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«Для лучших школьников будут создаваться лучшие 
условия и обеспечиваться высокий уровень образова-
тельной и научно-образовательной деятельности».

И.С.Романчук, ответственный секретарь приёмной комиссии ТюмГУ

стр. 2

Оно зародилось в Тюменском государственном университете в 1985 году. 
И большой вклад в его становление, а затем и развитие внесли: 

первый президент попечительского совета  ИГиПа, в недавнем прошлом 
прокурор Тюменской области, а ныне депутат  Государственной думы РФ 
заслуженный юрист РФ Эрнест Абдулович Валеев, председатель Тюмен-
ской областной думы Сергей Евгеньевич Корепанов,  председатель  Тюмен-
ского областного суда, председатель совета судей Тюменской области, 
вице-президент Союза юристов Тюменской области, заслуженный юрист РФ 
Анатолий Михайлович Сушинских, первый  заместитель губернатора Тюмен-
ской области, кандидат юридических наук Наталья Александровна Шевчик,  
президент ОАО «Запсибкомбанк» Дмитрий Юрьевич Горицкий и, конечно же, 
губернатор Тюменской области Владимир Владимирович Якушев. 

Безусловно, в этом ряду соавторов нового и очень важного проекта нужно 
назвать имена всех преподавателей, сначала отделения правоведения, потом 
юридического факультета, а сегодня уже солидного Института государства 
и права. И выпускников, принесших славу своей альма-матер благодаря та-
ланту, усердию и трудолюбию в  послеуниверситетской жизни. Начиная с 
первого, золотого выпуска. 

В воскресенье, 6 декабря,  

в Институте психологии и педагогики 

состоится День открытых дверей. 

Юбилей
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Сегодня во Дворце творчества и спорта  «Пионер» 
большие торжества по случаю тридцатилетия  юридического 
образования в нашем регионе

Центр притяжения один. 

Это ТюмГУ
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– Иван Сергеевич, судя по содержанию 
программы, у вас самая трудная задача. И 
выполнять е¸ вы будете уже в грядущую при¸мную 
кампанию 2016 года?

– Не буду отрицать, что задача сложная. Но с тем, что она 
самая сложная, пожалуй, коллеги могут и поспорить. Есть и 
более неподъемные мероприятия, требующие больших усилий 
для реализации. Например, генерация новых направлений биз-

неса, привлечение иностранных ученых и т.д. Моя задача понят-
на, так как мы много лет вкладывались в технологии рекрутинга, и 
теперь необходимо их только тиражировать в новые рынки.

– Как? Что нового уже в этой кампании появится 
у вас во взаимоотношениях с абитуриентами? 
Чего им ждать от ТюмГУ и на что нацеливать свои 
интеллектуальные ресурсы?

– Прежде всего мы нацелены на два показателя: 1) качество 
приема, которое выражается прежде всего в баллах ЕГЭ, ста-
тусных олимпиадах и 2) количество поступивших иностранных 
студентов. Для этого мы будем нацелены на привлечение наи-
более одаренных студентов, имеющих высокий балл ЕГЭ, по-
бедителей и призеров олимпиад. А для достижения этих задач 
необходимо осваивать новые рынки абитуриентов.

– ТюмГУ всегда говорил о желании и стремлении 
привлечь в ряды студенчества самую умную 
молод¸жь. В минувшую кампанию это получилось? 
А для будущей кампании готовятся новые центры 
притяжения? Какие?

– Центр притяжения один. Это ТюмГУ. Просто надо сделать 
так, чтобы ТюмГУ, как магнит, на самом деле уже в ближайшей 
перспективе притянул к себе самых лучших абитуриентов. И что 
особо важно подчеркнуть, не только нашего региона, но и со 
всей России и из-за рубежа. А для этого необходимы не только 
усилия приемной комиссии, но и каждого института, каждого 
педагога. Современная реальность детерминирует плодот-
ворную работу университетских преподавателей со школьни-
ками начиная с седьмого класса. Уже сейчас требуется, чтобы 
ученые курировали школьников во время выполнения научных 
проектов и т.д.

– Основная «ударная волна» прид¸тся на 
двадцатый год? Или есть задача к эффективным 
результатам прийти значительно раньше? Как?

– Каждый год задача усложняется, отчитываться придется 
в каждом году. К 2020 году мы должны достигнуть максималь-
ных результатов. Есть много задумок, все они требуют единого 
«порыва» каждого из нас. Каждый может обратиться ко мне и 
предложить свой проект. Если он действительно может прине-
сти результат, мы его поддержим.

– Олимпиадное движение не затихает, а 
наоборот, будет развиваться. Как ТюмГУ намерен 

Центр притяжения один. Это ТюмГУ
В программе развития Тюменского государственного университета, рассчитанной до 2020 года 
и  позволившей нашему вузу войти в элитную компанию 5-100, уделено особое внимание будущим 
студентам. Совершенно очевидно, университет хочет видеть в своих рядах самых умных и самых 
продвинутых юношей и девушек. Уже несколько лет подряд, несмотря на довольно либеральные 
положения о наборе на первый курс, ТюмГУ устанавливает высокую планку проходного балла даже 
для тех, кто поступает на договорные места. И эта твердая позиция вуза непоколебимо соблюдает-
ся. Так будет всегда? На этот и другие животрепещущие вопросы нашему корреспонденту ответил 
ответственный секретарь приёмной комиссии ТюмГУ И.С.РомаНчУк.

переманивать победителей к себе, не отпуская их 
в Москву?

– Прежде всего, мы планируем поддерживать таких студен-
тов, учреждая для них особые персональные бонусы: от повы-
шенной стипендии до оплаты обучения в течение семестра в 
зарубежном вузе-партнере, а также надо дать им возможность 
выбрать индивидуальную программу обучения. Кроме того мы 
планируем, что олимпиада «Менделеев» станет статусной в сле-

дующем году, что позволит более персонифицированно рабо-
тать с одаренными детьми.

– Интересная строка написана в программе про 
иностранных студентов. С ближним зарубежьем 
понятно. А с дальним – есть перспективы привлечь 
больше студентов, и каких?

– Да, ближнее зарубежье будем активно привлекать 
уже сейчас, а дальнее – чуть позже, при создании для них 
 специальных условий, прежде всего образовательной програм-
мы на английском языке.

– Чем, с вашей точки зрения, ТюмГУ может козырять 
в этой связи?

– Во многом мы себя недооцениваем, как вуз и как регион. У 
нас замечательный город,   хорошая транспортная обеспечен-
ность, в отличие, например, даже от того же Томска или Влади-
востока. У нас большое количество бюджетных мест. Полное 
покрытие корпусов университета Интернетом и многое другое, 
чего нет в других вузах. В будущем планируется открытие со-

временного кампуса и общежития. Все в совокупности выгод-
но нас отличает от других вузов, осталось только рассказать о 
наших сильных сторонах абитуриентам разных регионов нашей 
страны и зарубежья.

– Правильно ли я поняла, что в будущем у нас будет 
только очная форма обучения? А что с заочниками 
и студентами Института дистанционного 
образования вы будете делать?

– У нас должно стать много студентов очной формы, а 
 заочная форма останется прежней, что в совокупности сдела-
ет ее незначительной. Никто пока не собирается отказываться 
от ИДО.

– Уточните, пожалуйста, абитуриентам со 
средними знаниями не стоит беспокоиться по 
поводу поступления в ТюмГУ? В него, согласно 
программе, со временем будут поступать только 
хорошисты и отличники?

– Концепция поступления будет зависеть от структуры об-
разовательного процесса, который должен поменяться. 
Предполагается, что он будет иметь несколько уровней, а со-
ответственно, требовать различного уровня подготовки, поэто-
му каждый школьник сможет найти свое место для реализации. 

Одно необходимо отметить точно: для лучших школьников будут 
создаваться лучшие условия и обеспечиваться высокий уровень 
образовательной и научно-образовательной деятельности.

 – Какую роль, а точнее, какую помощь при¸мная 
комиссия жд¸т от коллег из институтов? Как 
будут разделены полномочия по поиску и 
привлечению абитуриентов между аппаратом 
при¸мной комиссии и ответственными за это дело 
в институтах?

– Без институтов ни одна приемная комиссия справиться с 
решением таких масштабных задач не сможет. Все более на-
растает необходимость тесного сотрудничества школьника и 
преподавателя, начиная с 8-9 класса. Развиваются такие формы 
профориентации как «тест-драйв», когда школьники погружа-
ются в студенческую жизнь на пару дней, и т.д. В таких условиях 
роль образовательных и научных подразделений в профес-
сиональной ориентации все более возрастает. Если говорить 
про магистратуру, особенно в отношении наших выпускников-
бакалавров, то здесь приемная комиссия вообще мало чем 
может помочь, так как рассказать им про родной институт, в ко-
тором они обучались четыре года, они могут лучше меня.

– Какие надежды по подготовке качественных 
студентов вы возлагаете на подготовительные 
курсы ТюмГУ? Стоит ли абитуриентам туда 
стремиться?

– У нас организованы одни из лучших курсов, качество кото-
рых подтверждается не только моим субъективным восприятием, 
а статистическими данными (на 15-20% слушатели подготови-
тельных курсов ТюмГУ сдают ЕГЭ лучше, чем в среднем по стране 
и Тюменской области), а также социологическим исследовани-
ем (более 85% опрошенных слушателей и их родителей крайне 
позитивно отзываются о нашей подготовке). Все это достигается 
привлечением лучших преподавателей, в большинстве случаев 
экспертов, занятых на проверке части С в Тюменской области, 
проведением систематических семинаров с нашими препода-
вателями и разработчиками ЕГЭ.

Поэтому всем советую посещать наши курсы. Мы гаранти-
руем лучший результат.

– Что нового из программы 5-100 будет применяться 
в ближайшую кампанию 2016 года?

– Прежде всего, более плотная работа с учителями школ – 
предметниками, организация каникулярных учебных лагерей 
для школьников 9-11 классов, освоение новых рынков России 
и СНГ.

– Стоит ли абитуриентам в этой связи ждать 
сокращения договорных мест?

– Нет, договорные места только увеличатся. Мы планиру-
ем нарастить прием по всем образовательным программам. 
Школьникам стоит ждать увеличения конкуренции на бюджет-
ные места, так как мы приложим много усилий, чтобы отобрать 
лучших выпускников из стран СНГ.

– На какие направления ожидается наибольший 
конкурс?

– Как обычно, наибольший конкурс ожидается по направле-
ниям юридического, экономического профиля, а также на все, 
что связаны с IT-подготовкой.

– Какие задачи ставит перед вами ректор, 
стремительно меняющееся время и условия 
программы 5-100 на будущий учебный год?

– Нет никакой иной жизни, кроме 5-100, поэтому все задачи 
в рамках нашей программы – повышения конкурентоспособно-
сти и заявленных там показателей.

Во многом мы себя недооцениваем, как вуз и как регион. У нас заме-
чательный город.

У нас организованы одни из лучших курсов, качество которых под-
тверждается не только моим субъективным восприятием... советую 
посещать наши курсы. мы гарантируем лучший результат.

Договорные места только увеличатся. мы планируем нарастить 
прием по всем образовательным программам.

Наибольший конкурс ожидается по направлениям юридическо-
го, экономического профиля, а также на все, что связаны с IT-
подготовкой.
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Как это было? 
1985 г., 12 апреля 
Минвузом СССР принято решение № 94-15-4/4 «Об 

открытии специальности 1801«Правоведение» в Тю-
менском госуниверситете».

1985 г., 20 июля 
Приказом ректора ТюмГУ Г.Ф. Куцева на истори-

ческом факультете было открыто юридическое от-
деление. Замдекана по юридическому отделению 
назначена старший преподаватель кафедры экономи-
ки, организации и планирования народного хозяйства 
Н.И. Красноярова.

1985, август 
В 1985/86 учебном году на 1-й курс специальности 

«Правоведение» зачислено 100 человек по дневной, 
вечерней и заочной формам обучения.

1985 г., 12 октября
Приказом ректора ТюмГУ Геннадий Николаевич 

Чеботарёв принят на должность старшего препода-
вателя кафедры истории СССР.

1985, ноябрь 
Приказом ректора ТюмГУ старший преподаватель 

кафедры истории СССР Г.Н.Чеботарёв назначен 
замдекана исторического факультета по отделению 
правоведения. 

1986 г., 11 июня 
Приказом Минвуза РСФСР № 386 на историко-

юридическом факультете организована кафедра 
теории государства и права.

И.о. завкафедрой теории государства и права на-
значен доцент Н.А.Власенко.

1987 г., 1 июля 
Был издан приказ ректора университета о созда-

нии юридического факультета как самостоятельного 
структурного подразделения. Г.Н.Чеботарёв был на-
значен исполняющим обязанности декана факуль-
тета.

1988 г., апрель 
На основании решения Совета юридического фа-

культета приказом ректора университета от 04.1988 
№ 84а на должность декана юридического факульте-
та был назначен Г.Н.Чеботарёв.

1988 г., 2 августа
На основании решения ученого совета универ-

ситета от 28.03.1988 г., приказа Минвуза РСФСР от 
06.07.1988 № 841 и приказа ректора университета от 
22.08.1988 «Об открытии кафедр правосудия и трудо-
вого и гражданского права» были открыты кафедры 
правосудия и трудового и гражданского права.

1988 г., 7 сентября
Приказом ректора ТюмГУ кафедра теории госу-

дарства и права разделена на кафедру правосудия и 
кафедру теории государства и права. Исполняющим 
обязанности завкафедрой правосудия назначен кан-
дидат юридических наук, доцент С.В.Никитин.

1988 г., ноябрь 
Приказом ректора университета от 11.11.1988 г. 

№ 255 О.И.Клоц назначен замдекана юридического 
факультета. 

1989 г., март 
Декан юридического факультета Г.Н.Чеботарёв 

назначен исполняющим обязанности проректора по 
учебной работе.

1989 г., март 
Исполняющим обязанности декана юридического 

факультета назначен О.И.Клоц.

1989 г., май 
На основании приказа МВ и ССО РСФСР от 

20.04.1989 г. № 201-4 и приказа ректора университета 
от 10.05.1989 № 102 Г.Н.Чеботарёв назначен на долж-
ность проректора по учебной работе. 

1989 г., ноябрь 
Приказом ректора университета от 13.11.1989 г. 

№ 252-г  исполняющим обязанности завкафе-
дрой трудового и гражданского права назначен 
М.И.Клеандров.

1990 г., январь 
В соответствии с решением ученого совета уни-

верситета и приказом ректора университета от 
31.01.1990 г. № 25-г завкафедрой хозяйственного и 
гражданского права был избран доктор юридических 
наук М.И.Клеандров.

1990 г., июнь 
Был сделан первый выпуск юридического факуль-

тета дневного отделения (43 человека) по специаль-
ности «Правоведение» с присвоением квалификации 
«юрист».

1993 г., 13 февраля
На основании решения ученого совета универси-

тета и приказа ректора университета от 13.02.1993 г. 
была открыта кафедра конституционного права 
России, на должность завкафедрой на основе кон-
тракта назначен проректор по учебной работе доцент 
Г.Н.Чеботарёв.

(Окончание на стр. 4)

События тогда развивались достаточно стремительно. 20 июня 
1985 года ректор Геннадий Куцев издал приказ об открытии в универ-
ситете специальности «Правоведение». Минвуз СССР принял реше-
ние 12 апреля. А Надежда Ивановна Красноярова была назначена 
заместителем декана исторического факультета по юридическому 
отделению. Прошло всего два года – и был образован юридический 
факультет, и первым исполняющим обязанности декана назначен 
Г.Чеботарев. А через год его избрали деканом на пять лет. 

Студенты юридического факультета в те годы наделали немало 
шума. Это была продвинутая молодежь, которую поддерживал 
ректор. Когда остро встал вопрос о том, что пора расширять-
ся, потому что дальше на правах дальних родственников жить на 
историческом факультете невозможно, самые активные решили 
взять решение вопроса в свои руки. И прорвались на заседание 
областного Совета народных депутатов. Не просто вошли в зал, а 
выступили. Это было время, когда партийная собственность пере-
ходила в другие руки. А Дом политического просвещения обкома 
КПСС как нельзя лучше подходил для того, чтобы быть переданным 
вузу. Вот студенты-юристы и запросили у депутатов эти помещения. 
Неожиданно получили согласие. А университет приобрел целых 
два этаже в самом центре Тюмени. 

Многие в Тюмени помнят и другую студенческую акцию: пикет 
у администрации области. Студенты тогда, получив через третьи 
руки молчаливую поддержку ректора, уселись с раннего утра на 
крылечке главного здания областного центра. С гитарой, транс-
парантами они достаточно весело провели весь день, обратив на 
себя внимание не только общественности, но и что более важно 
– эту акцию заметил Леонид Рокецкий, первый день вышедший из 
отпуска. Гнев областного руководителя был непередаваем. Нажи-
мались все кнопки на телефоне. Звучало требование срочно найти 
и привезти Куцева, который дипломатично удалился за пределы 
Тюмени, на университетскую базу на озере Кучак. За ним послали 
машину, но к тому времени (А на это делался расчет. – Прим. авт.) 
гнев сменился на конструктивный разговор. Цена вопроса – третий 
этаж в Доме политпроса. Геннадий Чеботарев по предварительной 
договоренности с ректором был со студентами на крыльце, и его 
первого позвали в высокий кабинет. Когда все претензии закончи-
лись и областные руководители поняли, придраться не к чему: пикет 
согласован с городским начальством, все формальности соблю-
дены до запятой, надо было принимать решение. Оно и было при-
нято: третий этаж остался за университетом.

Кстати, профессору Куцеву не раз в своей ректорской карье-
ре приходилось принимать нестандартные решения, делать такие 
шаги, которые удивляли общественность. Он говорит, что «я знаю, 
если в двери не пустили, то в окно лезь». 

Институт государства и права – еще одна блистательная идея 
академика Куцева. Она реализовалась еще и потому, что у него 

хватило мудрости в свое время не воевать с… женщинами. В Тюмени 
помнят, как развивались отношения между университетом и област-
ным музеем изобразительных искусств. Как перевешивали замки 
на том самом третьем этаже. Дело дошло до судебных разбира-
тельств. Но, выиграв в суде, Куцев… отступил. Он посчитал не вправе 
вести войну с женщинами. И тут помог губернатор, выкупив у одной 
коммерческой фирмы три этажа недостроенного торгового центра. 
Стройку передали в оперативное управление университету, а через 
несколько месяцев Геннадий Куцев надел свой презентационный 
прорабский пиджак, чтобы вместе с губернатором перерезать 
красную ленточку в Институте государства и права. 

Открытие новых специальностей в университете – еще одно 
свидетельство того, что здесь думают на несколько шагов вперед. 
Так родились «Налоги и налогообложение». Намного раньше, чем 
в других вузах России. Пришлось немного поспорить Геннадию 
Чеботареву, который убедил ректора, что именно в Институте го-
сударства и права должны учиться мытари России. Ректор принял 
аргументы и позвонил в министерство по налогам и сборам, заме-
стителю министра. Дальше все было уже делом техники.

Из книги «ИГиП. Штрихи к портрету»

Отличное решение 
вопроса

Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Судебная власть: 
закон, теория, 
практика»

Кафедра 
конституционного 
и муниципального 
права, 2005 год

Юбилей
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Встреча выпускников 
юридического 

факультета 
Тюменского 

государственного 
университета 

1993 года

4

(Окончание. Начало на стр. 3)

1993 г., апрель 
В соответствии с письмом Госкомитета РФ по высшей школе 01-01/227 от 

22.03.1993 г. приказом ректора университета от 30.04.1993 г. № 52 в рамках 
юридического факультета открыто отделение по специальности 07.18 – «Го-
сударственное и муниципальное управление».

1993 г., апрель 
Решением ученого совета университета от 29.04.1993 г. на юридическом фа-

культете открыта кафедра иностранных языков, которую возглавила кандидат 
педагогических наук, доцент И.Л.Плужник.

1996 г., август 
В соответствии с решением ученого совета университета от 24.06.1996 г. и 

приказом ректора университета от 01.08.1996 г. № 162 кафедра уголовного 
права, процесса и криминалистики была разделена на две кафедры – кафедру 
уголовного права и криминологии и кафедру уголовного процесса и кримина-
листики. Исполняющей обязанности завкафедрой уголовного процесса и кри-
миналистики назначена кандидат юридических наук, доцент Л.М.Володина. 
Завкафедрой уголовного права и криминологии назначен кандидат юридиче-
ских наук, доцент Г.В.Бушуев.

1997 г., март 
Приказом ВАК России от 24 марта 1997 года № 170-в утвержден состав дис-

сертационного совета  К 064.23.09 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук по специальностям 12.00.02 (конституционное право; 
государственное управление; административное право; муниципальное право); 
12.00.13 (управление в социальных и экономических системах; правовая ин-
форматика; применение математических методов и вычислительной техники 
в юридической деятельности).

1998 г., апрель 
На основании решения расширенного совета факультета государствоведе-

ния от 22.04.1998 г. В.Е.Севрюгин избран деканом факультета.
1999 г., 18 октября
Приказом ректора № 197 от 18.10.1999 г. создан Институт государства и права 

(ИГиП) на базе юридического факультета и факультета государствоведения.

1999 г., декабрь
Создан попечительский совет ИГиПа, его председателем избран прокурор 

Тюменской области Э.А. Валеев. 

2000 г., 14 февраля
Приказом ректора № 27 директором ИГиПа – проректором ТюмГУ назна-

чен профессор Г.Н.Чеботарёв. 

2000 г., октябрь
В Центр дистанционного образования ИГиПа впервые зачислено 230 чело-

век для обучения на основе дистанционных методов.

2000 г., 1 декабря
Заведующим кафедрой международного права назначен С.Ю.Марочкин. 

2000 г.
Издан первый выпуск сборника научных трудов «Ученые записки Института 

государства и права», посвященный актуальным проблемам цивилистики. 

2001 г., 1 марта
Приказом Минобразования в ИГиПе открыта специальность «Налоги и на-

логообложение».

2001 г., 23 марта
 Высшей аттестационной комиссией Министерства образования Россий-

ской Федерации от 23 марта 2001 года № 870 утвержден состав диссертацион-
ного совета Д 212.274.06 по защите диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук по специальностям: 12.00.02 – конституционное право; муници-
пальное право (юридические науки); 12.00.14 – административное право; фи-
нансовое право; информационное право.

2001 г., июнь 
Во вновь утвержденном совете в июне 2001 года были защищены две кан-

дидатские диссертации – А.В.Свидерским «Административно-правовые про-
блемы управления обязательным медицинским страхованием в Российской 
Федерации» и Н.А.Шевчик «Государственная власть и местное самоуправле-
ние: правовые проблемы взаимодействия».

2003 г., 17 марта
Открыта академическая кафедра по юридическим наукам, заведующим на-

значен профессор М.И.Клеандров.

2003 г., 1 сентября
Начало реализации международного образовательного проекта TEMPUS 

«Реформирование юридического образования в России». В проекте участву-
ют четыре российских вуза: университеты Тюмени, Перми, Ижевска, Ураль-
ская государственная юридическая академия, а также университеты городов 
Ганновера, Люнебурга, Салоники (Греция), Турку (Финляндия).

2004 г., 20 мая
Открыта кафедра налогов и налогообложения.

2004 г., 1 сентября
Открыты государственно-правовая специализация по специальности «Юри-

спруденция», специализации «Региональное управление», «Муниципальное 
управление» по специальности ГМУ.

2004 г., октябрь
Директору ИГиПа Г.Н.Чеботарёву присвоено звание «Заслуженный юрист 

Российской Федерации»

2005 г., март
Директором ИГиПа на 5 лет повторно избран Г.Н.Чеботарёв.

2011 г. 
Валерий Фальков назначен директором Института права, экономики и 

управления ТюмГУ.

21 марта 2013 года 
Выпускник ИГиПа Валерий Фальков на конференции трудового коллекти-

ва избран ректором ТюмГУ.

2013  г.
Сергей Юрьевич Марочкин назначен директором ИГиПа.

Церемония 
открытия 

ИГиПа, 
1999 г.

Министр 
образования РФ 
в 2000 – 2004 г.г. 
В.М.Филиппов 
(крайний справа) 
в ИГиПе

Студенты и 
их любимые 

преподаватели

Выпуск 
заочного 
отделения 
юридического 
факультета, 
1995 г.

Юбилей
Как это было? 
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– Сергей Юрьевич, давайте начнем с 
истории. Признайтесь честно, вы в Тюмень 
ехали из любимого Иркутска на пару 
лет? И не собирались задерживаться? 
Как, собственно, ваши коллеги-земляки 
Н. Власенко и С. Никитин. Где был тогда 
иркутский университет, а где тюменский? 
Что вас притянуло к этому университету и к 
этому городу?

–  Не могу говорить за моих коллег, собирались они 
задерживаться или нет, во всяком случае, они ехали 
сюда для становления нового факультета. Что касается 
меня, то честно скажу – не на пару лет, а с пониманием 
и внутренней установкой, что если приглашают на вновь 
созданный факультет, чтобы помочь его становлению и 
развитию, и обещают жилье (а в Иркутске нормально-
го жилья для семьи не было), то надо настраиваться на 
долгую работу и стараться прижиться здесь. Хотя, ко-
нечно, Иркутск – давний университетский и губернский 
город, с богатой историей и культурой. 

И поэтому, когда через несколько лет поступило 
предложение вернуться в Иркутск и получить вновь квар-
тиру, посчитал, что не смогу так поступить. 

А затем и привык к этому краю, городу, людям. При-
знаюсь, мне все годы работалось в теперь уже нашем 
университете и жилось в этом городе комфортно и в 
удовольствие.

– Какой период в жизни юрфака, а 
теперь уже много лет ИГиПа, был самым 
интересным и насыщенным?

–  Не могу сказать про ИГиП, поскольку 13 лет прак-
тически не был в нем – работал в другой структуре уни-
верситета. Но юрфак, особенно первый его период, 
скажем 5-10 лет – это песня. Наш маленький тогда 
коллектив был такой «могучей кучкой», работали в удо-
вольствие и с задором. Был некий кураж. А какие со-
вместные со студентами дни факультета устраивали! 
(Можно посмотреть старые фотографии – и все станет 
ясно).

– Судя по тому, как жизнь разбирала 
ваших выпускников на самые 
востребованные  престижные места 
работы, профессиональная подготовка 
юристов в ИГиПе всегда была на высоком 
уровне. За сч¸т чего? И продолжаете ли вы 
по-прежнему сохранять этот уровень?    

– Уточним – вначале на юрфаке. А это принципиаль-
но важно – выпускники «первой волны», добившиеся за-
метных высот на федеральном и региональном уровнях, 
оканчивали именно юрфак. Конечно, и это надо при-
знать, явно не хватало учебной и методической базы - 
факультет ведь начался буквально с нуля. Восполнялось 
все искренним и горячим желанием преподавателей и 
студентов. В регионе (тогда в большой Тюменской обла-
сти) ощущалась резкая нехватка юридических кадров 
с высшим образованием. То, чего недополучили в уни-
верситете, выпускники набирали затем в жизни.

Нынешний ИГиП, безусловно, структура совсем дру-
гого ряда и уровня. Это уже известный и признанный в 
России и за рубежом центр высшего юридического 
образования.

– Кто из ваших коллег оставил о себе 
легенды и хорошую память, уйдя или уехав 
в другие веси? И какую память и какие 
истории сохранились до сих пор?

– Из уехавших – член-корреспондент РАН, судья 
Конституционного суда РФ М.И. Клеандров, мои од-
нокашники по юрфаку Иркутска, а затем аспиранту-
ры Свердловска Н. Власенко и С. Никитин. Нас здесь 
острые на язык студенты первого набора «обозвали» 
«иркутская троица». До сих пор нас так называют, когда 
вспоминают и заходит разговор.

– Как вы успеваете заниматься 
административной работой, ездить за 
границу с чтением лекций и писать научные 
статьи для наших и престижных зарубежных 
журналов?

–  Добавлю – и главы в международных моногра-
фиях в старейших издательствах мира, например, 
Оксфордского и Кембриджского университетов. Не 
будем лукавить, административная работа и научные 
исследования трудно совместимы. По себе чувствую, 
что начал «проседать» как специалист. Может быть, в 
какой-то мере наработанный потенциал позволяет пока 
поддерживать уровень.

И ваш вопрос просто «висит в воздухе». Доходили до 
меня заочно разговоры, а одна коллега и прямо сказа-
ла: а что вам не публиковаться за рубежом – с утра до 
вечера только и пишете свои статьи (дескать, вместо 
работы)? Не учитывают, что кроме времени нужно еще 
«чуть-чуть» – чтобы тебя знали и приглашали в междуна-
родные проекты. А чтобы принимали статьи в известные 
в мире журналы – иметь, что сказать и уметь написать 
на уровне.

А время – это каждый вечер после работы, выход-
ные, отпуска и праздники. Этот ресурс в распоряже-
нии каждого.

– Скажите, что для будущих юристов 
важно при выборе места уч¸бы: престиж 
профессии, хорошая зарплата или пенсия 
(вон судьям платят не меньше 120 тысяч. –  
Прим. авт.) или все же любовь к наукам? 
Понимаю, изучать статьи Уголовного 
кодекса - это не стихи декламировать. Хотя 
кому как. 

– Маленькое уточнение – студенты не должны изучать 
статьи кодексов и законов. Это будет плохой юрист. Из-
менился закон (а в нашей стране это постоянно и часто) 
– и что, где этот профессионал? И задача преподава-
телей – не подвигать их к этому, а научить праву. Закон 
и право – не одно и то же.

Что касается зарплаты и пенсии – ведь далеко не 
все даже смогут попасть в судьи. И далеко не у всех 
юристов такая зарплата. Отсюда – мотивы выбора бу-
дущей профессии в другой плоскости, и они могут быть 
различны.

  

– Ваши пожелания коллегам и студентам в 
день 30-летия юридического образования 
Тюменской области. 

–  Высоких творческих амбиций, широких горизонтов 
своих научных исследований и достижений, а студен-
там еще – свободы мысли и духа.

Открытие 
памятника 

выпускникам 
юридического 
факультета – 

ИГиПа, 2015 г.

Профессор 
Геннадий 
Бушуев 
с коллегами

Учителя и ученики

Заслуженный деятель науки, 

доктор юридических наук, 

профессор Г.В.Игнатенко 

(слева) и доктор юридических 

наук, профессор 

С.Ю.Марочкин

Член-корреспондент РАН, 

заслуженный деятель науки, 

профессор ИГиПа Д.А.Керимов 

(слева) и доктор юридических 

наук, профессор Г.Н.Чеботарёв

Заслуженный деятель науки, 

доктор юридических наук, 

профессор Д.Н.Бахрах и

заслуженный юрист РФ, доктор 

юридических наук, профессор 

В.Е.Севрюгин

Юбилей

Юридическое образование 
в Тюменском регионе  
началось с «могучей кучки»
По случаю юбилея редактор «УиР» Ирена Гецевич задала семь вопросов директору 
Института государства и права доктору юридических наук, профессору, заслужен-

ному юристу Российской Федерации, лауреату 
премии им. Ф.Ф. мартенса РаН С.Ю.маРочкИНУ. 
обязательно стоит напомнить, что он приехал в 
Тюмень в составе первого десанта препода-
вателей, которых пригласил тогдашний ректор 
Г.Ф.куцев. Их иркутская троица шикарно наследи-
ла на вновь организованном факультете, оставив 
у первых его выпускников, заметим, успешных се-
годня профессионалов и государственных мужей, 
прекрасную о себе память. И не только эта троица, 
а все преподаватели сначала отделения, потом 
факультета работали как одна единая и дружная 
команда, создавшая впоследствии юридическое 
образование в регионе на высоком уровне…     

Губернатор Тюменской области 
(2001—2005 г.г.), кандидат 
юридических наук С.С. Собянин
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Она проходит обучение на факультете сельскохозяй-
ственных наук и ландшафтной архитектуры Института 
прикладных наук, г. Оснабрюк (Германия) (the Faculty 
of Agricultural Sciences and Landscape Architecture, the 
University of Applied Sciences Osnabruck), под руковод-
ством профессора Дитера Траутца.

Первый месяц проживания в Германии оказался для 
Анны интересным, насыщенным событиями и полезны-
ми встречами.

Для преодоления языкового барьера организованы интенсивные курсы английского языка, ко-
торые Анна посещает с другими международными студентами (преподаватель Алан Хогг).

Посещение крупнейшей в мире выставки сельскохозяйственной техники «Agritechnica 2015» 
в г. Ганновере (10-14 ноября) и ведущего форума Европы, представляющего отраслевые техно-
логические инновации, позволило увидеть современные технологические достижения на одной 
площадке. 

Запомнился общественный вечер для международных ученых и студентов из Канады, Америки, 
Италии, Германии, Таиланда, Индии и России, целью которого было знакомство и обмен контакта-
ми для дальнейших научных связей. 

Научно-исследовательская работа началась со знакомства с лабораториями и эксперименталь-
ным участком Института прикладных наук. Для поиска научной информации по фундаментальным 
вопросам механизмов стрессоустойчивости растений служит библиотека. Здесь каждый студент 
может в свободном доступе пользоваться электронными базами данных и печатными изданиями. За 
короткий срок проработано немало информации из зарубежных книг, статей, которая, несомненно, 
будет использована при написании магистерской диссертации. 

В соответствии с планом пребывания в Германии Анне предстоит еще очень большая работа, 
связанная с освоением современных лабораторных методик, прослушиванием лекций преподава-
телей института, презентацией материала по теме магистерского исследования, знакомство с дея-
тельностью профильных кафедр и научных лабораторий в других городах Германии.

состоялось награждение участников конкурса 
«Лучший молодой ученый Тюменской области – 
2015». Одним из его победителей при учёте науч-
ных достижений за период с 1 сентября 2013 г. по 
31 августа 2015 г. по направлению «Естествен-
ные науки» в номинации «Лучший молодой ученый 
(специалист)» стала аспирантка кафедры ботани-
ки, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Ин-
ститута биологии Тюменского государственного 
университета – Елена РИПбЕРГЕР. Летом 2015 года 
Елена успешно защитила кандидатскую диссерта-
цию «Адаптивный потенциал межсортовых гибри-
дов мягкой яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) 
в различных почвенно-климатических условиях» по 
специальности 06.01.05 – Селекция и семеновод-
ство сельскохозяйственных растений, утверждена 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 12.11.2015 г. Диссертационная 

работа написана ею на основании исследова-
ний, проведённых в России и Германии в рамках 
международного проекта «Устойчивое земле-
пользование и стратегии адаптации к изменению 
климата для сельскохозяйственной зоны юга За-
падной Сибири (SASCHA)». Получение стипен-
дии на участие в научно-методическом семинаре 
летней школы молодых ученых при РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева «биотехнология в сель-
ском хозяйстве, AgroBioTech – 2013» позволило 
ей расширить знания в области биотехнологии 
растений, получить методические навыки. Елена 
в 2011 году окончила с отличием Тюменский го-
сударственный университет, стала победителем 
конкурса лучших квалификационных работ по 
специальности «биология» и победила на Все-
российском конкурсе «УМНИК» (2011 – 2012 г.)
с проектом «Создание гибридов мягкой яровой 
пшеницы (Triticum aestivum L.) методом диал-
лельных скрещиваний и технология их комплекс-
ной оценки». Начиная со студенческих лет, Елена 
Рипбергер интересовалось исследовательской 
деятельностью, участвовала в университетских 
и региональных конкурсах студенческих науч-
ных работ, где неоднократно занимала призо-
вые места. За перечисленные выше достижения 
в науке и терпение Елена Рипбергер искренне 
благодарит своего научного руководителя, про-
фессора, доктора сельскохозяйственных наук, за-
ведующего кафедрой ботаники, биотехнологии и 
ландшафтной архитектуры Нину Анатольевну боме, 
сотрудников кафедры, преподавателей Института 
биологии Тюменского государственного универ-
ситета, родных и близких.
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ПобедителиПервые шаги. 
Уже началась большая работа

В Международном 
конгресс-холле 
Тюменского технопарка

20 ноября 1989 года –  исторический 
день для миллиардов детей всего мира. В 
этот день Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Конвенцию о правах ребенка, 
которая сегодня является международ-
ным законом и самым универсальным 
документом о защите прав несовершен-
нолетних. Этот день рекомендован ООН 
для проведения Всемирного дня ребенка. 
В России всегда остро стояла проблема 
защиты детей. И пусть маленькому чело-
веку еще не совсем понятны его права, но 

знать их и уметь ими пользоваться должен 
каждый из нас.

«Библиотека семейного чтения им. А.С. 
Пушкина» уделяет большое внимание пра-
вовому просвещению своих читателей. В 
этот день мы рады были приветствовать 
старшеклассников 62-й школы г.Тюмени 
на очередной правовой беседе «Страна 
Закона, Права и Морали». Гостями нашего 
мероприятия стали: руководитель Студен-
ческой юридической клиники Тюменского 
государственного университета Констан-
тин Глинин, студенты старшекурсники 
юридического факультета Арман Макаш, 
Михаил Фишер, Юлия Корбу и Диляра Ро-
мановна Ноздренко – инспектор по делам 
несовершеннолетних отдела полиции ¹ 6 
г.Тюмени. Вместе с ребятами мы обсудили 
права и обязанности несовершеннолет-
них, поговорили о комендантском часе. 
Константин Павлович рассказал подрост-
кам о том, какие наказания могут приме-
няться к несовершеннолетним в случае 
совершения ими правонарушений. Юлия 
Корбу объяснила, куда может обратиться 
ребенок за помощью в трудной жизненной 
ситуации. Больше всего вопросов ребята 
адресовали Диляре Романовне. Учащи-
еся смогли получить представление о 
деятельности ведомств и специалистов, 
призванных по долгу службы обеспечить 
соблюдение закона и правопорядка при 
защите интересов и прав юных россиян.

В своем выступлении советник ректора ТюмГУ, заслуженный юрист РФ Ольга Загвязинская не только познакомила 
с работой Тюменского госуниверситета по профилактике коррупционных проявлений и проведению антикорруп-
ционного обучения для студентов и профессорско-преподавательского состава; привела статистические данные 
правоохранительных органов региона за десять месяцев 2015 г., но и вызвала горячие обсуждения аудитории, 
назвав коррупцию в современных исторических условиях ничем иным как государственной изменой. Коррупция – 
главная причина недостаточной эффективности госполитики во всех сферах. В момент, когда Россия поставлена 
перед глобальными вызовами, коррупция представляет собой серьезную угрозу безопасности государства. 

Общаясь со студентами, Ольга Анатольевна отметила: «Рано или поздно в жизни человека возникает ситуация, когда 
обстоятельства или окружающие люди подталкивают его к нарушению закона. Этот момент очень важен. Если проя-
вить твердость сразу – дальше легче, число желающих спровоцировать нарушение – например, дачу или получение 
взятки, резко поубавится. Достаточно проявить слабость один раз – увязнешь, об этом будет известно обществу». 

Самую многочисленную группу представителей ТюмГУ на конференции составили студенты и препода-
ватели Сургутского института экономики, управления и права (филиала). Студенты не только участвовали в 
работе пленарного заседания и секций, но и привезли на конкурс антикоррупционных роликов свою работу, 
за которую заслужили диплом I степени. Работой секции, посвященной информационным аспектам антикор-
рупционной борьбы, руководила доцент кафедры журналистики Елена Арбатская. 

«Именно обмен мнениями между представителями органов власти, научного сообщества, общественных 
объединений, социально-активной молодежи формирует ту единую антикоррупционную идеологию, которая 
так необходима стране, – поделился мнением от поездки куратор Открытой школы права Ярослав Ильин. – 
Такой массовый общественный диалог позволяет определить векторы общего «антикоррупционного движе-
ния», чтобы каждый гражданин мог понять и оценить свою персональную роль в борьбе с этим злом. Помните, 
как писал классик, «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 

Эксперты Тюменского госуниверситета представляли сразу несколько сфер: направления «СтопКорруп-
ция», Открытой школой права, Общественных советов, использовали практику кафедры уголовного права и 
процесса ИГиП ТюмГУ. 

Источник: Управление информационной политики ТюмГУ

Право

анна ПеТРоВа – магистрант второго 
года обучения Тюменского государ-
ственного университета (направление 
«Биология», магистерская программа 
«Биотехнология»), стипендиат Прези-
дента Российской Федерации для обу-
чения за рубежом в 2015/16 учебном 
году. 

Страна Закона, 
Права и Морали: 
правовой урок Студенческой юридической 

клиники учащимся старших классов

Коррупция: главное – 
не оступиться первый раз
что такое коррупция и какими методами с ней бороться? На эти два глав-
ных вопроса пытались найти ответ многочисленные выступающие на конфе-
ренции «Формирование антикоррупционного поведения среди молодежи», 
которая была проведена в Ханты-мансийске Думой Хмао совместно с обще-
ственной палатой округа и молодежным парламентом. 
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Центр студенческих инициатив (ЦСИ) 
Института психологии и педагогики – это 
объединение студентов, которые стремят-
ся делать яркой и запоминающийся свою 
жизнь и людей, их окружающих. Они готовы 
не спать ночами, ездить для встречи из 
разных концов города, чтобы обсудить и 
подготовить мероприятие. Они ругаются, 
спорят, отстаивают свою точку зрения друг 
перед другом. Все потому, что они пере-
живают за свое дело и его результат. Они 
вместе веселятся и отдыхают, причина тому 
– их общая любовь к творчеству, созиданию. 
Это именно то место, где студенты разных 
направлений могут вместе творить, именно 
в таких людях таится бешеная энергия для 
свершения светлых дел.

Есть несколько ключевых мероприя-
тий, которые активисты ждут из года в 
год. Во-первых, это «Посвящение». Суть 
мероприятия в том, что студенты старших 
курсов помогают новоиспечённым студен-
там включиться, вкусить первые прелести 
студенческого братства, ближе познако-
миться со своей группой и вообще инсти-
тутом. Каждое «Посвящение» не похоже 
на предыдущее, создается новая леген-
да, новые задания, новые призы и подар-
ки, все для того, чтобы первокурсник понял, 
что здесь ему рады, что студенчество – это 
и вправду один из самых прекрасных пе-
риодов в жизни. 

После того как первокурсника офици-
ально посвятили, его ждет «Кубок пер-
вокурсника» – это мероприятие носит 
внутриинститутский характер, тут каждая 
группа демонстрирует свои таланты, «кто 
во что горазд», тут задача студенческого 
актива – направлять и помогать. Первокурс-
ники готовят представление на 10 – 15 минут, 
в котором максимально должны раскрыться 
таланты группы. Именно на этом этапе за-
метно, кто в дальнейшем сможет присоеди-
ниться к студенческому активу. 

 
Но уже затем, после «Кубка первокурсни-

ка», начинается подготовка к внутриунивер-
ситетскому «Дебюту первокурсника», тут уже 
самые активные и яркие «перваки», готовят-
ся к представлению своего института.

Ночные репетиции, постоянная подго-
товка, обсуждения, споры, веселье – вот те 
ингредиенты, из которых создается выступление. Как бы ни устава-
ли студенты, но после выступления они обычно очень гордятся своим 
продуктом творчества и, что немаловажно, сближаются.

 
Дальше самое ожидаемое мероприятие, как у нас, так и у всей 

страны – это Новый год. Мы его проводим также по-домашнему, у 
нас в институте, на родной сцене. Здесь обычно собираются лучшие 
номера, которые не все могли увидеть, а также придумываются новые 

соответственно теме праздника. Тут уже 
нет никакого соревновательного характе-
ра, основной смысл – хорошо вместе про-
вести время.

 
 Потом приходит весна… «Студенческая 

весна» – это время, когда студенты го-
товятся по разным направлениям: танцы, 
песни, театр и многое другое, чтобы за-
щитить честь института, а затем и вуза. 
Хотя все готовятся по своему направлению, 
именно командный дух помогает в самые 
тяжелые времена, когда уже кажется, что 
все провалилось, все всегда готовы под-
держать друг друга, прийти на помощь, 
обязательно поболеть на выступлении.

 
 Так же ЦСИ активно взаимодействует и 

участвует в мероприятиях других объеди-
нений внутри института.

 Например, с волонтерским движением 
«Добро в тебе», которое помогает детским 
домам и просто людям с тяжёлой жизнен-
ной ситуацией. 

С клубом практической психологии 
«Сталкер», объединением студентов, ко-
торым интересны различные стороны пси-

хологии и её применение.
Со студенческим педагогическим отря-

дом "Финист" (им. Героя Советского Союза 
Г.Ф. Алексеева). Отряд создан с целью об-
щественного воспитания молодежи, реа-
лизации социальных и трудовых инициатив 
молодежи и проектов, содействия личност-
ному развитию, решению социальных про-
блем студенчества через вовлечение в 
организацию отдыха, досуга и занятости 
детей и подростков в каникулярное и внеш-
кольное время, развития движения студен-
ческих педагогических отрядов.

Вместе с тем стоит отметить, что сту-
денческий актив всегда готов поддержать 
новые идеи, самое главное, чтобы было же-
лание. Если кто-то хочет привнести что-то 
новое и нужное, дружная команда студен-
ческого актива всеми силами и возмож-
ностями готова помогать. будь то только 
задумка или готовый проект.

В общем, Центр студенческих инициатив 
– это добровольное творческое объедине-
ние инициативных, активных, целеустрем-

лённых студентов. Какие плюсы от работы в нем? Во-первых, это 
накопление социального капитала, то есть обретение новых знакомств 
на различных уровнях. Во-вторых, это развитие инициативности и ак-
тивности, с помощью постоянной занятости ты просто уже не можешь 
просто сидеть на диване, скатываясь на уровень потребителя, ты уже 
не можешь представить себя без творчества, созидания, ты именно 
в этом черпаешь силу для своих новых свершений.

Данил ВАРяЕВ, заведующий ЦСИ

Коротко о себе:
Данил Варяев, с семьей переехал 

в Тюмень в 1999 году из Калинингра-

да. На данный момент обучаюсь в 

Институте психологии и педагоги-

ки в магистратуре по специальности 

«Педагогика», направление «Препо-

даватель высшей школы», до этого 

отучился также в ИПиПе по направле-

нию «Психология». Самое важное в 

жизни – семья. Заведующим Центром 

студенческих инициатив работаю с 

января 2014 года, главной причиной 

было то, что всегда сам активно уча-

ствовал во внеучебной жизни институ-

та, нравится работать с творческими 

и заинтересованными людьми.

– Чем занимаются психологи?
– Главное, что делает психолог, – общаясь с человеком, 

создает условия, при которых он начинает понимать себя, 
обнаруживает ресурсы для своего развития и самостоя-
тельно принимает верное решение. 

– Чем психолог отличается от психотерапевта 
и психиатра?

– Психолог не является врачом и в абсолютном боль-
шинстве случаев работает с психически здоровыми, нор-
мальными людьми, у которых имеются психологические 
трудности. Если приходит человек с расстройством пси-
хики или требуется медикаментозное вмешательство, то 
психолог направляет клиента к психотерапевту или даже 
к психиатру. 

– Где могут работать психологи?
– Психологи могут работать в самых разных сферах, 

например: 
• организационный психолог: работает в сфере HR 

на должностях специалиста по персоналу, тренинг-
менеджера, внутреннего тренера, психотренера, са-
мостоятельного бизнес-консультанта, коуча и т.д. в 
самых разных организациях – от банков и различных 
коммерческих структур до научных и проектных ин-
ститутов; 

• клинический психолог: работает в больницах, кли-
никах, санаториях или специальных психологических 
центрах, развивающих и обучающих центрах, а также в 
центрах по работе с людьми с ограниченными возмож-
ностями, в организациях и частных кабинетах; 

• психолог в службах экстремального реагирования 
(МЧС, антитеррористических служб, реабилитации после 
попыток суицида, после аварий и катастроф) проводит 
психологическую реабилитацию после стрессов и пси-
хологических травм; 

• юридический психолог (психолог в системе 
МВД): работа в специальных лабораториях судебно-
психологической экспертизы, в органах правопорядка, 
службах дознания, контролирующих органах, службах 
безопасности крупных компаний, в пенитенциарных за-
ведениях; 

• психолог в образовании: в детских садах, общеобра-
зовательных, музыкальных и спортивных школах, гимназиях, 
лицеях; работает с детьми, родителями и педагогическим 
коллективом, помогая воспитанникам и учащимся по-
знавать себя, выстраивать отношения со сверстниками, 
учителями, родителями, а учителям помогает найти свой 
подход к ученикам;

Они готовы 
не спать ночами

Это надо знать
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Ишим

В Москве прошел XI Российско-Германский молодежный парламент, в кото-
ром приняли участие представители активной молодежи Германии и России – по 
25 человек с каждой стороны.

Меня зовут Богдан Фукс, учусь на 3-м курсе в Институте филологии и журна-
листики. Помимо учебы я активно занимаюсь общественной деятельностью, яв-
ляюсь руководителем областной молодежной организации российских немцев 
«Jugendland». В работе Российско-Германского парламента принимаю участие 
уже второй раз, в 2014 году он проходил в г. Потсдам в Германии. 

Организаторами мероприятия выступают АОО «Национальный Совет молодеж-
ных и детских объединений России» и Фонд «Германо-Российский молодежный 
обмен» (Stiftung Deutsch - Russischer Jugendaustausch). 

Тема парламента этого года – «Участие молодежи в принятии решений: буду-
щее начинается сегодня». Данное направление выбрано не случайно: на фоне 
политических событий важно показать, что молодежная работа в сфере германо-
российских отношений набирает стремительные обороты. 

Работа парламента построена в виде деловой игры: в Потсдаме это была модель 
работы Бундестага, в Москве – Государственной думы РФ. Все участники делятся на 
четыре фракции в зависимости от своих предпочтений и взглядов. Фракции, пред-
ложенные организаторами в этом году: консервативно-центристская, либерально-
демократическая, интересы которой я представлял, фракция социалистического 
толка и фракция зеленых.

Во время парламента мы посетили ряд госструктур: Государственную думу 
РФ, Общественную палату РФ, посольство Федеративной Республики Германия 
в России и Московскую городскую думу. Нужно заметить, что сразу стали видны 
различия с Германией уже при входе в здания: в Ландтаге в Потсдаме нет такого 
дорогого интерьера, как в российской Госдуме, вс¸ оформлено в белых тонах в 
стиле минимализм.

Это, несомненно, удивило немецкую делегацию. Как и проживание. В Герма-
нии мы жили в Jugendherberge – это недорогая гостиница для временного прожи-
вания, в Москве же – в отеле Radisson Blu.

В комнате я жил со своим другом Робертом. Мы познакомились год назад, и он 
очень ждал участия в парламенте в этом году, в последние месяцы часто пере-
писывались. Он был первый раз в России и, конечно, его многое удивляло. Он не 
говорит по-русски, хотя для меня это было, скорее, плюсом – помимо проведения 
всех заседаний на немецком языке (с переводом), у меня была целая неделя язы-
ковой практики неформального бытового языка.

Что дает мне участие в подобных проектах 
и конкретно в этом парламенте? Каждый из 
делегатов является представителем какой-
либо общественной организации или мо-
лодым парламентарием, многие из них уже 
опытные люди и принимают решения на фе-
деральном уровне. Эксперты, с которыми 
мы общались в рамках парламента – посол 
Германии Рюдигерфон Фритч, председатель 
Московской городской думы Алексей Вале-
рьевич Шапошников, руководители герман-
ских и российских госструктур и фондов – не 
нуждаются в представлении. Но для меня 
самым важным является именно знакомство 
и общение со своими сверстниками, людьми 
с активной жизненной позицией, которые ра-
ботают на благо наших двух государств. На 
таких проектах завязываются крепкие друже-
ские связи, которые в будущем могут перейти 
в профессиональные. Кто-то находит друзей 
в другой стране, кто-то – даже свою вторую 
половину, для других это возможность найти 
коллег и партнеров. Не это ли является креп-
ким стержнем в сотрудничестве стран?

Для себя я открыл новые поля для самораз-
вития во многих направлениях – в партнерстве моей организации с Германией, в язы-
ковой работе, в личном плане. Конечно, встретил старых друзей и завел новых – нет 
ничего приятнее, приезжая в другой город в Германии или в России, чем знать, что 
тебя есть кому встретить, есть с кем провести время. Также мне удалось собрать не-
который материал, скажем так, из первых рук, для моей будущей дипломной работы, 
которую я планирую посвятить теме отношения молодых писателей к жизни и их взгля-
ду на Германию до и после объединения ФРГ и ГДР (Wendeliteratur).

Пусть во многих вопросах мнения немецкой и русской делегации и не совпада-
ют, но в этом и состоит суть таких мероприятий – привлечь ответственную, активную 
молодежь и обсудить важные вопросы, дать каждому понять, что жизнь и отноше-
ния наших стран не только завтра, но уже и сегодня напрямую зависят от нас, и 
старшее поколение ждет от нас инициатив!

Следующий Российско-Германский молодежный парламент состоится, по тра-
диции, в Германии, в г. Шверин, осенью 2016 года. В нем планирую принять участие 
уже с новым опытом и новыми целями.

Богдан ФУКС,  
студент 3-го курса направления «Лингвистика», Институт филологии и журналистики

В тюменском Технопарке состоялся осенний финальный отбор 
по программе «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. Основная цель кон-
курса – поддержка молодых инноваторов в реализации их идей. 
Организатором традиционно выступил Западно-Сибирский ин-
новационный центр, являющийся представительством фонда в 
Тюменской области. 

В этом году участниками осеннего отбора стали 126 студен-
тов, аспирантов и молодых учёных Тюменской области, предста-
вивших свои работы в различных направлениях. Три ишимских 
студентки, покорившие олимп «УМНИКА», вели разработки в 
сфере биотехнологий. Победителей определили по результатам 
очной защиты проектов перед членами экспертной комиссии. 
Главный приз для каждой – грант в размере 400 тысяч рублей 
на два года. 

Тема проекта студентки четвёртого курса факультета мате-
матики, информатики и естественных наук Ишимского педин-
ститута ЮЛИИ ГРОМОВОй – «Оценка экологического состояния 
хозяйственно значимых водоёмов методом фитоиндикации». 
Как рассказала девушка, данная методика привлекла её тем, 
что редко используется как в научно-исследовательских лабо-
раториях, так и для мониторинга окружающей среды. Под руко-
водством преподавателя – кандидата биологических наук ОЛьГИ 
ТОКАРь, Ю. Громова исследовала водную растительность прито-
ков р. Ишим в Абатском районе. Выигранный грант начинающий 
учёный планирует потратить на транспортные расходы и покупку 
оборудования для гидроботанических работ. 

У студентки третьего курса того же факультета ВАЛЕНТИНы 
ОбМёТКИНОй есть не только научный, но и бизнес-проект. Тема 
её исследования – «Разработка биотехнологии базовой основы 
из дикоросов для кислородных коктейлей» (руководители кан-
дидаты биологических наук ЛАРИСА ГУбАНОВА и ГАЛИНА КО-
щЕЕВА). Минувшим летом В. Обмёткина изучила видовой состав 
дикоросов и рассчитала, что производство сиропов и коктейлей 

из местной дикой вишни, ранеток и шиповника будет дешевле 
и полезнее привозных соков и напитков. «Кислородные коктей-
ли на местном сырье – кладезь витаминов и микроэлементов. 
Можно разработать специальную линию для детских садов и 
продукцию для ценителей здорового образа жизни, а вместо 
сахара использовать его натуральный заменитель – стевию. 
Вполне возможно, в будущем займусь выпуском подобной про-
дукции», – говорит студентка. 

ЮЛИя УСОЛьЦЕВА учится на четвёртом курсе факультета 
математики, информатики и естественных наук. Первой темой 
её исследования было изучение численности серебряно-
го карася, ради чего девушка объездила десятки водоёмов 
Омутинского, Армизонского, бердюжского, Абатского и Ка-
занского районов, исследовала сотни особей выловленной 
рыбы. Тема проекта – «Разработка рекомендаций по защите 
промысловых видов рыб от вселенца ротана-головёшки в 

условиях юга Тюменской области». В исследовании студентку 
поддерживают научный руководитель, кандидат биологических 
наук АЛёНА ЛЕВыХ и аспирант СТЕПАН бОЛДыРЕВ.

– Многие знают, что ротан – рыба-вредитель, занесённая к 
нам из р. Амур. Она активно уничтожает кормовую базу водоёмов, 
икру и молодь промысловых рыб, – рассказывает Ю. Усольцева. 
– Один из методов регуляции численности ротана – воздействие 
на генофонд путём стерилизации самцов. Метод, наряду с други-
ми, будет опробован мной следующим летом. Для исследований 
в озёрах планируется выловить не менее 2 000 особей ротана. 
А средства гранта будут направлены на транспортные расходы, 
приобретение сетей, лодки, морозильной камеры, необходимых 
лабораторных препаратов. 

Итогом работы, по словам Юлии, должна стать новая тех-
нология регуляции численности ротана. Также будут созданы 
база данных и карта распространения популяции. А само ис-
следование Ю. Громова планирует в дальнейшем сделать темой 
своей диссертации: после окончания вуза она собирается по-
ступать в магистратуру. 

Анастасия Кадысева – 
победитель конкурса 
«Лучший молодой учёный 
Тюменской области – 2015»

Талантливому учёному 37 лет,  Анастасия Александровна 
– доктор биологических наук, профессор кафедры биологии, 
 географии и методики их преподавания. В активе А. Кадысевой 
шестьдесят научных публикаций и один патент, а тема её иссле-
дований – «биологическая очистка сточных вод».

– Мои родители работали на ишимском «Водоканале», и я с 
детства мечтала пойти по их стопам. Именно поэтому поступила 
в Тюменский государственный аграрный университет на во-
дохозяйственный факультет, который когда-то окончили мама 
и папа, – рассказывает Анастасия Александровна. – После 
получения диплома осталась на кафедре, занималась научной 
работой. Позднее уходила на производство – в омский «Водо-
канал», где продолжала исследования уже на практике. Потом 
вернулась в вуз. В 2007 году защитила кандидатскую диссер-
тацию, в 2012 – докторскую. Работала в Омске, а недавно вер-
нулась в родной город.

Проблемами очистки сточных вод А. Кадысева занимается 
пятнадцать лет. Результат исследований – разработка техноло-
гии псевдосжиженного слоя, которая может существенно снизить 
затраты на эксплуатацию и реконструкцию очистных сооружений, 
повысить качество очистки. «При использовании этого метода 
вода на выходе получается по всем параметрам лучше, чем в 
реке», – говорит учёный. Результаты исследований Анаста-
сии Кадысевой имеют большое практическое значение, теперь 
дело за производственниками. В ближайшем будущем иссле-
дователь планирует усовершенствовать созданную ею систему 

очистки и предложить свои наработки руководству ишимского 
«Водоканала».

В этом году А. Кадысева впервые решила стать участницей 
конкурса «Лучший молодой учёный Тюменской области – 2015», 
проходившего в рамках Второго Инновационного форума мо-
лодёжи в г. Тюмени. Строгое жюри оценивало всю научную 
работу и публикации участников конкурса. И хотя Анастасия 
Александровна была уверена в себе, победа стала приятной 
неожиданностью.

– Одновременно с участием в конкурсе мною были направ-
лены документы на грант президента. Мечтаю выиграть его: 
средства были бы сразу направлены на необходимое для даль-
нейших исследований оборудование, – призналась Анастасия 
Александровна. – В очистке сточных вод сегодня применяют-
ся биотехнологии. Для того чтобы культивировать необходимые 
микроорганизмы, нужен специальный микробиологический фер-
ментёр. Его цена – около 1,3 млн рублей. Необходимы и другие 
приборы.

По словам А. Кадысевой, в ишимском вузе у неё ещё нет по-
следователей. Но она уверена, со временем найдутся талантли-
вые студенты, которые подключатся к исследованиям. 

будущее 
начинается сегодня 
послесловие к заседанию XI Российско-

Германского молодежного парламента

Новости филиалов

Студентки Ишимского пединститута им. П. П. Ершова (филиала 
ТюмГУ) стали обладателями грантов программы «УМНИК»

Юлия КРОО. Фото Василия баранова («Ишимская правда», 21.11.2015)


