Севрюгин, доктор 
юридических наук, профессор);
• Гражданское право, семейное 

право, международное частное 
право (руководитель програм-
мы Л.Ф. Усманова, доктор юри-
дических наук, профессор);
• Теория и история государ-

ства и права, история пра-
вовых учений (руководитель 
программы О.Ю. Винниченко, 
доктор юридических наук, про-
фессор);
• Международное предприни-

мательское и финансовое право 
(нефтегазовый сектор) (руково-
дитель программы С.Ю. Мароч-
кин, доктор юридических наук, 
профессор).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года.
Направление 081100.68 
«Государственное и муници-

пальное управление»
Квалификация (степень): ма-

гистр. 
Магистерские программы:
• Государственное управле-

ние (руководитель программы 
Н.П. Носова, доктор историче-
ских наук, профессор);
• Муниципальное управле-

ние и местное самоуправле-
ние (руководитель программы 
Н.П. Носова, доктор историче-
ских наук, профессор).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 080100.68 
«Экономика» 
Квалификация (степень): ма-

гистр. 
Магистерские программы:
• Институциональная эконо-

мика и экономическая полити-
ка (руководитель программы 
Г.И. Немченко, доктор экономи-
ческих наук, профессор);
• Банки и банковская деятель-

ность (руководитель программы 
И.А. Лиман, доктор экономиче-
ских наук, профессор);
• Экономика фирмы и отрас-

левых рынков (руководитель 
программы В.В. Зыков, доктор 
социологических наук, про-
фессор);
• Экономическая теория и 

финансово-кредитные отноше-
ния (руководитель программы 
Н.Н. Мильчакова, доктор эконо-
мических наук, профессор);
• Экономическая и социаль-

ная политика (руководитель 
программы Ю.М. Беспалова, 
доктор философских наук, про-
фессор);
• Учет, анализ и аудит (руко-

водитель программы И.В. Жу-
равкова, доктор экономических 
наук, профессор).
Вступительные испытания:

тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 080300.68 
«Финансы и кредит» 
Квалификация (степень): ма-

гистр. 
Магистерские программы:
• Финансовые рынки: инсти-

туты, инструменты, техноло-
гии (руководитель программы 
Н.Б. Болдырева, доктор эконо-
мических наук, доцент);
• Публичные и корпоративные 

финансы (руководитель про-
граммы П.И. Ваганов, доктор 
экономических наук, профес-
сор).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

 Направление: 080200.68 
«Менеджмент»
Квалификация (степень): ма-

гистр. 
Магистерские программы:
• Маркетинг (руководитель 

программы Е.П. Киселица, 
доктор экономических наук, 
доцент);
• Международный бизнес (ру-

ководитель программы Л.М. Си-
монова, доктор экономических 
наук, профессор);
• Финансовый менеджмент (ру-

ководитель программы С.А. Те-
рехова, доктор экономических 
наук, профессор);
• Управление человеческими 

ресурсами (руководитель про-
граммы В.В. Мельник, доктор 
философских наук, профес-
сор).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года.
Направление: 040100.68 
«Социология»
Квалификация (степень): ма-

гистр. 
Магистерские программы:
•  Социология управления 

(руководитель программы 
М.М. Акулич, доктор социоло-
гических наук, профессор);
• Экономическая социоло-

гия (руководитель программы 
В.А. Давыденко, доктор социо-
логических наук, профессор).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года.

заочная форма обучения

 Направление: 030900.68 
«Юриспруденция»
Наряду со Свидетельством о 

государственной аккредитации 
по направлению «Юриспруден-
ция» имеется Свидетельство 
об общественной аккредита-
ции (выдано решением Ко-
миссии Ассоциации юристов 
России № 13 от 10 октября 
2011 года).
Квалификация (степень): ма-

гистр. 
Магистерские программы:
• Конституционное право, 

муниципальное право (руко-
водитель программы В.И. Осей-
чук, доктор юридических наук, 
доцент);
• Уголовный процесс, кримина-

листика и судебная экспертиза; 
теория оперативно-розыскной 
деятельности (руководитель 
программы Е.В. Смахтин, доктор 
юридических наук, доцент);
• Уголовное право, криминоло-

гия; уголовно-исполнительное 
право (руководитель програм-
мы А.В. Сумачев, доктор юри-
дических наук, доцент);
• Административное, финансо-

вое право (руководитель про-
граммы В.Е. Севрюгин, доктор 
юридических наук, профес-
сор);
• Гражданское право, семейное 

право, международное частное 
право (руководитель програм-
мы Л.Ф. Усманова, доктор юри-
дических наук, профессор);
• Теория и история государ-

ства и права, история пра-
вовых учений (руководитель 
программы О.Ю. Винниченко, 
доктор юридических наук, про-
фессор);
• Международное предприни-

мательское и финансовое право 
(нефтегазовый сектор) (руково-
дитель программы С.Ю. Мароч-
кин, доктор юридических наук, 
профессор).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 ме-

сяцев.

 Направление 081100.68 
«Государственное и муници-

пальное управление»
Квалификация (степень): ма-

гистр. 
Магистерские программы:
• Государственное управление 

(руководитель программы Н.П. 
Носова, доктор исторических 
наук, профессор);
• Муниципальное управле-

ние и местное самоуправле-
ние (руководитель программы 
Н.П. Носова, доктор историче-
ских наук, профессор).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 ме-

сяцев.

 Направление: 080100.68 
«Экономика» 
Квалификация (степень): ма-

гистр. 
Магистерские программы:
• Институциональная эконо-

мика и экономическая полити-
ка (руководитель программы 
Г.И. Немченко, доктор экономи-
ческих наук, профессор);
• Банки и банковская деятель-

ность (руководитель программы 
И.А. Лиман, доктор экономиче-
ских наук, профессор);
• Экономика фирмы и отрас-

левых рынков (руководитель 
программы В.В. Зыков, доктор 
социологических наук, про-
фессор);
• Экономическая теория и 

финансово-кредитные отноше-
ния (руководитель программы 
Н.Н. Мильчакова, доктор эконо-
мических наук, профессор);
• Экономическая и социаль-

ная политика (руководитель 
программы Ю.М. Беспалова, 
доктор философских наук, про-
фессор);
• Учет, анализ и аудит (руко-

водитель программы И.В. Жу-
равкова, доктор экономических 
наук, профессор).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 ме-

сяцев.

 Направление: 080300.68 
«Финансы и кредит» 
Квалификация (степень): ма-

гистр. 
Магистерские программы:
• Финансовые рынки: инсти-

туты, инструменты, техноло-
гии (руководитель программы 
Н.Б. Болдырева, доктор эконо-
мических наук, доцент);
• Публичные и корпоративные 

финансы (руководитель про-
граммы П.И. Ваганов, доктор 
экономических наук, профес-
сор).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 ме-

сяцев.

 Направление: 080200.68 
«Менеджмент»
Квалификация (степень): ма-

гистр. 
Магистерские программы:
• Маркетинг (руководитель 

программы Е.П. Киселица, 
доктор экономических наук, 
доцент);
• Международный бизнес (ру-

ководитель программы Л.М. Си-
монова, доктор экономических 
наук, профессор);
• Финансовый менеджмент (ру-

ководитель программы С.А. Те-
рехова, доктор экономических 
наук, профессор);
• Управление человеческими 

ресурсами (руководитель про-
граммы В.В. Мельник, доктор 
философских наук, профес-
сор).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 ме-

сяцев.

 Направление: 040100.68 
«Социология»
Квалификация (степень): ма-

гистр. 
Магистерские программы:
•  Социология управления 

(руководитель программы 
М.М. Акулич, доктор социоло-
гических наук, профессор);
• Экономическая социоло-

гия (руководитель программы 
В.А. Давыденко, доктор социо-
логических наук, профессор).
Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения 2 года 5 ме-

сяцев.

В зале заседаний Тюменской областной думы состоялось пленарное за-
седание Всероссийской научно-практической конференции «Модернизация 
права, экономики и управления в современной России и ее регионах: про-
блемы теории и практики». Конференция прошла под эгидой Тюменской 
областной думы, Правительства Тюменской области, Тюменского государ-
ственного университета и Международного союза юристов.

С докладами выступили:
Г.С.Корепанов, заместитель председателя Тюменской областной думы, 

доктор социологических наук.
М.И.Клеандров, член-корреспондент РАН, судья Конституционного 

суда Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, научный руководитель 
Института права, экономики и управления Тюменского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор.

В.А.Крюков, член-корреспондент РАН, заместитель директора Инсти-
тута экономики и организации промышленного производства СО РАН по 
научной работе, заведующий кафедрой энергетических и сырьевых рынков 
НИУ ВШЭ, главный редактор Всероссийского экономического журнала 
«ЭКО», доктор экономических наук, профессор.

С.Н.Харючи, председатель Законодательного собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа, доктор юридических наук.

С.Н.Бабурин, президент Ассоциации юридических вузов России, ректор 
Российского государственного торгово-экономического университета, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор.

В.В.Блажеев, ректор Московской государственной юридической акаде-
мии им. О.Е.Кутафина, член Бюро президиума Ассоциации юристов России, 
председатель Совета и президиума учебно-методического объединения по 
юридическому образованию вузов Российской Федерации, президент Ас-
социации юридического образования, заслуженный юрист Российской Фе-
дерации, профессор.

Г.Н.Чеботарев, ректор Тюменского государственного университета, 
председатель Совета ректоров Тюменской области, заслуженный юрист 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.

А.Г.Барабашев, научный руководитель факультета государственного и 
муниципального управления НИУ ВШЭ, член экспертной группы Админи-
страции Президента Российской Федерации по реформированию государ-
ственной службы, заслуженный профессор МГУ им. Ломоносова, доктор 
философских наук, профессор.

Проблемы теории и практики

Фото Дениса Зиновьева
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- Алексей Павлович, вы пом-
ните, о чем мечталось, когда 
оканчивали школу, какие были 
планы?
- Планы? Простые, как у всех 

людей. Быть счастливым и нормаль-
ным человеком. Получить хорошую 
специальность, занять достойное по-
ложение в обществе, жениться, за-
вести детей.

- В десятом классе вы думали 
про жену и детей?!
- Еще раньше думал, лет с 

14-ти. 
- И что?
- С женой мне чрезвычайно по-

везло. 
- Родители вас не ругали, что 
вы поступили в ПТУ, а не в 
институт?
- Нет, что вы! На тот момент у 

меня отца уже не было. Я его похо-
ронил, когда мне было 14 лет. До-
вольно рано самому пришлось начать 
работать. Почему ПТУ, а не универ-
ситет? Причина одна, материальная. 
Мама болела, нужно было быть рядом 
с ней и по хозяйству помогать.

- Вы и корову сможете подо-
ить?
- Конечно. 
- И все по дому сделать?
- Так я вырос в частном доме. 
- Стало быть, руки из того 
места растут?
- (Смеется) Давно не работал 

руками. Не знаю теперь.
- Про институт вы тогда не 
думали?
- Думал, очень хотел, но в то 

время не случилось. 
- Интересно получается, трудо-
вая биография у вас началась с 
должности сварщика. 
- Не совсем так. Вначале была 

армия. Я хотел даже стать профес-
сиональным военным, остался по 
контракту. Но в армии того времени 
уже начались проблемы, пришлось 
демобилизоваться. А служил ради-
стом. В ПТУ учился на каротажни-
ка, хотел работать на Севере.

- То есть вы планировали стать 
рабочим?
- Нет, планы были другие. После 

ПТУ индустриальный институт. 
Планировал, что буду работать в 
бурении.

- А в жизни получилось, 
что…
- …мы создали арендную брига-

ду в 1989 году. Там пришлось всему 
научиться, варить в том числе.

- Прошло совсем немного вре-
мени, и вы стали президентом 
крупнейшего холдинга.
- Лет 15 прошло.

- Когда вы поняли, что впере-
ди вас ждут такие потрясающие 
перспективы?
- Никогда об этом не думал. И 

даже сейчас не считаю себя успеш-
ным человеком. 

- Вы говорите неправду!
- Нисколько. Я просто работаю. 

Каждый день. А вообще каждому 
небеса дают свой жизненный шанс, и 
им надо просто воспользоваться. Есть 
у каждого на жизненном пути угрозы 
и выгоды. Угроз не надо бояться, а 
выгоды не упустить. Вот и вся логика.

- Так скажите, когда и как вы 
поняли, что впереди вас ждут 
потрясающие перспективы?
- Мне тогда было 24, а может, 

и 25 лет. 
- Чем вы тогда занимались?
- Работал. 
- Но еще не было диплома о 
высшем образовании?
- Я в зрелые годы учился в ин-

ституте. И завидую тем, кто имел 
возможность сразу после школы 
поступить в институт. Хотя со вре-
менем я понял, что учиться придет-
ся всю жизнь. И молодежь должна 
как можно раньше это усвоить. Ты 
мало что представляешь, если у тебя 
диплом в кармане. Такое нынче 
время, такие требования. Жизнь по-
казывает, что только тот добивается 
результата, кто настроен на учебу. 
Когда мы начинали свой бизнес, то 
старые знания нам никак не могли 
пригодиться. Пришлось учиться на 
ходу новым знаниям менеджмента, 
законам рынка. Даже сегодня многим 
выпускникам вузов недостает знаний, 
их приходится доучивать.

- Про вас можно сказать, что 
вы во всем доходили до сути 
самостоятельно?
- Да, конечно. Только через 

практику. Сегодняшние мои тео-
ретические знания основаны на ре-
зультатах, полученных на практике. 
Только тогда, когда я все попробовал 
своими руками, становилось ясно, 
как это делать.

- Первое ваше дело...
- …шиномонтажная мастерская. 

Оттуда мы потихоньку начали раз-
виваться.

- Давайте со словом «первый» 
ответим не несколько вопросов. 
Когда у вас была первая зар-
плата и на что вы ее потратили? 
И сколько это было денег?
- Вообще первая зарплата?
- Да.
- Мне тогда было 14 лет.
- И за что?
- На пивзаводе я тогда рабо-

тал. И за одну неделю получил 14 

рублей. Как раз это было в канун 
моего дня рождения. Друзей в гости 
пригласил.

- Когда вы первый раз сели 
за руль и какая была первая 
машина у Алексея Салмина?
- Мне было 27 лет, а машина - 

«шестерка».
- Вы ее сами купили?
- Да.
- А где она сейчас?
- Спросите о чем-нибудь по-

проще.
- Первые большие деньги, за-
работанные вами, не вскружи-
ли голову?
- Я не понимаю, что такое боль-

шие деньги. 
- Лукавите. Ну, когда хватает 
на жизнь выше всякой меры.
- Не знаю, о чем вы говорите. Но 

потребности предприятия очень боль-
шие. И если ты человек бизнеса, то 
должен всегда смотреть эту сторону 
финансов, при этом потребности всегда 
должны быть больше, чем у тебя есть 
денег на их удовлетворение. Для этого 
есть заемные средства, банки, опреде-
ленные финансовые инструменты. А 
денежный дефицит предприятия - это 
правильно настроенный механизм. 
А вот профицит - это неправильная 
финансовая политика. Деньги всегда 
должны крутиться в деле. 

- Скажите тогда, какой была 
самая большая денежная 
сумма, которую вы держали в 
своих руках?
- Не помню. Разве это имеет 

какое-то значение? Очень больших 
денег никогда не держал в руках. 
Они где-то есть на бумаге, в деле, но 
не в моих руках. У меня лишь только 
те деньги, которые я трачу на себя и 
свою семью для жизни.

- А вы помните, когда были 
первый раз довольны собой?
- Такого не было. И потом я 

считаю, как только человек начина-
ет чувствовать это самое довольство, 
то он перестает развиваться, а по-
просту, можно сказать, деградирует. 
Это я вам точно говорю. Как только 
предприниматель чувствует само-
довольство, его капитал начинает 
уменьшаться, а компания - работать 
с меньшей эффективностью.

А так мои идеалы вне зоны до-
сягаемости.

- ???
- Знать, к примеру, два языка, 

быть примерным отцом, заниматься 
спортом…

- Когда есть к чему стремить-
ся. Это здорово. Или ты идешь 
в гору или пятишься назад, с 
горы.

- На ровном месте удержаться 
сложно, точнее, невозможно. Если 
кто-то испытывает иллюзии, что 
ему удается удерживаться, то это не 
так на самом деле. Есть только два 
пути: вперед или назад. Второй - бы-
стротечен.

- В одном из своих интервью 
вы сказали, что бизнес начи-
нается с голода. Это как пони-
мать? Надо остаться без гроша 
в кармане, чтобы задуматься о 
хлебе насущном?
- Все зависит от личной мотива-

ции. На простом примере расскажу. 
Вот у меня в Сургуте есть филиал. 
Мы немного не вовремя его открыли. 
Надо было это сделать или раньше, 
или позже. И вот проводили мы там 
презентацию 3-й модели БМВ. Вну-
тренних ресурсов, какие у нас есть в 
Тюмени, там не оказалось. Пришлось 
нанять стороннюю компанию, руково-
дит которой молодая девушка. Про-
вели совещание, обсудили вопросы. 
В процессе разговора я внимательно 
следил за ее реакцией. Достаточно 
быстро понял, что она разбирается в 
самых сложных технических вопро-
сах. Во всяком случае, лучше, чем 
многие из присутствующих. Спро-
сил, сколько лет. Оказалось 23! За-
ставляет задуматься. Потом я у нее 
спросил, а кто ваши родители. Ока-
залось, рабочие. Папа - бурильщик, 
а мамы вообще нет. Представляете, в 
каком положении она находилась? В 
том самом голоде, о котором я говорю. 
И потому у нее высочайший уровень 
мотивации. Она с детства приучена к 
труду и у нее есть причины отлично 
работать. И потом первичная стадия 
выживаемости очень дисциплини-
рует любого человека. Таких ситуа-
ций в жизни я наблюдал немало. И 
пришел к выводу, что основная задача 
родителей - создавать трудности для 
своих детей. К сожалению, об этом я 
услышал и догадался поздно. Моему 
поколению родителей это трудно объ-
яснить. А ведь я помню, как мать мне 
создавала трудности, и я теперь ей 
говорю спасибо. Теперь я своим до-
черям создаю трудности. Если у роди-
телей есть большие деньги, то они на 
самом деле представляют угрозу для 
их детей. Возникает иллюзия, что ты 
живешь безопасно и сыто. А на самом 
деле опасно и голодно. Конечно, есть 
возможность надеть розовые очки и 

быть в них 20-30 лет. Но все равно 
наступит тот момент, когда все это 
рухнет. Тогда человек остается один 
на один в том реальном мире, кото-
рый есть. А он совершенно не готов 
жить по его законам. Так что деньги и 
власть - это большая ответственность 
родителей, кто обладает такими день-
гами, по отношению к своим детям. 
Билл Гейтс - один самых богатых аме-
риканцев, его состояние более 49 мил-
лиардов долларов. И как, вы думаете, 
он распорядился этими деньгами? По 
три миллиона долларов для каждого 
члена семьи оставил, а остальное все 
в пользу государства.

- Как интересно! Все вами 
только что сказанное означа-
ет, что вы своих дочерей со-
вершенно не балуете, напротив 
даже, держите в черном теле? 
Они не имеют своих личных 
автомобилей.
- Старшей дочери я купил девят-

ку, когда ей было 18 лет. Она учи-
лась ездить.

- «Но папа я хочу» - эту фразу 
от своих дочерей вы часто слы-
шите?
- Таких разговоров нет. Есть ма-

ленькая дочка, которой три с поло-
виной года. Вот ей еще пока можно 
сказать про хочу. Семь будет - она 
перестанет говорить «хочу». Слово 
«нет» дети должны знать с раннего 
возраста. Наряды и игрушки своим 
детям покупают родители. Точнее 
сказать, они, мамы, покупают их 
для себя, для своей родительской 
радости. Ребенок в три года вряд ли 
способен оценить роскошь платья от 
кутюр либо дорогие игрушки.

- Раз уже зашел такой разго-
вор, тогда признайтесь, в чем 
вы очень сильно и наотрез от-
казали своей старшей дочери?
- Да не было никаких отказов, 

потому что не поступало нереаль-
ных просьб.

- Путешествовать она не 
хотела, наряды менять - тоже. 
Она воспитана в суровых усло-
виях.
- Более чем. Мне пока трудно 

судить, какую роль сыграло такое 
воспитание, но вижу, как они с 
мужем на свои скромные зарплаты 
живут вполне нормально.

(Окончание на стр. 11)

ИНстИтут пРава, экОНОмИкИ И упРавлЕНИя

«Мы вместе росли, вместе учились, 
вместе шишки набивали»

Мне понравилось, как отвечал на вопросы Алексей Салмин. Трудно судить, насколько 
в этих ответах он был откровенен. Для меня было важно узнать из первых рук, как он 
нашел себя в этой жизни, через что прошел и о чем еще мечтает. Почитайте, может, 
и вам понравится мой собеседник и его размышления над заданными вопросами. 

Давайте я вас чуть-чуть познакомлю со своим героем. Он - человек публичный, и многие 
с ним на ты. Но все же…

Знакомьтесь, Салмин Алексей Павлович, президент холдинга «Автоград», депутат об-
ластной думы, член попечительского совета ТюмГУ и ИПЭУ. Родился в 1965 году в Тюмени. 
Образование высшее. Окончил Новосибирскую государственную академию водного транс-
порта по специальности «Экономика и управление на предприятиях транспорта». А также 
Институт менеджмента и рынка. В 1983-1989 г.г. служил в военно-воздушных войсках. 

В автомобильном бизнесе более 15 лет. В 1994 году он занял должность генерального 
директора ОАО «ТАЦ ГАЗ», а спустя 10 лет возглавил целую империю, став председате-
лем совета директоров группы компаний «ТАЦ ГАЗ», «АвтоСтар», «Автоград». Послед-
ний проект считается уникальным в регионе. На земельном участке в девять гектаров 
расположился комплекс дилерских центров, объединивший автосалоны с сервисными 
станциями на площади более 20 тысяч квадратных метров.

Женат, воспитывает трёх дочерей.

ИРЕНА ГЕцЕВИЧ, фото ДЕНИСА ЗИНОВьЕВА
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Анастасия Чемакина, сту-
дентка 4 курса, направление «Со-
циология», (будущий магистрант). 
Учебу в ИПЭУ совмещает с обу-
чением на направлении «Перево-
доведение в сфере профессио-
нальной коммуникации». Здесь 
она второкурсница. Кроме того, 
Анастасия - председатель Со-
циологической студии. А вообще, 
она коренная тюменка, окончила 
среднюю общеобразовательную 
школу ¹61. Про себя говорит: 
«Люблю знакомиться с новыми 
людьми, узнавать все новое и 
интересное, путешествовать, а 
также нравится участвовать в сту-
денческой жизни: научной, обще-
ственной».

- В школе, - рассказывает Анаста-
сия, - я представляла студенческую 
жизнь как огромную возможность 
проявить себя, показать, на что ты 
способна. В принципе, так оно и есть. 
Есть только одна деталь, о которой я 
не могу не сказать. В школе мне ка-
залось, что учиться в университете 
крайне трудно. А сейчас мне кажет-
ся, что все в твоих руках. Главное - 
захотеть чего-то достичь.

ИПЭУ - это моя гордость. Это 
больше, чем институт, в котором я 
учусь. В ИПЭУ работают самые 
лучшие преподаватели, учатся самые 
лучшие студенты и трудится самый 
лучший персонал.

С тех пор, как я стала студент-
кой ИПЭУ, моя жизнь изменилась 
в лучшую сторону. Она стала более 
насыщенной и полной впечатлений, 
новых знаний.

Про любимую социологию я 
могу говорить часами. Социология 
- это широкая специальность, где 
надо быть скорее энциклопедистом, 
чем узким специалистом. Мне она 
очень понравилась, когда нам стали 
читать лекции по различным ее на-
правлениям. Учиться мне несложно, 
ведь в школе я все предметы знала 
на отлично.

В студенческой жизни много ин-
тересного и неповторимого. Что ка-
сается моей жизни в ИПЭУ, то, 
пожалуй, самое важное - это создание 
Социологической студии. Именно это 
студенческое объединение позволяет 
мне, как будущему социологу, про-
фессионально реализоваться. Это 
организация разноплановая. Она 
осуществляет не только научную, но 
и благотворительную деятельность. 
Кроме того, мы каждый год проводим 
интеллектуальный турнир «Что? Где? 
Когда?» для учащихся 10-11 классов 
школ г. Тюмени, и уже ставший тра-
диционным «День социолога». За-
частую нас приглашают на круглые 
столы в качестве экспертов, а также 
иногда мы сами их устраиваем.

Что касается планов после по-
лучения диплома, то пока я о них го-
ворить не буду. До окончания еще 
далеко, и я еще не совсем во всем уве-
рена, чтобы открыто заявлять о своих 
планах. Одно я знаю точно: я продол-
жу заниматься социологией.

Мои пожелания к абитуриентам 
просты: подходите к выбору специ-
альности ответственно, выбирай-
те то, что вам по душе, то, что вам 
действительно нравится, а ТюмГУ 
вам поможет найти верную дорогу 
к успеху. 

Александр Горлатов родился 
и вырос в Тюмени.

До 9 класса учился в школе 
¹ 62, а старшие классы (10-11) 
доучивался в Академической гим-
назии Тюменского государствен-
ного университета.

Сегодня он учится на втором 
курсе очного отделения магистра-
туры Института права, экономи-
ки и управления ТюмГУ по про-
грамме «Экономическая теория 
и финансово-кредитные отноше-
ния» и на втором курсе на заоч-
ном отделении по магистерской 
программе «Гражданское право, 
семейное право, международное 
частное право». 

Александр занимается фитне-
сом, увлекается игрой на флейте. 
Свободное время старается про-
водить с семьей, девушкой, дру-
зьями. При этом не упускает воз-
можности принять участие в на-
учных конференциях, семинарах, 
круглых столах, которые посвяще-
ны интересующим его темам.

- Александр, в школьные годы 
у вас было свое представление 
о студенческой жизни. Совпа-
ло ли оно с реальностью?
- Представление о студенческой 

жизни у меня было как о периоде 
некой свободы, возможности само-
стоятельно принимать важные ре-
шения, заводить новые знакомства, 
получать навыки и знания, от нали-
чия которых будет зависеть твое про-
фессиональное будущее. 

В принципе, мое представление 
совпало с реальностью. Но только 
в период студенческой учебы я ре-
ально понял, что этот процесс тре-
бует большого количества времени 
и усилий.

- Что для вас значит ИПЭУ?
- ИПЭУ - это место, с которого 

начинается взрослая, самостоятель-
ная жизнь человека. Место, которое 
дает большие возможности для само-
развития и самореализации.

- Изменилась ли ваша жизнь 
после поступления в универ-
ситет?
- Вообще, университет сильно 

повлиял на меня. Он помог мне стать 
старше и взрослее, расширить круг 
близких мне людей, серьезно повли-
ял на корректировку моих интересов, 
занятий, планов на будущее. 

Если учесть годы обучения в ака-
демической гимназии, то с универси-
тетом у меня уже связано восемь лет 
жизни. Восемь очень интересных, 
насыщенных и полезных лет моей 
жизни. Я могу смело заявить: эти 
годы не были потрачены впустую. 

- Почему вы выбрали именно 
это направление?
- Мне всегда были интересны 

вопросы, связанные с экономикой и 
государственным управлением, было 
и есть желание принимать активное 
участие в развитии отечественной 
экономики, предлагать мероприятия 
и принимать решения, способствую-
щие повышению результативности ее 
функционирования, улучшению каче-
ства жизни населения страны.

- Что самого важного в вашей 
жизни произошло за время 
учебы?
- Мне очень интересно занимать-

ся научной деятельностью. Я неод-
нократный победитель различных 
научных конференций и конкурсов 
работ, обладатель нескольких имен-
ных стипендий, автор 19 публикаций 
научных работ. 

Конечно, очень приятно, когда 
твои старания достойно оценивают-
ся. Так, по итогам работы за 2011 
я был признан лучшим студентом 
института (ИПЭУ). Для меня это 
очень важное и почетное звание, я 
им горжусь!

Большое впечатление произве-
ли на меня поездки на научные кон-
ференции в Москву и Новосибирск. 
МГУ и НГУ очень сильные универси-
теты, соответственно и собирают они в 
рамках проводимых ими мероприятий 
большое количество талантливых и 
умных ребят. Поэтому очень хотелось 
достойно показать себя, не уронить 
чести университета. Думаю, я успеш-
но справился с данной задачей, так как 
с обоих мероприятий вернулся домой 
с дипломами первой степени.

Я интересно провел время, много 
нового и полезного узнал для себя, 
завел новые знакомства. Хотелось 
бы отметить, что с некоторыми из 
ребят до сих пор поддерживаю отно-
шения через социальные сети.

- Ваши планы после окончания 
университета?
- После окончания магистра-

туры я планирую и в дальнейшем 
продолжить свое сотрудничество с 
университетом, в частности, в форме 
обучения в аспирантуре.

В настоящее время работаю в 
органах исполнительной власти Тю-
менской области, поэтому нахожу 
нужным и в дальнейшем обучаться и 
развиваться, чтобы я мог как можно 
больше полезного сделать для блага 
региона.

- Вы работаете, значит, можете 
сказать, нравится ли вам эта 
работа, если нравится, то 
почему? Тем более сегодня 
много говорят о власти дурно-
го, и в прессе про нее слишком 
много негатива. С приходом 
вашего поколения к управле-
нию городом, областью, стра-
ной, как изменится Россия?
- Работа мне нравится. С ранних 

лет я считал, что госслужба очень по-
четна и важна, исполнять ее необхо-
димо добросовестно и ответственно. 
Вот и до сих пор я считаю, что вы-
полняя свои профессиональные обя-
занности, я делаю что-то полезное 
для региона и страны. 

У многих людей «государева 
служба» ассоциируется с «кормуш-
кой», приблизившись к которой 
нужно зацепиться покрепче и успе-
вать «нахапать». Наличие данной 
мысли, подкрепленной реальными 
жизненными примерами, и вызы-
вает справедливое негодование на-
селения.

На мой взгляд, изменить этот 
образ власти в умах возможно только 
личным примером. 

По поводу вопроса об измене-
нии России с приходом к управле-
нию нашего поколения. Я не могу 
говорить за всех, но за себя скажу, 
что полностью осознаю всю ответ-
ственность государственной службы 
и готов служить на благо нашей 
Родины.

- Вашу жизнь сегодня уже 
можно назвать успешной? 
Что такое успех и как сделать, 

чтобы он всегда тебе сопут-
ствовал?
- Не могу сказать, что я успе-

шен. В каких-то направлениях я до-
бился определенного успеха, но мне 
этого мало. Успех нужно постоянно 
закреплять! 

Я бы сравнил успех с большим 
валуном, который изначально трудно 
сдвинуть, но если он поддался и по-
катился, то дальше уже будет легче. 
Если же валун остановится, то при-
дется делать все сначала.

Так же и с успехом - нельзя оста-
навливаться на достигнутом. В про-
тивном случае можно растерять все 
свои конкурентные преимущества. 

Поэтому нужно много трудить-
ся и желательно не болтать о своих 
планах.

- Что бы вы посоветовали вы-
пускникам школ, выбирающим 
будущую специальность?
- Выбирайте то, что вам действи-

тельно интересно. А если уж выбра-
ли, то прилагайте как можно больше 
усилий для освоения образователь-
ного курса, старайтесь активно уча-
ствовать во внеучебной деятельности 
университета. Последнее позволит 
вам не только весело и с пользой 
провести студенческие годы, но и по-
лучить определенные конкурентные 
преимущества, которые, безусловно, 
пригодятся вам в жизни.

Послужной список 
Александра Горлатова:

международный уровень: 
Участник III Международного молодеж-

ного инновационного форума Interra-2011, 
г. Новосибирск, 22 - 24 сентября 2011 г.;

Диплом I степени за работу «Недоста-
ток энергоресурсов как главная причина 
сдерживания экономического роста стра-
ны», представленную на XLIX Международ-
ной научной студенческой конференции 
«Студент и научно-технический прогресс», 
НГУ 12-14 апреля 2011;

Диплом за лучший доклад на XVII Меж-
дународной конференции студентов, аспи-
рантов, молодых ученых «ЛОМОНОСОВ-
2010», МГУ, 15 апреля 2010;

российский уровень:
Сертификат победителя конкурса 

научно-исследовательских работ бакалав-
ров и магистрантов в области инноваци-
онной экономики в номинации «Иннова-
ции в природопользовании» за 3 место, 
ОрелГТУ, декабрь 2010;

областной уровень:
Благодарственное письмо за участие в 

областном общественном конкурсе «Гор-
дость Тюменской области - 2011», номи-
нация «Наука»;

диплом за I место в конкурсе на луч-
шую выпускную квалификационную работу 
выпускника 2010 года по основной об-
разовательной программе «Экономика», 
код ООП 080100.62, на тему «Роль бюд-
жета в развитии АПК региона», ТюмГУ, 9 
июля 2010;

стипендии и награды:
Лучший студент института (ИПЭУ) 

2011 г.;
Стипендиат Оксфордского Россий-

ского Фонда в 2009-2010 гг., 2010-2011 
и 2011-2012 гг.;

Обладатель именной стипендии губер-
натора Тюменской области 2011-2012 гг.

Автор 19 публикаций научных работ.
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Нельзя останавливаться на достигнутом. 
В противном случае можно растерять 
все свои конкурентные преимущества Роман Рзаев учится на третьем 

курсе направления «Государственное 
муниципальное управление». Он окон-
чил школу ¹ 18, г. Тавда, Свердлов-
ской области.

Увлекается интеллектуальными 
играми, ему нравится общаться с ин-
тересными людьми. 

- Государственное и муниципаль-
ное управление - это направление, - 
говорит Роман, - учась на котором вы 
можете получить широкие знания, как 
по юридическим дисциплинам, так и по 
менеджменту, политологии, экономи-
ке, психологии - одним словом, по всем 
дисциплинам, представление о которых 
должен иметь настоящий управленец. Все это в сумме дает хорошую базу 
для вашей карьеры. Что касается трудоустройства, то, безусловно, основная 
часть выпускников идет работать в органы власти (государственной и муни-
ципальной), но существуют и другие карьерные возможности. 

- Александр, как вы представляли себе студенческую жизнь, учась 
в школе?
- Мои представления о студенческой жизни в школьные годы были весьма 

туманными. Слышал от учителей и выпускников слова «сессия», «хвост», «се-
минар и лекция» и т.д.. В реальности же все оказалось намного интересней.

- Что для вас значит ИПЭУ?
- ИПЭУ - как второй дом, как место, где сконцентрированы близкие 

тебе по духу люди. Это место, где ты можешь иногда провести большую 
часть суток.

- Вам нравится, как складывается ваша студенческая жизнь?
- Да, безусловно. Студенческая жизнь дает гигантские возможности и 

опыт и отнимает массу времени, становясь второй жизнью. 
- Кто вам посоветовал пойти в чиновники?
- Были советчики, а если честно, давно нравилась сфера управления.
- Что конкретно в студенческой жизни вам интересно?
- Трудно выделить что-то конкретное. В студенческой жизни очень много 

важных мелочей и случайностей.
- Какие у вас планы на жизнь после университета?
- Как и у любого студента - найти дело своей жизни!
- Что вы можете посоветовать сегодняшним абитуриентам?
- Выбирать то, что им по душе. Думать о своем будущем. 

ИНстИтут пРава, экОНОмИкИ И упРавлЕНИя

Это место, где ты можешь иногда 
провести большую часть суток

ИПЭУ - моя гордость. 
Это больше, чем институт, 

в котором я учусь



№ 13-14 (533-534) апрель 2012 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

Одного образования мало

Диляра Сабирова прие-
хала в Тюмень из Нижневар-
товска. И теперь учится на 
третьем курсе направления 
«Государственное и муници-
пальное управление» ИПЭУ. И 
еще занимается волонтерской 
деятельностью. 

Когда училась в школе, 
то думала, что «от сессии до 
сессии живут студенты весело». 
В принципе, говорит, Диляра, 
«так и получается в моей жизни 
студента».

ИПЭУ, в котором уже прой-
ден экватор, по ее мнению, ин-
ститут отличного образования, 
творчества, общения.

Пребывая в роли студент-
ки уже третий год, она уверена, 
что ее «жизнь стала намного 
интересней, более творческой, 
открылись новые горизонты на-
учной деятельности».

Профессиональный выбор 
Диляра сделала исходя из того, 
что «со школы хотела связать 
свою жизнь с управлением, с го-
сударственной службой».

Ярких эпизодов и ситуа-
ций в буднях студента очень много. Одно из 
последних, свежих мероприятий, которое за-
помнилось Диляре - это «Университетская 
студенческая весна - 2012» Это - море эмоций 
и впечатлений.

Жизненные планы, как у всех студентов, 
связаны с хорошей и интересной работой. 

А выпускникам школ Диляра совету-
ет выбирать специальность ту, которая им 
ближе всего по духу, а не то, что им посове-
туют друзья.

Анастасия Семенова родом из не-
большого городка Заводоуковска. Там 
окончила школу ¹ 2. И теперь она - сту-
дентка 2 курса направления «Налоги на-
логообложение». Говорит, у нее много 
друзей в родном Заводоуковске. Но за 
время учебы в ИПЭУ их стало еще боль-
ше. Кроме того, она любит ходить на тре-
нировки по волейболу. 

Новую студенческую жизнь она пона-
чалу восприняла с настороженностью, Тем 
более учителя говорили, что будет трудно. 
Оказалось, что они ошибались. Учеба 
нравится, а ИПЭУ стал вторым домом! 
«Здесь можно обратиться к кому угодно, 
и не важно, проблемы у вас или новые идеи 
по «Студенческой весне»!

Теперь я стала старше. Пришло осо-
знание того, что кроме меня мою работу 
никто не сделает. А также открылось много 
возможностей для занятий спортом, фото-
графированием, танцами, пением и просто 
для учебы!

Думаю, что знание налоговой системы 
поможет мне в дальнейшей жизни! Я могу 
быть кем угодно, но если я знаю, чего хочет 
от меня законодательство, это уже минус 
куча проблем. 

Здесь, в ИПЭУ, я познакомилась с 
огромным количеством творческих и ини-
циативных людей! И они каждый день не 
дают мне забыть, зачем я поступила именно в 
ТюмГУ! 

После окончания университета я планирую 
работать в налоговой и помогать родителям.

- Анастасия, что бы вы посоветовали вы-
пускникам школ, выбирающим будущую 
специальность? Поступать на налоги и 
налогообложение?

- Надо понять, чего абитуриент хочет от 
будущей специальности. ИПЭУ может пред-
ложить множество правовых и экономиче-
ских знаний. Но без цели их изучение будет 
пустой тратой времени! «Налоги всегда были 
и будут», - говорила мне мама. Я порассужда-
ла и пришла к выводу, что это действитель-
но так. Мои знания всегда будут актуальны. 
Эта специальность включает в себя и право-

вые, и экономические дис-
циплины, что позволяет 
мне рассуждать с точки 
зрения экономики и права. 
Так что я сейчас уверена в 
своем выборе!

В жизни любовь - это главное
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Татьяна Калугина, ИПЭУ, на-
правление «Экономика», 3 курс. 

Когда мы обратились к Татьяне с 
просьбой написать о себе и своей 
студенческой жизни, она ответила: 
«Попробую написать то, что вам 
нужно. Правда, я терпеть не могу 
говорить о себе, особенно про до-
стижения, ведь есть люди и гораздо 
круче меня =) 

 
Раньше я думала, что далека от 

экономики, а стала учиться на этом 
направлении, потому что с дипломом 
экономиста в жизни больше возмож-
ностей. Во всяком случае, я так счи-
тала. Однако со временем я полюбила 
эту профессию, моя жизнь поменя-
лась. Она стала более спланирован-
ной, рациональной. Я увлекаюсь 
иностранными языками, в свободное 
время читаю английскую классиче-
скую литературу и занимаюсь руко-
делием. Правда, свободного времени 
становится всё меньше. А в принципе, 
делаю, что и все остальные - смотрю 
хорошие фильмы, слушаю хорошую 
музыку, люблю свою семью и близких 
людей. Эмоциональна, с обострён-
ным чувством справедливости (от 
чего частенько страдаю). Не люблю 
тщеславных и самовлюблённых эго-
истов. Дружба и хорошие отноше-
ния с человеком для меня - святое. И 
считаю, что как бы высоко человек 
в своей жизни ни забрался, чего бы 
ни достиг, нельзя забывать о том, из 
какой грязи он поднялся. Короче, я 
за человечность в человеке. 

Могу назвать себя фаталисткой. 
Убедилась на собственном опыте - если день 
«не твой» - хоть из кожи вылезь вон, всё равно 
всё из рук валится.

В детстве очень хотела стать актрисой, 
сниматься в кино, чтобы у меня брали интер-
вью и фотографировали =) Думаю, моя мечта 
сбылась - на Летней школе фонда Потанина в 
2011 году я была журналистом пресс-центра. 
Мои репортажи велись от лица «Агента се-
кретной службы», так что и актрисой я побыла, 
и на камеру покривлялась, и интервью у меня 
берут =))))) 

Кем собираюсь стать после окончания вуза? 
Мамой =))) Это ведь тоже достижение - быть 
хорошей и справедливой Мамой. А ещё, не-
пременно работать и любить свою безумно 
интересную работу. Вообще, в жизни любовь 
- это главное. 

P.S. Вот так. Что тут добавить? Честно, 
искренне. И у нас рука не поднялась сделать 
это письмо «правильным». Это будет здорово, 
если планы Татьяны сбудутся. А то, что она в 
экономике себя найдет и будет успешным про-
фессионалом, сомневаться не приходится. 

Наталья Шиляева в детстве и юности 
занималась кекушинкай карате. Училась в 
МОУ СОШ ¹ 30. Также училась в Детской 
художественной школе им. Митинского, 
которую окончила в 2003 году. В 10 клас-
се перевелась в Bell High School в Оттаве, 
Канада. Впоследствии в течение трех лет, 
пока жила в Канаде, окончила Высшую шко-
лу Белл, параллельно училась в Adult High 
Sсhool, а также в летней и субботней шко-
ле. Что помогло освоить трехлетнюю про-
грамму за два года. Местом прохождения 
практики была консалтинговая компания, 
должность практики - помощник дирек-
тора. После окончания школы поступила 
на 1 курс в European University School of 
Business, Munich в Мюнхене, Германии. 
После окончания первого курса взяла ака-
демический отпуск и поступила на первый 
курс бакалавриата по направлению «Эко-
номика» в ТюмГУ. Так что сейчас она сту-
дентка 4 курса ИПЭУ. В свободное время 
ходит в балетную студию и в бассейн. Ее 
дружеское окружение - одногруппники, а 
также друзья из спортивных секций. 

В школьные годы я особо не задумыва-
лась о студенческой жизни и о направлении, 
куда я буду поступать. В то время, когда 
я училась в художественной школе, была 
уверена, что буду поступать на дизайнера. 
Но после проживания и обучения за грани-
цей поняла, что надо изучать экономику. А 
чтобы не утратить свои 
знания иностранных 
языков, параллельно 
я учусь в ТГНГУ на 
переводчика в сфере 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
коммуникации (ан-
глийский и немецкий 
языки). Правда, когда 
я училась на младших 
курсах, то посещала 
факультативные заня-
тия немецкого, англий-
ского, французского и 
китайского языков у 
нас в ТюмГУ.

После поступления в университет моя 
жизнь изменилась так же, как и у большин-
ства студентов. Пройдя практику на втором 
курсе в Тюменском филиале ОАО «Ханты-
Мансийский банк», я осталась там работать и 
работаю по сегодняшний день. 

Кроме того, являюсь старостой акаде-
мической группы, поэтому на мне лежит 
дополнительная ответственность - быть свя-
зующим звеном между руководством Инсти-
тута и студентами своей группы. Староста 
должен знать все изменения, происходящие 
в вузе, а также быть инициатором участия 
студентов в конкурсах и прочих студенче-
ских мероприятиях.

После окончания ТюмГУ планирую посту-
пать в магистратуру в Германии, на бюджетную 
программу, финансируемую стипендиальной 
программой DAAD. Также собираюсь по-
ступать в магистратуру ТюмГУ по программе, 
связанной с изучением юриспруденции по дис-
танционной форме обучения. После окончания 
вузов хочу работать в международной компа-
нии переводчиком в экономической сфере. 

 В наше время жизнь становится глобаль-
ной, и конкуренция на рынке труда растет 
с каждым днем. Одного образования мало. 
Кроме того, для реализации себя в между-
народной сфере важно изучать иностранные 
языки, причем нужно знать как минимум два 
иностранных языка. Но и это не предел. Чем 
больше иностранных языков человек знает, 
чем выше его образование и знания в изуча-
емой области, тем ценнее он на рынке труда 
как специалист. После работы в международ-
ной сфере, я планирую открыть свой бизнес и 
внести свой вклад в жизнь общества, а также 
сделать все возможное, чтоб мои годы в вузе 
не пропали зря.

ИНстИтут пРава, экОНОмИкИ И упРавлЕНИя

Налоги всегда были и будут

В ИПЭУ уже экватор пройден, и это здорово!

Выпускникам школ я бы посоветовала, прежде чем по-
давать документы в вуз, понять, кем именно они хотят стать 
после окончания университета. Также во время обучения по-
сещать факультативные занятия, получать дополнительные 
сертификаты, поступить на дополнительное высшее образо-
вание. Очень важно, учась в университете, участвовать в кон-
ференциях и олимпиадах, а также посещать всевозможные 
семинары и тренинги.

Здесь, в ИПЭУ, я познакомилась с огромным количеством 
творческих и инициативных людей! И они каждый день не 
дают мне забыть, зачем я поступила именно в ТюмГУ! 
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Стиль-студия «Фактура»

Каждый зритель, видя выступление Стиль-
студии «Фактура», замирает: такое количество 
красивых, высоких девушек модельной внешности 
просто поражает. Пожалуй, главный секрет успеха 
Ольги Акимовой (выпускницы ИПЭУ, руково-
дителя студии): всегда и всё делать на «отлично». 
Идеально сшитые коллекции одежды, прекрасно 
отрепетированные показы, красивые модели с ин-
теллектуальной внешностью. Результат: Гран-при 
конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», 
Золотой приз на областной «Студенческой весне-
2011», победа в Российской «Студенческой весне 
2011». Стать лучшими среди более чем 70 команд 
субъектов России непросто! 

Ольга Акимова творит чудо из ткани и из 
студенток - все, кто прошел школу стиль-студии 
«Фактура», знают основы стилистики и макияжа, 
умеют шить, имеют правильную осанку, чувство 
ритма... А также у всех - огромное количество 
дипломов. 

27 марта стиль-студия «Фактура» победила в 
конкурсе «Гордость нации» (г. Москва), проходив-
шем в Доме моды Вячеслава Зайцева. Теперь студия 
едет защизать честь России в Калифонию (США)!

Ксения Васильева, студентка 3 курса ИПЭУ 
(направление «ГМУ»), творческий куратор 
ИПЭУ:

- Моя краткая история, как становятся творче-
скими кураторами. Я люблю и любила заниматься 
вокалом. На первом курсе мне предложили поуча-
ствовать в ИПЭУ «Music Awards». Решилась за час до 
конкурса! Было страшно неуютно выступать, но от 
жюри в свой адрес услышала: «Хорошие данные». 
Потом поучаствовала в региональном музыкальном 
фестивале «Нота», в «Университетской весне». В 
студактиве не значилась и не собиралась там появ-
ляться. Но летом перед вторым курсом поняла, что 
именно там могу чему-то научиться. Могу делиться 
тем, что умею. Выступать за институт и нарабатывать 
сценический опыт. Так во мне открылась журналист-
ская жилка, стала куратором Пресс-центра Институ-
та, взяла лауреатство на Областной «Студенческой 
весне» в «Интернет-журналистике»... Тут же и моду 
помогала делать, и PR-кампанию фестивалей. В 
общем, завертелось во всех смыслах. Теперь чув-
ствую себя частью большой институтской семьи. И 
университетской - тоже.

Ирина Сташкевич, магистрант ИПЭУ (на-
правление «Административное право, фи-
нансовое право»)

«Мисс Юридическая Россия», Президент 
Федерации черлидинга Тюменской области:

- С раннего возраста я была солисткой ансамбля 
«Зори Тюмени» и не думала, что решив получить се-
рьезную профессию юриста, смогу совместить учебу 
с продолжением творческой карьеры. Институт ре-
ально помог не только полюбить юриспруденцию, 
но и раскрыть новые таланты в себе, стать коммуни-
кабельной, успевать сделать столько дел, сколько не 
успевают остальные! В ИПЭУ я научилась стараться 
быть лучше и идти к своей вершине, к своей мечте. 
И на самом деле мечты и мысли материальны. Всё 
получится: главное - захотеть!

Всем советую хорошо учиться и обязательно 
участвовать в творческой жизни, каждому необ-
ходимо раскрыть себя! Это здорово - быть частью 
маленькой студенческой семьи, в которой все 
разные, но они вместе. Это уникальная возмож-
ность познакомиться с интересными и необычны-
ми людьми. И «Студенческая весна» - это круто и 
весело. Масса эмоций и впечатлений!

Мария Косицына, президент Союза студентов ТюмГУ, аспирант ИПЭУ:

- Из года в год ищу для себя ответ на очень часто задаваемый вопрос «А зачем все это? Зачем мне 
эта общественная творческая жизнь?». 

... Преподаватели частенько дают творческие задания (организовать бизнес-игру, представить 
творческое исполнение правовой ситуации по ролям, что-нибудь изобразить). Помню, как радо-
вались одногруппники этим заданиям, воспринимали их как целую маленькую жизнь, событие! 
Я смотрела на их стеснение перед группой, когда они показывали сценку, и чувствовала мини-
торжество: после школы студенческого актива уже никакое выступление не страшно, и за 5 минут 
придумываются нестандарт-
ные решения всех задач. 
Мозг все время работает, ты 
просыпаешься утром с новым 
проектом в голове, и все тело 
наполняется радостью пред-
вкушения, быстрее собира-
ешься и бежишь в институт, 
чтобы рассказать ребятам 
(а лучше позвонить прямо 
сейчас!). 

Говорят, весной кровь 
бегает быстрее, и весна - пора 
любви. Для творческих сту-
дентов пора любви круглый 
год: уже в августе они начи-
нают придумывать идеи на 
«Студвесну», а в апреле после 
областной «Студенческой 
весны» уже пишут сценарии 
для осеннего дебюта перво-
курсников. 

Это непрерывный креа-
тивный процесс, и я каждому 
желаю в него попасть! 
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ИПЭУ - это: 3 танцевальные 
студии Федерация черлидинга Тюменской области 

Хореографический проект «Step up» Лучшая команда по мини-
футболу PR-объединение Пресс-центр 2 студенческих радио 

Театральное направление Стиль-студия «Фактура» Дизайн-студия 
«Color›it» 31 научный кружок

- А зачем нам все это?
- Чтобы жить в окружении солнечных людей!

...в 2011 году Институт права экономики и управления объединил в себе два сильнейших институ-
та, вечно боровшихся между собой за призы на творческих фестивалях. Теперь студенческое 
самоуправление ИПЭУ - настоящая команда молодых, талантливых студентов, стремящих-
ся к саморазвитию во всех сферах.

Удивительно, но большинство членов студенческого актива ИПЭУ успевают учиться на 
«отлично», получать стипендии губернатора за успехи в науке, участвовать в конкурсах и 
выигрывать гранты, развивать новые направления творчества и спорта в области.

А каждый год в ИПЭУ поступают первокурсники с огромным потенциалом, горящими гла-
зами и сердцами.

Анастасия Харитонова, студентка 4 курса 
ИПЭУ (направление «Экономика»)

Чемпионка России, Европы и Мира по 
спортивным танцам в составе команды 
«ВЕРА»:

- «Внеучебка» - это некая отдушина для 
студента. Хотя, казалось бы, столько времени, 
столько усилий, а еще и абсолютно безвозмезд-
но! Но плата тут отнюдь не материальная. Ты 
получаешь взамен потраченного целую жизнь, 
наполненную яркими красками студенческую 
жизнь со всеми её заботами и радостями.

Внеучебная жизнь дарит тебе такое гигант-
ское количество солнечных людей, о которых ты 
и мечтать не мог.

Это целая эпоха твоей жизни.

Выступает модельная студия ИПЭУ

Флешмоб «Легенды оживают», посвященный 
«Дебюту первокурсника-2012»

Студенческое научное общество ИПЭУ

«Дебют первокурсника-2011»

Новогодний капустник

Посвящение в первокурсники
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Главный эксперимент-2012: Сборная ИПЭУ по спортивным танцам

Всякий раз удивляешься тому, на что только не идут студенты, чтобы 
сделать действительно зрелищные номера. «Университетскую весну-2012» 
покорил номер ИПЭУ в номинации «Оригинальный жанр». Ребята в течение 
полутора месяцев занимались спортивными латиноамериканскими танцами 
(даже те, кто вообще ранее никогда не танцевал), чтобы сделать пародию 
на ансамбли формейшн. Танец получился более чем зажигательный, залу 
было тяжело разглядеть все до мелочей, потому что глаза заполняли слезы 
от смеха. Отметим, что ребята были в прекрасных костюмах и с макияжем 
по всем правилам этого танцевального направления: все тело покрыто ав-
тозагаром, на лицах у девушек по 200 граммов теней, а волосы у парней 
уложены гелем для волос. 

Творческим экспериментам троекратное ура!

PR-объединение ИПЭУ

Поводом к созданию объединения послужила областная «Студенческая 
весна - 2011»: впервые в фестивальное направление «Журналистика» была 
включена номинация «PR-кампания». Необходимо было придумать и реали-
зовать проект популяризации конкурса среди студентов и в целом населения 
области. 

В конечном итоге студенты ИПЭУ получили Золотой приз в номина-
ции «Журналистика», 
жюри было в востор-
ге от видеороликов, 
снятых командой, от 
радиоанонсов, прове-
денных флешмобов, 
фотопроектов и много-
го другого. 

Сейчас направление 
на пике развития, в его 
рамках студенты учатся 
правильно и креативно 
презентовать инфор-
мацию, снимать и мон-
тировать имиджевое 
видео, работать с ауди-
оредакторами и в целом 
фантазировать и приду-
мывать во всех смыслах!

Творческое объединение ИПЭУ 
«Крупный план»

Не каждый институт может похва-
статься многоуровневыми студенче-
скими объединениями, а ИПЭУ может. 
«Крупный план»: видео, театр, КВН. 
Уже 2 года ребята работают в коман-
де, видео-направление сопровождает 
все студенческие мероприятия ИПЭУ: 
время требует визуального мультиме-
дийного сопровождения концертов, 
дней открытых дверей, Посвящения 
первокурсников, музыкальных кон-
курсов. «Крупный план» работает и 
на многих университетских меропри-
ятиях. 

В 2011 г. в ИПЭУ создана новая 
перспективная команда КВН «Минус 
40», которая уже довольно уверенно 
заявила о себе на городском уровне и 
собирается развиваться дальше. Как 
и в других направлениях «Крупного 
плана». Добиваться результатов по-
могает взаимоподдержка. Например, 
вместо куратора видеонаправления 
частенько видео снимает капитан ко-
манды КВН. Почему бы и нет?
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Настоящий марафон эрудитов проходил с 7 по 12 
марта 2012 года в загородном лагере «Энергетик». В этом 
году итоговый турнир Тюменской области проводился в 
форме Абсолютного чемпионата Тюменской области по 
интеллектуальным играм, который стал правопреемником 
ежегодно проводившейся смены «Интеллект» Участни-
ками Абсолютного чемпионата стали 16 команд со всей 
нашей области, в том числе из Сургута, Нижневартов-
ска, Тобольска. В студенческом зачете за призовые места 
боролись и три команды Тюменского государственного 
университета: «УМляут» (ИПЭУ), «Один прогиб - и 
ты погиб (ЧУМ)» (ИМЕНИТ) и самые юные игроки 
чемпионата - «ПКХ»(гимназия ТюмГУ). И боролись 
ребята совсем не зря: «ПКХ» и «Один прогиб» завоева-
ли почти все призовые места, а «УМляут» стал пятикрат-
ным чемпионом Абсолютного чемпионата Тюменской 
области по интеллектуальным играм!

Эти соревнования можно назвать олимпийским много-
борьем, которое состоит из шести командных игр и одной 
индивидуальной. Участники в течение пяти дней пробовали 
свои силы в таких увлекательных и в то же время сложных 
видах интеллектуальных игр, как «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг», «Мультиигры», «Эрудит-квартет», 
«Тройка», «Пентагон» и «Своя игра». Противостояние 
команд было по-настоящему спортивным: острым, чест-
ным, зрелищным, эмоциональным и с непредсказуемыми 
поворотами событий. За один игровой день отыгрывалось 
тридцать вопросов «Что? Где? Когда?», 5-7 туров «Муль-
тиигр» и около ста пятидесяти вопросов других игр. Стоит 
отметить, что свободное время, которое у знатоков появля-
лось только ближе к вечеру, они проводили как с пользой 
для ума, так и для здоровья: устраивали вечерние игры по 
«Своей игре», состязались в мини-футболе и баскетболе. 
Стоит отметить, что на время чемпионата выпал и заме-
чательный праздник - Международный женский день, к 
которому мужская часть знатоков подошла основательно 
и подготовила вечерний концерт для дам, который стал 
для них очень приятной неожиданностью.

По ходу чемпионата было очень интересно наблю-
дать за тем, как меняется настроение команд, идет борьба 
за каждый вопрос, просыпаются амбиции победителей, 
теряется и вновь возвращается надежда обыграть со-
перников. Как отметили приглашенные ведущие Елена 
Потанина (член элитарного клуба «Что? Где? Когда?», 
редактор телевизионных программ) и Сергей Ефимов 
(чемпион Европы, чемпион Белоруссии, вице-чемпион 
России по игре «Что? Где? Когда?», редактор), тюмен-
ский чемпионат отличается от аналогичных мероприятий, 
проводимых в других уголках страны уровнем энтузиаз-
ма игроков. Елена и Сергей нигде раньше не встречали 

людей, способных отыгрывать вопросы чемпионата с 9 
утра до 10 вечера, а после этого еще в свое удовольствие 
играть «междусобойчик» «Своей игры».

Особо успешным и эмоциональным чемпионат выдал-
ся для команды «УМляут». По итогам третьего игрово-
го дня ребята уверенно занимали лидирующую позицию 
лишь в «Мультииграх» и «Тройке», а в остальных но-
минациях находились в районе первого-второго места. 
Случались и кризисные моменты, когда из-за внезапной 
перемены графика игр команда была вынуждена играть в 
неполном составе (по выражению игроков «на взводе и 
нервах»), что сказывалось на результатах. И тем ценнее 
те победы команды «УМляут», которой удалось собрать-
ся и, выйдя в финал, на волне эмоционального подъема и, 
чувствуя уверенность в своих силах, одержать верх над 
соперниками. В качестве итога - 5 кубков за первые места 
в «Мультииграх», «Тройке», «Брейн-ринге», «Эрудит-
квартете», и что особенно ценно - во «Что? Где? Когда?». 
Проявили себя умляутовцы и в новом для нашей обла-
сти виде игр - «Пентагоне», заняв второе место, уступив 
лишь молодой и талантливой команде ПКХ.

Особо хотелось бы отметить, что команды, которые 
составляли серьезную конкуренцию друг другу, трениру-
ют (за что им отдельная благодарность и уважение ребят) 
уже состоявшиеся игроки: Евгений Ярков («УМляут»), 
Виталий Паутов («Один прогиб», он же «ЧУМ») и 
Александр Воробьев («ПКХ»). 

Ждем следующего чемпионата, новых сражений, 
больше молодых команд!

Ксения ИванОва, студентка 2 курса, 
направление «Юриспруденция»

Фотоакция «Мысли вслух» в рамках PR 
«Университетской весны-2012».

Мы и тут первые
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Если попробовать перечислить 
все номинации, в которых соревну-
ются студенты на фестивале «Уни-
верситетская весна», можно устать: 
мода (нетрадиционная, прет-а-порте, 
авангард), театр (театр малых форм, 
эстрадные миниатюры и моноло-
ги, художественное слово, КВН), 
печатные и электронные СМИ, 
видеоролики и видеосюжеты, ра-
диожурналистика, PR-кампании, 
вокал (академический, народный, 
эстрадно-джазовый, ВИА). Ре-
зультат Института складывается из 
количества баллов, присуждаемых 
за каждое призовое место. Победа в 
такой гонке - настоящий результат!

Ксения Васильева и Ксения 
Драч, творческие кураторы 
ИПЭУ:

«Университетская весна - 2012» 
позади... Мы курируем творчество 
в институте совсем недавно. Еще 
нет опыта, сноровки, цели нечет-

кие. «Весна» многому научила. Это 
как своеобразная школа жизни, во 
многом суровая. Ты в ответе за всех 
и каждого. И если что-то идет не так, 
ты обязан быть готов к любому по-
вороту событий, просчитывать все до 
мелочей. Наверное, это и есть залог 
успеха. Нельзя сказать, что этой 
весной не было ошибок и «провисов», 
но и усилий приложено не меньше. 
Студенческий центр буквально стал 
домом для студактива ИПЭУ - 
наконец-то дружной семьи.

Гран-при - повод осознать, что 
друг без друга нам не справиться. 
Давно ведь еще было сказано: «Один 
в поле не воин». Мы стараемся это 
прививать ребятам.

Ждали ли мы победу? Были 
мысли, даже, скорее, надежды. Кон-

куренция в этом году достойная, 
даже очень. Поэтому однозначно 
никто не мог ничего сказать вплоть 
до объявления результатов. 

Стоим мы на сцене, руки трясут-
ся, и тут ведущий гала-концерта объ-
являет: «Гран-при - Институт права, 
экономики и управления!». А потом 
неконтролируемая радость, эйфо-
рия, забыли про дипломы и про все 
на свете. Здорово видеть счастливые 
лица ребят, они ведь заслужили этот 
праздник!

Сейчас небольшой отдых, разбор 
полетов и - за работу!

Дальше - Областная «Студен-
ческая весна» - борьба профессио-
налов. 

Уверены, результаты превзойдут 
все ожидания!

Команда ИПЭУ завоевала Гран-при 
“Университетской весны - 2012”!
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Выбирая будущую профессию, 
ты выбираешь свою судьбу
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Наталья Шевчен-
ко - коренная тюменка. 
До девятого класса учи-
лась в 21-й гимназии, 
затем в 2011 году с от-
личием окончила ака-
демическую гимназию 
ТюмГУ. Первокурсница 
направления «Юриспру-
денция».

Мои основные увле-
чения - черлидинг, чтение 
книг, путешествия.

Мои друзья - это 
люди из моего повсед-
невного круга общения, 
друзья по интересам. 

А  ч т о  к а с а е т с я 
школьных грез о сту-
денческой жизни, то они 
не оправдались. Пред-
ставляла себе, что это 
монотонный, циклич-
ный и скучный процесс 
обучения и штудиро-
вания книг. Оказалось 
все, напротив, ярко, ин-
тересно. 

 Учеба в университе-
те - это довольно важный период в моей 
жизни, который принес и будет в дальней-
шем приносить больше и больше удоволь-
ствия, открытий, достижений. Из ярких 
эпизодов пока еще недолгой студенческой 
жизни могу сказать про первую сданную 
сессию. Пятерки в зачетке - повод для гор-
дости, безусловно :)

К советам мало кто прислушивает-
ся. Но все же я скажу абитуриентам: «В 
первую очередь думайте о том, чем будет 
полезна область знаний, которая изучает-
ся на направлении, которое вы выберете. 
Если это вам по душе и близко по духу, 
то, безусловно, выбирайте его. Не слу-
шайте тех, которые говорят, что учить-
ся надо там, где модно. Выбирайте не 
только разумом, но и сердцем, и само-
стоятельно!!

Галина Спасенникова, сту-
дентка второго курса направления 
«Государственное и муниципаль-
ное управление»

- Мне очень повезло. Я училась в 
простой общеобразовательной школе 
с. Викулово. В девятом классе уча-
ствовала в областной олимпиаде по 
обществознанию и заняла второе 
место. И меня пригласили на учебу 
в гимназию при Тюменском госу-
дарственном университете. Это было 
просто потрясающее время, полное 
новых знакомств и впечатлений.

Всю свою сознательную жизнь я 
любила общаться, играть с детьми, 
организовывать мероприятия, позд-
нее начала заниматься добровольче-
ской деятельностью, вместе со мной 
этим увлеклись многие мои друзья. 
Сейчас я являюсь куратором волон-
терского движения «Данко». Мне 
безумно это нравится, и не представ-
ляю свою жизнь без этого.

 Как в школе мы все говорим 
«школа - это наш второй дом», 
так вот, ИПЭУ - это наша семья, 
друзья. Место, где для любых твоих 
начинаний открыты двери. Где никто 
тебе не скажет слово «нет». Если 

ты хочешь реализовать себя, помочь 
другим в этом или просто жить 
полной студенческой жизнью, тебя 
всегда поддержат.

 Я знала, что моя жизнь очень 
изменится с поступлением в уни-
верситет, и оказалась права и рада 
этому. У меня появились новые 

интересы, новые друзья и настав-
ники. 

 Учась в школе, а затем в гимна-
зии, я уделяла больше внимания гу-
манитарным предметам, таким как 
русский, обществознание, потому что 
мне это очень нравилось. Я понима-
ла, что мне нравится все, что связано 
с государственной службой. Именно 
поэтому еще в 10 классе решила по-
ступать на ГМУ.

 За прошедшие месяцы учебы в 
университете в моей жизни произо-
шло много интересного. Даже трудно 
перечислить… Например, были 
«Дебют первокурсника», «Посвяще-
ние в первокурсники», «Студенче-
ская весна», добровольческие акции 
и многое другое.

В будущем я хочу работать в де-
партаменте по спорту и молодежной 
политике, так как эта деятельность 
меня завораживает и держит в по-
стоянном тонусе.

Абитуриентам я бы посоветовала 
слушать себя, свои интересы и свое 
сердце. Потому что это ваша жизнь. 
Нужно помнить, что выбирая бу-
дущую профессию, ты выбираешь 
свою судьбу.

Екатерина Плещёва 
После окончания тю-

менской школы №57 я 
поступила на ГМУ в Ин-
ститут права, экономики и 
управления. Мне нравится 
отдых на природе, а еще я 
люблю танцевать. У меня 
множество знакомых, но 
не так много настоящих 
друзей. Университет, 
к счастью, познакомил 
меня с замечательными 
людьми.

Я много фантазиро-
вала на тему студенче-
ской жизни. Отчасти мои 
представления совпали 
с реальной действитель-
ностью. Обучение ока-
залось интересным и не 
таким сложным. Студен-
ческая жизнь очень весе-
лая. Здесь я поняла, как 
много значит для студен-
та «кушать и спать».

ИПЭУ - это уже часть моей жизни, институт, где происходит множество 
«интересностей». Это как второй дом, где проводишь массу времени.

Конечно, университет дает возможность выбора, увеличивает ответствен-
ность, помогает строить планы на будущее. Меняется круг общения, взгля-
ды. Становишься взрослее. Если говорить в целом, университет - новый 
этап в жизни.

Мне всегда хотелось работать с людьми и в гуманитарной сфере. И ГМУ 
совмещает и то и другое. Прежде всего, для меня важны публичность, ли-
дерство в этой профессии. Это интересно.

Жизнь студента - это не только учеба, лекции и семинары. В каждом 
моменте есть что-то важное и интересное. Мне особенно запомнились внеу-
чебные мероприятия. Это: «Посвящение», «Дебют», знакомство с большим 
количеством людей.

А абитуриентам я хочу пожелать, прежде всего, не бояться, что вы оста-
нетесь невостребованным специалистом. Выбирать профессию не по пре-
стижности и необходимости, а «по душе», тогда и учиться интересно и не в 
тягость. Моя специальность очень интересна, советую всем, кому интересно, 
изучать несколько направлений в комплексе. Мы учим экономику, право и 
управление. Как раз то, что включает в себя ИПЭУ.

Дмитрий Вишняков. 
Родился и вырос в Тюмени. Учился в самой лучшей 

школе Тюмени - МОУ СОШ №88. Спасибо Елене 
Владимировне Головчак и всему учительскому коллек-
тиву за то, что воспитали такого умного, воспитанного 
и гиперактивного ребенка! Окончил школу с золотой 
медалью. В школе принимал активное участие во всех 
мероприятиях: олимпиады, спортивные соревнования. 
Помню, как мы ездили на спортивное ориентирование 
на местности зимой на лыжах. Соревнования длились 
три дня, а мы ночевали в палатках. Это зимой! Самое 
интересное было, когда мы заблудились и умотали на 5 
км не в ту сторону.  

Также большая часть группы 
участвовала в олимпиадах. Были 
и победители, и просто хорошие 
ребята)))) Я также занимал при-
зовые места. Третье место по пе-
дагогике, третье - в правоведении, 
хотя это были не мои профильные 
предметы. Участвую я и в конферен-
циях. На 62-й научной конферен-
ции занял 1 место по страхованию. 
Был председателем студенческого 
совета МИФУБа, но не мог совме-
щать много дел сразу, и мне при-
шлось уйти! 

Участвовал в трех «Студвеснах». 
На двух занимал призовые места.  

Ах да! Сейчас я учусь на 4-м 
курсе бакалавриата. Направление 
«Экономика». Честно сказать, очень 
хотел пойти на экономику, потому что 
все, что связано с экономикой, тор-
говлей, бизнесом, производством - 
все мне интересно! 

 Мама с папой очень рады, что я 
поступил на бюджет. Они мне дове-
ряют и практически не контролируют. 
Мама привыкла, что я с пятого класса 
уже знаю свою цель в жизни и стрем-
люсь к ее достижению. Родителям 
со мной очень повезло. Не ребенок, 
а золото! Сейчас я получаю стипен-
дию ученого совета ТюмГУ, а также 
стал победителем конкурса на соис-
кание Потанинской стипендии! Для 
меня это много значит, ведь именно 
на таком конкурсе отслеживались 
все лидерские качества! Качества на-

стоящего бизнесмена или управленца! Блоху я могу не 
только подковать, но и наладить массовое производство 
по подковке блох! Сейчас стажируюсь в администрации 
Тюменской области, в департаменте финансов. А еще у 
меня есть мой бизнес. Я со своим дядей, который, кстати, 
тоже является выпускником МИФУБа, открыл торгово-
производственную фирму по производству мебели!  

Но учебу бросать ни за что не собираюсь! Век живи 
- век учись! Сейчас я чувствую, что мне не хватает юри-
дического образования и немного менеджмента! Так что, 
вероятно, я и дальше буду продолжать учиться. 

ИНстИтут пРава, экОНОмИкИ И упРавлЕНИя

Пятерки в зачетке - 
повод для гордости

Здесь я поняла, как много значит 
для студента «кушать и спать»

Блоху я могу не только подковать, но и наладить 
массовое производство по подковке блох

Про выбор направ-
ления, на котором я 
учусь, могу сказать, что 
оно полностью удовлет-
воряет повседневным 
моим запросам. Я, во-
первых, определенно 
гуманитарий, и те пред-
меты, которые мы сегод-
ня изучаем, устраивают 
отсутствием огромного 
количества точных наук. 
И еще, безусловно, это 
перспективное направ-
ление для дальнейшего 
трудоустройства.

...Но, когда я после окончания школы пошел учиться в университет, это было просто что-о-о-о-то!)))))) 
Я сразу же вызвался быть старостой, потому что знал, как сплотить группу и как всех перезнакомить, 
потому что общение - это самое главное! Мы ездили с группой на шашлыки, в кино, на интеллектуаль-
ные мероприятия. Вдобавок я был одним из участников Лиги старост и «Молодой гвардии». 
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В Канаде у меня живет добрая 
приятельница. Ее дочери Алисе-
Марии 11 лет. С 7 лет девочка 
имеет статус «одаренного ребен-
ка». В школе с Алисой занимают-
ся по особой программе, к ней и ее 
чудачествам относятся максимально 
лояльно. Талант Алисы проявился 
в тот момент, когда она научилась 
писать, с тех пор она безостановоч-
но пишет рассказы и целые книжки 
о жизни котов. По всей вероятности, 
канадское общество рассчитывает, 
что рано или поздно кошачья тема в 
творчестве закончится, а наработан-
ное писательское мастерство будет 
направлено юной сочинительницей 
на другие, более актуальные, темы. И 
поклонники не заставят себя ждать.

Я вспомнила этот жизненный 
заокеанский сюжет, когда присут-
ствовала на заседании комиссии по 
развитию образования Гражданского 
форума Тюменской области, работой 
которой руководит президент ТюмГУ 
Г.Ф. Куцев. 

В этот раз на обсуждение был 
вынесен вопрос о новых подходах 
к работе с одаренной молодежью в 
Тюменской области, и в продолжение 
разговора, итоги школьной олимпиа-
ды в Тюменской области в 2011-2012 
учебном году. 

 Выступление Геннадия Филип-
повича задало тон заинтересованной, 
неравнодушной дискуссии. По не-
которым данным, до 70 тысяч детей 

школьного возраста, а это треть от 
всех учеников Тюменской области, 
могут быть отнесены к разряду ода-
ренных. И это хорошо, в таком случае 
не так тревожно звучат слова отца 
современной кибернетики Норбер-
та Винера, который пессимистично 
предсказывал, что в будущем челове-
ку со средними способностями обще-
ство ничего не сможет предложить, 
за что ему можно было бы платить 
заработную плату. 

В своем докладе Геннадий Фи-
липпович также сказал: «Очевид-
но, что одаренные, талантливые 
подростки и молодые люди - это 
важное направление государствен-
ной политики. В феврале этого года 
в Чебоксарах состоялось заседа-
ние Президиума государственно-
го Совета, на котором обсуждалась 
концепция общенациональной си-
стемы выявления и поддержки мо-
лодых талантов. Жалко, что среди 
регионов, где уже сложилась доста-

точно эффективная система работы 
с одаренными детьми, нет Тюмени, 
которая так успешно развивается по 
многим экономическим и социальным 
показателям. У нас в области, напри-
мер, до сих пор нет такого элемента 
структуры, как школа-интернат для 
одаренных детей. Есть достаточно 
продвинутые учебные заведения и 
основного, и дополнительного обра-
зования. Хотелось бы особо отметить 
формирование привузовских гимна-
зий и лицеев. Они уже есть в нефте-
газовом университете, медицинской 
академии, институте мировой эконо-
мики, управления и права и государ-
ственном университете.

Особый вопрос - поддержка ин-
дивидуальных творческих, учебных 
траекторий одаренных подростков, 
которые у нас часто просто теряются. 
Поэтому очень важно выделить учи-
телей школ и преподавателей вузов, 
которые могут работать с одаренной 
молодежью. Было бы правильно ор-

ганизовать именные площадки, где 
могли бы учиться другие педагоги». 

По-настоящему интересный раз-
говор был продолжен Владимиром 
Васильевичем Новоселовым, ректо-
ром ТюмГНГУ. Он обозначил другие 
«узкие» места в этой деятельности. К 
примеру, в предметных олимпиадах на 
уровне региона участвуют лишь чуть 
более 3% от общего числа старшекласс-
ников. В регионе есть стратегия раз-
вития самой Тюменской области, но в 
ней нет раздела кадрового обеспечения 
социально-экономического роста, поэ-
тому не понятно, кто будет создавать 
новую жизнь на нашей территории. А 
ведь славу региона будут формировать 
именно талантливые ученые, конструк-
торы, художники, поэты. Вместе с тем, 
нельзя сбрасывать со счетов и одарен-
ных представителей рабочих профессий. 
В этой связи правильнее было бы вер-
нуться и к конкурсам профессиональ-
ного мастерства, потому как и здесь мы 
встречаемся с талантами.

Сергей Николаевич Дегтярев 
подготовил качественное сообще-
ние о работе с одаренными детьми в 
рамках гимназии ТюмГУ. Отметив, 
в частности, что начинать эту работу 
нужно с формирования пула педаго-
гов, способных работать с такими не-
обыкновенными детьми. А педагогов 
соответствующей квалификации, как 
показывают исследования, лишь 2% 
от общего числа школьных учителей. 
ТюмГУ, к примеру, не скупится на ко-
мандировки учителей в лучшие центры 
вузовского образования, каждый учи-
тель в гимназии разрабатывает свою 
научно-методическую тему, и не 
только разрабатывает, но и внедряет 
в практику. Особая тема - развитие 
креативных способностей в решении 
сложных физических, математиче-
ских, химических задач. С цифрами в 
руках С.Н. Дегтярев доказывал, что 
методы опережающего и углублен-
ного обучения в гимназии дают пре-
красный результат. В итоге, в команду 
Тюменской области для участия во 
Всероссийской олимпиаде по общеоб-
разовательным предметам попали 10 
гимназистов ТюмГУ, а весь пьедестал 
10-11 классов регионального тура по 
физике заняли ученики Сергея Нико-
лаевича. И это уникальный случай.

Более того, преподаватели гимна-
зии не только сами результативно ра-
ботают с талантливыми школьниками, 
но и щедро делятся с коллегами своим 
опытом на курсах повышения квали-
фикации педагогов. 

Если таланты существуют, значит 
им нужно помогать...

Таланты и поклонники

С 25 февраля по 27 марта в 
Башкортостане проходили финаль-
ные соревнования II Всероссийской 
зимней универсиады по семи видам 
спорта: биатлону, горнолыжному 
спорту, лыжным гонкам, конькобеж-
ному спорту, сноуборду, спортивно-
му ориентированию и хоккею. Об 
уровне данных соревнований можно 
судить по квалификации спортсме-
нов: в Универсиаде - 2012 участвова-
ли один заслуженный мастер спорта, 
восемь мастеров спорта международ-
ного класса, 170 мастеров спорта, 
244 кандидата в мастера спорта, 274 
перворазрядника и 78 студентов, 
имеющих массовые разряды.

В общекомандном зачете победу 
одержал Сибирский федеральный 
университет Красноярского края, 
набравший 81 очко. Башкирскому 
институту физической культуры не 
хватило 7 очков, чтобы потеснить 
на пьедестале лидера (74 очка). Ко-
манда Тюменского государственно-
го университета (68 очков) замкнула 
тройку призеров. Это блестящий ре-
зультат, ведь позади осталась почти 
тысяча вузов России. И это тот 
случай, когда бронза явно с золо-
тым отливом.

Победа и отличные результа-
ты наших спортсменов пришлись, 
как нельзя кстати, традиционно в 
эти дни ректор ТюмГУ Геннадий 
Николаевич Чеботарев проводит 
праздничный прием студентов ИФК 
- призеров и победителей всероссий-
ских и международных соревнова-
ний по зимним видам спорта. «Вы 
- гордость университета, - с такими 
словами к спортсменам обратился 
ректор Геннадий Николаевич Че-
ботарев. - Вы поддерживаете славу 
университета. Вы переиграли, побе-
дили, обогнали сотни спортсменов из 
профильных физкультурных вузов 
страны. И еще, вы ведете здоровый 
образ жизни, тем самым показывая 
добрый пример тысячам молодых 
людей».

 В этот раз на приеме главным 
героем стала команда ТюмГУ по 
хоккею, которая в рамках II Всерос-
сийской зимней универсиады стала 
первой. Золотые медали, кубок, при-
знание и славу - все это спортсмены 
посвятили родному вузу. Александр 
Осипов, магистрант ИФК, капитан 
сборной команды ТюмГУ по хоккею, 
сказал: «Мы постоянно чувство-
вали поддержку ректората, наших 
преподавателей, это особое чувство 
- играть в команде за родной универ-
ситет. И, конечно, мы очень доволь-
ны, что, несмотря на чрезвычайно 

тяжелый график игр, нам удалость 
победить». 

«Флаг ТюмГУ благодаря нашим 
спортсменам в этом году побед-
но развевался в Азии, Европе, Се-
верной Америке. Наши лыжники, 
биатлонисты, хоккеисты конкурен-
тоспособны. Только на Универсиа-
де из семи видов спорта, по которым 
проводились соревнования, в пяти 
были наши победители. Социальное 
партнерство делает нас сильнее: об-
щественность, студенчество, наука, 
руководство вуза - мы все работаем 
на один результат, на победы наших 
спортсменов» - так прокомментиро-
вал итоги этого спортивного сезона 
директор ИФК Валентин Ники-
форович Зуев. Он также напом-
нил, что по итогам февраля лучшим 
спортсменом России по версии зри-
телей канала «Россия-2» и посе-
тителей Sportbox.ru стал студент 4 
курса Института физической куль-
туры ТюмГУ Евгений Гараничев. 
Победитель чемпионата мира среди 
юниоров (лыжные гонки), трехкрат-
ный призер Универсиады (биатлон). 
Кстати, по счастливому стечению 
обстоятельств, из-за перерывов в 
сборах и соревнованиях, Евгению 
удалось также поприсутствовать на 
приеме ректора.

Слова признательности прозву-
чали в адрес наших спортсменов от 
гостей торжественного приема пред-
седателя попечительского совета 
Института физической культуры, 
кандидата экономических наук, 
мастера спорта СССР по боксу - 
Сергея Александровича Шерегова, 
исполнительного директора Тю-
менской областной общественной 
организации «Федерация хоккея» 
- Владимира Александровича Мяс-
никова, заместителя директора де-
партамента по спорту и молодежной 
политике администрации г. Тюмени - 
Андрея Владимировича Колычева.

Именно Андрею Владимировичу 
принадлежат слова, которые вынесе-
ны в заголовок этой статьи. Медаль-
ный запас ТюмГУ растет!

Медальный запас ТюмГУ растет!
Выставка, посвященная 60-

летнему юбилею издателя и соби-
рателя книжных редкостей Юрия 
Мандрики, открылась в ИБц 
ТюмГУ.

Более полутысячи книг издал за 
без малого два десятка лет кропотли-
вого творческого труда Юрий Лукич 
Мандрика - человек неординарный, 
обладающий редкими талантами и 
богатой фантазией.

 Личность весьма известная в 
творческой среде нашего города, он 
еще в середине «лихих» 90-х пред-
принял отчаянный шаг - открыл в 
Тюмени издательство «СофтДи-
зайн» и начал издавать литературу 
по краеведению. Много воды утекло 
в Туре с той поры. Издательское 
детище Юрия Лукича получило 
новое название - «МАНДР и Ка» 
и приобрело известность не только в 
Тюменском регионе, но и далеко за 
его пределами.

 Настоящим кладезем издателя-
подвижника стал выход в свет серии 
из 18 книг под названием «Неизвест-
ные времена». Благодаря неутомимо-
му собирателю книжного наследия 
канувших в Лету времен, нынешним 
любителям тюменской и сибирской 
старины стали доступны произведе-
ния Надежды Лухмановой и Петра 
Городцова, «Очерки колонизации 
Сибири» и биографии «избранных» 
тобольских губернаторов Дениса Чи-
черина, Николая Гондатти и других 

«государственных мужей россий-
ских», оставивших заметный след в 
истории нашего края…

Юрий Лукич лично перелистал 
тысячи архивных документов, по-
бывав в архивохранилищах Тюмени 
и Тобольска, Кургана и Омска, Ир-
кутска и Томска, Москвы и Санкт-
Петербурга. Благодаря ему появился 
на свет четырехтомник «Тобольские 
губернские ведомости», в котором 
обрели свое новое дыхание публи-
кации конца ХIХ - начала ХХ века 
в известной в дореволюционной 
России одноименной губернской 
газете…

Помимо основной задачи, лично 
поставленной и лично им же выпол-
няемой по воскрешению книжных 
ценностей, Юрий Мандрика стал 
«отцом-основателем» краеведческого 
журнала «ЛУКИЧ», выходившего в 
свет в 1998-2003 годах, а также пред-
принял попытку его «реанимации» в 
2008-2009 годах под уменьшитель-
ным, но ласкающим его мятежную, 
вечно жаждущую творческого порыва 
душу, названием «Лук-и-Чок»…

В ы п у с к н и к  и с т о р и к о -
филологического факультета Тю-
менского госуниверситета 1980 года, 
кандидат филологических наук Юрий 
Лукич Мандрика является не только 
книгоиздателем, но и редактором 
многих литературных произведений, 
вышедших из-под пера местных тю-
менских авторов. Например, романа 
Виктора Строгальщикова «Слой»…

 Воспитанник ТюмГУ не по-
рывает связи с родным вузом. Не 
случайно в канун 60-летия со дня 
рождения Юрия Лукича, отмечае-
мого 28 марта сего года, в читальном 
зале Информационно-библиотечного 
центра ТюмГУ открылась выставка, 
на которой представлено около трех-
сот осязаемых и читаемых результа-
тов его творческого труда.

 Юбиляр полон очередных за-
думок, а его творческая фантазия не 
знает границ. Это значит, что в не-
далеком будущем в издательстве не-
утомимого Лукича увидят свет новые 
книги по истории культуры нашего 
родного края.

ЕЛЕНА ЮЖАКОВА

ЕЛЕНА ЮЖАКОВА

Изыскатель, собиратель и издатель
ИГОРь ЕРМАКОВ

сОбытИя И людИ
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26 марта завершилась четвертая 
сессия Тюменской модели ООН. 
Мероприятие, собравшее участни-
ков со всех уголков не только нашей 
Родины, но и всего мира, длилось 
четыре дня и завершилось телемо-
стом со штаб-квартирой ООН в 
Нью-Йорке. Но обо всем по по-
рядку.

Для начала хотелось бы отдель-
но отметить, что такое модель ООН. 
На этот вопрос дал ответ координа-
тор Тюменской модели ООН Павел 
Кузнецов: «Модель ООН - это а - 
конференция, б - ролевая игра, целью 
которой является моделирование де-
ятельности определенного комитета 
Организации Объединенных Наций. 
Каждый участник представляет по-
зицию определенной страны по ре-
шению какой-то мировой проблемы, 
стоящей на повестке дня как в реаль-
ном мире, так и в нашей модели. Эти 
решения должны быть отражены в 
резолюции».

Началось все 23 марта, когда 
Тюменская областная дума, при-
нявшая у себя официальное откры-
тие модели, распахнула свои двери 
перед участниками и гостями кон-
ференции.

В этом году участие в конфе-
ренции принимают представители 
вузов Тюмени, Томска, Кемерово, 
Екатеринбурга, Тобольска, Ниж-
невартовска, Шадринска, Москвы, 
Новосибирска - более 130 участни-
ков, готовых отстаивать интересы 
своих стран на импровизированной 
политической арене.

После окончания официальной 
части программы делегаты раздели-
лись на две группы: те участники, ко-
торые выбрали в качестве основного 
языка работы английский, отправи-
лись на лекцию заместителя атташе 
Посольства США в Москве Сти-
вена Маккея. Решившие провести 
эти четыре дня в более привычной 
языковой среде и выбравшие рус-
ский язык как рабочий, направились 
на встречу с сотрудником представи-
тельства МИД России в Екатерин-
бурге Натальей Павловой. Оба гостя 
поведали слушателям обо всех преле-
стях и трудностях дипломатической 
миссии, о качествах, необходимых, 
чтобы стать представителем своей 
страны на международной арене. 
Получив массу новых и полезных 
знаний, участники тут же продемон-
стрировали их на тренировочных за-
седаниях комитетов, целью которых 
являлось обучение делегатов основ-
ным правилам ведения дебатов и де-
монстрация на практике всего хода 
рабочего процесса. Стоит отметить, 
что ни англоговорящие участники, ни 
их коллеги, обсуждавшие проблемы 
на русском языке, консенсуса по за-
данным организаторами повесткам не 
достигли, что еще больше настроило 
всех на уже основную часть Модели 
ООН, которая началась в субботу, 
24 марта.

Утром субботы в коридорах 
Информационно-библиотечного 
центра ТюмГУ, где и проходила 

основная часть конференции, чув-
ствовалось чрезмерное напряжение 
и волнение. Все делегаты, вне за-
висимости от возраста, опыта уча-
стия и страны, позицию которой им 
предстояло отстаивать, активно по-
вторяли тезисы своих выступлений 
и пытались найти еще неизученные 
подводные камни своих программ. 
Всего организаторами было отобрано 
около ста человек, которых распреде-
лили на четыре комитета: два Совета 
Безопасности (на русском и англий-
ском языках), Совет по правам че-

ловека, а также исторический Совет 
Безопасности, который являлся 
некой машиной времени и позволял 
перенестись на годы назад, чтобы 
смоделировать заседание комитета 
в момент протекания определенного 
исторического процесса. 

Темы, предложенные для дискус-
сии, подчеркивали всю серьезность 
данного мероприятия: Предупре-
ждение геноцида, борьба с кибер-
преступностью и торговлей людьми, 
женщины в военных конфликтах - 
это лишь часть вопросов, которые 
были рассмотрены за три дня. Вспо-

миная о нервозности, витавшей в ку-
луарах места действия за мгновения 
до начала, стоит сказать, что уже во 
время первого перерыва на нефор-
мальные дебаты от нее не осталось 
ни следа. Делегаты настолько ак-
тивно вжились в роль дипломатов, 
что казалось, будто решение важ-
нейших мировых проблем для них 
дело обычное и особых трудностей 
в этом нет. Так, во время перво-

го перерыва нам удалось побеседо-
вать с одним из гостей Тюменской 
модели ООН из Новосибирска Ан-
тоном Барбашиным: «В качестве де-
легата на Модели ООН я участвую 
второй раз: впервые я играл в Но-
восибирске год назад, после этого 
меня пригласили в Тюмень. Здесь я 
представляю Бенин, являясь участ-
ником исторического Совета Без-
опасности на английском языке. Я 
играю за очень интересную страну 
из Африки. Она небольшая, но в 
этом и прелесть ООН: каждое го-

сударство имеет право голоса, и все 
зависит лишь от тебя, насколько убе-
дительно ты сможешь отстоять свою 
позицию по определенному вопросу. 
В нашем органе в данный момент 
рассматривается геноцид в Сребре-
нице. Необходимо отметить, что уже 
вырисовывается общее мнение всех 
членов Совбеза относительно этой 
проблемы, а значит, можно ожидать 
принятия резолюции по нынешней 
повестке».

День третий ваш покорный слуга 
начал в новой для себя роли делегата 
и непосредственного участника сего 

мероприятия. Хочется сказать, что, 
погружаясь вовнутрь самого про-
цесса игры, полностью меняешь свое 
представление о сути происходяще-
го. Вживаясь в роль дипломата, на-
чинаешь понимать серьезность этого 
мероприятия и еще больше ощуща-
ешь на себе градус действа, который 
местами зашкаливает. Сильнее осо-
знаешь важность создания коалиций 
с дружественными странами и необ-

Большая дипломатия в Тюмени
(послесловие к четвертой сессии Модели ООН)

Тюменская область является признанным авторитетом в орга-
низации патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Об этом на открытии сообщил председатель Тюменской областной 
Думы Сергей Корепанов. «Место проведения нашей встречи выбра-
но не случайно. Тюменский регион всегда ассоциировался с молоде-
жью, ее энергией и созидательной силой. Ведь около 28% жителей 
области - люди в возрасте 14-29 лет», - сказал он.

Президент Тюменского госуниверситета Геннадий Куцев по до-
стоинству оценил инициативу студентов ТюмГУ, взявших на себя 
однажды смелость организовать в Тюмени такое важное и полез-
ное мероприятие. «Несомненно, такая структура как Организация 
Объединенных Наций необходима миру, несмотря на то, что се-
годня она еще не в полной мере может регулировать все процессы, 
которые идут на нашей планете, - сказал он. - Поэтому особенно 
приятно, что тюменские студенты и участники из других городов, 
играючи, начинают предлагать свои креативные идеи и пытаются 
внести свой вклад в совершенствование этой системы».

Эту мысль президента ТюмГУ поддержал действительный ди-
пломат, заместитель атташе Посольства США в Москве Стивен 
Маккей. Он сказал: «Образование сейчас - самая важная составля-
ющая жизни молодого человека. Участие в Модели ООН даст воз-
можность каждому познакомиться с понятиями «международные 
отношения» и «большая дипломатия» гораздо ближе, чем на ауди-
торных занятиях». Именно успехи в образовании позволят молодым 
людям попасть на государственную службу, которая, по мнению г-на 
Маккея, являет собой яркий пример успешной карьеры: «Что может 
быть лучше работы на благо своего государства? Пожалуй, только 
работа на благо нескольких государств, на укрепление взаимоот-
ношений и расширение контактов».

ДАНИЛ ТЕМНИКОВ, 
студент ИПЭУ
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ходимость находить компромиссные 
точки с ярыми врагами. Говоря же о 
ходе самой модели, стоит выделить 
проходившую параллельно выстав-
ку международного комикс-проекта 
«Респект». На протяжении всего 
мероприятия делегаты могли озна-
комиться с лучшими рисованными 
историями, которые затрагивали 
важнейшие социальные проблемы. 
Так же для участников был орга-
низован круглый стол на тему «Ко-

миксы как межкультурный диалог» 
и проведен мастер-класс по созда-
нию комиксов, после которого любой 
желающий мог под руководством 
профессионала проиллюстрировать 
любую историю.

Завершающий день стал пока-
зательным во всех смыслах. Губер-
наторский зал был наполнен яркой 
палитрой эмоций: с одной сторо-
ны, все получали удовольствие от 
качественно выполненной работы и 
просто от полезно проведенного вре-
мени, с другой же стороны, многие 
делегаты и организаторы были раз-
досадованы тем, что эта игра в на-
стоящую дипломатию закончилась 
так быстро. Важно подчеркнуть и 
успешное завершение обсуждения 
повесток: в отличие от трениро-
вочных заседаний, в ходе основной 
сессии резолюции по всем восьми 
представленным проблемам были 
приняты, хотя не обошлось и без на-
пряженности в некоторых моментах. 
Так, например, во время голосования 
по принятию резолюции по борьбе с 

киберпреступностью часть делегатов 
демонстративно покинула зал заседа-
ния в знак несогласия с действиями 
президиума. Однако уже через 10 
минут участники вернулись на свои 
места для того, чтобы в формате дру-
жественного общения поблагодарить 
всех коллег за игру.

церемония закрытия прошла в 
невероятной атмосфере: столько слов 
восхищения и благодарности за пол-
тора часа вряд ли можно услышать 

в каком-либо другом месте! Помимо 
слов были и действия: организаторы 
с радостью вручили памятные подар-
ки самым конструктивным и актив-
ным делегатам каждого комитета, а 
лучшие делегаты англоязычных орга-
нов получили приглашения на День 
юного дипломата в Генеральные кон-
сульства США и Германии в Екате-
ринбурге.

Тюменская модель ООН - ме-
роприятие по-настоящему меж-
дународное: на этой сессии были 
представлены участники из России, 
Сербии, Анголы, Кот-д’Ивуара, 
Франции, Китая, США. Уровень 
организации мероприятия совершен-
ствуется из года в год. Как отмеча-
ют устроители ТМООН, львиная 
доля которых является студентами 
ТюмГУ, модель уже стала частью 
их жизни, и нет поводов сомневать-
ся, что и в следующем году наш 
университет вновь будет принимать 
гостей под вывеской уже пятой сту-
денческой сессии Тюменской модели 
ООН.

«Комиксы из разных стран. За 
респект и уважуху» - выставка под 
столь оригинальным названием от-
крылась в пятницу в Губернаторском 
зале Информационно-библиотечного 
центра Тюменского госуниверси-
тета.

 На ней было представлено пол-
тора десятка рисованных историй, 
изображенных в многоцветных и 
черно-белых тонах авторами из 
России, Украины, Германии, Вели-
кобритании, Франции, Испании и 
даже Турции.

Организаторы подобного «ре-
спекта» - небезызвестная в Тюмени 
и области «Ребячья республика», 
представители Московского меж-

дународного фестиваля комиксов и 
манга «КомМиссия» и их коллеги 
из Екатеринбурга.

Общеизвестно, что современные 
комиксы очень популярны среди мо-
лодежи. Выставка в первую очередь 
была рассчитана на студенческую 
среду. Однако она привлекла внима-
ние и посетителей зрелого возраста. 

 Заметим, что среди представ-
ленных работ с лаконичными на-
званиями преобладали комиксы на 
злободневные темы. Например, на 
современное развитие межнацио-
нальных отношений в обществе.

Наглядный пример тому - комикс 
Аскольда Акишина «Наезд», работа 
Роба Дэвиса Дорсвета с берегов 
туманного Альбиона под названи-
ем «Моя семья и другие цыгане», а 
также оригинальный цветной комикс 

художника-рисовальщика из Стам-
була Эрдиля Яшароглу, избравшего 
своими главными героями не только 
кур и петухов, но и… свинью - во-
преки всем адатам шариата!

Среди рисованных историй вы-
делялся цветной комикс «Рыбный 
день». Его автор - россиянин. Он 
же инициатор проекта «Респект» 
и  завкафедрой комиксов и манга в 
университете «Синергия». Сей автор 
выбрал себе творческий псевдоним 
«Хихус», представился, как «граж-
данин мира» и посвятил свое тво-
рение вопросам экологии и защиты 
окружающей среды.

 Известно, что термин «комикс» 
в переводе с английского значит 
«смешной». Однако, среди работ, 
представленных на выставке, смеш-
ных творений, в буквальном смысле 
слова, не было. Как нет и комиксов 
религиозного содержания, подобных 
тем, «картинкам для народа», кото-
рые стали отправной точкой этого 
вида искусства, зародившегося в Ва-
ленсии, Барселоне еще в ХVI веке.

 Основная масса комиксов, пред-
ставленных в губернаторском зале 
ИБц ТюмГУ, носила, политизиро-
ванный характер…

Безусловно, выставка нашла 
своих почитателей и ценителей 
 своеобразного сочетания литерату-
ры и изобразительного искусства, 
то есть рисунков и графических изо-
бражений в смысловой последова-
тельности. 
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Выставка рисованных историй
ИГОРь ЕРМАКОВ

Интерес студенчества к международной проблематике и роль 
России в международных отношениях растет. Об этом на открытии 
сообщила сотрудник представительства МИД России в Екатерин-
бурге Наталья Павлова. «В рамках Модели будут реконструирова-
ны условия, позволяющие приблизиться к пониманию механизма 
принятия решения, существующего в ООН. Это поистине бесценный 
опыт для участников конференции», - сказала она и добавила, что 
уровень задач, стоящих перед Россией, требует от современного ди-
пломата серьезного образования: знания международного права, 
мировой и отечественной истории, экономики, умения ориентиро-
ваться в реалиях внешней политики.

Для Эльмиры Гибадулиной эта игра в большую политику уже 
четвертая. Приятно было узнать, что интерес к модельному движе-
нию студентке Томского госуниверситета привила именно Тюмен-
ская модель ООН. «На Модель ООН я попала случайно, по совету 
научного руководителя, и, окунувшись в этот мир, безумно в него 
влюбилась, - рассказала Эльвира. - Год потом жила в ожидании 
новой поездки в Тюмень, не теряя, правда, даром времени - искала 
возможности и принимала участие в других подобных конференци-
ях. Очень рада снова оказаться в числе делегатов Тюменской модели 
ООН. В этот раз я немного смелее, попробую свои силы в англоя-
зычном органе - в Совете безопасности я буду представлять инте-
ресы Великобритании. Специально выбрала эту страну из пятерки, 
имеющей право наложить вето. Интересно, как пройдут заседания, 
удастся ли мне достойно проявить себя». Эльвира отметила хоро-
шую, четкую организацию мероприятия, проработанность и акту-
альность повестки. Ее положительные отзывы о Тюменской модели 
ООН привлекли к участию еще четверых ребят из Томска. А если се-
рьезнее, то, как рассказала девушка, благодаря успешному примеру 
Тюменского госуниверситета, в ее родном вузе уже ведутся пере-
говоры о возможности запуска Томской модели ООН.

(Окончание. начало на стр. 3)

- А вам нравится, как склады-
вается ее взрослая жизнь?
- Да. Она стала хорошей женой, 

матерью. И пошла абсолютно по 
своему пути в плане образования, по-
ступив учиться на дизайнера. Хотя 
я вижу ее организаторские способ-
ности. Но я уважаю ее выбор и не 
собираюсь вмешиваться.

- Еще одна фраза из вашего не-
давнего интервью. Кто-то из сту-
дентов у вас спросил, какой бизнес 
перспективен для Тюмени. Вы 
ответили - ресторация. Почему? 
Или сейчас у вас есть другие 
советы на этот счет?
- Ресторацию я озвучил как 

один из примеров. На самом деле 
ответ был шире. Хотя ресторация 
- перспективный и развивающийся 
рынок. И потребности в нем широ-
кие. Да и вообще, все, что связано 
с сервисом и бытовыми услугами - 
перспективно. Пройдет совсем не-
много времени, и дома варить обеды 
мы перестанем, дешевле и удобней 
будет пойти всей семьей в ресторан 
или заказать обед домой из рестора-
на. Так живет весь цивилизованный 
мир. Сегодня есть широкие возмож-
ности для развития бизнеса. Надо 
просто немного подумать и посчи-
тать. Да, не каждый может быть 
предпринимателем. 

У нас большой коллектив. Не со 
всеми я соприкасаюсь. Но те, с кем 
общаюсь, способны быть предпри-
нимателями. Это я вижу.

- Так почему они не уходят в 
самостоятельное плавание? 
- Действует закон оптимального 

поведения. Не каждому хочется быть 
предпринимателем. Иные с удоволь-
ствием работают в команде.

- Кстати, о советах. Кто вам по-
советовал заняться автомоби-
лями? Не боязно было браться 
за это дело?
- Кто посоветовал? Ли Якокка. 

Я прочитал его книжку «Карьера 
менеджера». 

- И начали торговать автомо-
билями.
- Как примитивно! У нас мно-

гопрофильное производство, а 
торговля автомобилями не самый 
большой и не самый главный его 
сегмент. 

- Вы выстроили крупнейшую в 
Тюмени империю по торговле 
лучшими автомобилями мира. 
По сути за городом построи-
ли свой город. Кто вас под-
держивал? 
- Это идея не новая.
- Но у вас лучше всех получи-
лось ее реализовать.
- Получилось и получилось. На 

все воля Господня.
- Да, конечно. Но один чело-
век столько работы не смог пе-
ревернуть.
- Команда работала. За всем 

этим стоит большой кропотливый 
труд всей команды. Мы вместе 
росли, вместе учились, вместе шишки 
набивали.

- Свою команду вы набирали 
по профессиональным или по 
человеческим мотивам?
- Только по человеческим. 
- Но говорят, что бизнес с дру-
зьями нельзя делать.
- Друзей в моем бизнесе нет.
- Какие качества вы цените в 
своих коллегах?
- Порядочность, честность, тру-

долюбие и способность признавать 
свои ошибки. Это важно. И жела-
ние работать. 

- А власть вам помогала?
- Власть не мешала. Это уже 

хорошо. Я довольно много езжу по 
другим городам. Вот недавно был 
в Москве. И скажу вам, у одного 
из моих коллег точно такой же ав-
тоград. Только мы по сравнению с 
ним - в игрушки играем. Для Тюмени 
девять салонов - это много. Но в 
Москве - 25! 

- И почему-то в вашей линейке 
нет российских моделей?
- Газели у нас есть. Мы до сих пор 

остаемся официальными представите-
лями Горьковского автозавода. 

- Какое образование нужно 
иметь, чтобы не пропасть в 
этой жизни?
- Колоссальное желание посто-

янно заниматься самообразованием. 
Получить одну корочку - это мало. 
Без самообразования она ничего не 
будет стоить. Надо понимать, что 
учиться придется всю жизнь.

- А как в 17 лет понять, куда 
точно надо идти, как не оши-
биться с выбором профес-
сии?

- В одной из школ ребята мне уже 
задавали этот вопрос. И я ответил, 
что ваши желания начнут реализо-
вываться, когда вы станете само-
стоятельно зарабатывать деньги. А 
сейчас ищите компромисс. Папа го-
ворит: поступай на юриспруденцию 
- поступай. Пусть он сто раз будет 
не прав. Однако у него есть право 
давать вам советы. Он вам пока дает 
деньги на жизнь. В данном случае 
лучшее действие ребенка (сына или 
дочери) - это смириться с родитель-
ской волей. В любой отрасли можно 
себя проявить, если быть вниматель-
ным и трудолюбивым.

- Вы занялись политикой, стали 
депутатом областной думы. 
Зачем Вам это? 
- Быть депутатом - это интересно 

и ответственно. Наверное, поэтому я 
в областной думе.

- Вы согласились войти в состав 
попечительского совета ТюмГУ 
и Института права, экономики 
и управления. Зачем?
- Мне это интересно, есть воз-

можность общаться с интересными 
людьми, помогать образованию.

- Вы перечислили деньги в уни-
верситетский фонд целевого 
капитала. Для чего?
- Уверен, что они будут с пользой 

для университета потрачены.
- Вы человек щедрый?
- Не жадный.
- А на что вам денег не 
жалко?
- На церковь. 

Вот на этом я ставлю точку. Хотя 
мы еще долго с Алексеем Павлови-
чем говорили. И про то, кто может 
претендовать на рабочее место в его 
компании, и как сделать карьеру, и 
про счастье. Он рассказал о том, что 
в его компании люди очень быстро 
растут. Первые коллеги, с которыми 
он начинал бизнес, уже давно откры-
ли свои предприятия. Счет на самом 
деле идет на месяцы. Если ты хорошо 
работаешь, тебя двигают дальше. 
Такие дела. Есть о чем подумать. Я 
нарочно не стала делать никаких ав-
торских ремарок и портрета. Думаю, 
читателям интересно, что думает че-
ловек, сделавший себя сам, что назы-
вается, с нуля. Не надо подражать. 
Нужно прочитать и начать жизнь по 
своему авторскому сценарию. 

«Мы вместе росли, вместе учились, вместе шишки набивали» 
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сОбытИя И людИ

10 апреля в 19.00 в Тюменской филармонии играет блистательный дуэт 
виртуозов-импровизаторов Александр Баланеску и Эвелина Петрова - 
представители русского музыкального авангарда.

АЛЕКСАНДР БАЛАНЕСКУ - виртуозный скрипач, без-
упречный импровизатор и невероятно изобретательный 
композитор, один из наиболее оригинальных и непредска-
зуемых музыкантов нашего времени, основатель и лидер 
знаменитого Вalanescu Quartet. Его манера исполнения сти-
рает грани между классикой и фольклором, электроникой 
и джазом, поп-музыкой и авангардным экспериментом. Он 
сотрудничал с такими прославленными академическими, 
авангардными и джазовыми музыкантами как Стив Райх, 
Филип Гласс, Майкл Найман, Kronos Quartet etc., а также 
такими звездами рок и поп-музыки как Дэвид Бирн, Кейт 
Буш, Pet Shop Boys. 

 
ЭВЕЛИНА ПЕТРОВА (Санкт-Петербург, Россия) - бле-

стящая аккордеонистка, композитор, звезда новой русской 
музыки. «Редчайшая находка в бесконечно повторяющемся 
и зацикленном на себе мире популярной музыки. Сегодня 
Эвелина Петрова - восходящая звезда уже не только россий-
ской, но и европейской новой музыки.

Стоимость билетов 500 - 1000 руб.

16 апреля в 19.00 в Тюменскую филармонию на Пасхальный концерт 
приглашает Мужской камерный хор Синодальной Резиденции 
Святейшего Патриарха (праздничный мужской хор Московского Данилова 
монастыря). 

Мужской камерный хор Синодальной Резиденции Святейшего Патриарха суще-
ствует с 1994 года. В его составе 16 профессиональных певцов, имеющих высшее 
вокально-хоровое образование. 

В репертуаре хора - песнопения Великих праздников, части Всенощного бдения 
и Божественной литургии, песнопения Великого поста, Рождества Христова и Святой 
Пасхи, канты, колядки, духовные стихи, российские военные и исторические песни 
и гимны, а также романсы, вальсы и русские народные песни. 

Руководит Мужским камерным хором Синодальной Резиденции Святейшего Па-
триарха регент Георгий Сафонов - выпускник Российской Академии музыки им. Гне-
синых, лауреат 1-го Всероссийского конкурса дирижеров.

Стоимость билетов 500 - 1500 руб.

21 апреля в 19.00 в Тюменской филармонии играет джазовое трио под ру-
ководством Мариана Петреску (Румыния-Финляндия) в составе: Мариан  Петреску 
(фортепиано), Михай Петреску (контрабас), Кит Холл (ударные).

МАРИАН ПЕТРЕСКУ получил музыкаль-
ное образование в джазовой консерватории 
в Швеции и в Академии музыки им. Сибели-
уса в Хельсинки. Он рано получил признание. 
Ученик легендарного Оскара Питерсона, «Го-
ровиц джазового фортепиано», как назвал его 
Мартиал Солал.

Слова, сказанные о нем в 1986 году, не 
утратили своей актуальности за эти годы: «Этот 
парень - сенсация! …он убедил даже самых 
строгих джазовых гуру, что появилась новая 
звезда!!! Можно услышать, что он любит то, 
что он играет и что он любит играть. Он рас-
сматривает фортепьяно как друга, спарринг-
партнера и любимую. Продолжайте слушать 
его!» (Claes Andersson) 

Впервые джазовое трио Мариана Петреску появились на джазовом фестивале 
Kajaani в Финляндии в 2004 году, и легендарный американский альт-саксофонист 
Ричи Коул был настолько впечатлен услышанным, что изменил свое концертное рас-
писание ради совместного музицирования.

Склонные к экспериментам и постоянным поискам, музыканты принимали уча-
стие во многих джазовых фестивалях по всему миру, включая джазовые фестивали 
в Осло, Пори, фестивали «Балтийский джаз» и «Морской джаз». 

Стоимость билетов 500 - 1000 руб.

Да поймет меня «человек чита-
ющий», что о нем и пойдет речь в 
этой статье.

Странно, но чем меньше читаю-
щих людей, тем больше об этом гово-
рят и спорят. И наоборот, чем больше 
разговоров и тревог, тем меньше 
желания старательно вчитываться в 
строки классиков или хотя бы каче-
ственных бестселлеров. Парадокс? 
Отнюдь! Желание читать убивается 
в малышах с раннего детства, убива-
ется мастерски: бесконечными заме-
рами скорости чтения, предложением 
не по возрасту сложной литературы, 
вечными родительскими всхлипами 
«читай, ну читай же» и, конечно, 
облегченной замещающей деятель-
ностью. Мультики, комиксы, ком-
пьютерные игры - «лучшие» друзья 
наших детей.

На днях в университете кафедрой 
зарубежной литературы ИГН прове-
дена конференция «Homo legens»/
человек читающий»: компаративный 
подход к проблемам современного 
образования». В работе несколь-
ких секций приняли участие десятки 
ученых, в том числе из-за рубежа, 
практикующие педагоги школ города 
Тюмени и студенты ИГН. Школь-
ная часть конференции была органи-
зована совместно с гимназией №12 
и школой №36 города Тюмени. Ва-
лентина Николаевна Сушкова, за-
вкафедрой иностранной литературы 
ТюмГУ, рассказывает: «Многие 
докладчики конференции 2012 года 
принимали участие в предыдущих 
научных форумах кафедры зару-
бежной литературы. Среди них не 
только литературоведы, лингвисты, 
культурологи, социологи и юристы. 
Круг заинтересованных проблемой 
включает тех, кто подходит к обра-
зованию как к сложной, многофак-
торной системе культурного, т. е. 
человековедческого мира. Чтение - 
это протест против неполноты мира. 
И книга не будет заменена ни теле-
видением, ни компьютером. Сегодня 
самые читающие страны - Индия, 
Китай, страны Африканского конти-
нента. Очень интересное исследова-
ние провела английская писательница 
- лауреат Нобелевской премии 2007 
года Дорис Лессинг. Она выявила 
страсть к чтению и книгам именно 

в этих странах; там читают европей-
ских писателей; в самом большом 
почете Шекспир. Главная проблема 
в том, чтобы снабдить читателей этих 
стран нужными книгами, чем и зани-
мается сама Дорис Лессинг в союзе с 
добровольными организациями Нор-
вегии и Швеции».

Проблемы, обсуждаемые на 
конференции, носили разносторон-
ний характер, связанный не только 
с литературой, но и сетературой 
(новое слово, обозначающее раз-
личные типы чтения в сети). Очень 
порадовали в этом плане гимнази-
сты. «Эволюция книги: от рукопи-
си до электронной книги» (проект 
ученика 7В класса Кирилла Куса-
кина), «Что читаешь, Человек чи-
тающий?» (проект Анны Полещук, 
ученица 7А класса) - прозвучали на 
открытии второго дня конферен-
ции. В этот день работали секции: 

«С книгой по жизни», «Испокон 
века книга растит человека», «Кто 
много читает, тот много знает» и т.д. 
На секциях присутствовали студен-
ты 1 курса ТюмГУ. Они выступа-
ли в качестве экспертов: задавали 
вопросы тем школьникам, кто за-
щищал свои проекты, высказыва-
ли свою позицию. Приведу пример 
того, как отзываются студенты об 
этом дне работы: «Большое спаси-
бо за то, что дали нам возможность 
поприсутствовать на конференции 
в гимназии № 12. Удалось побыть 
гостем секции, где доклады делали 

ученики 2-4 классов. Дети свобод-
но владеют терминами из области 
гуманитарных наук, с легкостью 
дают четкие и грамотные ответы на 
вопросы, свободно ориентируются в 
выбранных темах. Жюри справед-
ливо распределило места. Особое 
внимание привлекло выступление 
Евгении Гусевой с проектом «Книга 
из прошлого через настоящее в бу-
дущее». Меня, как издателя, очень 
заинтересовала данная тема. Ев-
гения, обучаясь в третьем классе, 
просто и лаконично изложила ма-
териал, который изучают студенты 
издательского дела только на первом 
курсе. Также Евгения предоставила 
нам книгу из домашней библиоте-
ки. Книга была 1886 года издания. 
В глазах детей была видна искра и 
интерес к своей теме. Всем огром-
ное спасибо» (Ася Сайдуллина, сту-
дентка группы 27 ИД 117).

И еще, на конференции была 
представлена презентация сборни-
ков трудов, в основу которых легли 
сборники материалов конференций, 
проведенных кафедрой зарубежной 
литературы с 2000 по 2011 годы в 
тесном сотрудничестве с заинтере-
сованными коллегами Тюменского 
региона и зарубежья.

Выставку организовала Екате-
рина Николаевна Бережкова, кан-
дидат педагогических наук, доцент, 
главный библиограф города. 

Людмила Ивановна Липская, 
доцент кафедры, сказала: «Наша 
тема парадоксально увлекательна - 
чем больше мы о ней говорим, тем 
можем сделать хуже. Важно поднять 
уровень интереса к книге и среди сту-
дентов, и среди преподавателей. Мы 
со школой пытаемся найти общие 
точки соприкосновения, которые 
возникают при появлении спорных 
моментов. Наша задача - удержа-
ние пока что ещё не ушедшей от нас 
книжной культуры»

Homo legens 
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