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Студентка 1 курса Института права, эконо-
мики и управления Тюменского госуниверситета 
20-летняя Алена ШИШковА получила титул 
второй вице-мисс на конкурсе красоты «Мисс 
Россия-2012». Торжественная церемония прошла 
3 марта в Москве.

Во время интеллектуального конкурса Алене до-
стался вопрос о том, чем бы она хотела заниматься в 
жизни. Девушка ответила, что раньше хотела быть мо-
делью, а сейчас получает высшее образование и хочет 
создавать то, что сделает мир лучше.

Мама Алены Надежда говорит, что звонка от 
дочери о победе не ждали, потому что вся тюменская 
группа поддержки смотрела он-лайн трансляцию кон-
курса в Интернете. В семье победу дочери восприни-
мают спокойно, но очень за Алену рады. Она девушка 
гиперответственная и очень хотела не подвести Тюмень. 
Не подвела!

Алена справилась со всеми испытаниями, беско-
нечными занятиями в спортзале, бассейне, репетиция-
ми итогового шоу. Правда похудела на 4 килограмма. 
Алена - единственная блондинка в финальной тройке. 
Барышня редкой красоты и твердого характера. Чело-
век домашний и взвешенный. Совсем скоро Алена вер-
нется в Тюмень, дома ей предстоит решить несколько 
сложных задач, как совмещать учебу и контрактные 
обязательства, заниматься любимым делом и быть 
рядом с близкими.

ТюмГУ искренне поздравляет Алену и ее близких, 
и еще, мы позволим себе немного погордиться такой 
замечательной студенткой.

Пусть красота принесет Алене счастье и удачу!
 

Отдел информации и связей 
с общественностью

Алёна - барышня 
редкой красоты 

и твердого 
характера 

Обычно мы берем какую-либо 
одну дату в российской истории, 
чтобы поразмышлять над ее по-
воротами. Но здесь на будущую 
неделю выпала «пригоршня», 
пропустить которые нельзя. По-
думайте сами: насколько взаи-
мосвязаны события

1. 12 марта 1861 года убит тот самый 
Александр II, что даровал крепостным 
крестьянам свободу. Дорого же обо-
шлась нам обретенная предками свобо-
да... Она еще раз напомнила, что любое 
общество - это не только призывы к граж-
данским свободам, но и ответственность 
ее граждан. Что же должно противосто-
ять тем нашим современникам, кто зовет 
нас «на баррикады» ПРОТИВ ЛЮБОЙ 
ВЛАСТИ? Уверен, только осмотритель-
ность и разум. Может случиться так, что 
разжигающие «пожар гражданского не-
повиновения» первыми сбегут с тех бар-
рикад, что призывали других строить. И 
их тоже, как Михаила Горбачева, с юби-
леем будут поздравлять не на Родине…  

2. 13 марта 1918 года столица со-
вершила «обратный кульбит» - переехала 
из Петербурга в Москву, не став ближе к 
народу. Один мой знакомый бизнесмен 
купил своей подруге - политологу билет 
на поезд Москва-Владивосток-Москва, 
чтобы она, хотя бы из окна вагона, уви-
дела, как и чем живет та огромная страна, 
которую она «хает-защищает» в статьях. 
Михаил Горбачев, уже не в качестве Пре-
зидента СССР, сказал просто: «Мы не 
знали страны, в которой собирались про-
водить реформы!»

3. 15 марта 1822 года Александр I 
подписал акт «Об отсылке крепостных 
людей за дурные поступки в Сибирь». 
Может, это и пустяк для несведущих, а для 
коренных сибиряков - «родная дата», ибо 
в каждом 16-м течет кровь каторжников 
и ссыльных. И, надо сказать, течет непло-
хо… Другой вопрос, что обстоятельства и 
время сделали из отъявленных преступ-
ников порядочных граждан, чьи потомки 
отстояли Москву в 1941 году.

4. 15 марта, но уже в 1990 году, 
Михаила Сергеевича Горбачева избра-
ли Президентом СССР. История не имеет 
обратного хода, но я бы его не избрал: 
умный, но нерешительный пастушок 
завел людей в омут митинговщины, без-
ответственных заявлений и поступков, 
от которых пострадали все (опыт исто-
рический первых пунктов ничему его не 
научил). 

2012 - ГОд 

РОссИйскОй 

ИстОРИИ
АлекСАНДр ЯркОВ, 

доктор исторических наук, профессор

На старт, 
внимание... 
СЛЁТ! стр. 2 - 3
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Академическая группа № 399

 «Почему мы лучшая академическая группа? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Эта 
оценка складывается из нескольких аспектов. Прежде всего, это - дружба. Получилось так, что в 
нашем коллективе оказались очень веселые, понимающие, отзывчивые, добродушные ребята. 
Можно даже сказать больше - за это время мы настолько привыкли друг к другу, знаем силь-
ные и слабые стороны, что чувствуем себя как одна большая семья, и ведь это так здорово - ощу-
щать себя на своем месте. В нашу группу 
каждый человек привносит частичку своей 
души, энергии, и мы работаем как хорошо 
сложенный механизм. Даже без малейшей 
составляющей он перестает функциони-
ровать. Классно осознавать, что мы свя-
заны общей идеей, которая помогает нам 
всё время совершенствоваться, искать 
новые источники вдохновения и поддер-
живать друг друга. Именно эта поддержка 
воодушевляет нас и дает силы двигаться 
дальше. Поэтому лучшая группа - это не 
только дружная группа, но и та, в которой 
каждый человек чувствует себя неотъем-
лемой частью целого».
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Академическая группа № 771а

 «Мы не похожи друг на друга - у нас разные интересы, разные цели, разные 
мечты. Мы часто спорим друг с другом и пытаемся отстоять свою точку зрения. По-
вашему, это делает нас разрозненными? А мне это нравится. Мы многое узнаем 
друг от друга, учимся оценивать предмет с разных точек зрения, и учимся нахо-
дить компромиссы. 

Когда мы проходили полевую практику, шесть недель жили вместе. Вам кажется 
это незначительным? А вы представьте, что с вами в квартире живут все ваши колле-
ги или одногруппники! Наши парни видели нас без косметики, в резиновых сапогах 
и с лопатами в руках, а этим, как мне кажется, не многие могут похвастаться.

Благодаря этим людям студенческие годы стали не забываемыми для меня. Лучшая ли у нас группа 
во всем УФО? Может да, а может, и нет. Но я не променяю свою группу ни на одну другую».

Академическая группа МЭ-10-1

«Мы без ложной скромности 
можем назвать себя одной семьей: 
вместе приходим на пары, вместе 
уходим с них, вместе готовимся к 
семинарам и опять же вместе под-
тягиваем отстающих. Всей группой 
ходим в кино и дружно отмечаем 
праздники. В общем, все делаем 
ВМЕСТЕ! И это, наверное, главная 
причина, по которой мы приехали 
и что поможет нам одержать победу 
на Областном слете лучших групп в 
этом году!». 

Академическая группа № 5-СКД

 «Если нас представить как архи-
тектурное явление, то мы - Эйфеле-
ва башня - всегда привлекаем своей 
 неординарностью, как культурное со-
бытие - бразильский карнавал - в нас 
такая же бешеная энергия и сила, если 
как живописные полотна - то это по-
лотна Сальвадора Дали - интересно, 
но сразу не раскусишь, что мы из себя 
представляем…»

Академическая группа ВЭД-08-1, 4 курс, 
«Менеджмент организации»

Мы лучшие, потому что наша группа состоит из 15 молодых, активных, веселых и открытых де-
вушек и юношей, которые всегда стремятся к новым знаниям и расширению своего кругозора, а к 
решению любых поставленных задач подходят с огромным интересом. Мы очень дружные, всегда 
придем друг другу на помощь, конкуренция среди нас есть, но здоровая. Всегда добиваемся всех 
поставленных целей.

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет

 Тюменская государственная 
академия культуры, искусства и 

социальных технологий

Тюменский государственный университет

Тюменская академия мировой 
экономики, управления и права 

Уральская государственная 
архитектурно-художественная 

академия

Вот уже в 11 раз ТюмГУ приглашает академические группы вузов Уральского Фе-
дерального округа на слет лучших студенческих групп вузов. Почему это снова и снова 
интересно? Три дня на свежем воздухе, чтобы проверить на «прочность» команду, еще 
больше сплотиться и проникнуть в загадочные миры других университетов — это ли 
не мечта? 

А вот и некоторые из команд, которые 16-18 марта на творческой площадке «Ре-
бячьей республики»  столкнутся в равном бою за звание Лучшей студенческой группы 
УФО...

На старт, внимание... СЛЁТ!
МАрИЯ кОСИцыНА

Академическая группа № 0141

Мы самые активные и креативные! Наша 
группа - это сплоченная, дружная команда 
единомышленников! 

Сургутский государственный 
педагогический 
университет

студЕНчЕскИй РассОльНИк
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Академическая группа ГСХ09-1

«Нелёгкая специальность, выбранная 
нами («Городское строительство и хозяй-
ство»), влияет на тесное общение друг с 
другом. Ещё на первом курсе мы поняли про-
стую истину: если будем держаться порознь, 
то просто-напросто не доживём до прекрас-
ного момента, когда вручают диплом. Это 
сильно сблизило ребят, которые помогали 
друг другу разбираться с трудными пред-
метами: за первый год обучения достаточно 
хорошо узнали друг друга».

Владислав Соколов, староста ГСХ09-1: 
«Мне очень сильно везёт на хороших людей 
на моём жизненном пути! Моя группа - это 
«мой» коллектив, существовать внутри ко-
торого мне доставляет огромное удоволь-
ствие! В нём есть костяк наших любимых 
«ботаников», свои шутники, активисты, 
силачи, рукодельницы, модницы и многие 
другие. Да, и ещё такой интересный факт, 
что за всё время обучения в университете 
наша группа практически не уменьшилась в 
численности! Многие преподаватели удив-
ляются при входе в группу: «а чего это вас 
так много!?». 

Между словами группа ГСХ09-1 и семья 
можно смело ставить знак равенства!»

Академическая группа № 451 
Института экономики и финансов ТГСХА

Мы лучшие, потому что у нас самый сплоченный коллектив. Например, чтобы вся группа в обе-
денный перерыв успела подкрепиться, кто-нибудь один умудряется улизнуть с занятий, чтобы занять 
очередь в столовой, пока остальные еще пишут лекцию. Каждый год наша группа, по уже многолет-
ней традиции, отмечает «День бухгалтера», причем ежегодно мы стараемся привнести в это меро-
приятие что-нибудь новенькое и необычное. Наша замечательная староста, словно генератор идей 
или движущая сила, ведет наш дружный коллектив к победе по извилистой дороге знаний и студен-
чества. Мы успеваем писать лекцию, делать домашние задание по другому предмету и общаться в 
ICQ или «В контакте» одновременно. И только у нас все отличники сидят на задних партах, а двоеч-
ников у нас нет вообще. Наша группа настолько позитивная и креативная, что даже банальная сдача 
экзамена или зачета превраща-
ется в юмористическое теле-
шоу, со всеми вытекающими 
последствиями. Общий талант 
нашей группы настолько велик, 
что, если разбудите наших дев-
чонок и мальчишек ночью, они 
без запинки станцуют вам ка-
дриль, споют романс или рас-
скажут анекдот, который с ходу 
сами же и придумали.

Мы лучшие, потому что 
мы познакомились и учимся в 
самом лучшем вузе региона - 
Тюменской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии!!!

Академическая группа № 330
 
«Мы считаем себя самой лучшей группой, потому что у нас есть на то все 

основания: мы дружные, веселые, образованные молодые люди, и вдобавок 
ко всему не обделены талантами, которыми умеем пользоваться. И еще на за-
метку - мы даже недостатки свои превратили в достоинства и пустили в дело. 
Мы с душой подходим к тому делу, за которое беремся, потому как иначе мы 
не умеем работать. Для нас то, что мы делаем, - это мы сами. И по нам можно 
судить по нашей работе. 

Каждый из нас - часть единого целого, и мы друг без друга никак. Мы дышим 
друг другом, и у нас общее дыхание. При взгляде на нас все понятно без слов - мы 
команда, которая достойна не только победы, но чего-то больше... Может быть, 
не просто сухих слов, а слез на лицах зрителей... Слез радости и счастья».

Академическая группа № 445-446

 «Мы учимся в самой прекрасной группе на 
свете, а все остальные группы нам завидуют!

Это у нас домашняя аптечка - аптечка «Уни-
версальная», состоящая из 80 лекарств.

Это мы знаем, кто на какой вопрос будет от-
вечать еще за несколько дней до семинара.

Это мы можем понять и выговорить такие 
слова, как циклопентанпергидрофенантрен или 
феноксиметилпенициллин.

Это мы договариваемся уйти через 15 минут 
и ждем потом еще час.

Это мы знаем, когда, как, сколько, куда, до, 
после или во время.

Это мы - 446 группа, лучшая группа фарма-
цевтического факультета Тюменской медицин-
ской академии!»

Академическая группа № 32

 «В чем мы лучшие? В том, что при подготовке к конкурсу осознали, наконец, его суть - сплочение 
коллектива группы и взаимопонимание каждого «члена своей семьи». К сожалению, мы не умеем так 
потрясающе изображать на холсте восприятие окружающего мира, как это получается у художественно-
графического факультета. Так же, как физико-математический факультет виртуозно справляется с соз-
данием сайтов и программ любой сложности, у нас получаются только пропедевтические веб-страницы. 
Нам стоит поучиться у социально-психологического факультета эмоциональной выдержке и великолеп-
ной самопрезентации. Безумно завидуем факультету иностранных языков - соприкосновение с культу-
рой иноязычных народов, 
возможность общаться сво-
бодно с носителем языка 
- непередаваемое счастье. 
Как им удается овладе-
вать одновременно тремя 
и более языками? Вот бы 
соединить все эти качества 
в одном лице, безусловно, 
лучшие, вот тогда и полу-
чится идеальный человек. И 
это не проблема. Мы соеди-
нены нашими достижения-
ми вместе: мы - студенты 
ТГСПА им. Д.И. Менделе-
ева, доказывая уникаль-
ность каждого факультета, 
можем смело заявлять: 
«Наш вуз - лучший!»

Тюменский государственный 
архитектурно-строительный 

университет

Уральская 
государственная 

юридическая академия

Тюменская государственная 
медицинская академия

Тобольская государственная 
социально-педагогическая 

академия им. Д.И.Менделеева 

Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 

академия

Академическая группа № 209

Наша группа учится в самом Фе-
деральном университете России, и все 
остальные группы нам завидуют. Но мы 
не будем утверждать, что мы лучшие, 
потому что лучшим некуда стремиться. 
Самое важное в жизни – уметь призна-
вать свои сильные, а главное, слабые 
стороны. Каждый из нас учится это 
делать. Суть всякой «самости» не в по-
бедах, а в том, что ведет к ним. Победы 
приходят и уходят. И потому главное 
- это то, что не имеет срока годности: 
взаимопонимание, уважение и умение 
слышать друг друга. Вот на чем стро-
ится наша дружба, которая ведет нас 
вперед, к новым высотам. 

Уральский федеральный 
университет
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- Уважаемая Татьяна Иванов-
на, сегодня вы проводили сове-
щание по первым результатам 
деятельности летних экспеди-
ций. И какая картина перед 
вами предстала?
- У нас проект экологический. 

Значит - междисциплинарный. И 
очень много направлений внутри. 
каждое из них по-своему важно и 
необходимо. В экспедициях рабо-
тали биологи, химики, географы… 
как соединить все результаты в одно 
целое? Проведена большая работа. И 
вот мы подвели итоги первого года 
работы над проектом. конечно, дей-
ствие 94 закона, я вам жаловалась на 
него неоднократно, и президенту об 
этом говорила, нам немного попор-
тило нервы. В декабре его отменили. 
Но нам было уже все равно, потому 
что мы преодолели сложные препо-
ны, чинимые этим законом, и все 
равно закупили необходимое обору-
дование из числа тех, что и плани-
ровали. Последние приборы стали 
поступать к нам уже в конце ноября. 
Много времени «украла» пускона-
ладка. Свежие результаты снима-
лись буквально с колес. Сейчас мы, 
конечно, можем говорить об общей 
картине, но не так подробно, как 
мне бы хотелось. Нам еще нужно 
время, чтобы свести все таблицы и 
выявить закономерности. работа над 
осмыслением полученных результа-
тов идет, но кое-что я могу сегод-
ня сказать по каким-то конкретным 
результатам в области химического 
состава, изучения биоты, водных и 
околоводных систем.

Что касается Тюменского уни-
верситета, то я бы отметила, что 
все целевые показатели, которые 
были заложены при формировании 
заявки на получение гранта, были 
успешно выполнены. консалтинго-
вая фирма одобрила наш проект и 
рекомендовала продлить срок работы 
над ним. Теперь мы ждем мнение 
ученых. Отчеты все отданы веду-
щим ученым в каждой области, и 
они тоже должны дать свою оценку 
именно научным результатам. Что из 
наиболее значимого можно сказать 
сейчас? Во-первых, мы дали пони-
мание закономерности формирова-
ния химического состава вод вдоль 
климатического градиента с учетом 
геологических структур, залесен-
ности, заболоченности водосборов. 
То есть мы показали, какому реги-
ону какие воды присущи. Многое 
в общих чертах было известно. Но 
мы дали конкретные числа, сколько, 
какие характеристики, какая вариа-
бельность этих параметров, какая 
уязвимость этих вод, какие могут 
быть воздействия на них. Не готовы 
еще результаты по «сигналам» гло-
бальных изменений в биосфере. Мы 
планируем узнать, изменилась ли 
окружающая среда за последние 150 
лет, а если изменилась, то с какой 
скоростью протекают антропогенно-
индуцированные процессы. Извест-
но, что с начала индустриальной 
деятельности происходит обогаще-
ние донных отложений тяжелыми 
металлами, радионуклидами, токсич-
ными органическими соединениями 
даже отдаленных от индустриальных 
центров арктических и высокогор-
ных озер как отражение глобальных 
процессов в биосфере. Но насколь-
ко эти процессы могут проявиться 
в Сибирской Арктике, неизвестно. 

Планируем также опровергнуть или 
подтвердить трансграничные перено-
сы с запада на восток. И мы изучи-
ли вдоль климатического градиента 
фаунистические комплексы водных 
и околоводных экосистем. Показали, 
что такое норма физиологического 
состояния организма для экосистем в 
различных природно-климатических 
зонах. Что интересно, некоторые 
химики говорили мне: «Татьяна Ива-
новна, скучно снимать результаты 
исследований. Чисто-чисто - один 
результат». Очень низкие концен-
трации вредных веществ. Это еще 
не значит, что совсем чисто, ведь 
мы этот год работали в отдаленных 
от промышленных центров районах 
области. И мы сознательно работа-
ли в фоновых районах, чтобы потом 
понять, как воздействуют факторы 
загрязнения на живые организмы. 
В этом году у нас запланированы 
экспедиции в зоны промышленного 
освоения, и исследования будут по-
священы всестороннему изучению 
влияния загрязнения, характерного 
для вашего региона, на качество вод 
и экосистемы. Так что мы должны 
знать, на что нам опираться, где 
тот критерий, согласно которому 
мы будем оценивать, насколько это 
плохо для живых систем.

- Давайте подробнее поговорим 
про детали. вот вы начали про 
воду… вы уже все цифры про 
нее изучили. И вывод сдела-
ли - чисто.
- Не везде чисто. есть места, где 

не совсем чисто. Во-первых, мы из-
учали в основном фоновые районы. 
Мы сознательно уходили от про-
мышленных центров подальше, в 
которых, если сказывается влияние, 
то это переносы загрязнения в верх-
них слоях атмосферы. если говорим 
о таком сигнале, то в радиусе 100 и 
более километров от промышленных 
центров у нас по нашим результатам 
отмечается повышенное содержание 
свинца и других вредных элементов. 
Но это еще не загрязнение, а повы-
шение фоновых значений, которые 
наше оборудование позволяет реги-
стрировать. «Подловили» сигнал, 
который идет с Норильского комби-
ната. Что характерно для вашего ре-
гиона - высокое содержание железа, 
меди, марганца. Здесь возможно 
пересматривать нормативы ПДк, 
поскольку нельзя очистить воду, ис-
пользуемую в производстве, до со-
стояния дистиллированной. 

- А смысл в пересмотре ПДк 
в чем?
- Дело в том, что сегодня про-

мышленники понимают, что эту воду 
очистить до нужного нормативного 
состояния просто невозможно. Они 
на это уже махнули рукой. А вот 
когда будут утверждены реальные 
ПДк, то они поймут, что за каждое 
нарушение придется платить боль-
шие штрафы. 

Что касается железа, то у вас 
природное высокое его содержа-
ние. Чем оно коварно? У вас воды в 
большинстве озер насыщены гумусо-
выми кислотами вследствие заболо-
ченности водосборов. Поэтому, если 
проявится загрязнение вод другими 
тяжелыми металлами, то при высо-
ком содержании железа они будут 
находиться в ионной форме, наиболее 
опасной. Это связано с тем, что ор-
ганические природные лиганды уже 
«заняты» железом, которое имеет 

наибольшую активность в реакциях 
комплексообразования. 

- о, это большая наука. А мне 
интересны ответы на практи-
ческие вопросы. Ну, напри-
мер, скажите, где самая чистая 
вода? И самая грязная. Пока-
жите точку на карте нашей об-
ласти.
 - С удовольствием могу вам об 

этом рассказать. Достаточно посмо-
треть карту территории по распреде-
лению свинца. Я не беру локальные 
источники загрязнения. Там, где 
производство, там всегда будет по-
вышенный фон и загрязненная вода. 
А вот вы приехали на природу и вам 
захотелось узнать, где совершенно 
чистая вода. По этому поводу могу 
сказать, что у вас достаточно благо-
получная ситуация. есть природные 
геохимические провинции, где соот-
ношение микроэлементов имеет свои 
особенности. А в общем и целом я не 
могу сказать, что у вас вода плохая. 
Очищать воду от природного гумуса, 
которым насыщены воды региона, 
давно научились. У финнов такая же 
ситуация, и у шведов - тоже. А воду 
они пьют прекрасного качества.

- Уточните, вот вы говори-
те, что у нас достаточно бла-
гополучная ситуация. как это 
понимать? То, что вода гряз-
новатенькая, но не совсем. 
- Достаточно благополучная - это 

именно хорошая.
- Зачерпнул из озерца - и 
выпил?
- Ну, зачем так! Прокипятить 

надо. Мне этот вопрос постоянно 
задают везде, где мы проводим свои 
исследования. Вероятно, надо отдель-
ное исследование посвятить оценке 
питьевой воды. Особенно в крупных 
городах. Мы уже отобрали воду в не-
которых поселениях и подвергнем ее 
детальному анализу. Возможности 
нашего оборудования позволяют это 
сделать наилучшим образом.

- Где более благополучное по-
ложение с водой: на Ямале, в 
Югре, на юге Тюменской об-
ласти? особенный мой инте-
рес к состоянию воды в реке 
Тура, откуда город получает 
питьевую воду. 
- Пока эти результаты мы не смо-

трели. Но по научной литературе, ко-
торую я изучила по вашему региону, 
ситуация там неблагополучная. Что 
касается питьевой воды, то в вашем 
городе для большинства районов, 
она берется из подземных источни-
ков. А подземные воды защищены 
и глубиной залегания, и почвенно-
растительным покровом. 

Но я удивлена, что все меня спра-
шивают про питьевую воду. У нас не 
было задачи проводить детальные 
исследования по этому вопросу. Что 
такое качество вод? Возьмите не-
большое озеро. В нем ежеминутно, 
ежесекундно протекает масса биогео-
химических процессов, как на водо-
сборе, так и внутри водоема...

- Татьяна Ивановна, простите, 
но я вас перебиваю. вы говори-
те о большой фундаментальной 
науке, а мне в этой связи вот что 
интересно, как это достаточно 
чистая вода влияет на экологию 
региона, на состояние нашей 
атмосферы. Я могу предпо-
ложить, исходя уже из того, 
что вы сказали, что мы живем 
вполне хорошо?

Мы продолжаем следить за тем, как работает твор-
ческий коллектив новой лаборатории, созданный в 
рамках реализации научного гранта, который присуж-
ден ТюмГУ Постановлением Правительства РФ №220. 
ТюмГУ повезло, что согласие принять участие в кон-
курсе на соискание указанного гранта дала ведущий 
ученый, член-корреспондент РАН, доктор биологиче-
ских наук, профессор, руководитель отдела биогеохи-
мии и экологии Института геохимии и аналитической 
химии им.В.И. Вернадского Российской академии наук 
Т.И.Моисеенко. Она и стала руководителем лаборато-
рии, которую ей предстояло создавать с нуля в 2010 году, 
с того самого дня, когда вышел 220-й приказ. Время от 
времени мы рассказывали о том, как идут дела у наших 
ученых. Татьяна Ивановна открыта для общения с жур-
налистами. Несколько интервью с её участием увиде-
ли свет в газете «Университет и регион». Сегодня мы 
снова разговариваем с Т.И.Моисеенко. Только теперь уже 
нас интересуют первые итоги первых экспедиций, кото-
рые работали больше трёх месяцев в различных уголках 
нашей огромной области.

Университетские ученые 
исследовали воду всего региона
(даже в тех местах, где не ступала нога человека)

ИреНА ГецеВИЧ

Наука
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- Вы живете плохо в индустриаль-
ных районах, в местах промышленно-
го освоения. По опыту предыдущих 
исследований можно утверждать, 
что 30-километровая зона в районе 
промышленной деятельности всегда 
будет неблагополучным местом в 
смысле экологии. Неважно, что там 
находится, котельная на газе или 
угле, или дизельном топливе. Или 
транспорт работает. Так вот, сильно-
загрязненная зона до 30 километров, 
буферная - в 30 -100-ти в зависимо-
сти от розы ветров. А дальше рас-
полагается фоновая зона, которую 
мы исследовали. Давайте отъедем 
на двести километров от места, где 
мы забирали пробы, и поймем, где 
какая вода. Вот сейчас мы начнем 
брать воду из Оби, и будем давать 
оценку качества вод на основе био-
химических, цитологических и гене-
тических биомаркеров, изучая все ее 
и химические параметры. То есть мы 
уже подойдем к построению доза-
эффектной зависимости и норми-
рования загрязнения, чтобы узнать, 
до какой степени нам надо снижать 
загрязнение, чтобы вода реки Обь 
была благоприятной для ее обитате-
лей. Понятно, что можно загубить на 
корню все производства, если заста-
вить промышленников чистить воду 
до состояния дистиллированной. 

- ваши исследователи были 
только в районах, не тронутых 
промышленной деятельностью 
человека?
- Мы там в основном и работали. 

Некоторые исследования вели в бу-
ферной зоне. Но это скорее исклю-
чение, чем правило. к местам своих 
исследований наши специалисты 
летали на вертолетах, углубляясь так 
далеко от мест, где обитают люди, 
что трудно вообще предположить, 
что кто-то до нас там когда-то был. 
Два района исследовали на Ямаль-
ском и Гыданском полуостровах. 

- А что кроме воды вы изу-
чали?
- На десяти озерах был прове-

ден полный комплекс исследований 
- наземных, водных, околоводных 
экосистем (птицы, мелкие млеко-
питающие, рыбы и другие гидро-
бионты, отбирали воду из колонки 
донных отложений). Одновременно 
набирали статистику по химическому 
составу, чтобы охватить весь регион 
(около 140 озер). 

- вы в свое время проводи-
ли большие исследования в 
Европе. Мы можем сегодня 
сравнить чистоту вод тут и там? 
Насколько она грязная у нас, а 
чистая у них? 
- Слова «чистая» - «грязная» - 

это эпитеты. А вот насколько она 
грязная, что это значит для живых 
экосистем? Я все время критикую 
нашу систему нормирования этих 
самых загрязнений. каждый из 
исследователей выносит свой вер-
дикт. Биологи, например, смотрят, 
как чувствует себя животный мир 
в этой среде, но они совершенно не 
знают химию воды. Химики работа-
ют, определяя, например пять ПДк. 
А что такое 5 ПДк для живых ор-
ганизмов в тундре? Они вряд ли 
знают. Или в степной зоне. Для нас 
очень важно было выявить зональ-
ную специфику этих водных пара-
метров, которые и влияют на живые 
организмы. Поэтому говорить про 
чище-грязнее неправильно. Вода 
конкретного объекта подходит для 
тех обитателей, которые адаптиро-
ваны к ней в процессе историческо-
го своего развития. если для водных 
обитателей это качество вод соответ-
ствует их условиям жизни и успеш-
ному воспроизводству, то такое 
качество вод годится и для питье-
вых целей в большинстве случаев. 
Почему, например, рыбохозяйствен-
ное ПДк на порядок жестче, чем 
оно допустимо для питьевого водо-
снабжения? 

- Почему?
- Считается, что мы только пьем 

воду, а водные организмы живут в 
ней и у них уровень метаболизма в 
большей степени зависит от водной 
среды и ее химизма.

Вы спросили, чем ваша вода 
отличается от европейской? По-
вышенным уровнем содержания 
железа. Большие содержания азот-
ной группы. конечно, есть в За-
падной Сибири своя специфика. 
Возможно, заболоченность играет 
свою роль? Не знаю. Сейчас копнем 
глубже и ответим на этот вопрос. 

- означает ли то, что вы ска-
зали про обилие нитратов, что 
северная ягода обильно напич-
кана нитратами? 
- Ни в коем случае. Во-первых, 

надо сказать, что без азота никакая 
ягода и не вырастет. 

- Татьяна Ивановна, совсем 
дилетантский вопрос. Сколь-
ко пробирок заполнено водой, 
которую вы взяли в различных 
водоемах?
- Много. Наша приборная база 

теперь позволяет не забирать боль-
шие объемы воды. если на ионный 
состав раньше требовался литр воды, 
то сейчас достаточно 10 миллили-
тров. конечно, брали пробы по мак-
симуму. 

- Эти пробирки могут хранить-
ся сколько угодно в ваших хо-
лодильниках и к ним можно 
возвращаться?
- Да, конечно, если заморозить. 

Думаю, не одна диссертация будет 
написана по результатам этих ис-
следований. Мы планируем изучать 
воду по более чем 100 параметрам 
для 140 проб воды. Дополнитель-
но - провести микробиологический 
анализ. Мы создаем электронную 
базу данных. Всем членам творче-
ского коллектива эта база данных 
доступна. кстати, мы с вами гово-
рим по очень свежим следам. Вчера, 
во время итогового совещания по 
результатам проведенных экспеди-
ций, я первый раз видела сводную 
таблицу цифр. 

- На месте работы экспедиций 
вы не анализировали забран-
ные пробы?
- Нет, все привезли в Тюмень. 

По-другому нельзя. У нас очень 
сложное аналитическое оборудова-
ние, которое установлено в универ-
ситете.

- А 140 проб - это много или 
мало?
- Очень много. Умножьте 140 на 

100, получите 14000 определений. 
есть такие экзотичные параметры, 
как токсичная хлорорганика. И по 
нему мы получили все нули, но из-
мерения были трудоемкими.

- Промышленники, ученые, чи-
новники проявляют интерес к 
результатам ваших исследова-
ний? Торопят вас с тем, чтобы 
вы обнародовали цифры? 
- конечно. Где бы я ни высту-

пала, все задают ровно те вопросы, 
которые в этом интервью задаёте вы. 
Я понимаю, что это всех волнует. У 
нас уже есть все параметры, харак-
теризующие геохимический состав 
природных вод вашего региона. 
Сейчас, анализируя, будем искать 
закономерности, связи. А если по-
ступит запрос на анализ конкрет-
но по заданным параметрам, то мы 
можем ответить на любой вопрос. С 
нашим уникальным оборудованием 
мы можем теперь участвовать в раз-
личных исследованиях. 

- А вы посмотрели, как ведут 
себя микроорганизмы в иссле-
дуемых вами водах?
- Мы скооперировались с Ин-

ститутом микробиологии академии 
наук рАН в Перми, они нам дали 
свою посуду и выразили большой 
интерес к нашим исследованиям. Эти 
результаты пока не готовы. Чем от-
личается экологический проект от 
других исследований, скажем, ма-
тематических? Математики, напри-
мер, разработали математическую 
модель, физики зарегистрировали 
тот или иной феномен! И результат 
зависит от интеллекта и не лимити-
руется сезоном года! А у нас, чтобы 
эти измерения произвести, в част-
ности микробиологические, нужно 
снять пробы, посеять культуру. До-
ждаться пока она вырастет, потом 
под микроскопом все это зафикси-

ровать. Это не быстрый процесс. 
рассчитать и только потом можно 
приступить к анализу закономерно-
стей. И так по всем биологическим 
исследованиям. Мы очень завязаны 
на сезон года!

- какое количество людей ра-
ботало в экспедиции, сколько 
времени потрачено на прак-
тическую часть исследований, 
сколько времени вы заняты 
расшифровкой полученного 
материала?
- коллектив у нас сложился 

очень профессиональный и дружный. 
костяк нашей лаборатории - сорок 
человек. При необходимости их 
число увеличивается до пятидесяти. 
Приходится привлекать других спе-
циалистов, особенно в части тех или 
иных консультаций. Ведь в Тюмен-
ском университете водное направле-
ние существовало только отдельными 
направлениями и не охватывало в 
целом водную экосистему. работа-
ло семь экспедиционных отрядов. На 
забор проб ушло порядка трех меся-
цев. Первые отряды ушли в экспеди-
цию в конце июля и работы шли до 
октября. кто-то в тундре был, кто-то 
в тайге. Перед началом работы наших 
экспедиций мы создали единую ме-
тодику, которой руководствовались 
все отряды. Буквально весь прошлый 
год мы получали и налаживали ку-
пленное оборудование. И только в 
декабре наши приборы заработали 
и началась кропотливая исследова-
тельская работа. 

-Татьяна Ивановна, вот сегод-
ня, получая первые результаты 
работы экспедиций, вы испы-
тываете удовлетворение от того, 
что уже удалось сделать?
- Бесспорно. работать над этим 

проектом становится еще интересней. 
Знаете, когда я уезжаю в Москву, то 
скучаю по своей работе в Тюмени, 
по коллегам, с которыми мы делаем 
огромную и важную работу. А ведь 
первые дни, когда проект только 
начинался, мне было так тяжело. 
Сейчас все стало родным. Я знаю 
людей, знаю, кто в какой области 
силен, кого и как следует нагру-
жать…

- А в научном смысле вам этот 
проект интересен?
- конечно. Хотя мне пришлось 

«украсть» много времени у своей 
основной работы в Институте гео-
химии. Но вместе с тем мне очень 
любопытно, что мы получаем в ре-
зультате исследований, проведенных 
в вашем регионе, и сравнить с теми 

данными, которые были нами полу-
чены в европе. Мне будет интересно 
получить данные из зоны промыш-
ленного освоения. И я бы хотела про-
вести забор вод в «горячих точках» 
- зонах сильного загрязнения. Эти 
данные интересны всем, в том числе и 
нашим зарубежным коллегам. Такие 
зоны существуют во всем мире, и 
такие исследования очень привлека-
ют международную науку. 

- Результаты сегодняшних ис-
следований подтвердили ваши 
научные знания или заставили 
вас заняться еще самообразова-
нием, добывая новые знания?
- конечно, заставили. Я не изу-

чала особенности вод вашего региона, 
влияние заболоченных территорий, 
подложку древнего моря. Ведь 
ничего этого нет в европейской части 
россии. А что касается биологиче-
ской составляющей, то и тут вообще 
выявляются уникальные моменты. 
Мы начали генетические исследо-
вания, изучаем загрязнение воды и 
мутагенную активность. Мы даже 
питьевую воду проанализируем на 
биотестах.

- Полученные знания вы будете 
распространять по миру, пу-
бликуя научные статьи в из-
вестных мировых журналах, 
выступая с докладами на на-
учных конференциях?
- Обязательно. В прошлом году, 

в октябре, проходило международное 
совещание в Сочи, где были пред-
ставлены 22 страны. Я привезла на 
это мероприятие делегацию нашего 
университета. И, конечно, надеюсь, 
что мы выступим широким фронтом 
публикаций в западных журналах. 
И в российских тоже. В том числе 
и в «Вестнике Тюменского государ-
ственного университета». Может 
быть, мы выпустим экологический 
сборник научных статей в «Вестни-
ке», который, я рассчитываю, разбе-
рут по страничкам наши коллеги из 
других городов и стран.

- Правительство, вручив вам 
крупнейший многомиллион-
ный грант, заказало ТюмГУ 
большие исследования. Ска-
жите, пожалуйста, по первым 
результатам работы первого 
года правительство реализо-
вало свой интерес в этих ис-
следованиях? Уже есть, что 
представить в отчете?
- есть, конечно. Пишутся док-

торские, кандидатские диссертации. 
Полностью оснащена лаборатория. 
А научная молодежь учится ра-

ботать, чтобы впоследствии стать 
конкурентоспособными в междуна-
родном научном мире.

- кстати, а в чем уникальность 
созданной вами в содружестве с 
университетом лаборатории? И 
по каким параметрам она соот-
ветствует мировому уровню?
- Она совершенно соответству-

ет мировому уровню лабораторий, 
работающих в экологических ис-
следованиях. её уникальность в 
том, что были приобретены самые 
современные приборы, которые 
позволяют вести комплекс взаи-
монеобходимых измерений для по-
нимания биосферно-экологических 
процессов, происходящих под влия-
нием человеческой деятельности. Это 
обогащение биосферы тяжелыми ме-
таллами, это рассеивание хлорорга-
нических синтезированных веществ, 
накопление в биосфере биогенных 
элементов - фосфора и азота, это 
потоки кислотообразующих газов, и 
главное - понимание цикла углеро-
да в связи с возможным потеплени-
ем климата. По многим параметрам 
наша приборная база позволяет вести 
исследования. Мы можем изучать 
цитологические и генетические по-
следствия загрязнения для живых 
организмов. И заслуга университета 
заключается в том, что чуть раньше 
нашего гранта он выиграл еще не-
сколько крупномасштабных прави-
тельственных грантов, на средства 
от которых были куплены современ-
ные приборы. Нам после таких побед 
и приобретений было намного легче 
оснащать свою лабораторию и адап-
тировать к нашим целям и уже имею-
щиеся возможности приборной базы. 
Не буду сейчас грузить вас техниче-
скими названиями всех этих прибо-
ров. Поверьте, они уникальны. Не 
каждая лаборатория на Западе рас-
полагает таким приборным парком, 
комплексом оборудования, которое 
закрывает решение каждой задачи в 
экологических исследованиях.

- какие задачи вы ставите 
перед собой и коллективом на 
лето?
- Исследовать влияние загряз-

няющих веществ на водные и около-
водные экосистемы. Это опять новые 
экспедиции в наиболее промышлен-
но освоенных районах. Теперь уже в 
зонах загрязнения. Будут отобраны 
образцы вод, и тогда я вам скажу, 
в каких районах более опасная си-
туация. 

- Успехов вам! И спасибо за 
интервью. 

Наука

С профессором С.Н.Гашевым
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сОбытИя И людИ

Молодое поколение северян, 
рождённых на крайнем Севере и 
адаптированных к экстремальным 
условиям проживания в данном ре-
гионе, способно обеспечить его даль-
нейшее развитие. Важно, в какой 
мере молодые люди обладают необ-
ходимыми для современного уровня 
развития цивилизации знаниями, на-
выками, компетенциями. 

На современном этапе идёт про-
цесс смены поколений трудовых 

ресурсов, который существенно 
влияет на социально-экономическое 
развитие округа. Существует про-
блема развития кадрового потенци-
ала с учётом перехода региональной 
экономики на инновационный путь 
 развития.

Тюменский государственный 
университет в г. Новый Уренгой яв-
ляется площадкой по подготовке мо-
лодёжи к инновационному развитию 
экономики ЯНАО. Для консоли-
дации молодых учёных на базе вуза 
действует региональная обществен-
ная организация «Академия молодых 
учёных Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа», объединившая в своих 
рядах молодых исследователей обра-
зовательных учреждений округа. 

Тюменским государственным 
университетом в г. Новый Урен-
гой и Академией молодых учёных 
ЯНАО 14 - 17 февраля 2012 года 
проведён региональный фестиваль 
науки, посвящённый Дню россий-
ской науки. Соорганизаторами вы-
ступили АУ ЯНАО «Окружной 
технологический парк «Ямал» и НО 
«Фонд развития муниципального об-
разования город Новый Уренгой». 
Фестиваль был организован при 
поддержке Администрации города 
Новый Уренгой. 

Мероприятие содействовало 
объединению талантливой молодё-
жи ЯНАО, созданию условий для 
её интеллектуального развития, при-
влечению внимания общественно-
сти к проблеме подготовки кадров 
для инновационно развивающегося 
региона. 

Программа фестиваля состояла 
из разнообразных мероприятий, при-
влекающих к участию студенческую 
молодёжь и учащихся общеобразо-
вательных учреждений. 

конференц-зал Делового центра 
«Ямал» 14 февраля в 10 часов собрал 
представителей профессиональных 
учебных заведений, школьников, 
заинтересованных преподавателей. 
Открыла Фестиваль науки дирек-
тор филиала Тюменского государ-
ственного университета в г. Новый 
Уренгой, председатель Академии 
молодых учёных ЯНАО, доктор пе-
дагогических наук, профессор Галина 
Андреевна Дзида. С приветствен-
ным словом к участникам фестива-

ля обратилась заместитель главы 
города Надежда Геннадьевна Бон-
дарь. С первых минут праздничную 
атмосферу в зале создали студенты 
вуза, представив аудитории театра-
лизованную композицию, посвящён-
ную российской науке. По традиции 
на открытии фестиваля состоялась 
церемония посвящения в почётные 
академики молодёжного научного 
сообщества. Ими в этом году стали 
Оксана романовна Федорив, секре-

тарь территориальной избирательной 
комиссии города Нового Уренгоя, и 
Сергей Викторович Ялов, директор 
НОУ СПО «Новоуренгойский тех-
никум газовой промышленности». 
Они активно содействуют созданию 
условий для развития научного по-
тенциала молодых исследователей, 
на протяжении ряда лет взаимо-
действуют с сообществом молодых 
учёных ЯНАО. 

С выступлением «О перспек-
тивах развития Ямало-Ненецкого 
автономного округа» к присутствую-
щим обратился директор АУ ЯНАО 
«Окружной технологический парк 
«Ямал» кандидат социологических 
наук Юрий Михайлович Золотов. 
На открытии фестиваля молодые 
люди прослушали фрагмент видео-
лекции «Об экономических укладах 
развития мировой экономики» одного 
из крупнейших учёных россии, за-
местителя генерального секретаря 
евраАзЭС, директора Институ-
та новой экономики ГУУ, доктора 
экономических наук, академика 
российской академии наук Сергея 
Юрьевича Глазьева. Достижения 
и перспективы современной науки 
и техники в своём докладе осветил 
Михаил Сергеевич Атепалихин, кан-
дидат педагогических наук, доцент 
кафедры экономических дисциплин 
филиала ТюмГУ в г. Новый Урен-
гой. Присутствующие просмотрели 
научно-популярный фильм «Мир, 
сформированный временем». 

В первый день работы фестиваля 
в филиале Тюменского государствен-
ного университета состоялся «круглый 
стол» «Можно ли зарабатывать на 
инновациях?». его модератор - Вла-
димир Александрович Швецов, пред-
седатель комиссии Общественной 
палаты ЯНАО по экономическому 
развитию, модернизации, поддерж-
ке предпринимательства, науке, ин-
новациям, экологической политике 
и охране окружающей среды. Мо-
лодые люди обменялись мнениями о 
том, что такое инновации, как можно 
создать собственное дело на основе 
инновационной идеи и заработать на 
этом. В мероприятии принял участие 
представитель окружного технологи-
ческого парка «Ямал» - начальник 
отдела по взаимодействию с субъ-
ектами инновационной деятельности 

Александр Геннадьевич Сиротинцев. 
Он рассказал о реальных мерах под-
держки, предоставляемых молодым 
инноваторам в округе.

 В рамках фестиваля состоял-
ся конкурс фотографий «Наука в 
кадре». Он проводился с целью по-
пуляризации научной деятельности. 
В конкурсе приняли участие уча-
щиеся и студенты образователь-
ных учреждений. Жюри оценило 
работы по номинациям. В номи-
нации «Юный ученый» победила 
Вероника Мацала, студентка Но-
воуренгойского техникума газовой 
промышленности с работой «Наука 
глазами ребенка». За работу «Вода 
в движении» в номинации «Супер-
кадр» первое место завоевала Арина 
цымбалюк, ученица 9 класса школы 
№ 16. В номинации «Человек в 
науке» - Сергей Холоденко, ученик 
10 класса школы № 12.

 Традиционно в рамках фестива-
ля науки проведён интеллектуально-
творческий конкурс «Эрудит». 
Продемонстрировать свои знания, 
мыслительные способности, круго-
зор и побороться за победу собрались 
команды из девяти образователь-
ных учреждений: «Земля родная», 
№№ 3, 6, 7, 8, 13, 15, 16. Впер-
вые в конкурсе участвовала команда 
из Новоуренгойского профессио-
нального училища. Учащимся были 
представлены задания из различных 
областей знаний - обществознание, 
математика, экономика, физика. 

Победителями конкурса стали 

команды, набравшие максимальное 
количество баллов: 

1 место - «Юниор» МАОУ 
СОШ «Земля родная»; 

2 место - «Фотон» МБОУ 
СОШ № 15; 

3 место разделили 3 команды: 
«константа» МБОУ СОШ № 13, 
«каравелла» МАОУ СОШ № 3, 
МБОУ СОШ № 6. 

Школа № 6, расположенная в 
районе коротчаево, стала одним из 
активных участников программы 
фестиваля. 15 февраля в учрежде-
нии состоялась научно-практическая 
конференция учащихся. Необходи-
мо отметить, что в школе уделяет-
ся значительное внимание развитию 
научно-исследовательской деятель-
ности обучающихся, созданы бла-
гоприятные условия для их участия 
в разнообразных формах научного 
творчества. 

Новым блоком в программе ме-
роприятий фестиваля стали экскур-
сии на объекты ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Сотрудники 
Инженерно-технического центра 
Общества для студентов професси-
ональных учебных заведений про-
вели познавательные экскурсии в 
лаборатории по экологической те-
матике. С выставкой «Современные 

практико-ориентированные техноло-
гии в профессиональной подготовке 
специалистов нефтегазодобывающей 
отрасли» в НОУ СПО «Новоурен-
гойский техникум газовой промыш-
ленности» познакомились учащиеся 
школ города и Новоуренгойского 
профессионального училища. 

Наиболее значимым мероприя-
тием фестиваля стала X научно-
практическая конференция молодых 
учёных «Современные пробле-
мы развития региона», на которой 
прошли апробацию результаты ис-
следований молодых учёных. В 
работе конференции приняло уча-
стие более ста человек, представи-
тели двенадцати образовательных 
учреждений города и региона.

В рамках конференции было ор-
ганизовано пленарное заседание, и 
работа проходила в рамках четы-
рёх секций. В приветственном слове 
участникам конференции директор 
филиала доктор педагогических наук, 
профессор Галина Андреевна Дзида 
отметила важность проведения науч-
ных мероприятий подобного формата, 
обратила внимание на актуальность 
темы конференции, широкий круг 
проблем, поставленных участниками 
конференции. В пленарной части кон-
ференции последовательно раскрыва-
лась тема будущего развития Ямала 
на основе Международной програм-
мы «Энергия Арктики». Этому по-
свящён доклад Галины Андреевны 
Дзиды. Механизмы реализации ин-
новационных проектов раскрыты в 

докладе начальника отдела по взаи-
модействию с субъектами иннова-
ционной деятельности Александра 
Геннадьевича Сиротинцева. О со-
держании подготовки молодёжи к 
инновационному развитию эконо-
мики ЯНАО доложила заместитель 
директора филиала Тюменского го-
сударственного университета Марина 
Анатольевна Павлова. Доклад сту-
дентки вуза Пятимат керимовой по-
свящён правовому режиму Арктики. 

В ходе секционных заседаний 
конференции были всесторонне рас-
смотрены вопросы, посвященные 
актуальным проблемам развития ре-
гиона. В работе секции «развитие 
экономико-правовой и политической 
культуры на Ямале» было заявлено 11 
очных выступлений и 6 работ заочного 
участия. Экспертная группа отметила 
выступление Эльдара есенакаева, ко-
торый начал своё выступление со слов 
Томаса Уотсона «Бизнес - это вели-
чайшая игра в мире - если вы знаете, 
как в нее играть». В своей работе 
«Теория игр в моделировании эко-
номических процессов» он достаточ-
но убедительно продемонстрировал 
пример производства скоропортящей-
ся продукции. ряд работ посвяще-
ны проблемам Арктики, сохранения 
и поддержки коренного населения 
арктических государств. Авторы 
отметили особое географическое поло-
жение, наличие больших запасов при-
родных ресурсов, оборонной, научной 
и экологической значимости Арктики, 
которая является местом пересечения 
интересов многих стран. 

В работе секции «Современные 
технологии для развития нефтегазо-
добывающего региона» приняли уча-
стие студенты, аспиранты. работы 
имели актуальную тематику, были 
достаточно содержательными, до-
ступными в изложении. Студенты 
Владимир Дидур и Ангелий Загибай-
лов представили интересную работу 
по теме «Практико-ориентированный 
подход к подготовке специалистов 
для топливно-энергетического ком-
плекса». Они глубоко погрузились 
в проблему исследования, проделали 
большую и интересную практическую 
работу по созданию учебного стенда.

Для участия в работе секции 
«Проблемы социализации моло-
дёжи в ЯНАО» было заявлено 34 
работы: 15 докладов для очного и 19 
заочного участия. Обсуждались ак-
сиологические, этические, культуро-
логические, политические и другие 
аспекты проблемы социализации 
молодежи в современных социально-
экономических условиях. Доклады 
представляли учащиеся общеобразо-
вательных, а также профессиональ-
ных образовательных учреждений. 
Следующие работы вызвали ожив-
ленную дискуссию: «Трансформа-
ция системы ценностей молодежи 
под влиянием СМИ» (автор - С. Га-
молин, студент 1 курса, специально-
сти «Экономика», филиал ТюмГУ), 
«Информационно-коммуникативные 
технологии как фактор формирования 
мировоззрения молодежи» (автор - 
Г. руфуллаева, студентка 1 курса 
специальности «Юриспруденция», 
филиал ТюмГУ в г. Новый Уренгой), 
«Современное школьное образова-
ние в россии, взгляд с точки зрения 

Студенты ТюмГУ
сделали блестящие доклады

В Новом Уренгое состоялся Региональный фестиваль науки. Некоторые подробности от наших корреспондентов

Открытие Регионального фестиваля науки

Победитель конкурса  команда «Юниор»

Интеллектуально-творческий конкурс «Эрудит»
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учеников» (автор - е.Чичерина, 
ученица 11 класса МАОУ СОШ 
№ 3), «Исторический путь россии 
- приобретение духовных ценно-
стей» (автор - Т. Бондарь, учени-
ца 11 класса МАОУ СОШ № 4). 
Следует отметить, что некоторым 
докладам предшествовала большая 
исследовательская работа: «цен-
ностный мир современной студенче-
ской молодежи» студентки 1 курса 
специальности «Юриспруденция» 
филиала ТюмГУ в г. Новый Уренгой 
Ю. Мокряк, «Проблемы неполных 
семей в г. Новый Уренгой» учащих-
ся МБОУ гимназии И. Дмитрук, 
А. Гиматудиновой.

работа секции «Экология и со-
хранение здоровья молодёжи на 
крайнем Севере» сопровождалась 
активными дискуссиями, допол-
нениями и обсуждениями каждого 
представленного доклада. Следует 
отметить высокий уровень подго-
товки докладчиков, к каждой работе 
прилагалось мультимедийное сопро-
вождение, видео- и фотофайлы. По 
всем представленным работам про-
водились практические исследова-
ния, давалось научное обоснование и 
актуальность темы в условиях край-
него Севера. 

Положительным итогом работы 
конференции стал обмен опытом 
научно-исследовательской деятель-
ности молодых ученых. Все участни-
ки конференции отмечены в разных 
номинациях.

В последний день работы фе-
стиваля организаторы пригласи-
ли талантливых молодых людей 
из учебных заведений города на 
пресс-конференцию с представи-
телями средств массовой информа-
ции - телевизионными компаниями. 
Студенты и учащиеся школ, имею-
щие опыт научно-исследовательской 
деятельности, поделились мыслями 
о её значении, их профессиональ-
ном самоопределении, возможности 
развития своих способностей. Вы-
сказывались мнения о необходимости 
прививать любовь к научной работе 
ещё в школе, с тем, чтобы, поступив 
в вуз, молодой человек уже осознавал 
сферу своих познавательных и науч-
ных интересов, и это способствовало 
бы его профессиональному развитию. 
Студенты филиала Тюменского госу-
дарственного университета делились 
впечатлениями о годах учёбы в вузе. 
Для их саморазвития создаются мак-
симально благоприятные условия, их 
жизнь наполнена интересными со-
бытиями. 

17 февраля на закрытии фести-
валя науки были подведены итоги 
по всем мероприятиям программы: 
молодые исследователи награжде-
ны дипломами за участие и победу 
в научных конкурсах «Эрудит», 
«Наука в кадре», за представление 
результатов исследований на научно-
практической конференции «Совре-
менные проблемы развития региона». 
На закрытии фестиваля выступил 
заместитель главы города Владимир 
Ильич Нуйкин. 

Фестиваль науки способствовал 
развитию инициативы и научного 
творчества талантливой молодё-
жи, увеличению количества моло-
дых людей, занимающихся научной 
деятельностью. Мероприятия про-
граммы привлекли молодёжь к 
разработке идей и проектов, на-
правленных на развитие экономики 
региона. Молодое научное сооб-
щество стало более сплочённым и 
заинтересованным в дальнейшей 
совместной работе с организация-
ми инновационной инфраструкту-
ры региона. 

7

Почетные академики 
Академии молодых 
ученых

конкурс «Мисс IT», органи-
зованный по инициативе комитета 
Торгово-промышленной палаты 
Тюменской области по модерни-
зации и информационным техно-
логиям, с целью популяризации 
информационных технологий, за-
вершился. его нельзя назвать кон-
курсом интеллекта в противовес 
красоте. На удивление, все участ-
ницы не только умны и эрудиро-
ванны, но и потрясающе хороши 
собой.

Непростая задача стояла перед 
жюри, по словам Андрея Вячес-
лавовича лозицкого, председа-
теля комитета по ИТ ТПП ТО 
- «участницы прекрасно и достойно 
показали себя, написали эссе, по-
делились своим опытом примене-
ния информационных технологий 
в жизни и ответили на заданные 
вопросы. Сложно было сделать 
выбор, потому как все участни-
цы достойны звания «Мисс IT». 
Почти 40 девушек подали заявки 
на участие в конкурсе.

В рабочем жюри конкурса был 
Игорь Николаевич Глухих, заме-
ститель директора ИМеНИТ по 
учебной работе, он, в частности, 
сказал: «Среди участниц конкур-

са наши студентки и выпускницы, 
все как одна - умницы и красави-
цы. лучшие из лучших. Для них 
информационные технологии - это 
профессия, а не только социальные 
сети. Они настоящие программи-
сты и уже сейчас вполне успешны 
на своих рабочих местах».

Среди участниц конкурса 
Алла Пономарева (выпускница 
ТюмГУ 2009 года, «ТюмБИТ»), 
любовь Жлудова (выпускница 
2000 года, ОАО «Заречье»), Ве-
роника рахматуллина (2010 год, 
«ТюмБИТ»).

В канун 8 Марта в караоке-
баре «Шаляпин» собрались 16 фи-
налисток. «Мисс IT Интеллект» 
стала Алена Зырянова, которая 
окончила ТюмГУ несколько лет 
назад и теперь работает началь-
ником Управления системных ре-
шений ГАУ ТО «Медицинский 
информационно-аналитический 
центр». Алена очень дорожит своей 
работой и считает, что в ТюмГУ ей 
дали блестящее образование.

Титул «Мисс-IT Образование» 
по праву получила Алена костюко-
вич. В этом году Алена заканчи-
вает образование на специалитете 
в ИМеНИТ, но уже сейчас она 
работает учителем информатики 
в 10-й школе города Тюмени. ее 

стремление в увлекательной форме 
научить школьников работать на 
компьютере высоко оценило жюри 
конкурса.

Все финалистки были отмечены 
памятными призами от партнеров 
конкурса «Мисс IT Тюменского 
региона 2012»: «Тюмбит-АСУ», 

«Тюмень-Софт Системы»; ро-
стелеком Урал; Правотех; Журнал 
«Тюмень»; «Запсибнефтесервис»; 
Институт ИМеНИТ (ТюмГУ); 
«Полное ПрАВО», консультант 
Плюс; «Арсенал +». Организато-
ры планируют проводить конкурс 
ежегодно.    

Внутривузовский тур Всероссийской студенческой олимпиа-
ды - мероприятие совершенно уникальное. Интеллектуальные 
баталии прошли в Тюменском госуниверситете с поистине олим-
пийским размахом: за две недели упорных состязаний количество 
участников превысило полторы тысячи человек. И это не только 
студенты головного вуза, это и гимназисты, и ребята из филиа-
лов. А в этом году наряду со всеми участие в олимпиаде приняли 
и иностранные студенты из Сербии, китая, Мали и других стран 
- представители ТюмГУ, ТюмГНГУ и ТВИИВ, которые поме-
рились знаниями русского языка как иностранного.

Всего же проверить свои способности студенты смогли по 
63 дисциплинам. Предлагаемые для решения задания как всегда 
отличались особой сложностью и требовали от молодых людей 
не только сосредоточенности, но и умения подходить к задачам 
творчески, подключать креативность, видеть то, что скрыто или, 
наоборот, лежит на поверхности. У кого-то это получилось очень 
хорошо, кому-то до попадания в тройку лидеров знаний немно-
го не хватило. 

Именно поэтому на торжественной церемонии закрытия 
олимпиады ректор ТюмГУ Геннадий Чеботарев, приветствуя 
студентов, отметил, что почета и внимания достойны не только 
победители и призеры. «Все участники - тоже своего рода по-
бедители, - сказал Геннадий Николаевич. - Ведь заставить себя 
пройти через эти испытания - не ленивому под стать. И пусть 
сейчас кто-то не сумел добраться до вершины, я уверен, придет 
время, и они покажут себя на других олимпиадах и конкурсах». 

ректор искренне поблагодарил студентов за то, что они своими 
достижениями составляют добрую славу нашему университету, и 
вручил памятные дипломы и цветы самым активным и эрудиро-
ванным ребятам, отличившимся сразу в нескольких дисциплинах. 
Второкурсница ИПЭУ ксения Иванова, например, стала побе-
дителем и призером олимпиады в шести номинациях! лучшей она 
была признана по философии и редактированию научных и специ-
альных текстов, второй - по политологии (гр.Б), теории государ-
ства и права и конституционному праву, третьей - по социологии 
(гр.Б). По пять дипломов получили роман рзаев (ИПЭУ) и 
руслан Сибгатуллин (ИМеНИТ). Четырехкратными победи-
телями олимпиады стали людмила Пашина (ИМеНИТ), Майя 
левина (ИПЭУ) и Александр кувшинов (ИПЭУ). Победы в 
трех дисциплинах одержали Анна Тихонова (ИПЭУ), елена 
Булатова (ИГН) и Александр Соколов (ИМеНИТ). Двукрат-
ные победители олимпиады - Николай карпов (ИМеНИТ), 
лилия Сулкарнаева (ИМеНИТ), Татьяна калугина (ИПЭУ) 
и ксения куимчидзе (ИГН).

А далее на сцену концертного зала академии культуры и ис-
кусств, где проходила церемония награждения, нескончаемым 
потоком под несмолкаемые аплодисменты поднимались те, чьи 
заслуги также были высоко оценены членами компетентного 
жюри. 194 человека составили в этом году элиту студенческого 
интеллектуального общества. Отметим, что самое активное уча-
стие в олимпиаде приняли студенты Института психологии и пе-
дагогики (в процентном соотношении к количеству обучающихся), 
а самыми результативными в командном зачете стали студенты 
Института права, экономики и управления. 

Так держать! И новых всем побед!

Отдел информации и связей с общественностью ТюмГУ

Конкурс «Мисс IT Тюменского региона 2012» завершен
елеНА ЮЖАкОВА

Олимпиада бьет рекорды! И уже который год! 
В ТюмГУ прошел внутривузовский тур Всероссийской студенческой олимпиады 
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Наступивший год считается годом 
Дракона по восточному календарю. Об 
этом знает абсолютное большинство 
россиян - от мала до велика. Однако 
далеко не всем известно, что только 
один человек в нашей стране - маршал 
авиации евгений Яковлевич Савицкий 
(1910-1990), с гордостью именовал 
себя «Драконом». Причем делал это с 
полным на то основанием и был изве-
стен под своим «вторым именем» среди 
авиаторов и космонавтов, ученых-
конструкторов и исследователей в об-
ласти психологии…

Символично, что именно в год Дра-
кона появилась возможность поведать 
читателям о «закрытых» страни-
цах судьбы этого оригинального 
человека.

 Известно, что дважды Герой 
Советского Союза евгений Са-
вицкий, взявший в годы Великой 
Отечественной войны радиопозыв-
ной «Дракон», являлся единствен-
ным из командиров истребительных 
корпусов, лично вступавшим в бой 
с пилотами гитлеровских люфтваф-
фе. В мае 1945-го боевой счет 35-
летнего генерала ВВС составил 22 
вражеских самолета сбитых лично 
и 2 - в группе.

 После Победы евгений Яков-
левич не только продолжил службу 
в авиации, но и сохранил свой ори-
гинальный позывной, объясняя его 
происхождение увлечением ки-
тайской и японской мифологией. 
Более того, изображение дракона и 
колоды игральных карт, до которых 
знаменитый летчик был большой 
охотник, обязательно красовалось 
на фюзеляжах тех самолетов, на ко-
торых он летал. А летал «Дракон» 
и в небе Северной кореи, и над 
островом Свободы, и… над Тю-
менским регионом!

 личные полеты заместителя глав-
кома ПВО страны маршала авиации 
Савицкого на любимом истребителе 
Як-25 в середине шестидесятых годов 
ХХ века над Тюменью, Ноябрьском, 
когалымом и Нижневартовском объ-
яснялись служебной необходимостью и 
никогда не афишировались… 

 Общеизвестно, что евгений Яков-
левич установил рекорд авиационного 
долголетия. 1 июня 1974 года он пре-
кратил полеты на истребителях в воз-
расте 64 лет!

 Однако, прекратив личный пило-
таж, «Дракон» начал заниматься дру-
гими важными и полезными делами. В 
1977 году он в качестве председателя 
госкомиссии дал «добро» на прием в 
эксплуатацию системы радиолокаци-

онного опознавания «Пароль», полу-
чив за это ленинскую премию 1978 
года. Савицкий дал «путевку в жизнь» 
истребителю МИГ-31, а в середине 
1980-х совершил то, что до недавне-
го времени скрывалось плотной заве-
сой тайны…

В разгар «афганской эпопеи» 
маршал Савицкий решил лично ис-
пытать специальную аппаратуру для 
определения дислокации наземных 
подразделений с воздуха.

В конце 1984 года в провинции 
кандагар с его легкой руки развернул-
ся 344-й пункт авианаведения, который 
прикрывала 70-я гвардейская дважды 
краснознаменная орденов кутузова и 
Богдана Хмельницкого отдельная мо-
тострелковая бригада. Примечательно, 

что 10-я застава этой бригады назы-
валась «Дракон»! А это значит, что 
«летающий» маршал намеревался 
лично побывать в Афгане!

 В январе 1985-го 75-летний 
«Дракон» прибыл в город Чирчик 
и совершил невероятное. Он под-
нялся в небо на боевом вертолете 
Ми-24, до сих пор именуемом «кро-
кодилом»! 

Правда, вертолет он не пилотиро-
вал, а занял кресло оператора. Полет 
продолжался ровно час и завершил-
ся благополучно. к сожалению или к 
счастью, маршала Савицкого в Аф-
ганистан не пустили. Систему опо-
знания испытали в период с 13 по 
30 декабря 1985 года и приняли на 
вооружение без него. евгений Яков-
левич успел принять участие еще в 
одном научном эксперименте под 
названием «Сон Дракона». Однако 
рассказать об этих «сновидениях» 
время еще не пришло…

 Тем не менее, имя и дела леген-
дарного «Дракона», спящего вечным 
сном на Новодевичьем кладбище 
столицы, вошли в историю нашей 
страны.

Служба информации и бронирования 68-77-77 
ICQ-консультант 475-765-519, 
www.tgr.ru
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ИГОрь ерМАкОВ

23 марта в 19.00 в Тюменской филармонии играет 
 ЯСУХИРО КОбАЯшИ - самый известный аккордеонист Японии.

 
На аккордеоне начал 

играть с девяти лет. В во-
семнадцать лет музыкант 
поехал в Италию, чтобы 
совершенствовать свой 
уровень владения инстру-
ментом, стал победителем 
конкурсов аккордеонистов 
в Японии, Италии, Ав-
стрии. 

Кобаяши сам пишет 
музыку и делает аран-
жировки известных ком-
позиций. В 90-е годы участвовал в записи альбома Bjork и в 
последующем мировом турне, в который вошло более 60 стран. В 
2001 году Ясухиро, по мнению японской академии наград, удосто-
ился звания «Лучший композитор года» за музыку к кинофильмам. 
В 2006 году Коба получил приз «самый активный аккордеонист в 
мире» «Voce d’oro». Ясухиро Кобаяши выпустил 31 альбом. 

Стоимость билетов 500-1000 руб.

24 марта впервые 
в Тюменской филармонии 
поет великая французская 
певица МИРей МАТье 
- обладательница вос-
хитительного голоса, зо-
лотой голос Франции 
и символ целой эпохи. 
Проникновенная лирика, 
доверительность и вы-
сокая вокальная культу-
ра - основные слагаемые 
успеха певицы - легенды 
французской эстрады.

Мирей Матье с ее потрясающим, сильным, удивительным по 
тембру голосом стала одной из самых известных и любимых ис-
полнительниц как французской, так и мировой эстрады. Ее песни 
звучат на всех языках мира. Возвышенность, утонченность и в то же 
время демократичность, ориентация на самую широкую публику 
- все это свойственно творчеству Мирей Матье, и ее юбилейный 
концерт, без сомнения, станет самым ярким и значимым событи-
ем культурной жизни Тюмени.

Стоимость билетов 1000 - 10000 руб.

25 марта в 19.00 на сцене Тюменской филармонии поет 
ВЛАДИМИР САМСОНОВ (баритон) - солист Государствен-
ного академического Мариинского театра, заслуженный артист 

России, лауреат международных конкурсов. 

Сегодня Владимир Самсо-
нов является одним из ведущих 
артистов музыкальных театров 
Петербурга. Яркий, самобыт-
ный талант певца, его темпера-
мент, открытость, искренность 
заставляют слушателя полно-
стью погрузиться в мир чувств 
исполняемого произведения. 
Его магнетизм завораживает, его 
философия удивляет, его силь-
ный и необыкновенный по кра-
соте голос проникает в душу. 

В послужном списке Вла-
димира Самсонова - выступле-
ния на сценах лучших оперных 
театров мира, в числе которых 
«Метрополитен-опера» и «Ла 
Скала», «Ковент-Гарден» и Королевская шведская опера. 

Владимир Самсонов уделяет огромное внимание исполнению 
русских романсов. В его лице эта традиция, основоположниками 
которой являются такие корифеи, как Ф.И.Шаляпин, Н.А.Обухова, 
С.Я.Лемешев, нашла своего достойного продолжателя.

В программе «Сердце на снегу» прозвучат известные песни 
и романсы.

Стоимость билетов 500-1000 руб. 

Были и тайны «Дракона»


