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Сегодня у нас необычный номер, 

в котором два главных героя – доктор 
физико-математических наук, профес-
сор кафедры моделирования физиче-
ских процессов и систем Э.А. Аринштейн 
и доктор педагогических наук, профес-
сор, академик Российской академии 
образования, заведующий академиче-
ской кафедрой   методологии и теории 
социально-педагогических исследова-
ний ТюмГУ В.И.Загвязинский.

Оба они юбиляры, только Эдуард 
Абрамович старше Владимира Ильича 
на один день. Им теперь по 85 лет. Оба 
продолжают активную педагогическую 
деятельность в университете. Каждый 
воспитал целую плеяду учеников.

И сегодня мы решили отказаться от 
традиционных интервью с юбилярами. А 
взамен дать слово их дочерям – Карине 
и Эвелине, а также ученикам уважаемых 
профессоров.  

Эти сухие штрихи  биографии акаде-
мика Загвязинского я позаимствовала в 
википедии. А вообще про него так скучно 
писать непозволительно. Он  на протяже-
нии многих лет оста¸тся для меня одним 
из самых интересных собеседников. И 
если бы я была его личным биографом, 
то, безусловно, открыла бы для широкой 
читающей публики   неожиданного За-
гвязинского.

...Иной раз мне кажется, что он знает 
ответ на любой вопрос. Даже из обла-
сти математики. Он невероятно терпелив 
и в меру занудлив. Это относится  к его 
отношениям с учениками. Меня всегда 
поражает, что огромное количество 
аспирантов, докторантов, соискателей 
каждый год из разных уголков России 
съезжается в Тюменский госуниверситет, 
чтобы послушать Учителя, задать ему во-
просы, почерпнуть у него хотя бы  толику 
знаний, которыми он щедро делится. И 
что восхищает, его ученики, сами уже 
доктора наук, всегда бросают все свои 
самые важные дела и вместе с Учителем 
учат будущих исследователей тому, как 
надо работать над диссертацией, что 
важно, а что не очень. Эти консультации 
длятся много часов. И он не уста¸т отве-

чать, наставлять и верить, что и у тех, кто 
к нему пришел, вс¸ получится.

А ещ¸ я бы, конечно, в отдельную главу  
биографии выделила бы его любимое 
лето. Недавно слышала  его воспомина-
ния про лукашинские дни и вечера. О, 
это такие сюжеты! 

Меня всегда изумляет, как он везде 
успевает. Перечитывать сотни листов 
черновиков своих учеников, делать науч-
ный журнал, писать свои статьи и моно-
графии, следить за тем, что происходит 
в стране и мире. Кстати, академик За-
гвязинский в РАО имеет самый высокий 
индекс Хирша. Он всю жизнь находится 
в отличной интеллектуальной форме. У 
него не бывает интеллектуальных про-
стоев. 

А есть ещ¸ замечательная жизнь в 
семье. Где он тоже вс¸ до мелочей знает 
и вс¸ его волнует. Даже вкус каши, кото-
рую съела правнучка. 

О, нет, биограф из меня получается ни-
кудышный. Я так мало знаю этого скром-
ного интеллигентного человека, который 
сделал  себя сам. Простите за штамп. 

Ирена ГецеВИч, 
фото Дениса ЗИНОВьеВА

И он не уста¸т отвечать, 
наставлять и верить, что и у тех, 

кто к нему пришел, вс¸ получится

С Новым
2015

 годом!

А проходила эта церемония 24 декабря.
И давайте без предисловий назов¸м имена зв¸зд университета, обращаясь к  которым, ректор ТюмГУ В.Н.Фальков 

сказал, что он желает им новых успехов и при этом не заболеть зв¸здной болезнью.
Итак, лучшим аспирантом ТюмГУ стала Дарья Ф¸дорова, аспирантка второго года обучения Института истории 

и политических наук.
Лучшим старостой стала Анна Егорова, староста академической группы 25Б112 Института биологии.
А в номинации «Лучший студент-2014» победила Элина Самохвалова, студентка Института истории и политиче-

ских наук.
Лучшей академической группой ТюмГУ стала группа 12И141, староста Ангелина Гусева.
  Ну и, конечно, ректор Валерий Фальков по традиции прокомментировал результаты студенческого опроса на 

тему «если бы я был ректором».

Самые лучшие получили 
награды в канун Нового года

юбИлЕй
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Загвязинский Владимир Ильич – доктор педагогических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, академик Российской академии образова-
ния, заведующий академической кафедрой методологии и теории социально-педагогических 
исследований ТюмГУ.

Профессиональные интересы сосредоточены в области педагогики, методологии педаго-
гики, дидактики. Автор более 450 научных работ по вопросам педагогической инноватики, 
методологии педагогических исследований и дидактики.

Дал теоретическое обоснование концепции о движущих силах педагогических процессов, инте-
гративных составляющих процесса обучения, внес вклад в дидактику и методику высшей школы.

Подготовил более ста кандидатов и 25 докторов наук.
Родился в Москве, в семье служащих – юристов. 
В 1952 году окончил Тюменский пединститут, был направлен в Ишим, где проработал 

более двадцати лет – учителем истории, директором вечерней школы, преподавателем, до-
центом, проректором пединститута. С 1973 года и по настоящее время он живет и работает 
в Тюмени. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, медалями 
«За доблестный труд», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири», золотой медалью Российской академии образования…
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– Эвелина Владимировна, что 
для вас значит число 85? Оно 
как-то согласуется с образом 
вашего папы, которого вы 
видите, если не каждый день, 
но все равно часто?

– Для меня число 85 – это ступень к 
достижению 100-летнего возраста, ко-
торый мой папа обязательно должен 
отпраздновать.

– Как вы вообще относитесь 
к юбилеям? Это повод 
подвести итоги прожитого и 
наметить планы на будущее? 
Или это просто праздник для 
юбиляра? 

– К юбилеям я вообще никак не 
отношусь, ведь время не дискретно: 
вчера 84, а сегодня 85. Для юбиляра 
– это всегда хлопоты и напряжение. 
Подвести итоги, скорее, необходимо 
– это для окружающих, так как любой 
нормальный человек итоги подводит 
гораздо чаще, чем случаются юбилеи, 
когда сопоставляет запланированное 
с достигнутым.

– Допишите фразу: мой папа 
– ...

– Мой папа – это очень близкий 
и трогательно любимый мной чело-
век, который всегда был для меня 
эталоном как человек, ученый, муж 
и отец.

– С самого раннего детства 
вы знали, что ваш папа не 
такой, как все. Он – уч¸ный, 
исследователь, профессор. 
Как на вас отражалось это 
отличие вашего папы от 
других пап?

– Мой папа такой же, как все 
лучшие папы, а его научный статус... 
меня никогда особо не волновал, хотя 
приятно, не скрою.

– Владимир Ильич находил 
время вас воспитывать? Если 
да, то как он это делал?

– Воспитывала в основном мама, 
очень строго и непрерывно, а папа 
в основном жалел и понимал. Это 
происходило всегда вечером после 
работы, когда он видел, что я расстро-
ена. А он всегда замечал это, даже 
если я старалась не показать вида. 
Жалел тайком от мамы, чтобы ему тоже 
не досталось.

– Что вы унаследовали от 
своего папы?

– От папы я унаследовала фигуру и 
характер. Очень надеюсь, что и толику 
интеллекта.

– Вам, вероятно, часто 
приходилось видеть его в 
одном положении, сидящим 
за столом. Что вы делали 
для того, чтобы обратить его 
внимание на себя и заставить 
поиграть с вами? Он, кстати, 
умеет играть?

– Играть он всегда умел и находил 
для этого время и со мной, и с внука-
ми, и с правнуками. Для того чтобы с 
ним поиграть, не надо было ничего 
изобретать для привлечения внима-
ния. Правда, когда я была совсем 
маленькая, со слов родителей, я со 
всей дури шарахнула спящего папу 
металлической кружкой по голове, 
чтобы разбудить. Все спали, а мне 
было скучно. Больше я его не била 
(смеется).

– Жизнь в науке – это 
самоотречение или 
увлечение? Как вы и 
ваш папа понимаете его 
предназначение?

– Для папы жизнь в науке – и увлече-
ние, и самоотречение. Именно в такой 
последовательности: без увлечения не 
было бы самоотречения. Однако са-
моотречение лишь в том смысле, что 
ни дня без дела и работы, включая вы-
ходные, праздники, отпуск, всегда за 
письменным столом. У него есть план-
норма работы на день, несмотря ни на 
что, он должен это выполнить. Но папе 
абсолютно не чужды и все другие сто-
роны и радости жизни. Он удивительно 
умеет сочетать все, оставаясь фана-
том науки.

– Вам хотя бы иногда 
приходилось давать папе 
советы по любому поводу? 
Он их слышал, принимал, 
следовал? Приведите хотя бы 
один пример?

– Мой основной совет папе всегда 
был – больше отдыхать и меньше ра-
ботать. Он его всегда слышал, но не 
слушал. Теперь уже не советую даже, 
т.к. вижу, что его жизненный тонус и на-
строение (с учетом, конечно, того, что 
все близкие здоровы) зависит только 
от степени достижения задуманных 
научных свершений. А их у него всегда 
много.

– Вам когда-нибудь мешало то 
обстоятельство, что вы – дочь 
профессора Загвязинского?

– Это мне мешало все мои моло-
дые годы, особенно когда я училась в 
университете. Мне никогда не стави-
ли на балл выше, а вот ниже – частень-
ко. Меня откровенно недолюбливали 
многие преподаватели, каждому пе-
дагогу приходилось доказывать, что я 
не дура и не требую к себе особен-
ного отношения как к профессорской 
дочке. Некоторые после периода 
моего «испытания» начинали ко мне 
относиться адекватно, но некоторые 
продолжали откровенно ненавидеть 
и мелко мстить непонятно за что, хотя 
училась я хорошо и вела себя скром-
но. Может быть, как раз за то, что я 
была не дурна внешне и внутренне, а 
им бы хотелось видеть иное. Вообще 
на эту тему можно написать несколько 
отдельных рассказов, но речь сегодня 
не обо мне. Когда я стала кандидатом 
наук (по медицинской специально-
сти, работала в мединституте), многие 
априори, даже папины коллеги, счи-
тали, что защитилась я по педагогике. 
С возрастом же, когда я состоялась 
в собственном деле, папин авторитет 
для меня наконец-то стал поддерж-
кой, но только моральной. Он никогда 
и никого в жизни за меня не просил. А 
когда К.Г. Барбакова взяла меня на 
должность директора гимназии, папа 

мне (лишь с долей юмора) сказал, что 
она не умеет подбирать кадры, это 
очень трудно и ответственно, и я могу 
не справиться и его «подставить». И я 
до сих пор боюсь не справиться!

– Как вы считаете, какая роль 
уда¸тся вашему папе лучше 
всего: мужа, отца, ученого, 
друга, деда?

– Я уже частично ответила на этот 
вопрос. Наверно, так: со стороны ка-
жется, что если он такой «большой 
ученый», то это непременно за счет 
других его социальных ролей. Но для 
меня папа – это эталон мужа, отца, 
друга, деда и прадеда. У меня много 
самых теплых воспоминаний детства, 
связанных с папой. Когда я была ма-
ленькой, папа готовил самое вкусное 
в мире жаркое. Оно было вкуснее, 
чем у мамы. Так мне, по крайней мере, 
казалось. Когда я болела бронхитом, 
папа готовил мне перед сном самый 
вкусный в мире напиток от кашля (горя-
чее молоко с пережаренным луком и 
какао), и этот напиток мне волшебным 
образом помогал. Он изобрел назва-
ние вкусного завтрака, который нам 
готовил – «жареный лед» (это сладкие 
гренки). Теперь «жареный лед» – люби-

мый завтрак уже моих внуков под тем 
же названием. В качестве деда он бук-
вально заменил моей дочери, как она 
говорит, отца. Когда она была малень-
кой, а я писала свою кандидатскую, 
работая на 1,5 ставки, проводя бес-
конечные суточные эксперименты и 
живя у черта на куличках (район СМП), 
дочь практически жила у моих родите-
лей (рядом садик и школа). Поэтому 
она считает дедушку своим папой, и 
этим сказано все! Он дал ей столько 
любви и ласки, сколько не дадут вечно 
занятые родители.

Как муж он всегда умел вс¸: при-
готовить обед, ужин и завтрак, решить 
все проблемы, которые возникают в 
домашнем быту (мелкий ремонт, от по-
доконников до утюгов). Вс¸, что каса-
лось организации быта, было всегда 
на нем: сходить в магазин, заплатить за 
квартиру, телефон и др. Признаться в 
любви своей жене Раечке и написать 
ей чудные стихи и многое другое. И 
это, не считая глобальных мужских во-
просов – получить квартиру и зарабо-
тать денег. Иметь такого мужа – мечта 
любой женщины!

Как прадед – он просто с ума 
сходит, если кто-то болеет. Каждую 
субботу они с мамой приезжают к 
нам увидеть меня, внучку и правнуков. 
Папе надо рассказать про них все: что 
и как делают, что говорят, какие перлы 
выдают. И все это ему бесконечно ин-
тересно, вызывает восторг и умиление. 
Он готов для них абсолютно на все – и 
морально, и материально. И правнуки 
ему отвечают безграничной любовью. 
ева очень часто меня с тревогой спра-
шивает: «Скажи, ведь деда Володя и 
бабушка Рая не скоро умрут?!» В этом 
вопросе заключается все их отноше-
ние к прадедам. Папа – уникальный 
человек, которому блестяще удались 
все жизненные роли.

– В какой атмосфере вы 
росли, кто приходил к вам 
в гости, как отмечались 
праздники и какой был самый 
любимый у вас? 

– У нас были всегда очень интерес-
ные гости. Это были не только коллеги 
папы по работе, но и друзья из разных 
жизненных сфер. Я с огромным ин-
тересом слушала их разговоры обо 
всем: о деле, экономике, политике, 
общих знакомых. Это были не только 
интересные, но и глубоко порядоч-
ные люди, они никогда не злословили, 
ни о ком не отзывались дурно, даже 
если для этого были основания. Я все 
это впитывала – отношение к людям, к 

жизни, к делу. Это и было то фоновое 
воспитание, которое намного эффек-
тивнее прямых нотаций и морализи-
рований.

Самый любимый праздник, конеч-
но, Новый год. Папа всегда приносил 
елку за неделю до Нового года, она 
стояла сначала со связанными вет-
ками и пахла на всю квартиру. Вот с 
этого запаха и начинался праздник. 
В детстве это длилось очень долго, но 
начиналось с запаха и предвкушения, 
затем елка наряжалась. Папа всегда 
оформлял верхушку (звездой) и при-
лаживал гирлянды, а игрушки разве-
шивала я.

– Какого писателя особенно 
ценит ваш папа? И почему? А 
вы?

–  Мой папа очень любит А.П. чехова. 
Я думаю, что не стоит уточнять, почему, 
это очевидно. Из зарубежных авторов 
– Л.Фейхтвангера, наверное, за глуби-
ну, историзм и мудрость. Я же обожаю 
Ремарка и Фейхтвангера тоже. Из со-
временных авторов жду как события 
каждого нового романа Д. Рубиной.

– Вам хотя бы иногда было 
жалко его учеников, к 
которым он относился 
чрезвычайно требовательно?

– его учеников мне совсем не жаль. 
При всех своих высоких требованиях, 
он столько с ними работает и столь-
ко помогает, что им грех сетовать. Я 
думаю, что редкий научный руководи-
тель отдает столько времени своим пи-
томцам. Я прошла совершенно другую 
научную школу – очень жесткую и даже 
жестокую, мне есть с чем сравнивать. 
Папа же возится со своими аспиран-
тами и докторантами как с детьми. Он 
вс¸ про них знает: о семьях, жизненных 
проблемах. Некоторые иногородние 
даже жили у родителей дома неделя-
ми в периоды интенсивной работы, им 
выделялась отдельная комната, мама 
о них заботилась и кормила. Я других 
таких подобных примеров из реальной 
жизни даже и не знаю. А его высокие 
требования – это не плохая черта ха-
рактера, а высокая научная планка, 
которую он держит и не опускает. 
Именно поэтому и ценятся его Совет 
и его Школа.

– Случалось ли такое, что 
он вас ругал? За что? И кто 
первый ш¸л на мировую?

– Конечно, случалось, что папа 
меня ругал, но никакого глобального 
повода. Это были какие-то мелочи, по-
этому и не запомнилось. Ругал всегда 
по-доброму, поэтому не возникало си-
туации ссоры, которая требовала бы 
примирения. единственное, что запом-
нилось – ругал за то, что я прогуливала 
школу. Я училась в 9-10 классе и па-
раллельно на  – 1-2 курсах в музыкаль-
ном училище (фортепиано). В школе 
училась в основном на «5», но в кино 
ходила за счет школьных уроков, дру-
гого времени у меня не было. Учителям, 
видимо, доставляло особое удоволь-

Для папы жизнь в науке – 
и увлечение, и самоотречение

Эвелина ЗАГВяЗИнСКАя, кандидат биологических наук, директор 
гимназии российской культуры. 

С Анатолием Омельчуком и племянницей Ольгой Загвязинской

Академик с семьей
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Ирина МАнЖЕЛЕй, доктор педагогических 
наук, профессор, директор Центра оздоровитель-
ной физической культуры ТюмГУ:

– Встреча с акаде-
миком Загвязинским 
стала для меня судь-
боносной. его ученики 
шутят примерно так: «…
ВеЛИКИЙ ИЛьИч нам 
путь осветил…». 

Жизнь, конечно, из-
менилась кардиналь-
но: стала сложнее, 
динамичнее, насыщен-
нее, но интереснее… 
Владимир Ильич ни-
когда не дает готовых решений. Стимулируя твор-
ческий поиск, он напоминает о том, что во всем 
должен быть ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ…

наталья МАЛярЧУК, доктор педагогических 
наук, кандидат медицинских наук, профессор 
кафедры медико-биологических дисциплин и 
безопасности жизнедеятельности:

– В жизни каждого 
человека существу-
ют резкие развороты. 
Один из них произош¸л 
со мной, когда Влади-
мир Ильич Загвязин-
ский согласился стать 
научным консультан-
том моего диссертаци-
онного исследования. 
До этого события было 
глубокое погружение в 
сферу медицины и валеологии, после него – прои-
зошло открытие педагогики как науки.

Было очень непросто после «железобетонных» 
доказательств в медицине принять полипарадиг-
мальность педагогики. Случались и совсем неслад-
кие моменты, со слезами. Но то обстоятельство, что 
Владимир Ильич поверил в меня, позволяло внутрен-
не собираться, сконцентрироваться и, работая 
над ошибками, с головой погружаться в изучение 
совершенно новых сфер: педагогической герме-
невтики, аксиологии, акмеологии, андрагогики, 
виктимологии, психологии.

После консультаций с Владимиром Ильичом 
всегда появляется ощущение педагогической 
науки как трудного, но увлекательнейшего пути, 
пусть часто не совсем прямого, с «тупиками», с 
«терниями», но обязательно с открытиями из-за кру-
того поворота. 

Когда находишься рядом с академиком и слу-
шаешь его рассказы о жизни, выборе профессии и 
научного пути, то чувствуешь дыхание разных эпох, 
изменивших нашу страну. Происходит погружение 
в живую историю, не в книжную, статичную, а в на-
стоящую, бурлящую. Это завораживает, заставляет 
смотреть на себя со стороны, размышлять.

Под влиянием выступлений Владимира Ильича 
на конференциях и методологических семинарах 
появляется уверенность в своих силах, набираешь-
ся смелости иметь свою точку зрения и отстаивать 
е¸ в педагогическом сообществе. Конечно, жизнь 
не становится от этого легче, но она становится 
осмысленнее и интереснее.

есть много разных человеческих характеров: 
«звонкие ручейки», «целебные источники», «бурные 
реки», «спокойные оз¸ра», «глубокие моря» и др. 

Владимир Ильич – это «человек-океан»: мощный, 
бездонный, вс¸охватывающий, мудрый, храня-
щий неизвестные нам тайны. Где-то глубоко в этом 
океане рождаются и кристаллизируются идеи, 
опережающие сегодняшний день, несущие печать 
пророчеств. Осознание этого факта позволяет по-
особому ценить то время, которое Владимир Ильич 
посвящает нам, своим ученикам.

Для людей, которые хотят развиваться сами, 
стремятся изменить мир вокруг себя, Владимир 
Ильич Загвязинский является не только источником 
знания и опыта, но и особых ресурсных состояний 
–  веры в лучшее, открывающихся возможностей 
при условии упорного труда и усердной работы 
над ошибками. его идеи звучат в унисон словам 
К.Д. Ушинского: «Само воспитание, если оно 
желает счастья человеку, должно воспитывать его 
не для счастья, а приготовлять к труду жизни». 

Евгения БЕЛяКОВА, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры общей и социальной 
педагогики:

– Между собой мы 
(ученики) называем 
Владимира Ильича – 
«шеф». Именно шеф, 
то есть руководитель+ 
лидер экстра-класса, 
с колоссальной жиз-
ненной мудростью, 
удивительно человеч-
ный, с потрясающей 
личностной силой Учи-
тель. И в профессии, и 
в даже жизни. Внуша-
ет веру в себя, причем 
тут есть одновременно доверие и требователь-
ность, и помощь, когда это необходимо. И еще 
меня всегда поражало, что достаточно несколь-
ких минут общения с В.И., чтобы ощутить в себе 
силы, даже если их уже не может быть в прин-
ципе. 

Каждый раз общение с В.И. для меня являет-
ся Встречей, и каждый раз открываю в нем что-то 
новое для себя. 

У меня после встречи с академиком Загвязин-
ским изменилось отношение к себе как профес-
сионалу, критерии, по которым себя оценивала. 
В 1995 году, когда я защитила кандидатскую в 
Москве, в престижном институте, и меня пригласи-
ли работать в Тюменский университет, казалось, 
что все главное, собственно, уже случилось – до-
стигла желаемого, и приготовилась я тогда, что 
называется, почивать на лаврах. Но эта эйфория 
моментально улетучилась, когда В.И., который при-
нимал меня на работу на свою кафедру, сказал, 
что теперь моя задача состоит в том, чтобы по-
стоянно подтверждать свою ученую степень. То 
есть постоянное движение вперед, и постоянно 
эта планка будет подниматься... И я поняла, что 
делать это надо будет всегда, всю жизнь и, видимо, 
во всем, к чему я отношусь серьезно. Кстати, это 
его собственный принцип, и В.И. сам этот пример 
нам показывает. Например, у В.И. количество пу-
бликаций ежегодно такое, что я ощущаю себя 
просто бездельницей. 

Были у меня разные ситуации, в том числе и не-
простые в личностном плане. В.И. все замечает, 
всегда внимателен, и иногда мне кажется, что он 
понимает меня лучше, чем я сама себя. У меня 
многое изменилось и в этом смысле – в такие вот 
трудные моменты он помог посмотреть на многие 
вещи другими глазами…

Ирина ЗАхАрОВА, доктор педагогических наук, 
кандидат физико-математических наук, завкафе-
дрой программного обеспечения ИМиКн ТюмГУ:

– Первая встре-
ча была в 1973 году в 
школе молодого пре-
подавателя, когда я 
только начала рабо-
тать в ТюмГУ.

Но встречей это 
назвать трудно – нас 
было около двадцати 
человек в группе, и не 
думаю, что Владимир 
Ильич меня запомнил.

А я запомнила его 
серьезнейшее отно-
шение к этим заняти-
ям, особенно на фоне 
того, что другие лекто-
ры воспринимали их 
как формальность.

Потом на протяжении более десяти лет мы от-
дыхали на университетской базе «Лукашино», где 
Владимир Ильич представал нежнейшим мужем, 
отцом и дедушкой.

Встреча – начало более тесного, уже научного, 
общения, его постоянной помощи и поддержки от-
носится к 2000 году.

Владимир Ильич определил для меня научное 
направление, вел по нему очень твердой рукой. 

Можно представить, насколько это было 
сложно, поскольку я пришла к нему с темой ин-
форматизации образования в традиционном 
технократическом понимании, а он показал мне 

важность изучения гуманитарных сторон этого 
вопроса.

Владимир Ильич очень щедр на идеи, которые 
он просто дарит своим ученикам. 

Я думаю, что многие работы его учеников (мои – 
совершенно точно) сделаны в соавторстве с ним, 
на основе его идей.

Но он всегда это отрицает, подчеркивает науч-
ную самостоятельность и состоятельность своих 
учеников.

Ну а теперь что же изменилось и за что я искрен-
не благодарна Владимиру Ильичу? 

Сказать, что защитила докторскую диссерта-
цию по педагогике, стала профессором, подго-
товила некоторое количество учеников – это хотя 
и верно, но слишком формально и мало о чем го-
ворит.

Гораздо важнее, что вследствие общения с 
Владимиром Ильичом, его влияния на отношение 
к профессии, к людям, к жизни изменилось миро-
воззрение: больше верю в свои силы, более тре-
бовательно отношусь к взятым обязательствам, 
стараюсь разделять главное и второстепенное, 
не трачу нервы и время на всякую суету, не жалею 
времени на общение с учениками – студентами 
и аспирантами, искренне радуюсь их успехам, 
стараюсь сочетать требовательность и доброже-
лательность.

Ирина ЕМЕЛьянОВА, доктор педагогических 
наук, профессор,  завкафедрой общей и социаль-
ной педагогики ИПиП:

– Владимир Ильич 
п р и в н е с  в  м о ю 
ж и з н ь  н е п о д д е л ь -
ную любовь к науке. 
Я много раз видела, 
как он радовался, 
когда действительно 
что-то стоящее по-
лучалось, и начинал 
откровенно зевать, 
когда слышал око-
лонаучные штампы. 
Наука, по В.И. Загвя-
зинскому, не может 
быть конъюнктурной и заказной. Это он доказал 
всей своей жизнью. Я бы сказала, что Владимир 
Ильич у нас остался нравственным универсумом 
в науке. Не могу молчать! – слышала я от него не-
однократно, когда выгодно было сделать вид, что 
все идет как надо. чем дальше, тем больше начи-
наешь ценить ту возможность, которую подарила 
судьба: работать рядом и вместе с академиком 
Загвязинским!

 Ирина ПЛУЖнИК, доктор педагогических 
наук, завкафедрой иностранных языков и меж-
культурной профессиональной коммуникации 
экономико-правовых направлений:

– Владимир Ильич 
Загвязинский очень 
м н о г о  з н а ч и т  д л я 
меня.  И моя жизнь  
тоже  изменилась во 
многом  благодаря 
ему, поскольку в нем 
я обрела Учителя.  Это 
слово всегда облада-
ло для меня особой 
аурой  возвышенно-
сти и теплоты, а во-
плотилось оно в нем, 
и оказался этот нео-
быкновенный  мудрый 
и сильный духом чело-
век совсем рядом, в родном университете. Тонкое  
чутье, умение понять и увидеть в  людях лучшее, 
скрытую часть айсберга, делает его уникальным. 
если бы  он не включил мотор моего внутреннего 
двигателя,  вряд ли бы я  решила защищать док-
торскую  диссертацию. А он сказал, как будто за-
программировал: «Работай! Напишешь быстро, у 
тебя для этого все есть».  Все  так и получилось. И 
еще… его научный аппетит  заразителен. Когда 
хочется  дать себе послабление, я думаю « В.И. 
, наверное, сейчас  сидит  за своим столом с 
монбланами статей, книг и диссертаций», нет, 
нельзя останавливаться. И это  включает второе 
дыхание.

ствие вызывать профессора педаго-
гики и отчитывать за мои пропуски. Он 
меня ругал, я обещала больше этого 
не делать и… опять делала. 

– До сих пор помню, как после 
очередной такой «ругани» и моего 
очередного обещания опять сбе-
жала с подружкой в кино. Идем по 
улице Республики мимо кинотеатра 
«Темп», а навстречу папа. Идет, как 
всегда, в своих мыслях, отрешенный, 
смотрит под ноги. Подружка говорит: 
«Быстро перебегаем на другую сторо-
ну улицы!» Я говорю: «Нет, тогда заме-
тит. Не дергаемся и проходим мимо…» 
Так и прошли, и он нас не заметил! 
Рассказала я ему об этом много лет 
спустя, все-таки стыдно было. Вот так 
он меня и «ругал»!

– Как вы проводили отпуск, 
куда отец любил ездить?

– Отпуск мы всегда проводили на 
берегу озера Лукашино на турбазе 
ТГУ. Там «паслась» я с 9-го класса и 
вырастила свою дочь. Было здорово! 
Жили в палатках, не было ни света, ни 
удобств, ни нарядов, ни причесок и 
макияжа, основная форма одежды – 
купальник днем и спортивный костюм 
вечером. По вечерам все аборигены 
собирались в единственном осве-
щенном месте – харчевне «Мечта». 
Это под навесом большой деревян-
ный стол, лавки и русская печь, на ко-
торой по очереди готовили еду. Все 
общались, разговаривали обо всем 
на свете. Мне, подростку, было очень 
интересно это слушать. Сейчас такой 
отдых – экзотика, а «Лукашино» стало 
цивильной турбазой. Но вся наша 
семья с огромной теплотой вспомина-
ет именно тот «дикий» отдых.

– У вас случаются с ним 
дискуссии о педагогике? И 
кто кого?

– Когда я, окончив биофак, рабо-
тала в мединституте, мы частенько с 
папой «ломали копья». Он мне гово-
рил, что медицина не наука и вообще 
там кандидатов как собак нерезаных. 
Я то же самое говорила о педагогике. 
Теперь же, когда сама 17 лет дирек-
тор школы, мы с ним единомышленни-
ки. Хотя я до сих пор с прискорбием 
констатирую факт, что все диссерта-
ционные изыскания в педагогике на 
99% остаются, к сожалению, только 
теоретическими. В практике же обра-
зования все меняется не в лучшую сто-
рону. В медицине вс¸ же этот процент 
намного выше.

 – Какие у него пристрастия в 
еде? Или он всеяден?

– Особых пристрастий в еде не 
замечала. Вообще он очень любит 
вкусно поесть. После еды у него 
всегда поднимается настроение, и 
проходит, как он всегда шутит, голов-
ная боль.

– И как вы с братом делили 
внимание папы и мамы?

– С братом мы делили внимание 
поровну, пока он, окончив школу, не 
уехал учиться в Томск. Он до сих пор 
считает, что мне досталось больше ро-
дительской любви, ласки и внимания. Я 
же думаю, что мне досталось больше 
излишнего воспитания. Нас растили 
без дедушек и бабушек, поэтому то 
небольшое время, которое могли нам 
уделить, уходило в основном на кон-
троль, воспитание и раздачу цУ.

– А ещ¸ попробуйте по 
именам и роду занятий 
перечислить детей, внуков, 
правнуков академика 
Загвязинского.

– Детей у папы, насколько мне из-
вестно, двое: дочь Эвелина – биолог, 
сын Владимир – экономист. Внуков 
трое: Елена – юрист, тоже Эвелина – 
юрист и Илья – школьник еще. Правну-
ков четверо: Миша и Ева – начальная 
школа, Гриша и Леня – дошкольники. 
Кстати, папины дети в этом году тоже 
юбиляры: мне 55 лет, брату – 60.

Вопросы задавала Ирена ГецеВИч

его научный аппетит  заразителен
на вопрос «КАК ИЗМЕнИЛАСь ВАшА ЖИЗнь ПОСЛЕ ВСТрЕЧИ С ПрОФЕССОрОМ ЗАГВяЗИнСКИМ?» отвечают 

ученики академика В.И. Загвязинского.
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– Карина, что для вас значит число 85? 
Оно как-то согласуется с образом 
вашего папы, которого вы видите, если 
не каждый день, но все равно часто?

– К сожалению, видимся мы нечасто, так 
как живем далеко. Видимся раз в полгода при-
мерно. 

85 ничего особенно не значит. Мой папа 
особенный, в плане умственной и жизненной, 
вообще активности – он для меня пример. един-
ственный способ не дать себе закиснуть в любом 
возрасте – это работать. Работа ему не в тягость, 
на мой взгляд, работа дает силы и спасает от 
хандры. 

 – Как вы вообще относитесь к 
юбилеям? Это повод подвести итоги 
прожитого или наметить планы на 
будущее? Или это просто праздник 
для юбиляра?

– Просто праздник. Повод собраться. А так 
– условность. 

– Допишите эту фразу: Мой папа – ...
– …мой папа. 

– С самого раннего детства вы знали, 
что ваш папа не такой, как все. Он – 
уч¸ный, исследователь, профессор. 
Как на вас отражалось это отличие 
вашего папы от других пап?

– Не знаю, этого никто не знает, невозможно 
ж оказаться ребенком другого папы и сравнить. 
Я его в детстве спрашивала, а для чего можно 
применить его исследования, и не получала 
удовлетворительного ответа. Я ж тогда не знала, 
что теоретическая физика в народном хозяйстве 
может быть применима разве что в очень отда-
ленной перспективе. 

– Он находил время вас воспитывать? 
Если да, то, как это он делал?

– Ну конечно. Только я не понимаю, что такое 
«воспитывать». Итак, наступил воспитательный 
момент, сейчас я буду тебя воспитывать? «Вос-
питывать» у меня ассоциируется с «ремнем по 
попе». Такого, конечно, не было. Родители прово-
дят с детьми время по мере возможности, ведут 
себя естественно, читают им сказки, поют песни 
на ночь, отвечают на вопросы, ругают за невымы-
тую посуду и так далее... Все это присутствова-
ло, разумеется... 

– Что вы унаследовали от своего папы?
– Упрямство и занудство. Это семейное. 

– Вам, вероятно, часто приходилось 
видеть его в одном положении – 
сидящим за столом. Что вы делали для 
того, чтобы обратить его внимание на 
себя и заставить поиграть с вами? Он, 
кстати, умеет играть?

– Да, конечно, папа за столом – классическая 
картина. его было, кстати, несложно отвлечь, он 
хорошо умеет переключать внимание и думать 
над своими задачами, занимаясь повседневны-
ми делами. Играть умеет хорошо, это требует 
воображения, а у физика-теоретика с этим все 
отлично, как правило. 

– Жизнь в науке – это самоотречение 
или увлечение? Как вы и ваш папа 
понимаете его предназначение?

– В его случае это увлечение.

– Вам хотя бы иногда приходилось 
давать папе советы по любому 
поводу? Он их слышал, принимал, 
следовал? Приведите хотя бы один 
пример?

– Не знаю, он упрямый, к советам прислуши-
вается не очень охотно, конкретных примеров не 
помню, но это сложно – дать папе совет, посколь-
ку натыкаешься на массу контраргументов.

– Вам когда-нибудь мешало 
то обстоятельство, что вы дочь 
профессора Аринштейна?

– Ну не особо, разве что когда училась на 
физфаке ТюмГУ, думаю, преподаватели и другие 
студенты относились не совсем объективно, не 

знаю, как именно, но явно в отношении было 
знание того, что я дочь Аринштейна.

– Как вы считаете, какая роль уда¸тся 
вашему папе лучше всего: мужа, отца, 
ученого, друга, деда?..

– Не знаю.

– В какой атмосфере вы росли, 
кто приходил к вам в гости, как 
отмечались праздники и какой был 
самый любимый у вас? 

– Ну у нас не особо было с гостями, это уж 
мы сами с сестрой больше приглашали своих 
друзей.

– Вам хотя бы иногда было жалко его 
учеников, к которым он относился 
чрезвычайно требовательно?

– Да, бывало жалко.

– Случалось ли такое, что он вас 
ругал? 

– Он любит позанудничать по разным пово-
дам.

– Как вы проводили отпуск, куда отец 
любил ездить?

– В детстве на море, в подростковом возрасте 
мы уже сами куда-то ездили, сейчас папа при-
езжает туда, где мы, а в те редкие разы, когда мы 
куда-то вместе идем или едем, – это там где ин-
тересно\красиво, но это не главное, ему охота 
побыть с нами, где – не так важно. 

– А, забыла спросить, когда вы 
научились читать и что для этого 
сделал ваш папа?

– Ну как-то рано, но я не думаю, что меня це-
ленаправленно обучали. Просто нам читали 
книжки вслух. 

– Что ваш папа умеет делать своими 
руками?

– Готовит неплохо.

– Какие у него пристрастия в еде? Или 
он всеяден?

– Неприхотлив в еде, ест почти все, старается 
соблюдать меру.

– А ещ¸ попробуйте по именам и роду 
занятий перечислить детей, внуков, 
правнуков профессора Аринштейна.

– По старшинству:
Дочь Ирина – математик (ее оба сына яков и 

Марк – математики), сын Аркадий – физик (его сын 
Илья  – инженер, дочь Анна – еще учится), я по обра-
зованию физик (моему сыну Петру еще нет двух лет), 
дочь Вика – инженер, работает в  сфере рекламы 
(ее дочери нике еще нет двух лет).  есть правнуки, 
их четверо: Алиса, Майя, Данил, Анна. 

Итак, у профессора Аринштейна четверо 
детей, шестеро внуков, четверо правнуков. 

Вопросы задавала Ирена ГецеВИч

Я ничего не хочу менять в сво¸м 
материале, написанном пять лет 
тому назад. Вот как он начинался.

Для меня Эдуард Абрамович 
Аринштейн - человек с другой 
планеты. Я много о н¸м слышала, 
часто видела, но ни разу с ним не 
разговаривала. Разве что совсем 
недавно я взяла у него интервью 
по поводу того, как он съездил в 
Швейцарию. Повод был для меня 
исключительный: человек потратил 
деньги и часть отпуска лишь для 
того, чтобы поехать и познакомиться 
вживую с адронным коллайдером. 

еще раньше, года два тому назад, 
я была на лекции, которую на физи-
ческом факультете читал академик 
Р.И.Нигматулин. Профессор Арин-
штейн, я обратила на это внимание, 
сидел в первом ряду. ему вс¸, что 
рассказывал коллега из Москвы, 
было интересно. А речь тогда шла 
о «Мире», глубоководном аппарате, 
и покорении Арктики. Аринштейн 
задавал вопросы, Нигматулин на 
них отвечал. Я просидела молча, 
ведь физика для меня такой труд-
ный предмет, что подумать страш-
но. еще раньше, кажется, в самом 

начале века, один из выпускников 
физического факультета, Михаил 
Аверин, в интервью нашей газете 
рассказал, что его в студенты 
принял профессор Аринштейн. Это 
была любопытная история, почти 
анекдот. В 7-м номере нашей газеты 
было интервью моего коллеги Игоря 
Филатова про физиков и лириков, 
главную роль в н¸м мы отдали про-
фессору Аринштейну. Ну, и совсем 
романтический эпизод: в прошлом 
году я часто посещала филармо-
нию и почти всегда среди публи-
ки узнавала знакомое лицо, так и 
хочется сказать, похожее на Эйн-
штейна.

 На самом же деле Эдуард 
Абрамович похож сам на себя. И, 
может, еще на родителей. Храня в 
своей памяти штрихи к его портре-
ту, написанные разными людьми, а 
потом, поговорив с ним несколько 
часов кряду, я так и не смогла при-
ступить к главным вопросам интер-
вью, то есть о ФИЗИКе я НИчеГО не 
спросила. Хотя поняла, что разго-
вариваю с человеком, самоотвер-
женно уважающим дело, которому 
он уже более полувека служит. С 
человеком, который безоговорочно 
предан науке. Но что меня больше 
всего поразило в н¸м, так это со-
вершенно молодой голос и руки. 
Я даже спросила: «что они умеют 
ещ¸ делать, кроме как выставлять 
неуды в зач¸тках?»

О н¸м на самом деле можно 

много написать. В его биографии 
было столько встреч с великими 
людьми! Он спорил даже с ака-
демиком Ландау. Было такое. Хотя 
всю жизнь посвятил педагогической 
работе, став университетским чело-
веком, настоящим профессором, 
до самых кончиков пальцев. 

В Тюмени он появился, потому 
что не любит, когда на него давят. 
Вот как это было…

–  Я очень не люблю, когда на 
меня начинает нажимать началь-
ство, – призна¸тся профессор. - Я 
работал завкафедрой физики в Том-
ском институте радиоэлектроники и 
электронной техники, и у меня были 
проблемы в отношениях с прорек-
тором по учебной работе. цифры 
успеваемости по нашей кафедре 
были плохие, и это вызывало недо-
вольство со стороны проректора. 
У нас состоялся разговор. Прорек-
тор мне сказал о том, что я добива-
юсь качества знаний, а руководство 
вуза требует качества оценок. И 
пригрозил, что на ближайшем пар-
тийном собрании он будет меня 
ругать за то, что я снижаю качество 
оценок. Разошлись во мнениях мы 
очень сильно. А в это время как раз 
в Тюмени организовывался универ-
ситет. И первым его ректором стал 
томич И.А.Александров. Так я полу-
чил предложение со своей коман-
дой переехать в Тюмень…

Папа за столом – классическая картина
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P.S. - Скажите, уважаемый 
профессор, а если бы нам Господь 
даровал возможность жить начерно, 
а потом набело, то какие бы 
периоды жизни Вы бы оставили в 
черновике?

- Я бы оставил вс¸ как есть, кроме одного. 
Все силы бы приложил к тому, чтобы влиться 
в серь¸зный исследовательский коллектив. 
Понимаете, то, что делаю я, это такая ниша 
сложная и отчасти невостребованная той же 
оборонной промышленностью, и находится 
несколько в стороне от интересов больших 
научных коллективов. В сво¸м направлении я 
сделал максимум из того, что мог сделать.

- Какая роль вам больше в жизни 
удавалась: сына, мужа, отца, друга, 
профессора?..

- Считаю, что был достаточно хорошим 
сыном, во всяком случае, родителей я не 
огорчал. Ну, разве что папу огорчил, когда не 
выбрал инженерную специальность. Отцом 
тоже стал неплохим. Об остальном судить 
не берусь.

- Вы по-прежнему готовитесь к 
лекциям?

- Про меня говорят, что если надо срочно 
прочитать лекцию, то без подготовки это сде-
лает Аринштейн. Это правда. Как правда то, 
что я каждый день читаю литературу по пред-
мету. Это и есть подготовка к занятиям.

- Вы - человек скромный?
- Кто вам такое сказал?

- хорошо, вы любите, когда вас 
хвалят?

- А кто этого не любит?

- расставьте свои жизненные 
приоритеты.

- Первое, сделать что-то важное в той об-
ласти, которой я занимаюсь. Второе, узнавать 
что-то новое об успехах детей.

Ирена ГецеВИч

Эдуард Абрамович Аринштейн – 
человек с другой планеты

Карина АрИншТЕйн, тоже физик-
теоретик,  молодая мама, научный 
сотрудник лаборатории физики b- и 
c-кварков при нГУ (новосибирск).
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Михаил КИрОВ, главный научный сотрудник Института 
криосферы Земли СО рАн, доктор физико-математических 
наук:

– Прежде всего, хочется отметить, что в первые годы своего 
существования Тюменский университет был небольшой. Но 
он был очень хорошо интегрирован в большую советскую 
науку. 

На научные семинары математического факультета  при-
глашались такие крупные ученые, как Б.В. Шабат, В.Г.  Бол-
тянский. На физическом факультете самой сильной была 
кафедра статистической физики. Эта кафедра обеспечива-
ла необходимый уровень преподавания всех теоретических 
курсов. Эдуард Абрамович Аринштейн долгие годы был   бес-
сменным руководителем этой кафедры. Он же был научным 
руководителем моей дипломной работы. После переезда из 
Томска Эдуарду Абрамовичу и его помощникам удавалось 
поддерживать очень высокий научный уровень. В Тюмени про-
водились общесоюзные конференции по статистической  
физике, выпускался сборник, в котором публиковались ученые 
из крупнейших научных центров. Лестные отзывы о научной ко-
манде, созданной Эдуардом Абрамовичем, мне приходилось 
слышать от ученых екатеринбурга, Новосибирска и Дубны. И  
хотя я не занимаюсь непосредственно статистической фи-
зикой, но некоторые статьи все же выходят в таких  журналах 
как Journal of Statistical Physics, Physica A:  Statistical Mechanics 
and its Applications. Хочется пожелать Эдуарду Абрамовичу 
творческого долголетия и здоровья.

Как изменилась ваша жизнь 
с момента встречи с профессором 

Э.А. Аринштейном?
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родион ГАнОПОЛьСКИй, кан-
дидат физико-математических 
наук, директор Центра высо-
копроизводительных вычисле-
ний ТюмГУ:

– Я много что узнал, увидел, 
услышал и решил для себя. В 
первую встречу с Эдуардом 
Абрамовичем я узнал, что есть 

люди значительно умнее меня, 
что кроме Ньютона и Эйн-
штейна есть и другие великие 
физики, они живут и сейчас, и 
даже в Тюмени. После чего я 
поступил на физический фа-
культет. Далее, при следую-
щих встречах с Аринштейном 
обнаружилось, что в физики-
теоретики идут не только ле-
нивые люди: чтобы построить 
теорию, тоже нужен труд. 
Но я вс¸ равно решил стать 
физиком-теоретиком. Благо-
даря знакомству с биографией 
Эдуарда Абрамовича я узнал, 
что можно одновременно за-
ниматься и наукой, и спортом. 
Для себя я решил эти виды 
деятельности не совмещать, 
а заниматься ими раздельно. 
Но самое главное, во время 
всех встреч с Аринштейном я 
в очередной раз убеждался, 
что физики шутят и продолжают 
шутить. Поэтому, с дн¸м рож-
дения, Эдуард Абрамович! 
Пусть ваше чувство юмора вам 
никогда не изменяет!

Владимир ПИЛИПЕнКО, кандидат физико-математических 
наук, доцент, завкафедрой моделирования физических про-
цессов и систем:

- Так уж случилось, что в Тюмень я приехал в 1973 году, после 
окончания Одесского государственного университета. И сразу 
был принят на работу на физический факультет только что открыв-
шегося Тюменского государственного университета. Точнее, 
бывший пединститут в тот год стал университетом. Сначала ра-
ботал на хозтеме. Потом стал ассистентом на кафедре. Букваль-
но через год поступил в аспирантуру к Э.А.Аринштейну. Как-то 
само собой получилось. Он пригласил, тема исследования из 
области статистической физики показалась интересной, начали 
работать. В аспирантуре я проучился четыре года. Был перерыв, 
уходил в преподавание. А вот защита состоялась ещ¸ позже, в 
девяностых годах.

Профессор Аринштейн в ту пору, да и сейчас тоже – демократичный человек, с которым 
можно разговаривать на любые темы. Мы до сих пор общаемся, и я искренне рад, что судьба 
таким вот замысловатым образом – я из Одессы, а он – из Томска, свела нас в Тюмени. 

яков ГОрЕЛИК, кандидат физико-математических наук, 
доктор геолого-минералогических наук, руководитель лабо-
ратории тепломассообменных явлений Института криосфе-
ры Земли Сибирского отделения академии наук:

- Решительную роль он сыграл в моей судьбе. Я учился в 
Томском государственном университете. Дипломную работу 
писал под его руководством. Поступил к Эдуарду Абрамови-
чу в аспирантуру. Это был, кажется, 1971 год. После оконча-
ния университета работал в Институте радиоэлектроники и 
электронной техники. Прош¸л год с небольшим, и Аринштейн 
засобирался в Тюмень. Там открывался университет, и его при-
гласили. И что вы думаете? Он меня позвал с собой.     Тогда 
много людей из Томска поехало в Тюмень. Первым ректором 
Тюменского госуниверситета стал ведь томич Александров. 
Это обстоятельство многое объясняет. Здесь я продолжил 
работать над темой своей диссертации. И через пять лет е¸ 
защитил. Но потом наши дороги с Эдуардом Абрамовичем 
разошлись: я связал свою жизнь с нефтью и газом. А толчок в 
науку мне дал профессор Аринштейн. Это правда.

Игорь ГУСЕВ, кандидат физико-математических наук, ис-
полнительный директор строительной компании:

- В ТюмГУ я поступил в 1989 году. 
На физику. Мне было интересно 
изучать именно эту науку. В уни-
верситете, в том числе и под влия-
нием профессора Аринштейна, я 
увлекся теоретической физикой. 
Окончил университет с красным 
дипломом.  В аспирантуру Эдуард 
Абрамович меня пригласил сразу 
после защиты. Другой альтерна-
тивы я не видел, так как хотел за-
ниматься наукой. Три года уч¸бы, 
размышлений, исследований – и диссертация была защище-
на. Мне тогда было 25 лет. Но дальше жизнь развернула меня 
совсем в другую от науки сторону. Пош¸л в школу. Девять лет 
работал директором школы. И вновь поворот. Теперь уже в 
строительство. 

Я благодарен Эдуарду Абрамовичу не только за знания, 
но и за замечательные минуты общения. Главное, что я полу-
чил от него – это восприятие мира. Учитель передает не только 
знания, но и отношение к предмету. И не важно, чем я буду за-
ниматься в будущем: бесценный опыт и знания, которые мне 
передал Аринштейн, останутся самым главным моим бага-
жом, который позволяет по-другому смотреть на мир.

Евгений БрИКОВ, выпускник 
ТюмГУ 1995г.:

– У профессора Эдуар-
да Абрамовича Аринштейна 
юбилей: 85 лет.

Он научил меня совре-
менным методологиям тео-
ретической физики, вв¸л в 
международный круг иссле-
дователей фундаментальных 
законов природы.

Желаю Эдуарду Абрамо-
вичу всего самого наилучше-
го и дальнейших творческих 
достижений.

В спортзале Томского 
государственного университета

Студенческая научная конференция. 
Первый научный доклад, 3-й курс, 

Сибирский физико-технический 
институт при ТГУ, 1950 год

Консультация, Тюменский 
государственный университет, 

Володарского, 6

 На рубеже второго и третьего тысячелетий мировая 
общественность констатировала, что духовное, психи-
ческое, физическое здоровье находится в опасности. 
Кризис здравоохранения предопределил поиск новых 
оптимальных решений указанной проблемы. Было уста-
новлено, что в современных условиях главным детерми-
нантом здоровья является образ жизни. Следовательно, 
основной путь к здоровью заключается в формировании 
разумного здорового образа жизни, являющегося одним 
из базовых законов природы, нарушение которого ведет 
к развитию патологии, ускоренному старению и в итоге 
– к летальному исходу.

 Формированием здоровья средствами здорового 
образа жизни занимается в настоящее время весь ци-
вилизованный мир. Привлекательность этого метода за-
ключается в его высокой эффективности, естественности, 
простоте, доступности. Например, предупреждение пато-
логии, скажем, сердечно-сосудистой системы, средства-
ми здорового образа жизни дешевле лечения в 25 раз!

 В последнее время роль здорового образа жизни 
как главного фактора, определяющего психофизиче-
ское состояние человека, чрезвычайно возросла, так 
как было установлено, что здоровье является важнейшим 
экономическим ресурсом, определяющим социально-
экономический уровень региона и страны в целом и 
обеспечивающим национальную безопасность госу-
дарства. Вот почему формирование и поддержание 
здорового образа жизни представляет приоритетную 
государственную задачу, имеющую важное политиче-
ское и социально-экономическое значение для госу-
дарства, общества, личности. 

 Вместе с тем, многовековым опытом человечества, 
глубокими научными исследованиями установлено, что 
здоровым человек будет только при условии, если он сам 
сознательно и грамотно станет его сохранять, восстанав-
ливать, укреплять. Но для этого надо, чтобы, во-первых, 
он этого желал и, во-вторых, знал и умел управлять своим 
здоровьем. Первым важнейшим и самым трудным слага-
емым формирования здорового образа жизни является 
развитие у ребенка практически с первых дней жизни же-
лания быть всегда здоровым. Формирование ценностной 
мотивации к здоровому образу жизни  –  это кропотливый 
труд родителей, воспитателей, педагогов, общественно-
сти. Ребенок должен буквально находиться в атмосфере 
здорового образа жизни, которую необходимо создать 
в семье, в детсаду, в школе, в спортивных секциях, ис-
пользуя при этом телевидение, радио, кино, библиоте-
ки, музеи и т.д. Одновременно следует учить здоровью, 
чтобы он мог осознанно им управлять.

 В Тюменском регионе к настоящему времени 
создана хорошая правовая, научно-методическая, 
социально-экономическая база здорового образа 
жизни, обеспечившая е¸ высокое качество и благо-
приятные условия для улучшения здоровья населения. 
Создаются качественные здоровьесохраняющие, здо-
роавьесозидающие условия для труда, быта, отдыха. 

Учебные заведения Тюменской области в числе 
первых в стране приступили и продолжают энергично 
внедрять комплексный подход к сохранению и укрепле-
нию здоровья детей в процессе обучения. Тюменское 
здравоохранение имеет специальную, четко отлажен-
ную систему ранней профилактики и формирования здо-
рового образа жизни и успешно е¸ реализует. Большой 
вклад в реализацию проекта формирования здоровья 
средствами физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни населения постоянно вносят сотрудники 
учреждений департамента по спорту и молодежной по-
литике. Огромную позитивную роль в становлении куль-
туры здоровья тюменцев играют местные электронные 
и печатные СМИ, особенно газеты «Тюменская область 
сегодня», «Тюменские известия», «Университет и регион» 
Эти отличные оценки отражают целенаправленную эф-
фективную деятельность правительства области, адми-
нистрации городов и районов региона по обеспечению 
высокого уровня экономического благополучия, являю-
щегося фундаментом хорошего здоровья. 

 Присвоение 2015 году статуса Года здорового 
образа жизни преследует цель привлечь с современ-
ных позиций дополнительное внимание к проблеме здо-
ровья, создать в регионе атмосферу здорового образа 
жизни, оценить сделанное, наметить планы на будущее. 
При этом в перспективе предусмотреть целенаправлен-
ную деятельность по присвоению населенным пунктам 
статуса «Город (район, село) здорового образа жизни». 
Достигнутый уровень благосостояния и культуры здоро-
вья населения позволяет в 2015 году претендовать на 
получение указанного статуса городам Тюмень, Ишим, 
Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск.

Валерий ЧИМАрОВ, доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАСН, заслуженный врач 
России, руководитель регионального движения 
«Тюменцы – за здоровый образ жизни». Научный 

руководитель коллегии по охране и формированию 
здоровья  Общественного совета г. Тюмени.

Пусть наступивший год 
будет Годом  здорового 

образа жизни! 

С абитуриентами (Томск, 1965 год)

юбИлЕй
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С 16 по 21 апреля 2014 
года состоялся Областной 
фестиваль «Студенческая 
весна», ставший преддвери-
ем поездки тюменских ребят 
на Всероссийскую «Студ-
весну», прошедшую в этом 
году в Ульяновске. Именно 
там в составе делегации Тю-
менской области студенты 
ТюмГУ стали лучшими во всей 
стране, взяв самое большое 
количество наград во всех 
номинациях. 

В конце года принято праздновать приход 
Нового года и подводить некую черту под всем, что 
произошло в старом году. Наверное, это приятное 
чувство – избавляться от груза проблем и противо-
речий в ночь с 31 декабря на 1 января, но люди 
устроены не так просто. Праздничная ночь закан-
чивается, проходит неделя новогодних каникул – 
и наступают рабочие дни: нерешенные задачи и 
сессия обрушиваются на нас с головой, и январь 
превращается в кошмар. 

Тут главное помнить, как хорошо все сложилось 
в старом году: вы не предавались пессимизму, а 
двигались вперед, несмотря ни на что, не шли на 
поводу у событий, а формировали свою собствен-
ную судьбу. Просто иногда мы не видим, как на 
наших глазах одерживаются маленькие победы, 
которые становятся большими жизненными до-
стижениями. В новом году мы обязательно научим-
ся отмечать то небольшое, формирующее что-то 
громадное.

Может, я из тех людей, которые часто преда-
ются воспоминаниям, но я предпочитаю называть 
свое умение оглядываться назад “анализом”. 
Именно этим должен заняться каждый из нас, за-
канчивая очередной 12-месячный период в своей 
жизни. Без прошлого, говорят, не бывает будущего, 
а без принятия старых ошибок нельзя научиться не 
совершать их вновь. 

Приход нового года – это, по меньшей мере, 
расставание со старым годом, в котором было 

множество замечательных событий, удивитель-
ных совпадений, поворотов судьбы, приключе-
ний, встреч, расставаний, знакомств, свершений, 
достижений, скачков, поводов для радости, воз-
можностей, моментов, счастливых дней, приятных 
находок, неожиданных приобретений, интересных 
предложений, улыбок, объятий, открытий, побед и 
очень много незабываемых мгновений.

Именно всего этого я хочу пожелать вам в 
Новом 2015 году, который нас не разочарует, я 
чувствую.

Пусть студенты радуют преподавателей своими умными глазами и разу-
мными мыслями, а преподаватели студентов – свежими исследованиями и 
неравнодушным отношением к их личной жизни. Пусть все выпускники 2015 
года найдут себе работу по душе, а абитуриенты выберут профессию мечты. 
Пусть в новом году главным в жизни многих людей станет счастье от любви, 
дружбы, доброты и познания!

С новым годом!

Мария КОСИцЫНА, председатель ОССО ТюмГУ

В конце каждого учебного 
года университет награжда-
ет лучших студентов, проявив-
ших себя в творчестве, науке, 
спорте и общественной дея-
тельности. Эта награда имеет 
почетное название «Ты – гор-
дость университета!» и при-
звана быть знаком отличия 
для тех учащихся, чья активная 
жизненная позиция помогает 
им и ТюмГУ двигаться только 
вперед. 

12 апреля 2014 года на базе 
ТюмГУ прошел «Тотальный дик-
тант» – 2014, на который пришло 
проверить свою грамотность 
1349 горожан. День и ночь 
профессора-филологи и сту-
денты 4-го курса лингвистики 
проверяли работы участников, 
пока не было установлено, что 
в Тюменской области более 
10 отличников, многие из кото-
рых – студенты нашего универ-
ситета. 

В последнее время наверняка 
каждый из вас был участником раз-
говоров по поводу растущего курса 
евро и доллара и свидетелем пес-
симистичного настроя и нерадужных 
прогнозов по поводу состояния рос-
сийской экономики. Но пожаловать-

ся все любят, а чтобы разобраться в 
причинах и принять соответствующие 
меры, сил хватает не всем. 

В чем причина? Безусловно, нача-
лось все с санкций, нефтяной войны 
стран Ближнего Востока при усилиях 
Запада: эти факторы привели к сниже-
нию цен на нефть, а впоследствии – к 
краху рубля. что будет дальше – неиз-
вестно. Одни аналитики говорят, что дни 
доллара сочтены и он перестанет быть 
мировой валютой, другие – что санкции 
ударят больше по США, чем по России, 
третьи – что наоборот. А я думаю, что по-
страдают все. Вопрос лишь в том, как 
преодолеть этот сложный период.

Не будем зацикливаться на том, 
какие меры следует предпринять пра-
вительству: это одна из тех тем, о кото-
рых можно рассуждать вечно, но без 
толку. Давайте лучше поговорим о том, 
как нам, простым гражданам, спра-
виться с житейскими трудностями.

Этап 1. Избавляемся от долгов: 
чтобы достичь успеха на пути эконо-

мии, необходимо устранить или мак-
симально снизить свою долговую 
нагрузку. 

Этап 2. Ставим цели: цель эконо-
мии бюджета – покупка какого-либо 
товара или услуги, о которых мы давно 
мечтали. 

Этап 3. Устанавливаем сроки: за-
писываем дату достижения цели и 
строго придерживаемся ее. 

Этап 4. Рассчитываем сумму: в за-
висимости от временных рамок, ко-
торые установили для достижения 
цели, определяем количество денег, 
которые необходимо ежемесячно от-
кладывать. 

Этап 5. Домашняя бухгалтерия: за-
ведите журнал учета расходов и до-
ходов или скачайте такое приложение 
на телефон. 

Этап 6. Сокращение расходов: по 
сложившейся практике, около 25% 
всех расходов являются спонтанными 
и не всегда необходимыми. 

Этап 7. Создание резерва: все без 

исключения специалисты в финансо-
вой сфере советуют откладывать 10% 
от получаемых доходов.

Этап 8. Не останавливаемся на 
достигнутом: цель выполнена? Тогда 
ставим для себя новую и начинаем 
идти к ней вышеописанным путем. 

Самое главное – не впадать в 
панику. И любой кризис не покажет-
ся вам большим стрессом. И помните, 
что страна у нас одна на всех. Она не 
идеальна. Но делать ее лучше можем 
только мы с вами, простые граждане, 
а не депутаты и чиновники. Совместны-
ми действиями и усилиями, не спеку-
лируя, а производя товары, предлагая 
новые инновационные методы, соз-
давая что-то полезное, мы приносим 
благо не только самому себе, но и 
всему обществу. Россия – наша мама, 
а когда мама болеет, ее нужно лечить, 
а не плакать.

Инна НИКИТИНА, 3-й курс, ИИиПН, 
«Международные отношения»

«Что делать?»

Кризис: теория выживания
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От лица всего студенчества поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

От редактора * 15 декабря в институтах ТюмГУ прошла мас-
совая экологическая акция, посвященная уста-
новке раздельных баков по сбору мусора во всех 
корпусах университета при поддержке городско-
го общественного проекта «Круговорот». Более 
20 контейнеров для сбора пластика, бумаги и ба-
тареек были установлены почти во всех корпусах 
университета. Так студенты смогут заботиться о 
природе, не покидая стен института. 

* С 8 по 14 декабря в Институте биологии 
прошли Дни института, представлявшие собой 
серию мероприятий, устроенных студентами 
для родного ИнБИО. Кульминацией недели 
стало вручение премии БаФи, среди номина-
ций которой были «Активист года», «Лучший 
куратор», «Спортсмен года», «Труженик неви-
димого фронта» и т.д. (стр. 8) 

* 17 декабря в Тюменском Технопарке со-
стоялся Губернаторский бал, собравший по-
рядка двухсот участников со всей Тюменской 
области, чтобы определить лучших студентов 
в различных сферах деятельности. Студенты 
нашего вуза проявили себя в разных номина-
циях: так в номинации «научная деятельность» 
победил Александр Гулякин — представитель 
филиала ТюмГУ в Ишиме, а в другой филиал 
ТюмГУ – на реке Тобол награда уехала к ната-
лье Дорониной, которая выиграла в номинации 
«Общественная деятельность. Добровольче-
ство». Элина Самохвалова получила награду 
в номинации “Общественная деятельность. 
Межкультурная деятельность», а в номинации 
«Студенческие общественные организации» по-
бедил наш интеллектуальный клуб «IQ». 

* В новом 2015 году, в сентябре, Тюменско-
му государственному Университету исполнит-
ся 85 лет. Организация ряда мероприятий уже 
идет полным ходом, но хочется, чтобы каждый 
из нас внес вклад в празднование этой даты. По-
думайте, что вы можете подарить своему уни-
верситету в его день рождения!

* В январе 2015 состоится самое грандиозное 
событие начала года – ОБЩЕУнИВЕРСИТЕТСКАЯ 
СЕССИЯ. надеемся, что каждый из студентов в 
добром уме и здравии доживет до февраля и 
встретит следующий семестр с новыми силами и 
долгосрочными планами, осуществить которые 
мы сможем вместе. С новым годом! 

Когда?

Вопросы студенческой жизни
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#TSU_OFFICIAL
Год назад был запущен официальный аккаунт ТюмГУ в сети Instagram. Фотографии с университетских мероприятий и собы-

тий студенческой жизни сделали учащихся и вуз ближе друг к другу, потому что университет заговорил со студентами на одном 
языке. За время существования аккаунта было сделано 314 постов, а количество подписчиков перевалило за тысячу человек. Мы 
предлагаем вам вспомнить прошедший 2014 год, полный побед и успехов, всех, кто причастен к Тюменскому государственно-
му университету, через призму постов на страничке tsu_official. Соедините фотографии с описаниями произошедших событий и 
удивитесь, как много всего важного произошло в ТюмГУ за 12 месяцев! Выражаем благодарность за проделанную работу фото-
графам Денису Зиновьеву и Виталию Шаханову.

1 сентября 2014 года в Тюменской 
филармонии собрались перво-
курсники всех направлений обуче-
ния ТюмГУ, чтобы познакомиться со 
своими однокурсниками и отпразд-
новать День знаний – первое из ли-
нейки мероприятий, ожидающих их 
в университете. 

11 декабря 2013 года по 
улицам Тюмени был про-
несен олимпийский огонь. 
Студенты ТюмГУ приняли 
в эстафете самое актив-
но участие: они не только 
стояли на этапах переда-
чи огня между факелонос-
цами, но и поддерживали 
эстафету на отрезке пути 
университета на улице 
Ленина. 

В конце марта в ТюмГУ прошел самый важный в 
жизни каждого студента фестиваль – «Университет-
ская весна-2014», собравший всех талантливых сту-
дентов под крышей ДИ «Пионер». Учащиеся проявили 
свои способности во всех областях, от театра до PR, 
но только лучшие получили награды в заключительный 
день фестиваля и путевку на Областную «Студенче-
скую весну». 

В  сентябре 2014 года 
также состоялся дебют 
презентации-концерта сту-
денческих объединений 
ТюмГУ. Все студии и сообще-
ства университета показы-
вали свои лучшие номера и 
делали выставку своих мате-
риалов с целью привлечь к 
себе активных первокурсни-
ков, готовых проявить свои та-
ланты в той или иной сфере.

 Неделя межкультурного образо-
вания, прошедшая с 23 по 25 ноября 
этого года, познакомила студентов 
и горожан с европейскими и вос-
точными языками, а также собрала 
для двухдневного тренинга участ-
ников, заинтересованных в реа-
лизации проектов межкультурной 
коммуникации, со всей России. 

В мае этого года в ТюмГУ 
прошло беспрецедентное ме-
роприятие – Всероссийская от-
крытая студенческая олимпиада 
«Сетевые технологии» компании 
Cisco. Из 30 студентов именно сту-
дент нашего университета Денис 
Спирин стал победителем олим-
пиады, обойдя 29 участников со 
всей страны. 

Также в мае 2014 года со-
стоялись Дни славянской 
письменности, проводимые 
в ТюмГУ при активном содей-
ствии Института филологии и 
журналистики. В рамках этих 
дней прошли конференции, 
костюмированные пред-
ставления и выставки, посвя-
щенные истории и культуре 
русской словесности.

Школа «Новые лица» уже стала куль-
товым мероприятием для всех студентов 
ТюмГУ, а прошедшая в конце ноября 2014 
года Зимняя школа задала новый формат 
проведения этого мероприятия и откры-
ла новые звезды на студенческом небо-
склоне. 

С 21 по 24 марта 
2014 прошла VI сту-
денческая сессия Тю-
менской модели ООН, 
организаторами ко-
торой являются сту-
денты ТюмГУ. Радует, 
что с каждым годом 
все больше иностран-
ных граждан прини-
мают участие в этой 
игре, направленной на 
развитие навыков меж-
культурной коммуни-
кации и преодоление 
культурного барьера 
у студентов любых спе-
циальностей. 

15 декабря состоялся Кубок 
ректора по КВН, на котором 
самые юморные студенты 
боролись за звание лучше-
го и билет на Новый год в Дом 
КВН в Москве. Победителем 
стала команда из ИГиПа «4 
пацана», выигравшая этот приз 
во второй раз. 

Первый в истории Конкурс красоты ТюмГУ 
прошел 30 апреля 2014 года: по его резуль-
татам титул «Мисс ТюмГУ» получила Анаста-
сия Савельева, недавно представлявшая 
Тюменскую область и наш университет на 
конкурсе «Краса студенчества России». 

В начале ноябре этого года 
все желающие могли сдать 
кровь в передвижном донорском 
центре, успевшем остановиться 
у всех корпусов ТюмГУ. Множе-
ство студентов университета 
приняли участие в масштабной 
акции, которая помогает спасти 
тысячи человеческих жизней 
каждый год. 

С 28 по 31 октября в университе-
те прогремел «Дебют первокурсни-
ка»: за три дня на сцене ДИ «Пионер» 
успело побывать 900 первокурсников 
из всех институтов ТюмГУ. Гран-при за-
воевал Институт филологии и журна-
листики, последний раз получавший 
такой приз больше семи лет назад. 

Традиционным стало 
участие студентов ТюмГУ в 
параде 9 Мая. В 2014 году 
студенты вместе с город-
ским парадом прошли по 
Тюмени и устроили празд-
ник ветеранам войны. 

стр. 7
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Уже восьмой раз департамент информацион-
ной политики Тюменской области и кафедра из-
дательского дела и редактирования ТюмГУ при 
поддержке Тюменской областной думы выбира-
ют лучшие книги прошедшего года.

На конкурс поступило 249 изданий из 8 горо-
дов: Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, 
Салехарда, Ханты-Мансийска, Нижневартовска 
и екатеринбурга. Жюри конкурса традиционно 
выбрало лучшие книги в различных номинациях. 
С полным списком победителей можно ознако-
миться на сайте кафедры издательского дела и 
редактирования idir.utmn.ru. 

Альтернативное студенческое жюри также 
представило победителей в своих номинациях. 
Книга «Письма из Зурбагана» была награжде-
на серебряной литерой и дипломом лауреа-
та за самый удобный формат, Премию им. Яна 
чихольда получил журнал «National Business» за 
лучшую типографику, самой запоминающейся и 

качественной обложкой была признана обложка 
альбома Михаила Захарова «Живопись. Проза. 
Графика», «Книгой цвета современность» стали 
«Художественные издания сказки Петра Павло-
вича ершова “Конек-Горбунок” из библиотеки 
Аркадия елфимова» за актуальность текста. А 
за оригинальную концепцию была отмечена 
книга Томаса Брауна «Hydriotaphia: погребение 
в урнах, или Рассуждение о погребальных урнах, 
недавно найденных в Норфолке, 1658».

Литературная премия Тюменской областной 
думы «человек Слова» в этом году была вруче-
на Михаилу Булатову, редактору и составителю 
сборника работ учеников школы литературно-
го мастерства им. В. Крапивина «Письма из Зур-
багана».

Победители в номинациях «Лучшая научная 
книга» и «Лучшая учебная книга» получили спе-
циальные призы ректора Тюменского государ-
ственного университета Валерия Николаевича 

Фалькова. В этом году это планшетный компью-
тер iPad Air. Обладателями гаджетов стали про-
фессор кафедры русской литературы Наталья 
Рогачева за учебное пособие «Теория литерату-
ры и практика читательской деятельности» и сту-
дент 4-го курса Алексей Ярыгин за подготовку к 
изданию книги Миккеля Хиндхеде «Моя система 
питания», которой он занимался во время произ-
водственной практики.

В специальной номинации, учрежденной Тю-
менским областным советом ветеранов и обще-
ственных организаций ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов, «Книга подвига и памяти» – 
получили специальные призы и дипломы Георгий 
Бабкин за книги «Психология переднего края. За-
писки фронтового разведчика» и «Место службы 
– Япония», Николай Денисов за составление и 
редактирование сборника «Победители» и Нина 
Лексина за рассказ «Дедушкина культя» в альма-
нахе писателей Югры «Эринтур».

Самая ожидаемая номинация конкурса – 
«Книга года». В этом году первый раз в истории 
конкурса жюри выбрало две главные книги. 
Лучшими стали факсимильное издание «Атлас 
землям иррегулярных войск 1858 года» обще-
ственного благотворительного фонда «Возрож-
дение Тобольска» и «Тюменская область. Земля 
счастливых людей» («Тюменский дом печати»).

Все книги, представленные на конкурс, можно 
будет увидеть на выставке в Информационно-
библиотечном центре ТюмГУ после Нового 
года. 

Ольга ДОЛГИХ, 
фотографии Антона ЗАКРОеВа

Вот и прошло одно из самых ожидаемых собы-
тий в Институте биологии. Неделя ИНБИО  запомни-
лась студентам как время, наполненное разными 
впечатлениями – в общем, каждый нашел себя в 
каком-либо мероприятии, благо, что таких меро-
приятий в Неделю Института биологии было очень 
много. Это и кейс-турнир по  решению различных 
ситуационных задач, и всем  небезызвестная игра 
«Мафия», которая развивает логическое мышле-
ние. Одним из интересных мероприятий стала 
военно-патриотическая игра. Хотя  она проходи-
ла на свежем воздухе, а было довольно холодно,  
тем не менее, горячий чай, сладости и хорошее 
настроение согрели всех в этот холодный день. 
Также состоялось открытие нового проекта «Фор-
мула ТюмГУ».  Проект «Формула ТюмГУ» является 
уникальной программой, которая впервые объе-
динила  в одном деле студенческую аудиторию 
и профессорско-преподавательский состав.  
Основная цель этого проекта - дать возможность 
студентам получить формулу успеха от людей, со-
стоявшихся в жизни и знающих не один способ до-
биться максимального результата в любом деле. 
Среди приглашенных гостей был наш любимый 
директор А.Д. Шалабодов. Очень важным аспек-
том успешности этого проекта является то, что 
общение происходит в форме живой дискуссии, 

во время которой любой участник может задать 
интересующий его вопрос и получить ответ при-
глашенного гостя. 10 декабря, в среду, прошел 
с огромным успехом интеллектуальный турнир 
«что? Где? Когда?». Всем участникам понравились 
задания, а также атмосфера, царившая в этот 
вечер. 11 декабря проходила ролевая игра. «Яхта» 
отплыла от порта Кадис, совершила  увлекатель-
ное путешествие и вернулась обратно с пасса-
жирами, полными   эмоций. Для очаровательных 
дам  ИНБИО в этот же день прошел мастер-класс 
по мехенди, который, без сомнения, так сильно 
понравился участницам, что они попросили при-
глашенного эксперта остаться еще на два часа. 
В рамках Недели ИНБИО педагогический отряд 
организовал экскурсии для школьников. Экс-
курсии шли всего 1,5  часа, но при этом будущие 
абитуриенты успели ознакомиться со всеми ка-
федрами  ИНБИО, а также учебной  оранжереей 
и зоологическим  музеем. 

Ребята участвовали в различных конкурсах, 
викторинах, соревнованиях. Все, кто хотел, голо-
совали за  лучших, по их мнению, преподавате-
лей, за отличившихся студентов, за сотрудников 
Института  биологии. Онлайн-голосование про-
ходило  не только по анкетам , но и в группе ВК  
https://vk.com/inbio_pr. 

Итоговым мероприятием стала «ежегодная 
премия БаФи». Впервые закрытие Недели Инсти-
тута биологии проходило не в стенах родного ин-
ститута, а в концертном зале (Республики, 2). Все 
были в таком восторге, что даже не заметили, как 
пролетели эти два зажигательных часа, хотя  ме-
роприятие  было и официальным. Прекрасная 
программа концерта, замечательные ведущие, 
долгожданное награждение в номинациях, прово-
ды пятого курса - все это в итоге способствовало 
созданию в зале уютной домашней атмосферы, 
которой очень гордится наш родной Институт био-
логии.  Каждый почувствовал себя частичкой Тю-
менского государственного университета!!!  

Любовь ОРЛОВА

«Книга года-2014»: имена лауреатов названы

Студенты ИНБИО 
зажигали всю неделю

О том, нужны ли частные во-
енные компании, должны ли 
быть призы за участие в выбо-
рах, должно ли распростра-
няться авторское право на 
персонажей и художествен-
ные миры, а также нужен ли 
выход из зоны комфорта, спо-
рили на Первом региональном 
турнире с международным 
участием «Кубок ТюмГУ по пар-
ламентским дебатам», который 
прош¸л в университете в конце 
2014 года. Турнир длился три 
дня, с 19 по 21 декабря, первый 

из которых был посвящ¸н под-
готовительному тренингу по 
всем тонкостям британско-
го парламентского формата. 
В турнире приняло участие 
20 команд, среди которых, 
помимо тюменских команд, 
были представители Тоболь-
ска, Томска, екатеринбур-
га, Шадринска, челябинска, 
Казани. Предпраздничные дни 
и предстоящая сессия не ис-

пугали даже дебат¸ров из Ка-
захстана, город Костанай. Два 
дня жарких дискуссий и споров 
разбавило вечернее меропри-
ятие на сплоченее команд, где 
в неформальной обстановке 
участники смогли обсудить не 
только турнирные вопросы, но 
и лучше познакомиться с опыт-
ными дебат¸рами из разных 
городов, а также поделиться 
советами по организации по-
добных мероприятий. Помощь 
успешно начавшему свою дея-
тельность Клубу дебатов ТюмГУ 

оказала Уральская лига деба-
тов, предоставив компетентных 
судей, один из которых, Андрей 
Толмач¸в, по результатам об-
ратной связи команд стал 
лучшим судь¸й турнира. Су-
дейская команда состояла из 
десяти судей из екатеринбур-
га, Омска, Новосибирска и, ко-
нечно, Тюмени. По результатам 
турнира в финал вышли четыре 
команды, среди них коман-

да «Когнитивный диссонанс» 
Клуба дебатов ТюмГУ, «Леди в 
соболях» Клуба дебатов Тюмен-
ской области, команда «Прин-
цип Мартина» из челябинска и 
команда «MoreMoreMore» из 
Костаная. Лучшим спикером 
турнира стал Сергей Русаков 
из команды  «Когнитивный дис-
сонанс», а победителем – ко-
манда «Принцип Мартина».

По словам участников, не-
смотря на состязательный 
характер турнира, на меро-
приятии получилось создать 
т¸плую, домашнюю атмосфе-
ру. «Прекрасная атмосфера, 
отличная организация, от-
дельное спасибо за относи-
тельно строгое соблюдение 
расписания. Небольшие во-
просы относительно расста-
новки спикерских баллов, но, 
в общем и целом, судейство 
было отличным. Отдельно хо-
чется выделить вечерний «со-
шиалз». Так сильно я давно 
не смеялся. Отличный турнир, 
после которого хочется еще 
раз вернуться сюда в следую-
щем году», - отмечает участник 
турнира Павел Колташев из 
челябинска. А для организа-
торов такой отзыв – это самая 
большая награда! Успешный 
старт дебат¸рскому направ-
лению в ТюмГУ дан, дальше 
только работать и совершен-
ствоваться!

Наталья ПАНОВА, 
руководитель 

Клуба дебатов ТюмГУ

Кубок ТюмГУ по парламентским 
дебатам нашел своего хозяина


