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Дни открытых дверей в Институте 
математики, естественных наук 
и информационных  технологий 
пройдут 10 ноября

ул. Перекопская, 
15а - департамент математики, 

физики, химии и информационных 
технологий

ул. Осипенко, 2 - департамент 
географии, экологии, природопользования 

и туризма

ул. Пирогова, 3 - 
департамент биологии

ИМЕНИТ - это 3320 студентов, 
обучающихся по программам 
бакалавриата,специалитета и ма-
гистратуры, 250 аспирантов и док-
торантов. Их них 188 стипендиатов 
Президента Рф, Правительства Рф, 
губернатора области, ученых сове-
тов ТюмГУ и ИМЕНИТа.

ИМЕНИТ - это 409 преподавате-
лей, 56 докторов и 195 кандида-
тов наук. 

ИМЕНИТ - это 23 кафедры по 
естественно-научным направлени-
ям подготовки.

ИМЕНИТ - это 13 научно-учебных 
лабораторий.

ИМЕНИТ - это 3 центра коллек-
тивного пользования, в которых 
сосредоточено уникальное для ре-
гиона оборудование.

ИМЕНИТ - это 9 научных и научно-
образовательных центров.

ИМЕНИТ - это 6 научных студен-
ческих обществ.

ИМЕНИТ - это 22 малых иннова-
ционных предприятия.

ИМЕНИТ -  партнер 13 зару-
бежных вузов и научных цен-
тров США, франции, Германии, 
Швеции, Чехии, Кубы, Эквадора, 
Узбекистана.

Уже сверстана большая программа 
встречи с будущими абитуриентами 

и их родителями. Мы решили помочь 
сторонам в этом диалоге и выпустили 

специальный номер. И очень пожалели 
о том, что и сотой доли не вместили из 
того, что хотели бы донести до своих 
читателей. Но это лишь знакомство. А 
дальше следите за выпусками «УиР». 
Мы публикуем много материалов о 

том, куда пойти учиться. И спрашиваем 
выпускников, а как им работается с 

дипломом  ТюмГУ. Следите за газетой.

Время стремительно несется вперед. Еще лет эдак двад-
цать пять у выпускников ИМЕНИТа были другие перспек-
тивы. Точнее, тогда ИМЕНИТа совсем не было. В составе 
ТюмГУ были факультеты: биологический, физический, гео-
графический, математический… Их выпускники разлетались 
в разные города и поселки. И большинство уходило работать 
в школы. Сейчас другая эпоха, и она требует новых профес-
сионалов. Я внимательно слежу за тем, что делают вчераш-
ние студенты в новой, взрослой жизни, чем они занимаются. 
Смотрю, и мне становится радостно за них. Какой выбор! И 
главное, такое образование! 

Почему-то в общественном сознании физики, математи-
ки, биологи, химики ассоциируются если не со школой, то… 
Все, кто не знает про них ничего, жалеют бедненьких. А они 
не бедненькие. Напротив, богатые, как вам и не снилось. Ком-
пьютерщики ТюмГУ вообще, будучи студентами, не начинают 
разговор, если сумма в платежной ведомости у них начинается с 
15 тысяч. Мало, скажут они, и продолжат ждать лучших пред-
ложений. Именно в ТюмГУ учится скромный парень Сергей 
Глазунов. Он легко и просто заработал 60 тысяч долларов 
от компании Google. Таких умников на каждом направлении 
полно. Я знаю одного физика, который за одну зарплату может 
позволить себе купить хорошую машину. Мне было приятно по-
знакомиться с выпускницей биофака Еленой Быковой, которая 
знакома с английской принцессой Анной. Дело в том, что она 
стала лауреатом престижной международной премии «Whitley 
Award» за успехи в сохранении сайгака - символа пустынных 
степей. Награду ей вручала Ее Высочество. С географами такая 
же история. Если называть предприятия, куда их зовут рабо-
тать, то тут перечень будет длиннющий. Мне вспоминается 
недавнее интервью с молодыми выпускниками, которые целой 
командой ушли в РАСТАМ. Кто слышал про эту компанию, 
знает, там престижно работать. А еще в связи с географией 
возникает такая ассоциация. Президент России В.В.Путин 
является председателем Попечительского совета русского гео-
графического общества. Как вы думаете, почему? 

Летом прошлого года мы публиковали имена физиков, ма-
тематиков, химиков, которые окончили ТюмГУ в 2011 году. 
И рассекретили места их работы. Нас эти сведения удивили. 
Все, за исключением одного-двух, нашли хорошую работу. Не 
единственную. Проходит время - другая работа, лучше, чем 
прежняя, находит их. Они быстро растут. 

Сейчас модно мечтать о загранице. И уезжать туда. Осо-
бенно грезят такими путешествиями девушки. Так вот у сту-
дентов ИМЕНИТа есть широкие возможности осуществлять 
эти путешествия за государственный и благотворительный счет. 
ТюмГУ имеет договора о сотрудничестве с несколькими десят-
ками ведущих или известных университетов мира. В рамках этих 
протоколов студенты ездят в Европу, Америку и Китай учить-
ся, стажироваться, защищать магистерские  диссертации. Не 
буду утомлять длинным перечнем фамилий тех, кто выиграл в 
эту интеллектуальную лотерею. Но их, правда, много.

И еще, в этом номере мы почти ничего не сказали о профес-
сорах и преподавателях ИМЕНИТа. Именно в этом институте 
уже сложились целые преподавательские династии. Студенты 
боготворят своих преподавателей. Они уже при жизни стали 
легендами. Так про профессора Э.А.Аринштейна разве что 
анекдоты не рассказывают. Он блестяще знает свою любимую 
физику и хочет, чтобы его юные коллеги знали ее еще лучше. 
А еще он любит музицировать на рояле. И таких профессоров 
в ИМЕНИТе - большинство. У них как-то по-особенному 
устроены мозги. Они мир иначе видят. Шире, чем мы с вами. 
Так мне кажется.

Они мир иначе видят. 
Шире, чем мы с вами. 

Так мне кажется
ИРЕНА ГЕцЕВИч
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Наша справка
Фальков Валерий Николаевич, кандидат юридиче-

ских наук, доцент.
В 2000 году окончил институт государства и права 

ТюмГУ по специальности «Юриспруденция».

В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Совершенствование правового регулирования 
предвыборной агитации в Российской Федерации» (на-
учный руководитель доктор юридических наук, профес-
сор Г.Н.чеботарёв). Защита состоялась в Тюменском 
государственном университете. 

В ТюмГУ с 2000 года. Ассистент кафедры консти-
туционного и муниципального права - ст. преподаватель 
- заместитель заведующего кафедрой конституционно-
го и муниципального права - заместитель директора по 
учебной работе института государства и права - прорек-
тор ТюмГУ по дополнительному образованию и филиа-
лам, директор Института права, экономики и управления 
(ИПЭУ), и.о. ректора ТюмГУ... 

Сфера научных интересов: избирательное право; ис-
полнительная власть в субъектах Российской Федера-
ции; государственная служба.

Валерий Фальков с 2008 года включен в резерв 
управленческих кадров Тюменской области. С 2009 по 
2011 годы возглавлял Совет молодых ученых и специали-
стов Тюменской области. Министерство спорта, туриз-
ма и молодежной политики РФ признало возглавляемый 
им Совет одним из наиболее эффективно работающих в 
России. В.Н. Фальков активно сотрудничает с государ-
ственными и муниципальными органами власти. Так с 
2006 года и по настоящее время он входит в состав Из-
бирательной комиссии Тюменской области, кроме того 
является руководителем Тюменского городского отделе-
ния ООО «Ассоциация юристов России», президентом 
Тюменской региональной общественной организации 
«Союз юристов Тюменской области», членом Коорди-
национного совета Международного союза юристов. Он 
также принимает активное участие в экспертной работе, 
подготовке проектов нормативных правовых актов по 
заданиям органов государственной власти Тюменской 
области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов.
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Александр Шолохов, внук Ми-
хаила Шолохова, приехал в Тюмень 
на Третью Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Каза-
чество Сибири от Ермака до наших 
дней: история, язык, культура». Алек-
сандр Шолохов является директором 
Государственного музея-заповедника 
М.А.Шолохова, расположенного в 
Ростовской области.

Г о с у д а р с т в е н н ы й  м у з е й -
заповедник М.А. Шолохова уже 
более 25 лет радушно принимает 
почитателей шолоховского талан-
та, ценителей казачьего фольклора, 
любителей неповторимой природы 
Верхнедонья. За этот короткий срок 
он уверенно встал в один ряд с лучши-
ми музеями-заповедниками России и 
Европы. Выступая перед участника-
ми конференции, Александр Шоло-
хов сказал: « У нас вы погрузитесь в 
яркий и страстный мир донского ка-
зачества, увидите места, увековечен-
ные в произведениях писателя, хутора 
и станицы, в которых жили его герои, 
попробуете себя в роли хлебороба и 
наездника… Всего не перескажешь. 

Приезжайте к нам на Тихий Дон, 
станьте читателем и созидателем этого 
удивительного, единственного в мире 
романа под открытым небом! Мы 
уверены, мы знаем, что, приехав од-
нажды, вы будете возвращаться сюда 
вновь и вновь». 

В ТюмГУ после визита остались 
самые теплые впечатления от встречи 
с Александром Шолоховым, музей 
открыт к сотрудничеству с вузом, 
здесь готовы принять одаренных 
студентов-филологов, тех, кто ис-
кренне заинтересован в литературе, 
кто сам делает первые шаги в писа-
тельстве.

Елена Южакова

На официальном сайте Минобрнауки России опубликованы результаты 
мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений выс-
шего образования в целях оценки эффективности их работы.

Из восьми тюменских вузов эффективными названы ТюмГУ, ТюмГНГУ, 
ТюмГАСУ и ТюмГМА. В УФО с признаками неэффективности оказалось 12 
вузов, что составляет 32,43% от их общего числа. Проанализирована в округе 
и деятельность филиалов, 68 филиалов (58,62%) работают неэффективно. В 
ТюмГУ достойно выглядят филиалы в городах Шадринске, Новом Уренгое, 
Заводоуковске, Сургуте, Нижневартовске, Надыме, Салехарде, Ноябрьске.

Валерий Николаевич Фальков, и.о. ректора ТюмГУ, так прокомменти-
ровал итоги мониторинга: «Мы самым внимательным образом отнесемся к 
результатам мониторинга. И в самое ближайшее время примем решение по 
оптимизации филиальной сети».

«Мы впервые провели полномасштабную диагностику качества высшего 
образования. Ничего подобного ранее не было. Важно, что все вузы прошли 
оценку по единым и понятным критериям. Теперь у нас есть полный свод 
данных о качестве образования в каждом филиале, вузе, регионе. Любой че-
ловек может, зайдя на сайт министерства, оценить, насколько хорошо тот или 
иной вуз функционирует. Эти данные должны стать сигналом для дальней-
шей работы»,- отметил министр образования и науки Российской Федерации 
Дмитрий Ливанов.

Мониторинг деятельности вузов проводился с 15 августа по 15 сентября. 
В единую информационную систему государственными вузами были зане-
сены показатели своей деятельности по 50 параметрам. В сентябре-октябре 
Министерством была проведена верификация полученных данных. Показа-
тели оценки эффективности деятельности государственных вузов и филиалов 
прошли широкое обсуждение в экспертном сообществе, в том числе поддер-
жаны Российским союзом ректоров и Ассоциацией ведущих университетов 
России. Кстати, в число неэффективных попали многие московские и санкт-
петербургские вузы.

«Мы объединили вузы, которые не смогли преодолеть пороговые значения 
по 4 критериям из 5, в группу вузов с признаками неэффективности. Окон-
чательные решения о том, какие мероприятия необходимо провести, чтобы 
улучшить их позиции, будут принимать рабочие группы, куда в обязательном 
порядке включены представители регионов, т.к. именно они лучше всего пред-
ставляют ситуацию на местах», - отметил Дмитрий Ливанов. - Мы считаем, 
что только на основе такой информации можно принимать эффективные управ-
ленческие решения. Поэтому мониторинг эффективности деятельности вузов 
будет проводиться ежегодно». 

Елена Южакова 
по материалам сайта http://минобрнауки.рф/

Внук Михаила Шолохова 
побывал в ТюмГУ

Министерство образования 
и науки подтвердило 

статус ТюмГУ.
Тюменский государственный университет 

признан эффективным вузом

Им стал доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации Геннадий Николаевич Чеботарев.

Так решил ученый совета ТюмГУ, заседание которого состоя-
лось 29 октября 2012 года.

Выбор коллеги чеботарева сделали путем тайного голосования и 
подавляющим большинством голосов.

В Тюменском 
государственном 

университете - новый ректор.
Пока еще с приставкой и.о.

Так решило Министерство образования и науки Российской Федерации. 30 октя-
бря был подписан приказ о назначении В.Н.Фалькова исполняющим обязанности 
ректора Тюменского государственного университета. 

В Тюменском 
государственном 

университете избран 
новый президент

В Тюменском 
государственном 

университете 
появился научный 

руководитель
Им стал первый президент ТюмГУ, доктор философ-

ских наук, профессор, членкор РАО Геннадий Филиппович 
Куцев.

Приказ об учреждении новой для ТюмГУ должности и назна-
чении Г.Ф.Куцева подписал 2 октября 2012 года Г.Н.чеботарев, 
работавший ректором университета последние пять лет.
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Калейдоскоп студенческой жизни невозможен без ин-
теллектуальных конкурсов, состязаний знатоков и семей-
ных династий. Ярким событием останется в памяти недавняя 
встреча с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым 
и сеанс одновременной игры с ним студентов и преподавате-
лей ИМЕНИТа. Активная жизненная позиция студентов 
проявилась в выставке плакатов «Хватит каркать о конце 
света» в ответ на наукообразное мракобесие, назойливо на-
вязываемое зрителям целого ряда российских телеканалов. 
Регулярные акции и флешмобы, призывающие студентов к 
здоровому образу жизни и охране окружающей среды, за-
ставят их задуматься и принять верное решение. Ведь среди 
выпускников ИМЕНИТа около половины имеют образо-
вание экологического профиля.

Экологическое мировоззрение требует от специалиста 
комплексного подхода, квалифицированного применения био-
логических, физико-химических, медицинских, геологических 
методов исследования окружающей среды с использованием 
современных математических методов обработки информа-
ции. Объединив многоцветье различных наук в мощный луч 
белого цвета, им можно осветить, словно прожектором, все 
непознанное и загадочное, найти нужную дорогу к истине. 
Дерзайте, молодые и талантливые, поймав в свои объятия 
радугу наук… 

Александр Кудрявцев 
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Новые образовательные программы 
ИМЕНИТа соответствуют самым современ-
ным государственным образовательным 
стандартам. Многие из них уникальны для 
нашего региона. Получить образование по 
ним можно только здесь. 

Конкурентные преимущества обра-
зовательных программ обеспечены не 
только их содержанием, но и квалифика-
цией профессорско-преподавательского 
состава института, уникальной учебно-
лабораторной базой. 

Суперкомпьютер и  компьютер-
ные сети, наномикроскопы и фабри-
ка наноматериалов, многочисленные 
лаборатории с самым современным 
экспериментальным и аналитическим 
оборудованием… Только перечисление 
названий займет не одну страницу. А 
ведь есть еще и базы студенческих прак-
тик - под Тюменью, на Черном море, на 
Байкале.

Институт предлагает самый большой 
выбор направлений и специальностей в 
области математических наук, инфор-
мационных технологий и компьютерной 
безопасности. 

Образовательные программы в 
области естественных наук (физика, 
 радиофизика, химия, география, эко-
логия, биология и др.) разработаны так, 
что выпускники не только получают фун-
даментальные, то есть всегда нужные 
знания, но и умеют применять самые со-
временные технологии, которые сегодня 
востребованы на производстве. 

Прикладные направления (сервис, 
туризм, ландшафтная архитектура и др.), 
реализуемые с использованием лабора-
торной базы всего института, отличаются 
от аналогов таким содержанием обуче-
ния, которое обеспечивает выпускникам 
особые преимущества на рынке труда. 

Классическое университетское об-
разование плюс современные методы и 
технологии - новый стиль образователь-
ных программ ИМЕНИТа. 

Перечень направлений 
(специальностей) подготовки стр. 4-14.

ИМЕНИТ: 
образовательные 

программы нового 
поколения

Помните, как в детстве хотелось дотронуться до радуги? 
А она в ладошки не давалась, маня за собой и убегая ввысь… 
Только Исааку Ньютону удалось впервые приручить много-
цветную дорожку. Подобно свету, различные науки к сере-
дине XIX века также разделились, пройдя сквозь призму 
ученых взглядов. В классических университетах появились 
факультеты физики, биологии, химии… Но ведь природа ма-
териального мира едина, как и законы для красного, зеленого 
или синего света. Поэтому изучить мир в совершенстве воз-
можно только комплексом наук, всей его гаммой. Идея полу-
чила реализацию - при структурной реорганизации ТюмГУ 
в марте 2011 года появился ИМЕНИТ. 

В него вошли базовые факультеты, история которых 
уходит к самому началу открытия и становления Тюменско-
го пединститута в 30-е годы ХХ века. Доля профессоров, 
докторов наук и научно-педагогических кадров с учены-
ми степенями в ИМЕНИТе - одна из наиболее высоких в 
университете. Здесь работают несколько центров самого со-
временного исследовательского оборудования в области на-
нотехнологий, физико-химических исследований вещества и 
биологических объектов, суперкомпьютерные станции, ак-
кредитованная экологическая лаборатория, музеи природы 

Тюменской области и базы студенческих практик на озере 
Байкал и побережье черного моря. Имея такие возможно-
сти, смелые идеи сегодняшних студентов могут завтра стать 
реальностью, а там и до разработки квантовых или биоком-
пьютеров недалеко. Конечно, если ты хорошо учишься... 

Кураторами молодых ученых и руководителями крупных 
научных проектов в ИМЕНИТе являются ведущие ученые 
страны - академик Р.И.Нигматулин и член-корреспондент 
РАН Т.И.Моисеенко. Родные стены alma mater не забыва-
ют выпускники. 16 октября на научном семинаре о фотофи-
зических методах диагностики рака рассказывал профессор 
Вроцлавского университета А.И.Филяровский, двадцать лет 
назад получивший диплом физика в ТюмГУ. 

Многогранен и разноцветен спектр активности внеучеб-
ной жизни студентов института. Безусловно, яркими звез-
дами остаются в памяти ежегодные праздники Дни физики 
и Дни математики, имеющие давнюю историю. Каждое на-
правление - химики, биологи, географы - словно маленький, 
но гордый народ, помнят свои традиции и посвящают в них 
новое поколение студентов. А объединяет всех «Дебют пер-
вокурсника», на котором в прошлом году студенты ИМЕ-
НИТа завоевали Гран-при, а в 2012 г. получили приз за 
лучшее шоу.

Попробуй 
вкус радуги…
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в натурных условиях и эксперимен-
те. Развивается теория критических 
антропогенных нагрузок как науч-
ная основа для выработки рекомен-
даций по ограничению негативных 
воздействий и рекультивации на-
рушенных территорий в местах 
добычи углеводородного сырья. 
Разрабатываются технологии стиму-
лирования самоочищающего потен-
циала водных экосистем по борьбе с 
 нефтяным загрязнением по принци-
пу  биоконвейера с использованием 
волокнистых синтетических бонов. 
Создается музей углеводородо-
кисляющей микрофлоры Западно-
Сибирского региона как основа для 
новых углеводородокисляющих бак-
териальных препаратов. 

Полученные результаты позво-
лят обосновать безопасные усло-
вия существования, предотвратить 
деградацию водных биоресурсов и 
сохранить высокое качество вод в 
условиях развития промышленного 
нефтегазоносного района Сибири. 
Практическим выходом исследо-
ваний является установление кри-
тических уровней загрязнения и 
обоснование региональных нормати-
вов качества вод с учетом специфики 
Западной Сибири, а также развитие 
природоохранных технологий, вклю-
чая очистку вод и рекультивацию на-
рушенных территорий. 

Структура лаборатории под-
разделяется по направлениям ис-
следований на три сектора. 

1 .  С е к т о р  к а ч е с т в а  в о д 
и биогеохимических процес-
сов. Специализация - натурные 
эколого-географические и физико-
химические исследование процес-
сов формирования качества вод на 
водосборе, внутриводоемные про-
цессы, процессы на границе вода-
дно; круговорота экотоксикантов в 
природных средах, биодеградации 
углеводородного сырья; палеоре-
конструкции вариаций климата в 

голоцене и истории антропогенной 
нагрузки. 

2. Сектор экотоксикологических 
исследований. Специализация - на-
турные и экспериментальные иссле-
дования воздействия загрязняющих 
веществ на организмы, популяции и 
сообщества в природных средах, раз-
работка системы диагностики и био-
индикации. Изучение механизмов 
влияния загрязняющих веществ на 
организмы-биотесты в эксперименте 
и в натурных исследованиях, установ-
ление пороговых значений и доза-
эффектных зависимостей, изучение 
биохимических и генетических послед-
ствий, адаптивных ответных реакций 
организмов в длительных эксперимен-
тах, устойчивости экосистем. 

3. Сектор технологий очистки 
вод и реабилитации нарушенных 
территорий. Специализация - раз-
работка технологий очистки вод и 
почв от нефтяного загрязнения, ре-
культивации нарушенных территорий 
в местах промышленных разрабо-
ток, включая методы биодеграда-
ции нефтяного загрязнения, методы 
улавливания и обеззараживания эко-
токсикантов. 

Лариса Паничева, доктор 
химических наук, профессор

Зачем молодым людям поступать в ИМЕНИТ? Кто-то 
хочет связать свою жизнь с наукой и стать великим ученым. 
Кто-то хочет получить качественное инженерное образование 
и устроиться на интересную высокооплачиваемую работу в от-
ечественной или зарубежной производственной или проектной 
фирме. Кто-то еще не определился в жизни и поступает «за 
компанию» вместе с товарищем или подругой. Причины по-
ступления у каждого свои. Однако все без исключения хотят 
состояться в жизни, быть успешными, востребованными, здо-
ровыми и богатыми. Помочь им в этом сможет активное участие 
в инновационной деятельности. Инновационная деятельность 
в ИМЕНИТе ТюмГУ направлена на разработку, создание, 
внедрение и продажу различных инноваций. Инновация - 
материальный или интеллектуальный результат творческого 
труда в виде новой или усовершенствованной продукции либо 
нового или усовершенствованного технологического или иного 
рабочего процесса, востребованных на рынке товаров, работ, 
услуг или в науке. 
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Квалификация (степень): бакалавр.

Профиль:

• Механика жидкости, газа и плазмы.

Срок обучения - 4 года.

Вступительные испытания:

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

(по материалам и в форме ЕГЭ).

НАПРАВЛЕНИЕ: 010800.62 

«МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

НАПРАВЛЕНИЕ: 010200.62 

«МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ»

Квалификация (степень): бакалавр.

Профили:• Математический анализ и приложения;

• Алгебра и дискретная математика;

• Вычислительные, программные, информационные системы и компью-

терные технологии;• Математическое и компьютерное моделирование.

Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

(по материалам и в форме ЕГЭ).

Четыреста тысяч рублей из государственной казны на развитие 
своего бизнеса получил Ярослав Аксенов, УМНИК из ИМЕНИТа.
У него уже есть свое малое инновационное предприятие ООО «ЭкоЛогика».

Многие студенты ИМЕНИТа участвуют в конкурсах 
инновационных проектов, побеждают в них и зарабатывают 
на этом деньги. Так только за последний год наши молодые 
инноваторы, участвуя в конкурсе «УМНИК», проводимом 
государственным фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, победили в двадцать 
одной номинации конкурса и получили по 400 тысяч рублей. 

Следует отметить, что участие и победа в конкурсе 
«УМНИК» дает возможность молодому исследователю по-
пробовать свои силы в организации и ведении собственного 
бизнеса. Например, Ярослав Аксенов, победитель «УМНИК 
- 2010» в номинации «Информационные технологии» с разра-
боткой «Система сдачи электронной отчетности в региональное 
управление Росприроднадзора», создал успешно работающее 
малое инновационное предприятие ООО «ЭкоЛогика». Про-
граммными продуктами предприятия пользуются компании уже 
не только Тюменского региона, но и ХМАО, Томской обла-
сти, Республики Башкортостан, Пермского края. В ближайшее 

время компания выйдет на рынки Свердловской, челябин-
ской, Костромской, Ивановской областей, Республики чува-
шия. Количество переданных расчетов через разработанную 
программу только в 2011 году составило около 2000. Сейчас 
в компании четыре дилерских центра, через которые распро-
страняется программный продукт. В компании на постоянной 
основе работают три сотрудника - все выпускники Тюменского 
государственного университета. Регулярно для прохождения 
практики привлекаются студенты ИМЕНИТа. 

Студенты ИМЕНИТа имеют все возможности для раз-
вития своего инновационного потенциала. Они могут работать 
в 22 малых инновационных компаниях, созданных в ТюмГУ, 
создать свои предприятия при наличии хорошей идеи и стать 
в дальнейшем успешными бизнесменами. 

Александр Вакулин, 
доктор технических наук, профессор ИМЕНИТа

В ТюмГУ создана лаборатория мирового уровня
В Институте математики, 

естественных наук и информа-
ционных технологий ТюмГУ 
в 2010 г. создана Лаборато-
рия качества вод, устойчивости 
водных экосистем и экотоксико-
логии при государственной под-
держке научных исследований, 
проводимых под руководством 
ведущего ученого - доктора био-
логических наук, профессо-
ра, член-корреспондента РАН 
 Татьяны Ивановны Моисеенко. 

Для реализации проекта «Фор-
мирование качества вод в условиях 
изменения окружающей среды и кли-
мата Западной Сибири» создана со-
временная материально-техническая 
база, включающая экспедиционное и 
лабораторное аналитическое оборудо-

вание, разработаны и апробированы 
методики определения химических и 
биологических субстанций, соответ-
ствующие международной практике 
ведения водно-экологических иссле-
дований. 

Лаборатория ведет исследования 
факторов и механизмов формиро-
вания качества вод и изменчивости 
экосистем в современных условиях 
антропогенных нагрузок и измене-
ния климата в Западной Сибири. 
Разрабатываются новые подходы 
и оригинальные методы изучения 
пространственной неоднородности 
химического состава вод вдоль кли-
матического градиента «север-юг», 
оценки экологических последствий 
развития нефтегазовой индустрии 
на основе интегрирования резуль-
татов изучения генетических, моле-
кулярных и патофизиологических 
биомаркеров токсичного загрязнения 
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Заниматься наукой можно уже с первого курса. 
Включившись в научный процесс сейчас, студенты могут 
получать не только знания, но и опыт успешных высту-
плений на выставках и конференциях, возможность уча-
стия в грантовых конкурсах.

Научно-исследовательская работа студентов яв-
ляется обязательной, неотъемлемой частью подготов-
ки квалифицированных специалистов в ИМЕНИТе. 
НИР содействует формированию готовности будущих 
специалистов к творческой реализации полученных в 
институте знаний, умений и навыков, помогает овладеть 
методологией научного поиска, обрести исследователь-
ский опыт. Привлечение к научно-исследовательской 
работе студентов позволяет использовать их потенциал 
для решения актуальных проблем в различных отраслях 
науки и техники.

Реалии нашей жизни таковы, что страна нуждается 
в творческом подходе к решению наболевших проблем, 
а это под силу только молодым, талантливым умам. По-
этому развитие творческого потенциала студентов явля-
ется приоритетной задачей учебного процесса любого 
образовательного учреждения. Поэтому Студенческое 
научное общество - одно из направлений работы с мо-
лодыми кадрами, которое развивается и поддерживается 
в нашем институте.

Министерством образования и науки Российской 
Федерации в прошлом году был объявлен конкурсный 
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НАПРАВЛЕНИЕ: 010100.62 «МАТЕМАТИКА»

Квалификация (степень): бакалавр.

Профили:• Вещественный, комплексный и функциональный анализ;

• Алгебра, теория чисел, математическая логика;

• Вычислительная математика и информатика;

• Дифференциальные уравнения, динамические системы, оптимальное 

управление.Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

(по материалам и в форме ЕГЭ).

Квалификация (степень): бакалавр.

Срок обучения - 4 года.

Профили:

• Математическое образование.

Вступительные испытания:

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Обществознание (по материалам и в форме ЕГЭ) 

• физическое образование.

Вступительные испытания:

физика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Обществознание (по материалам и в форме ЕГЭ).

НАПРАВЛЕНИЕ: 050100.62 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Стране нужны умные 
люди. Особенно в сфере 
производства и в науке

отбор программ развития студенческих объединений 
с целью развития системы студенческого самоуправ-
ления и повышения роли студенчества в обеспе-
чении модернизации высшего профессионального 
образования.

Программа Тюменского государственного уни-
верситета «Университет - территория успеха» была 
представлена на рассмотрение конкурсной комиссии 
и, согласно протоколу заседания, она была признана 
в числе победителей конкурса.

В рамках этой программы СНО проводит про-
фессиональную адаптацию обучающихся и повыше-
ние их профессиональных компетенций, в том числе 
поддержку студенческих конструкторских исследо-
вательских бюро и лабораторий, молодежных инно-
вационных центров.

Возможности, которыми обладает наш инсти-
тут, и потенциал наших студентов уже способство-
вали созданию девяти студенческих лабораторий и 
секций, в которых на данный момент активно ра-
ботают студенты всех направлений подготовки. А 
широкий спектр проектов студенческих секций и 
лабораторий поможет найти занятие и свое место 

каждому нашему студенту. 
Поток идей от развиваю-
щихся молодых людей не ис-
сякает. И это очень радует.

Например, Алексей 
Исаев, магистр первого 
года обучения направле-
ния «Химия», является 
руководителем студенче-
ской научной лаборатории 
«Органический синтез и 
методы идентификации 
соединений». Под его ру-

ководством работают студенты, увлека-
ющиеся органическим синтезом веществ и 
апробированием новых методов их получения. 
Результаты, которые получают сотрудники лаборато-
рии, с интересом воспринимаются на научных конференциях 
различного уровня. В Молодежном научном IT-центре под руковод-
ством студента Евгения Попова осуществляется проект создания удаленной се-
тевой лаборатории. Студенческие научные секции «Group of Scientific Talking» 
и «Живая вода Севера» под руководством соответственно студента-биолога 
Сергея Артеменко и Софьи Антал, которая изучает географию, реализуют 
проекты по мониторингу окружающей среды наиболее крупных и важных объ-

ектов в окрестностях города Тюмени.
Так же стоит отметить, что 12 и 13 октября 2012 

года в Тюменском государственном университете 
прошел III Тюменский фестиваль науки. В этом году 
за два дня различные мероприятия фестиваля посе-
тили более 700 учащихся школ, гимназий и лицеев 
Тюмени, юга области и Кургана. Ребята познако-
мились с руководством университета, директорами 
институтов, профессорами, молодыми учеными и ода-
ренными студентами. В ИМЕНИТе студенты побы-
вали в химической лаборатории на лекции-экскурсии 
«Увлекательная хромато-масс-спектрометрия», посе-
тили зоологический музей биологического отделения, 
побывали на мастер-классе «Делаем карту». Важно 
отметить, что большинство мероприятий было ор-
ганизовано студентами института, людьми, которые 
живут наукой, и которые готовы о ней рассказывать 
часами. 

 Дмитрий Промоторов, 
аспирант, руководитель Студенческого научного 

общества ИМЕНИТ, председатель совета научных 
и инновационных объединений ТюмГУ

В ИМЕНИТе 

созданы 

все условия 

для участия 

студентов 

в научных 

исследованиях. 

А многие из них 

уже возглавляют 

лаборатории. 

Пока еще 

студенческие. 

Но это хорошее 

начало для 

большого дела.
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Квалификация (степень): бакалавр.

Профили:

• Параллельное программирование;

• Технология программирования.

Срок обучения - 4 года.

Вступительные испытания:

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

(по материалам и в форме ЕГЭ).

НАПРАВЛЕНИЕ: 010500.62 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

 НАПРАВЛЕНИЕ: 230700.62 

«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»

Квалификация (степень): бакалавр.

Профиль:• Прикладная информатика в экономике.

Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

(по материалам и в форме ЕГЭ).

- Иван, Вы можете про себя 
сказать: я - успешный чело-
век?
- Ну, нет. 
- Как критично! Иван, вот я 
разговариваю с вами уже два 
часа, и никак в моей голове не 
складывается цельный образ 
хорошего студента в недав-
нем прошлом, а сегодня вполне 
успешного предпринимате-
ля…
- Я не был паинькой и всегда 

считал, что для того, чтобы что-то 
получилось, нужно сесть и сделать. 
У народа в основном хватает сил для 
того, чтобы сесть. А вот сделать - это 
уже посложнее. Если точнее, надо 
начать что-то делать. 

- А вы можете назвать не-
сколько имен преподавате-
лей, которые вас многому 
научили?
- Вся кафедра программного обе-

спечения. Понятно, что когда мы 
учились, возникали рабочие момен-
ты и даже споры. На третьем курсе, 
когда у нас был особенно большой 

объем программирования, первые 
три месяца я практически не делал 
домашних заданий, посещая только 
лекции. И возникла ситуация, когда 
мне до начала сессии пришлось сде-
лать весь объем домашних работ. Я 
сидел за компом до двенадцати ночи, 
а иногда и до утра. И так каждый 
день. В итоге к концу семестра 
закрыл полностью все задолженно-
сти и вышел на сессию с тремя «ав-
томатами».

 - А сегодня ваш день начи-
нается…
- С того, что я выпиваю стакан 

воды и сажусь за компьютер, чтобы 
проверить корреспонденцию. 

- И кофе нормально попить нет 
времени?
- Ну что вы! через десять минут 

я наливаю стакан чаю и снова сажусь 
за компьютер.

- Вы что с мышкой не расста-
етесь?
- Практически нет. 

P.S. Иван Константинов окон-
чил ТюмГУ совсем недавно. У него 
хорошая специальность - «Мате-
матическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных 
систем» (МОАИС). И достой-
ная работа.

У Ивана свое 
предприятие. 

Хороший бизнес 

Я не очень-то понимаю, как он все успевает. 
Написала следующее предложение о богатом по-
служном списке и убрала его. Не нравится мне 
стиль своего письма. Ерунда какая-то получает-
ся. Давайте без формальных предисловий. 

Мой собеседник, чему я очень рада: Кайда 
Владимир Александрович. Как он себя назы-
вает - «позитивный парень». И это правда. Он 

пришел в редакцию и сразу попросил чаю. Я 
обрадовалась тому, что у меня оказалось пече-
нье, которое накануне испекла дома. Неуклю-
жая пауза была заполнена, и я приступила к 
расспросам.

Почему именно Владимир оказался гостем 
нашей газеты? Объяснением может служить 
только один факт: он, будучи студентом 
ТюмГУ, стал генеральным директором Тю-
менского завода полимерных изделий. И 
лауреатом трех, в географической последова-
тельности, конкурсов «Лучший молодой пред-
приниматель России» в номинации «Успешный 
старт»: сначала Тюменской области, потом 
Уральского Федерального округа и, наконец, 
Российской Федерации. Дальше, думаю, пере-
сказывать не стоит. 

P.S. Владимир Кайда окончил ИМЕНИТ 
по специальности «Компьютерная безопас-
ность» в 2010 году.

И хорошая 
традиция пить 
чай по утрам, 

растягивая 
удовольствие на 
неопределенное 

время.

Илья Чащин, студент направления «Математика, компьютер-
ные науки»:

- Я выбрал ТюмГУ по многим причинам... Главная, конечно, что я про-
ходил сюда на бюджет, на ту специальность, которая меня интересовала. 
Вдобавок к этому ТюмГУ был одним из моих начальных приоритетов. Я уже 
был наслышан ещё до подачи документов о качестве обучения, о гарантиях 
на будущее, о перспективах этого университета. Думаю, это и повлияло на 
моё решение подать документы и успешно поступить в ТюмГУ.

Университет превзошёл все мои ожидания. Думаю, причина этого - 
неописуемый дух студентов и преподавателей...

Друзья в университете нашлись почти сразу, чего и следовало ожидать. 
Мне кажется, что у людей, поступающих на подобные специальности, 
интересы совпадают. Также нельзя не сказать о действиях студактива, 
который организовывает различные мероприятия, которые помогают по-
знакомиться студентам не только разных групп, но и разных курсов.

Учёба довольно сложна. В первые два месяца трудно было адаптиро-
ваться... Но, несмотря на это, мне нравится моя специальность.

Нельзя сказать, что я представлял студенческую жизнь такой, но 
могу отметить, что много чего нового и интересного я открыл для себя в 
процессе учебы.

«Университет превзошёл 
все мои ожидания»

Он стал генеральным директором 
в студенческие годы. При этом 

свое дело начал с нуля
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 НАПРАВЛЕНИЕ: 230400.62 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Квалификация (степень): бакалавр.

Профиль:• Информационные системы и технологии в административном управ-

лении.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

физика (по материалам и в форме ЕГЭ).

Квалификация (степень): бакалавр.

Профили:

• Безопасность распределенных систем.

Срок обучения - 4 года.

Вступительные испытания:

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

(по материалам и в форме ЕГЭ).

 НАПРАВЛЕНИЕ: 090900.62 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Виталий Погорелов работает в ЗАО 
«Научно-исследовательский проект-
ный институт НефтеГазоХимии» (МО, 
г.Подольск) заместителем начальника 
отдела внедрения САПР (системы автома-
тизации проектных работ). Это крупный 
проектный институт в рамках инжинирин-
говой компании. А окончил он в 2009 году 
тогда еще Институт математики и компью-
терных наук по специальности «Матема-
тика».

- Виталий, зачем молодому человеку се-
годня математика?
- Мне очень нравится вопрос, из него 

сразу видно, что математика была нужна 
всегда, просто в разное время - по-разному. 
Не хочется отвечать банально, но 2008 год 
показал, зачем она нужна. С необходимо-
стью «считать» стали считаться не только 
экономисты. Кризис показал всем, насколь-
ко важны осознанные траты и планирование. 
Так же прекрасным примером необходимости 
знания математики является распространен-
ность ИТ-технологий, ведь сейчас без уве-

«Я всегда хотел заниматься чем-то полезным для нашей страны. 
А если конкретнее, например, стать президентом. Без шуток»

Итак, конечная цель нашего путешествия - Великобритания, Уэльс, 
город Кардифф, школа «Celtic».

Занятия проводились с 9.30 до 15.00 и были безумно увлекательны-
ми. Учителя - очень отзывчивые, а главное, интересные и умные люди. С 
ними можно было поговорить на различные темы, они не зацикливались 
на учебниках и грамматике. Для них было важно обучить нас свободно 
владеть английским в разговоре, воспринимать его на слух и быстро улав-
ливать информацию.

В свободное время проводились различные экскурсии по достопри-
мечательностям города. Также мы всей школой ездили на барбекю, было 
очень здорово в неформальной обстановке пообщаться с людьми из разных 
стран. Выходные были также свободны. Можно было поехать на экскур-
сию со школой, а можно было отправиться куда-нибудь самим. Мы с под-
ругой, например, ездили в Лондон.

ренного знания ПК никуда. Хотя, пожалуй, 
главное, что дает математика сегодня - это не 
прикладные навыки, а общий мировоззренче-
ский подход к рациональному познанию мира 
и себя. Умение понимать и любить его гармо-
нию, как и гармонию цифр.

- У вас легко складывается карьера. Во 
всяком случае, такое впечатление созда-
ется. Что этому способствует?
 - Наибольшую роль здесь сыграло уча-

стие в студенческом самоуправлении, это 
мощнейшая школа менеджмента. Немало-
важен опыт работы вожатым, это научило 
ощущать ответственность за других людей. 
И, конечно, друзья, такие, что не дадут тебе 
остановиться в развитии, с которыми ты смо-
жешь прыгнуть выше своей головы.

- Что бы вы сказали родителям абиту-
риентов, которые не хотят, чтобы их 
влюбленное в компьютеры и математику 
чадо поступало в Институт математики 
естественных наук и информационных 
технологий?
- Я бы предложил им посмотреть заме-

чательный индийский фильм, который помог 

бы им сделать правильный жизненный выбор. 
Вообще, это кино стоит показывать всем вы-
пускникам школ. Название несколько стран-
ное - «Три идиота», но фильм очень хороший, 
глубокий и полезный.

- Чему вас научил университет?
- Буду краток. Университет научил меня 

учиться. Пожалуй, это его сверхзадача.
- Что вам дала учеба в личностном 
плане? 
- Это очень важный аспект процесса обуче-

ния, который никак не регламентирован и оста-
ется на откуп преподавателям. Однако этого 
мало. Есть у студенческого совета института 
проект, по созданию программы комплексно-
го развития личности студента, это и лекции 
по тайм-менеджменту, и практические занятия 
по самомотивации и ораторскому искусству, и 
психологические тренинги. В общем, программа 
личностного и профессионального роста.

- Как устроились в жизни ваши одно-
группники?
- Еще на выпускном нам сказали, что не 

повезло нам с годом выпуска. Весна - лето 
2009 года - время, когда работодатель очень 

 неохотно набирал штат, не все еще оправились 
от кризиса. Поэтому у многих были пробле-
мы с поиском работы по специальности. Год 
спустя могу сказать, что большинство все же 
связало свою жизнь если не с математикой, то 
уж с ИТ-технологиями точно. А так, много 
людей ушло в проектные институты, хорошая 
зарплата и интересная предметная область - 
проектирование, разведка, иначе говоря, ма-
тематическое моделирование.

- У вас есть задача-максимум, которую 
вы собрались решать в этой жизни?
- Я всегда остро переживал моменты не-

справедливости, в нашей стране это сплошь и 
рядом. Я хочу сделать Россию справедливой 
страной, а там уж и до величия мировой дер-
жавы рукой подать.

- Вы уже нашли интересную работу. 
Означает ли это, что вы прочно стоите 
на своих ногах?
- Я работаю на интересной, хорошо опла-

чиваемой работе и каждое утро с удоволь-
ствием встаю. А сказать, что я прочно стою 
на ногах, я смогу, когда куплю квартиру в 
Москве. 

«Мы с подругой решили 
усиленно подучить английский язык»

Я жила в общежитии, которое поделено на квартиры. В квартире по 
пять комнат, в каждой селится один человек. В нашей квартире были одни 
испанцы. И в группе, в которой я обучалась, были тоже испанцы, а также 
арабы. Группы формировались по восемь человек максимум, так что все 
могли высказаться, и учитель мог поработать с каждым отдельно.

Обстановка была очень дружелюбная. Жители Уэльса удивительно 
доброжелательные люди. Если обратиться к ним за помощью, они никогда 
не откажут. Бывало даже такое, что они сами провожали нас до какого-то 
нужного нам места, если мы не могли найти правильную дорогу.

В целом впечатлений очень много. Очень хочется еще раз поехать в 
такую замечательную школу. Это правда очень интересно - общаться с 
абсолютно разными людьми, забывая про языковые барьеры.

Анастасия Образцова, студентка ИМЕНИТа
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- Я как-то не задумывался над 
этим. Легче, труднее. Это, наверное, 
не те категории, которыми можно из-
мерить значимость полученного об-
разования. Однозначно, надо знать 
физику, чтобы потом по жизни со-
стояться.

- А чтобы знать, надо её 
любить?
- Конечно, надо, чтобы тебе 

предмет нравился. Механически за-
учивать параграфы из учебников бес-
полезно. Это будут мертвые знания, 
которые ничего не дают.

- И как понять, что у тебя по 
жизни будет одна к физике 
любовь?
- Тут все зависит от учителя. 

Хороший учитель сразу поймет, что 
из тебя получится физик. И предме-
том своим заинтересует один раз на 
всю жизнь. 

- Так что в школе формиру-
ется мировоззрение физика и 
лирика?
- Да, именно так.
- Среди ваших студентов много 
ребят, кто поступил на физику, 
потому что это проще было сде-
лать?
- По-разному. Но учиться ком-

фортнее тому, кто любит предмет, 
кому физика нравится.

- Я обратила внимание, что 
именно у студентов-физиков 
самые великодушные препода-
ватели. При этом профессоров 
у вас больше, чем на других на-

правлениях. Но двойками они 
особо не казнят студентов.
- Нормальные преподаватели.
- А вам они вправляли мозги 
хотя бы изредка?
- Бывало, сессии сдавал не бле-

стяще, тройки случались. Ничего 
трагичного не происходило. Исправ-
лял. У нас на физфаке было совсем 
неплохо. И что примечательно, я ни 
разу не слышал, чтобы кто-то когда-
то брал взятки. Никто этого слова 
никогда не произносил. 

- Сергей Павлович, вы до-
стигли многого в своей физике. 
Стали доктором наук, про-
фессором, работаете в под-
разделении института РАН 
и преподаете в родном уни-
верситете. Довольны своей 
жизнью?
- Вполне. У меня правда любимая 

работа и свободный график.
- А деньги?
- Того, что я зарабатываю, хва-

тает на жизнь.   
- Что для вас важнее: интерес-
ная работа или материальное 
вознаграждение за доблест-
ный труд?
- Конечно, важно, чтобы была ин-

тересная работа, за которую хорошо 
бы платили. Плохо, когда денег не 
хватает. Тут уже не до науки. На 
конференцию поехать нужны деньги. 
Я могу себе позволить за свой счет 
съездить на научную конференцию в 
другой город. 

Квалификация (степень): специалист.

Специализация:

• Безопасность открытых информационных систем.

Срок обучения - 5 лет.

Вступительные испытания:

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

(по материалам и в форме ЕГЭ).

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 090303.65 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ»

НАПРАВЛЕНИЕ: 011200.62 «ФИЗИКА»

Квалификация (степень): бакалавр.

Профиль:• фундаментальная физика.
Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
физика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ).

Мне интересно 
его расспрашивать 
о том, как «он дошел 
до жизни такой». 
«Какой?» - спросите вы...

Мой собеседник - 

профессор Сергей 

Родионов, который 

в тридцать 

с небольшим 

защитил 

докторскую 

диссертацию. Он 

всегда работает 

там, где ему 

особенно нравится. 

И зарабатывает 

столько, чтобы не 

думать о деньгах. 

- Задумывались ли вы когда-
нибудь, уважаемый профес-
сор, о том, что пойдя учиться на 
физический факультет ТюмГУ, 
вы совершили глубочайшую 
ошибку?
- Нет, конечно, такие глупо-

сти мне в голову никогда не при-
ходили. О какой ошибке вы меня 
спрашиваете? Я с седьмого класса 
собирался поступать на физический 
факультет. 

- Это вы сейчас поняли, что в 
1985 году пришли туда, куда 
судьба вас позвала. А что 
делать молодым людям, у ко-
торых в голове хаос по поводу 
того, кем стать?
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Имея хорошее образование, можно позволить себе очень многое. 
Например, чувствовать себя так же свободно, как Сергей РОДИО-
НОВ. Я с ним встречаюсь не первый раз. И эти встречи происходят по 
моей инициативе. Потому что мне интересно его расспрашивать о том, 
как «он дошел до жизни такой». «Какой?» - спросите вы. И я вряд ли 
в двух словах смогу ответить. Если совсем коротко, то мне нравится его 
уверенность. Что еще интересно, он занят чрезвычайно, но никогда не 
показывает виду, что куда-то торопится или под ногами что-то горит. 
Он не суетлив. Это, наверное, признак уверенности.

Сергей Павлович Родионов, доктор физико-математических наук, 
профессор, завлабораторией нефтегазовой механики Тюменского фи-
лиала института теоретической и прикладной механики Сибирского 
отделения Российской академии наук, профессор кафедры многофаз-
ных систем Института математики, естественных наук и информаци-
онных технологий ТюмГУ. Кроме того, профессор Родионов работает 
в коммерческой фирме «Юни-Конкорд», директором которой является 
тоже выпускник физического факультета ТюмГУ, одногруппник Родио-
нова, кандидат физико-математических наук Олег Пичугин. Есть еще 
просто «Конкорд», прописанный в Москве. И им тоже руководит Олег 
Пичугин. Если коротко, то фирма разрабатывает программный продукт для 
предприятий нефтегазового сектора. И речь идет, если я правильно поняла, 
о продукте, который помогает планировать разработку месторождений.

Родионов стал студентом физфака в 1985 году. Жил он тогда в селе 
Кулаково и каждый день ездил в университет на занятия. Не Ломоносов. 
Но все же. Каждый день из деревни в город за знаниями ездить не всякий 
сегодня будет. что еще интересно, Родионов хотел стать астрофизиком. 
Но выбор свой сделал в пользу физики. И тому были причины. В его ат-
тестате красуется 11 троек, а вот по физике он получил «отлично». В том, 
что он стал тем, кем стал, профессором, доктором наук и вообще успешным 
человеком, виновата, конечно, его школьная учительница физики Надежда 
Михайловна Украинцева. Он о ней будет помнить всю жизнь. Как и про 
академика Р.И.Нигматулина, чьи семинары в университете он посещал с 
огромным удовольствием. К числу преподавателей, чьи лекции нравились 
студентам, с которыми учился Родионов, он относит Э.А.Аринштейна, 
Г.И.Назина. В.М.Кенсельмана. Но своим крёстным отцом в физике про-
фессор Родионов считает доктора физико-математических наук Анвара 
Гумеровича Кутушева. Эти подробности я не могла пропустить, знакомя 
читателей с Сергеем Родионовым. К тому же они весьма наглядно демон-
стрируют тот непреложный факт, что не боги горшки обжигают. Хотя, с 
другой стороны…

Вот про эту другую сторону мы накоротке и поговорили с Родионо-
вым.

- Тут я могу сказать, опираясь 
уже и на свой опыт, что, имея об-
разование физика, математика, ты 
получаешь широкие возможности 
выбора места работы. Это на самом 
деле правда. Ты можешь работать 
в любой отрасли промышленности, 
на предприятиях нефтегазового сек-
тора, в таких известных компани-
ях, как «Шлюмберже» «Лукойл», 
ТНК-ВР… Там сейчас работает 
много наших выпускников. Это уни-
версальная специальность. Мне, на-
верное, проще сказать, где физиков 
нет. Среди чиновников, возможно, 
их мало. 

- Физики - особенные люди. 
У них по-другому мозги рабо-
тают. И, как мне кажется, им 
легче жить.

- Вы можете перечислить ор-
ганизации, где пришлось уже 
поработать?
- Их было на самом деле немного. 

«Лукойл», СибНИИНП, «Юни-
Конкорд», ТюмГУ, Тюменский 
филиал Института теоретической и 
прикладной механики СО РАН. 

 - И занятия наукой никогда не 
бросали? 

- А зачем? Мне это интересно.
- Сейчас вы занимаетесь при-
кладными исследованиями?
- Да, мне интересно что-то вне-

дрять. Хотя теоретическими иссле-
дованиями я тоже занимаюсь. 

- И при этом еще преподае-
те в университете. Зачем вам 
это надо?
- Общение со студентами мне 

интересно. Многие руководители 
производств тоже ведут занятия у 
физиков. И при этом они решают 
несколько задач сразу, в том числе и 
по поиску новых специалистов. Так 
что у студентов-физиков нашего 
университета есть возможность на 
втором-третьем курсе начать рабо-
тать в серьезной компании. 

- Физика - наука больше для 
мальчиков? Или девочки тоже 
в ней могут преуспеть?
- Конечно, парней физике обу-

чается больше. Но и девушки тоже 
в ней добиваются результатов. Одна 
моя аспирантка прекрасно защитила 
кандидатскую диссертацию именно 
по физике. В каждой группе вместе 
с мальчиками учатся толковые дев-
чонки. 

…Родионов защитил доктор-
скую диссертацию в тридцать с не-
большим лет. Это очень рано. И что 
интересно, он считает себя больше 
исследователем, чем инженером.

 А физику - тем самым предме-
том, зная который, ты становишься 
хозяином своей судьбы. Про хо-
зяина я от себя добавила. Потому 
что мне так кажется. Я многих фи-
зиков знаю. И никто не пропал в 
этой жизни. 
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 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 090301.65 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Квалификация (степень): специалист.

Специализация:• Безопасность распределенных компьютерных систем.

Срок обучения - 5 лет 5 месяцев.

Вступительные испытания:
Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (по 

материалам и в форме ЕГЭ).

Квалификация (степень): бакалавр.

Срок обучения - 4 года.

Вступительные испытания:

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

физика (по материалам и в форме ЕГЭ).

 НАПРАВЛЕНИЕ: 223200.62 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА»

Научным руководителем в 
Институте математики, есте-
ственных наук и информационных 
технологий работает Роберт Ис-
кандерович Нигматулин. Если 
я буду перечислять все его дости-
жения, то места в газете мне точно 
не хватит. Позволю сказать себе 
только пару предложений. Он - 
доктор физико-математических 
наук, профессор, академик, член 
президиума Российской академии 
наук, директор Института океано-
логии им.П.П.Ширшова РАН, 
лауреат Государственной премии 
СССР. Он окончил два самых 
престижных вуза бывшего СССР 
- МГУ и МВТУ им.Н.Баумана. 
С отличием… Молодому поколе-
нию, завтрашним студентам, на-
верное, будут интересны другие 
подробности из его биографии. 
Ну, например, как Р.Нигматулин 
вместе с президентом страны 

«...если там 
одни тройки - 

бегите от него»
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- Дмитрий, почему вы стали 
физиком?
- Во всем «виновата» моя учи-

тель физики Наталья Александровна 
Филиппи. Она смогла заинтересо-
вать меня предметом. Мне нрави-
лось решать задачи, участвовать в 
олимпиадах. Учась в школе, я посе-
щал физико-математический класс в 
ТюмГУ. Занятия у нас вели талант-
ливые преподаватели, профессио-
налы: Наталья Ивановна Шабаева, 
Владимир Афанасьевич Пилипен-
ко, Виктор Михайлович Флягин. Я 
чувствовал интерес к физике. Были и 
успехи. Видимо, эти успехи и предо-
пределили мой выбор.

- Почему вы пошли работать 
в школу?
- Я начал работать педагогом 

в студенческие годы. С 18 лет ра-
ботал в детском клубе «Грант» 
инструктором по добровольной во-
енной подготовке, одновременно 
был инструктором по стрельбе в 
Тюменской городской федерации 
стрелкового спорта. Затем устро-

ился в школу № 83, где в течение 
года вел секцию тхэквондо у детей 
6-7 лет. Далее была работа в школе 
№ 17 и в гимназии № 16 тренером 
по рукопашному бою, и через не-
которое время - тренером по кудо в 
родной гимназии. Мне очень хоте-
лось продолжать тренерскую дея-
тельность, и я искал такие варианты 
работы, с которыми я бы мог совме-
щать спорт и физику. В это время 
директором 16-й гимназии была 
Н.А.Филиппи, и она предложила 
мне пойти работать в школу учите-
лем физики. Кроме того, в то время 
департамент образования обещал 
решить мои проблемы с жильем. 
На третий год работы они все-таки 
предоставили мне служебную одно-
комнатную квартиру.

- Почему у школьников с физи-
кой сложные отношения?
 - Физика - трудный предмет. 

чтобы справляться с решением задач 
по физике, нужно обладать хороши-
ми математическими навыками. Если 
у ученика проблемы с алгеброй и ге-

ометрией, то, скорее всего, они воз-
никнут и с физикой.

- Почему вы приняли участие 
в учительском марафоне, кото-
рый привел вас (это большая 
удача) в финал? 
- Если вы имеете в виду конкурс 

«Учитель года», то я решил принять 
в нем участие, чтобы погрузиться в 
напряженную творческую атмосфе-
ру. Конкурс позволяет не только во-
плотить свои идеи, поделиться своим 
опытом, но и найти единомышленни-
ков, друзей.

- О каком будущем вы мечта-
ли, учась в школе?
- Мне хотелось, чтобы в будущем 

у меня была прочная, большая, лю-

Мне понравилась 

одна английская 

поговорка, которую 

он любит повторять 

своим ученикам: 

«Если всю жизнь 

заниматься только 

любимым делом, то 

никогда не придется 

работать».

  В.  Путиным 
погружался на дно самого глубоко-
го в мире озера «Байкал». Или как 
несколько лет жил в США и читал 
лекции в престижных университе-
тах этой страны. С ним безумно ин-
тересно разговаривать, и студенты 
ИМЕНИТа пользуются любыми 
возможностями, чтобы задать во-
просы своему академику, который в 
институте с лекциями бывает часто. 
И ни разу еще не было такого, чтобы 
он куда-то торопился, если видел, 
что не все вопросы прозвучали. Он 
даже огорчается, если вопросов за-
дается не так много. 

С физикой у академика роман 
на всю жизнь. Взаимный. И, между 

прочим, он 
девушкам даёт ориги нальные 
советы. Например: «Девушки, 
обязательно загляните в зачётку 
своего избранника: если там одни 
тройки - бегите от него». А еще 
он считает, что поначалу надо по-
ступать на физику или математи-
ку, а уж потом второе образование 
можно получить и гуманитарное. 
Физико-математическое мышле-
ние, по его мнению, даёт широкий 
кругозор, большие возможности 
решать многие другие вопросы 
наилучшим образом. А что? Есть 
другие мнения?

Учитель года любит физкультуру и физику. 
Трудно сказать, что больше

Дмитрий Коляденко пошел после окончания университета работать 
в школу. Этим выбором он удивил многих. Наверное, были среди них 
те, кто вдруг посчитал его неудачником. Между тем Дмитрий выбрал 
то, что ему особенно нравится, общение с детьми. И в этом году к нему 
пришел первый огромный успех. Он стал Учителем года в Тюменской 
области и вошел в пятерку лучших учителей России. Я все собираюсь 
поговорить с Дмитрием подробно, но у него совсем нет времени на длин-
ные интервью. Поэтому единственное, что я пока от него добилась: он 
ответил на несколько вопросов. 

бящая, счастливая семья и интерес-
ная, хорошо оплачиваемая работа. 
Хотелось и хочется простого чело-
веческого счастья. Недавно я женил-
ся, а любимое дело у меня уже есть. 
Думаю, чтобы детская мечта сбылась 
полностью, нужно еще двух, а может 
быть, даже и трех детишек.

- Какие советы даете своим 
ученикам, когда они спрашива-
ют вас, куда пойти учиться?
- Вспоминаю английскую посло-

вицу: «Если всю жизнь заниматься 
только любимым делом, то никогда 
не придется работать».

 - Что из студенческой жизни вы 
особенно часто вспоминаете?

- Занятия по физкультуре. Для 
меня это была самая любимая и по-
сещаемая пара. Даже одногруппники 
подшучивали: «Ты, наверное, физи-
ческий факультет с физкультурным 
перепутал?»

- Как устроили свою судьбу 
ваши одногруппники?
- Каждый нашел свое место в 

жизни. С некоторыми одногруп-
пниками я вижусь и общаюсь чаще, 
других после выпускного не видел. 
Но знаю точно: учеба на физфаке 
дала им путевку в жизнь. 
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 что дальше? Пока не знаю… 
Верю, что при наличии жела-
ния и цели всего можно достичь. 
Любые трудности человека зака-
ляют и возникают, как правило, 
по его собственной вине, поэто-

му надо учиться принимать их как 
должное.

Придерживаюсь того мнения, что 
абитуриентам следует выбирать бу-
дущую профессию в соответствии со 
своими интересами, возможностями 
и планами на будущую жизнь. Если 
в дальнейших планах человека найти 
престижную работу с высокой зарпла-
той, то эта профессия не для него. В 
таком желании нет ничего постыдно-
го: человек заранее должен задумы-
ваться о том, что в одно прекрасное 
время у него появится семья, дети, 
которые, наверное, захотят кушать, 
одеваться, получать образование. По-
этому задуматься об этом можно еще 
до поступления в университет. Ко-
нечно, и с химическим образованием 
можно найти престижную работу. И 
таких примеров, про богатых и зна-
менитых людей, как в Тюмени, так и 
в целом по России, тоже достаточно. 
Если вы просто планируете весело и 
приятно провести время, выбрав для 
изучения химию, то у вас, наверное, 
при желании это получится. Но в 
таком случае, смею предположить, 
ваша учеба продлится недолго.

Если вам очень нравится химия, 
хочется стать хорошим специали-
стом в области, скажем, химического 
анализа или органического синтеза, 
то для этого в нашем университете 
созданы все условия. У нас в уни-
верситете большая техническая база 
в области хроматографии и спектро-
скопии. Если вы готовы приложить 

все усилия в ущерб развлечениям и 
свободному времени, чтобы научить-
ся работать на них, то вам воздастся. 
Правда для этого придется освоить 
не только методические рекоменда-
ции к выполнению анализов и ин-
струкции к прибору, но и изучить 
теоретические основы самих методов 
(без этого никуда).

Если вам удастся поступить на 
направление «Химия» и достойно 
отучиться нелегкие 6 лет (бакалав-
риат плюс магистратура), вы станете 
очень хорошим специалистом. В уни-
верситете преподается очень много 
интересных, но в то же время и очень 
сложных предметов и курсов. У нас 
отличный преподавательский состав. 
У вас в газете не хватит места, чтобы 
даже вкратце изложить все то, что 
преподают у нас. По крайней мере, 
учеба в бакалавриате для меня была 
очень полезна и интересна. 

А потом, после получения дипло-
ма, перед вами будут открыты двери 
всех лабораторий. 

Но если после поступления и даже 
по окончании учебы в университете 
вы поймете, что ошиблись с выбором 
профессии, не стоит огорчаться и впа-
дать в депрессию. Никогда не поздно 
изменить свою жизнь и тем более по-
менять специальность. 

Вообще если вы являетесь силь-
ным и уверенным в себе человеком, 
то независимо от выбора специаль-
ности у вас получится найти свою 
дорогу. 

Из интервью Сергея газете 
«УиР» в июне 2012 года:

- Сергей, учеба в университе-
те для вас была легкой прогул-
кой? Или приходилось иногда 
попотеть?
- Разумеется, учиться на хими-

ческом факультете непросто. Осо-
бенно сложно было на первых трех 
курсах. Порой приходилось и не 
спать по ночам, оформляя лабора-
торные работы или готовясь к семи-
нарам и коллоквиумам, и до вечера 
просиживать в библиотеке. Кроме 
того, специфика направлений химии 
состоит в том, что студентам прихо-
дится очень много работать руками в 
лаборатории, потому что правильно 
поставленный эксперимент - основа 
всей химии.

- На что вы рассчитывали, 
поступая в университет? На 
какое будущее? И что имеете 
сейчас в активе, кроме ди-
плома?
- Сейчас даже трудно вспом-

нить. На самом деле каких-то боль-
ших надежд на будущее никогда не 
возлагал. Только поставил перед 
собой планку - обязательно окон-
чить университет с красным ди-
пломом.  Поэтому всегда стремился 
максимально «впитать» все, что 
дают нам преподаватели. Планы и 
цели формировались уже потом, и 
так или иначе можно сказать, что 
я отчасти достиг запланированно-
го. Например, стал призером Все-
российской и Международной 
олимпиад, победил на областной 
олимпиаде «Интеллект-2009». А в 
этом году удалось стать стипендиа-
том «Шлюмберже». До этого были 
и поражения, и неудачные попытки. 
Тем не менее я склонен считать, что 
это только к лучшему, ведь «без по-
ражений, какими бы они ни были до-
садными, побед не бывает». 

Квалификация (степень): бакалавр.

Срок обучения - 4 года.

Вступительные испытания:

физика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ).

 НАПРАВЛЕНИЕ: 011800.62 «РАДИОФИЗИКА»

НАПРАВЛЕНИЕ: 020100.62 «ХИМИЯ»

Квалификация (степень): бакалавр.

Профили:• Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая 

безопасность;• Органическая и биоорганическая химия;

• физическая химия;
• Неорганическая химия и химия координационных соединений.

Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Химия (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ).

Сергей Киселев:
«Верю, что при наличии 

желания и цели всего 
можно достичь»

Если вам очень 

нравится 

химия, хочется 

стать хорошим 

специалистом 

в области, скажем, 

химического 

анализа или 

органического 

синтеза, то для 

этого в нашем 

университете 

созданы все 

условия.
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- Кто из преподавателей счи-
тался у студентов вашего курса 
самым любимым?
- Вообще у нас, химиков, очень 

много хороших преподавателей, 
которым я лично очень благода-
рен. Сложно кого-либо выделить, 
ведь только благодаря их общему 
вкладу мы смогли научиться всему 
тому, что раньше казалось нам 
страшным и недосягаемым. В то 
же время, и я уверен, что меня в 
этом поддержит абсолютное боль-
шинство моих сокурсников, люби-
мым преподавателем для многих из 
нас стал Николай Юрьевич Тре-
тьяков. Он - не просто хороший 
преподаватель и высококвалифи-
цированный специалист. Он еще и 
очень чуткий, отзывчивый человек, 
к которому можно обратиться абсо-
лютно по любому вопросу. Всегда 
войдет в твое положение, мораль-
но поддержит и никому не откажет 
в помощи. Поэтому от лица всего 
нашего курса хочу сказать вам, Ни-
колай Юрьевич, ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО! Мы очень благодар-
ны, что у нас есть такие преподава-
тели, как вы!

Сегодня Сергей продолжает 
учиться в ИМЕНИТе. Но только 
теперь он - аспирант перспективной 
специальности «Нефтехимия». Вот 
что он говорит о своем выборе и по 
поводу того, куда пойти учиться.

- Я могу гордиться тем, что по-
лучил высшее образование и красный 
диплом после того невысокого уровня 
образования, который можно приоб-
рести в деревенской школе. И что, 
как мне кажется, достойно уваже-
ния, так это то, что моим родителям 
не пришлось платить за мою учебу. 
Тем более что в семье нас было четве-
ро детей, а зарплаты родителей, веро-
ятно бы, не хватило, чтобы оплатить 
образование даже одному.

Сергей Александрович Киселев
Аспирант ИМЕНИТа по специальности «Нефтехимия».
Выпускник магистратуры по направлению «Химия, нефтехи-

мия и экологическая безопасность».
Призер III тура Всероссийской студенческой олимпиады в но-

минации «Органическая химия».
Победитель областной межвузовской студенческой олимпиа-

ды «Интеллект».
Призер Международной студенческой интернет-олимпиады 

по химии (2010, 2011).
Стипендиат технологической стипендии «Шлюмберже».
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 НАПРАВЛЕНИЕ: 222900.62 «НАНОТЕХНОЛОГИИ И 

МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА»

Квалификация (степень): бакалавр.

Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

физика (по материалам и в форме ЕГЭ).

Квалификация (степень): бакалавр.

Профили:

• Садово-парковое и ландшафтное строительство;

• Декоративное садоводство и питомники.

Срок обучения - 4 года.

Вступительные испытания:

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

География (по материалам и в форме ЕГЭ).

 НАПРАВЛЕНИЕ: 250700.62 

«ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА» 

Алексей Кузьменко учится 
на пятом курсе направления 
« Нанотехнологии и микросистем-
ная техника».

С детства он любил больше 
точные науки. Естественно, гово-
рит, в начальных классах речь о 
физике не шла и все успехи были 
связаны в основном с математи-
кой. В физике оказался совершенно 
случайно. В 9-м классе занял при-
зовое место в городской олимпиаде 
по математике и получил приглаше-
ние на бюджетное место в гимназию 
Тюменского государственного уни-
верситета.

- Об уровне подготовки бу-
дущих абитуриентов в гимназии, 
- рассказывает Алексей, - рассу-
ждать вряд ли имеет смысл. Ре-
зультаты говорят сами за себя. 
Здесь, в гимназии, отчасти и про-
явилась моя тяга к точным наукам. 
Посоветовавшись с родителями, 
решил пойти не в математический 
класс, а в физико-математический. 
Всех, кто хотел, из этого класса, го-
товили к олимпиадам самого высо-
кого уровня. И уже в 10-м классе 
на областной олимпиаде я занял 3-е 
место. Тут же следует сказать, что 
первые двое участвовали в олимпи-
аде во второй раз. И вообще, моё 
3-е место, по сути было, первым. В 
11-м классе занял 2-е место на той 
же областной олимпиаде школь-
ников.

 Естественно, после всех этих 
событий вопрос о будущем месте 
учёбы решился сам собой, тем более 
в то время так много говорили о не-
обходимости привлечения новых 
людей в сферу науки и нанотехно-
логий. В итоге гимназию окончил 
всего с двумя четверками - по лите-

ратуре и русскому языку. И выбрал 
физику, точнее, нанотехнологии. 
Здесь так же стоит отметить, что из 
нашего физматкласса в ТюмГУ на 
физику пришло учиться 10 человек. 
Я уверен, вы слышали про Дмитрия 
Габышева и Никиту Фирулёва, ко-
торые так же занимали много призо-

вых мест на олимпиадах совершенно 
разного уровня.

 Вообще о моих достижениях в 
университете говорить трудно, ведь 
даже на уровне университета вы бо-
ретесь не только с однокурсниками, 
но и с ребятами, которые старше вас 

«что? Где? Когда?» 2012 года, который проходил в Нижнем 
Новгороде. 

«Поэты и п» - команда, в отличие от «чУМ», молодая, 
но боевая. Они составляют достойную конкуренцию лучшим 
командам Тюменской области. Среди достижений «Поэтов» 
значится второе место в лиге вузов Тюменской области по 
«что? Где? Когда?» 2011 - 2012 гг., а также вторые и третьи 
места осенних чемпионатов Тюменской области и ТюмГУ. 

Поддерживают интеллектуальные традиции института 
и первокурсники. В 2011 году чемпионат первокурсников 
по «что? Где? Когда?» выиграла команда ИМЕНИТа 
«Афина», а в 2012 году два из шести членов победившей в 
аналогичном соревновании команды «Поребрик» также обу-
чаются в ИМЕНИТе! 

 
P.S. По свидетельству старожилов и новичков клуба с 

командами из ИМЕНИТа всегда играть нелегко. Они об-
ладают не только специфическими знаниями, которые по-
лучают, обучаясь на своих специальностях, но и широким 
кругозором, интуицией. А некоторым представителям этого 
института не занимать и лидерских талантов. В 2012 году 
куратором интеллектуального направления стал Георгий 
Сланов. Интеллектуальная жизнь не стоит на месте. Моло-
дой куратор с серьезными намерениями взялся за интеллек-
туальное движение родного института.

 
Роман Рзаев, президент клубов «что? Где? Когда?» 

ТюмГУ
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Самым любимым преподавате-
лем была Ирина Викторовна Слезко. 
Она вела у нас матанализ. У неё была 
очень быстрая манера выкладывать 
материал, и, как ни странно, мы всё 
понимали и запоминали, что очень 
помогало в дальнейшей учёбе. Вспо-
минаю случай, как она, окончив свой 
курс, дочитывала лекции за других 
преподавателей. Кстати, именно она 
и заставила меня подать документы 
на соискание стипендии компании 
«Шлюмберже». В последний день 
подачи заявок она подходит к нам 
(было уже, наверное, часов 6 вечера) 
и с очень недовольным выражением 
лица спрашивает, почему со всего ин-
ститута подал заявку только один че-
ловек. Спасибо ей за это. Не пошёл 
бы - не выиграл бы. Ещё хочу отме-
тить предмет «Физика ядра атома 
и элементарных частиц». Наверное, 
первый по-настоящему интересный 
новый предмет. Не пропустил вообще 
ни одной пары по нему. Очень инте-
ресно было слушать о том, что даже 
понять трудно. С интересом слушал 
профессора А.А.Кислицына. 

Особо про наш институт расска-
зывать не стоит, я уверен, абитуриен-
ты сами знают, каких целей они хотят 
добиться в жизни. Просто скажу, что 
учеба в ИМЕНИТе ТюмГУ - самый 
короткий путь к решению многих 
жизненных планов. И еще могу ска-
зать, проучившись четыре с лишним 
года, о потраченном времени не 
жалею. Значит, выбор университета 
и факультета был правильным. 

на целых четыре курса. Поэтому пер-
вого значительного успеха пришлось 
ждать до 4-го курса.  Выиграв уни-
верситетскую олимпиаду по физике 
и пройдя отбор на областную, я 
занял 1-е место в группе А. Успе-
хов всероссийского уровня добиться 
ещё сложнее. В том же году мы со-
брали команду из студентов 4-го и 
5-го курса и поехали на олимпиаду 
по прикладной математике и физике 
в МФТИ, г. Долгопрудный, где, 
соревнуясь с лучшими студентами 
всей страны, заняли 3-е командное 
место.

Об учёбе стоит рассказать по-
подробнее. Ожиданий было много. 
Но, вы знаете, после того, что при-
ходилось учить в гимназии, как ни 
странно, учеба в университете пока-
залась легкой прогулкой. Трудности 
возникали во время сессий. Нелегко 
было втягиваться в череду экзаменов, 
которые мы сдавали с интервалом в 
3-4 дня. Интерес появился где-то с 
3-го семестра. Как сейчас помню, 
в его конце было шесть экзаменов. 
И, опережая события, скажу, это 
была первая сессия, закрытая мной 
только на «отлично». Вряд ли смогу 
забыть среду, когда было по 6 пар в 
день, при том, что последние две от-
водились решению дифференциаль-
ных уравнений. Как ни странно, это 
была одна из самых лёгких, хотя и 
самая длинная сессия. Просто я уже 
начал понимать, как готовиться к эк-
заменам, идущим с интервалом в 1-3 
дня. Научился даже находить время 
на отдых с друзьями!!! 

«Учеба 
в ИМЕНИТе 

ТюмГУ - самый 
короткий путь 

к решению многих 
жизненных 

планов. И еще 
могу сказать, 
проучившись 

четыре 
с лишним года, 
о потраченном 

времени 
не жалею. 

Значит, выбор 
университета и 

факультета был 
правильным».

«ЧУМ», «Поэты и п», «Афина» и «Поребрик»

Его большие победы 
начались в гимназии ТюмГУ 
и продолжились в ИМЕНИТе  

Наверняка вам приходилось слышать о таких 
командах. Самой титулованной командой ИМЕ-
НИТа является «чУМ». Ребята играют вместе 
уже более трех лет и за это время достигли нема-
лых успехов! 

«чУМ» выиграл осенний чемпионат ТюмГУ 
по «что? Где? Когда» 2012 года. Кроме того, он 
- неоднократный призер и победитель осенних 
и весенних чемпионатов Тюменской области по 
интеллектуальным играм. Некоторые из членов 
этой команды отстаивали честь Тюменской об-
ласти на Студенческом чемпионате России по 

Георгий Сланов

«ЧУМ»

«Поэты»
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- Ольга Николаевна, вы окон-
чили ТюмГУ и остались в 
родной альма-матер. Во-
первых, почему после ме-
дучилища вы не пошли в 
мединститут, предпочтя уни-
верситет? И почему остались 
после окончания биофака на 
родном факультете? А не ушли 
на вольные хлеба? 
- Наверное, надо начать с того, 

что после окончания школы я посту-
пала именно на биофак, но не прошла 
по конкурсу (не хватило 0,5 балла). 
Поэтому подала документы в медучи-
лище. После его окончания получила 
шикарную медицинскую практику в 
роддоме, работала акушеркой, встре-
чала новую жизнь. И, конечно, меч-
тала стать акушером-гинекологом, 
но в мединституте профилирующим 
предметом была химия, а я усиленно 
готовилась к биологии. Вот дорога и 
привела меня снова на биологический 
факультет - я решила проверить свои 
знания по биологии. И вышло удачно 
- сдала биологию на 5, а это означало, 
что я поступила. Конечно, в первом 
семестре еще были сомнения, моя ли 
это дорога? Но когда я познакомилась 
с кафедрой анатомии и физиологии 
человека и животных (случилось это 
уже на первом курсе), так все сомне-
ния ушли. Все преподаватели кафедры 
не только интеллигентные, но и очень 
грамотные специалисты, увлеченные 
исследовательской деятельностью. В 
то время мы и с животными работали, 
ставили эксперименты, ездили в ко-
мандировки на север области. Как это 
может не нравиться? Поэтому учебу 
я не бросила, учиться мне нравилось, 
да и сейчас нравится. 

После окончания университета 
невозможно было уходить на воль-
ные хлеба - было государственное 
распределение. Поэтому два года я 
работала учителем в школе, и только 
потом меня пригласили в университет 
на свою родную кафедру. 

- Чем вас так биология заце-
пила? 
- Биологией я заинтересовалась 

в 8-м классе, когда изучали челове-
ка. Мы с учителем биологии вместе 
решали задачи, которые присылали 
на заочную олимпиаду. До сих пор 
помню вопрос: «Поясните с биологи-
ческой точки зрения верность выска-
зывания «Ночью все кошки серы?»» 
А ведь на самом деле биология - ин-
тереснейшая наука! 

- Что отличает ваше поколе-
ние студентов от тех ребят, кто 
сейчас учится на направлении 
«Биология»?
- Думаю, что студенты во все вре-

мена были, есть и будут прогрессив-
ной молодежью. Те, кто поступает не 
для получения диплома, а действи-
тельно их интересует биология, такие 
же любознательные, креативные, 
умные. Кроме этого, они молоды… 
Как и мы, когда были студентами.

- Вы все время со студентами. 
Это интересно? И почему?
- Со студентами всегда инте-

ресно, они быстрее схватывают все 
новое, у них много событий, это не 
дает расслабиться, заставляет быть 
всегда в тонусе - это здорово! 

- Расскажите о наиболее инте-
ресных ребятах, с которыми вы 
побеждали везде.

- Марианна Барановская, вы-
пускница 2012 г. - про нее можно 
сказать девушка-солнышко, всегда 
в хорошем настроении. Как-то мы с 

НАПРАВЛЕНИЕ: 021000.62 «ГЕОГРАФИЯ»

Квалификация (степень): бакалавр.

Профили:• физическая география и ландшафтоведение;

• Экономическая и социальная география.

Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
География (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ).

Квалификация (степень): бакалавр.

Профили:

• Ботаника;

• физиология;

• Зоология;

• Биоэкология;

• Биохимия;

• Генетика.

Срок обучения - 4 года.

Вступительные испытания:

Биология (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ).

НАПРАВЛЕНИЕ: 020400.62 «БИОЛОГИЯ» 

ней продумывали план мероприя-
тий интеллектуального направле-
ния, столько было идей! И она не 
просто генератор нового, но пре-
красный организатор, трудяга. А 
получалось у нее все очень легко и 
просто. Мероприятия могла орга-
низовать так, что не стыдно и на об-
ластной уровень выйти. В этом году 
Марианна поступила в магистра-
туру Центра «Биоинженерия» РАН. 
Могла бы быть ревность: почему не 
к нам? Но я скажу так: большому ко-
раблю - большое плавание. 

А достижения - блеск: 2010 
- призер внутривузовской олим-
пиады «Интеллект-2010» по био-
логии (2 место), редактирование 
научных и специальных текстов (1 
место); призер областной межву-
зовской олимпиады «Интеллект-
2010» по биологии (2 место). 

2011 г. - призер внутриву-
зовской олимпиады «Интеллект-
2011» по биологии (2 место), 
редактирование специальных 
и научных текстов (1 место), по 
педагогике гр. Б (1 место), бо-
танике (1 место); победитель об-
ластной межвузовской олимпиады 
«Интеллект-2011» по биологии. 

Призер III этапа Всероссийской 
студенческой олимпиады по био-
логии (23-27 мая 2011 г., г. Горно-
Алтайск) (2 место в личном зачете, 
1 место в командном зачете). 

2012 г. - Призер III этапа Все-
российской студенческой олим-
пиады по биологии (21-25 мая 
2012 г., г. Горно-Алтайск) (2 место 
в личном зачете, 1 место в команд-
ном зачете). 

2010-2012 г.г. - стипендиат 
ТюмГУ, 2011-2012 г.г. - стипендиат 
губернатора Тюменской области.

Ч е т ы р е х к р а т н ы й  л а у р е а т 
премии ТюмГУ «Ты - гордость уни-
верситета!» (2009, 2010, 2011, 
2012 гг.). 

2008, 2011 г.г.  - лауреат 
премии по поддержке талантли-
вой молодежи, установленной 
Указом Президента Российской 
федерации в рамках ПНП «Обра-
зование». 

Активный участник программ 
международного сотрудниче-
ства, реализуемых на базе био-
логического отделения Института 
математики, естественных наук 
и информационных технологий 
- международных экологических 
практик со студентами универ-
ситетов Индианы, США (2010) 
и Кобленц-Ландау, Германия 
(2009). 

В качестве исполнителя при-
нимала участие в грантах: 

2010-2011 г.г. - Министер-
ство образования и науки Рф, 
02.740.11.5139, «филогения и 
биоразнообразие глубокопочвен-
ных клещей Endeostigmata». 

2011 г. - Министерство образо-
вания и науки Рф, 2.2.3.1./13701, 
«Создание регионального акаро-
логического банка данных на базе 
Зоологического музея ТюмГУ»

Екатерина Самойлова, вы-
пускница специальности «Биоэ-
кология», 2012 г. Екатерина не 
только призер олимпиад по биоло-
гии, но и одна из первых, кто зани-
мался волонтерским движением. 
Под ее руководством была созда-
на «Академия юннатов» - общество 
студентов-волонтеров биологиче-
ского факультета ТюмГУ. Основ-
ное направление работы общества 
связано с привлечением школьни-
ков к научно-исследовательской 
деятельности университета путем 
написания школьных проектов в 
рамках курсовых работ студентов 
старших курсов. Второе направ-
ление работы «Академии юнна-
тов» - подготовка школьников к 
олимпиадам. Студенты, прошед-
шие в свои школьные годы и про-
должающие в студенчестве долгий 
путь здоровой конкуренции на 
предметных олимпиадах, делятся 
опытом со своими младшими кол-
легами. Кроме того, студенты про-
водили интересные тематические 
семинары с тюменскими и приез-
жими преподавателями вузов для 
школьников. 

Олег Трофимов - выпускник 
2008 г., это не только умник, но 
и хороший друг. Увлечен биоло-
гией, это было заметно сразу, с 
первого курса, активно занялся 
научной деятельностью. Особый 
интерес Олег проявил к экологи-

ческим проблемам. Обучаясь на 
втором курсе, выполнил научную 
работу на базе Института ветери-
нарной энтомологии и арахно-
логии «Экологические аспекты 
применения инсектицидов и ре-
пеллентов для защиты животных 
от эктопаразитов». В составе ко-
манды первокурсников «М.О.Р.Г.» 
в 2003 году стал победителем игр 
«Что? Где? Когда?» на чемпиона-
те ТюмГУ. Кроме того, он входил 
в состав команды биологического 
факультета по футболу и стрель-
бе, где также добивался побед. На 
третьем курсе стал победителем 
университетского тура олимпиады 
по биологии «Интеллект - 2006», 
дважды потанинский стипендиат: в 
2004 и в 2005 г.г. В 2006 году Олег 
выиграл конкурс на прохождение 
стажировки в Институте белка РАН 
(г. Пущино), и с 2006 года по 2008 
год проходил параллельное обуче-
ние в ТюмГУ и в Институте белка. 
По мере прохождения стажировки 
активно занимался научной дея-
тельностью, выполняя прикладные 
и фундаментальные исследования 
в рамках участия в грантах РффИ, 
МКБ и Госконтракта. Научные ис-
следования О.В. Трофимова по-
священы изучению молекулярных 
основ клеточного метаболизма. 
Темы исследований: «Первичные 
структуры рекомбинантных РНК, 
образованных репликазой фага Qβ 
и размноженных в отсутствие се-
лекции», «Способы устранения ар-
тефактов обратной транскрипции 
при клонировании рекомбинант-
ных РНК». Результаты представ-
ленной научно-исследовательской 
работы используются в материалах 
лекций по курсу «Молекулярная 
биология», «Биохимия» и др.

- У биологов есть свои тради-
ции. Какие из них пережили 
годы и поколения?
- Конечно, это то, без чего 

нет настоящего биолога - полевые 
практики. Сейчас спектр практик 
значительно расширился, а соот-
ветственно, у студентов появилось 
больше ярких впечатлений. Из вне-
учебной деятельности - это разного 
рода посвящения - в студенты, при 
нас было - в мазуровцы, сейчас - в 

12

- Что такое есть на Пирогова, 
что затягивает ребят, как 
в омут. Люди, звери?..

- Люди, влюбленные 
в биологию. 

Благодаря им, 
есть атмосфера 
биологического 

факультета, науки 
биологии!!! Здесь 

трудятся такие 
очаровательные 
преподаватели, 

увлеченные 
биологией, 

знающие, умные, 
интеллигентные, 

бескорыстные, 
добрые и в 

то же время 
требовательные.

Про Ольгу Николаевну Ляпунову разные поколения сту-
дентов могут рассказывать часами. Она - самый главный для 
них человек. Весь внеучебный креатив, все тусовки у костра и 
на каждый важный для них праздник - это она. Мне кажется, 
Ольга Николаевна знает все про всех. Она окончила в свое 
время биофак. Он стал, кажется, её вторым домом. Так вот 
бывает… Да, она кандидат биологических наук, доцент.
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«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»

Квалификация (степень): бакалавр.

Профили:• Картография;• Геоинформатика.Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
География (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ).

Квалификация (степень): бакалавр.

Профиль:

• Гидрология.

Срок обучения - 4 года.

Вступительные испытания:

География (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ).

НАПРАВЛЕНИЕ: 021600.62 «ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ»

- Олег, давайте вернемся к школьным годам, точнее, к выпускно-
му одиннадцатому классу. Почему вы остановили свой выбор на 
биологии? Был ли какой-то другой альтернативный вариант?
- Почему биология? Сложно сказать. Всегда привлекала. Еще со 

школы. Причем именно молекулярная биология. А вообще, другие ва-
рианты, конечно, были. При поступлении переживал, что с биологией 
очень трудно будет в дальнейшем по жизни устроиться, и подавал еще 
документы в ИГиП на специальность ГМУ. Как потом оказалось, даже 
проходной балл набрал. Однако в последний момент передумал и унес 
оригинал аттестата на биологию. Пусть непрестижно, пусть перспективы 
туманны... зато, подумал, любимым делом буду заниматься. И не прога-
дал. И ничуть не жалею. А от работы теперь удовольствие получаю.

- Вы отдали предпочтение науке и уже делаете успехи. Так вот, 
почему наука?
- На этот вопрос мне сложно ответить. Исследования - это просто ин-

тересно. Надо же чем-то человеческое любопытство удовлетворять...
- И каковы ваши планы, связанные с наукой?
- В ближайших планах защита диссертации. И так уже затянул с 

ней.
- Олег, вы учились в Пущино. Это слишком серьезно? Или 
можно было расслабиться, допуская иногда легкие прогулки?
- Да, в Пущино, все было по-взрослому. Особенно, что касается 

режима работы: с утра до вечера, а иногда и до глубокой ночи в лаборато-
рии, каждый день, практически без выходных. И так два года... Сейчас, 
оглядываясь назад, даже не могу понять, как я выдержал в таком режиме 
работать. А ведь еще и нравилось!

Несмотря на все тяготы, те труды не были напрасны: я чувствовал, 
как собственный уровень растет на глазах. В такой среде невозможно не 
прогрессировать. В институте было два академика РАН (один из которых 
- член Президиума РАН), заведующий моей лабораторией А.Б. чет-
верин - ученый с мировым именем, член-корреспондент РАН. Помимо 
исследовательской работы, там и учеба была. Так вот, лекторы тоже, 
если не академик, то членкор. Уровень очень серьезный.

- Пять лет в университете были серьезным временем учебы? Или 
вы успевали жить нормальной жизнью студента?
- Да, конечно, успевал. Хорошие времена были. Много чего веселого. 

Спорт, поездки, вечеринки студенческие... А учеба в университете мне 
вообще никогда тяжелой ношей не казалась. К тому же, база хорошая 
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была - гимназия ТюмГУ за плечами.
Олег не стал подробно останавливаться на своих достижениях, которые 

успел сделать, учась в ТюмГУ. Поэтому кое-что перечислю я. 
В 2010 году он был стипендиатом губернатора Тюменской области.
Дважды, в 2004 и 2005 году, он был стипендиатом Фонда 

В.Потанина.
В 2008 году получил диплом министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации за лучшую научно-исследовательскую работу.
В том же 2008 году его дипломная работа стала лучшей на факультете 

и отмечена в числе первой десятки лучших работ в ТюмГУ. 
И еще, в 2008 году он стал лучшим выпускником биологического фа-

культета и вошел в десятку лучших выпускников ТюмГУ.
В 2010 году он стал лучшим аспирантом факультета и вошел в десят-

ку лучших аспирантов ТюмГУ.
 В рамках диссертационной работы он занимался исследованиями ге-

нетических и протеомных изменений в клетках и тканях, характерных при 
наличии злокачественных новообразований. К области научных интересов 
О.В. Трофимова относятся молекулярная биология и генетика (в частно-
сти, рекомбинация РНК, обратная транскрипция, протеомика раковых 
клеток). Имеет 9 научных публикаций.

Кроме того он прошел стажировку «Опыт Национального институ-
та прикладных наук: экоинновация, инженерия и устойчивое развитие» в 
г. Страсбурге (Франция).

И наконец, Олег Трофимов работает на кафедре экологии и генетики 
ИМЕНИТа Тюменского государственного университета (в должности 
ассистента). Говорят, он успешно занимается преподавательской деятель-
ностью, читая курсы: «Молекулярная генетика», «Методы молекулярной 
генетики», «Биоинженерия», «Основные методы генетической инжене-
рии», «Генетический полиморфизм белков и ДНК». Он является авто-
ром учебно-методического пособия «Методы молекулярной генетики», а 
также более десяти рабочих учебных программ. 

И еще, Олег сказал, что больше 80 процентов его однокурсников ра-
ботают по специальности. Это очень высокий показатель. А его пущин-
ские однокашники Светлана Секерина и Игорь Шаповалов тоже готовы 
к защите кандидатских диссертаций. 

А сам Олег нынешним летом женился. Его избранница, которую зовут 
Евгения, тоже будет биологом. 

Варианты были: 
юриспруденция или 

биология? Выбрал биологию. 
И теперь получает удовольствие от работы
Олег Трофимов - мой давний знакомый. Настолько давний, что встретив его через пару лет, я даже не узнала его. Это потом, когда он ушел 

из редакции, я вспомнила наш разговор пятилетней давности. Тогда трое ребят с биофака пришли в «УиР» с тем, чтобы рассказать нашим 
читателям, а что они делают в Институте белка Российской академии наук, куда их пригласили учиться, стажироваться на целых два года. Я 
им позавидовала. Как им повезло, вот так сразу из Тюмени уехать в знаменитое на весь мир Пущино. И нет тебе обязательных лекций, се-
минаров. С тобой общаются великие ученые. А в качестве бесплатного приложения к свободному графику студента рядом Москва со своими 
театрами и дискотеками. Олег Трофимов и его однокурсники Светлана Секерина и Игорь Шаповалов шансом на интересную жизнь вос-
пользовались на сто процентов. 

Олег успешно окончил биологический факультет ТюмГУ, аспирантуру. Теперь он преподает и готовится к защите кандидатской диссер-
тации. И он снова гость редакции. И я снова прошу его ответить на несколько вопросов.

кучаковцы. Хорошая традиция, ко-
торая сохранилась - это проводы 
пятикурсников. Ну и, конечно, Дни 
биологического факультета. Они 
традиционно проводятся в первую 
неделю декабря. Это и научные дис-
куссии, и пресс-конференции, и кон-
церты, и спортивные соревнования. 
Каждый студент может проявить 
свои способности. 

- Что такое есть на Пирого-
ва, что затягивает ребят, как в 
омут. Люди, звери?..
- Люди, влюбленные в биоло-

гию. Благодаря им есть атмосфера 
биологического факультета, науки 
биологии!!! Здесь трудятся такие 
очаровательные преподаватели, 
увлеченные биологией, знающие, 
умные, интеллигентные, бескорыст-
ные, добрые и в то же время требо-
вательные. 

- Вы читаете курс о том, как 
устроен человек. С годами он 
подвергается редактуре?
- честно признаться, никогда не 

задумывалась над этим вопросом. С 
точки зрения морфологии - строение 
органов и систем не меняется. А с 
другой стороны, например, иммун-
ная система находится в постоян-
ном развитии. Генетический аппарат 
также изменяется… человека соз-
дала природа, соответственно и ре-
дакцию вносит сама природа. Если 
же говорить о курсе, то конечно, 
каждый год вносишь коррективы в 
читаемые курсы, в том числе в ана-
томию человека. 

- А почему ваша дочь связа-
ла свою жизнь с биологией? 
Мама сказала?
- Скорее не с биологией, а со 

смежной наукой - ландшафтным 
проектированием. А в этой науке 
есть и биологическое, и инженерное 
начало. Но все-таки второго больше. 
Мама посоветовала, а дочь решила. 
Я думаю, это так прекрасно - «укра-
шать Землю». 

- Скажите несколько слов о 
преподавателях, ваших кол-
легах, кто из них пользует-
ся неизменной симпатией со 
стороны студентов? Может 
быть, об историях, с ними свя-
занных. 
- Я уже говорила, что все препо-

даватели нашего направления очень 
симпатичные люди. Каждый отли-
чается своими индивидуальными 
приятными особенностями. Выде-
лить кого-то очень трудно. Напри-
мер, Сергей Игоревич Шаповалов, 
уникальный человек, постоянно 
шутит, при этом остается доста-
точно серьезным. Он у нас тоже 
преподавал. Вспоминается один 
случай, когда на полевой практи-
ке мы пошли на экскурсию ранним 
утром, очень далеко прогулялись 
до бобровых хаток. Сергей Игоре-
вич нам предложил возвращаться 
на базу кратчайшим путем. Не зная 
дороги, мы клюнули на его удочку 
и пошли, конечно, заблудились. В 
итоге мы пришли поздно вечером, 
когда остальные студенты уже по-
ужинали, вымокшие из-за дождя и 
постоянных переходов вброд через 
речки. Сергей Игоревич и сейчас 
устраивает студентам подобные вы-
лазки. И мы его любили, и нынеш-
ние студенты тоже. 

Наталья Алексеевна Алексеева 
- студенты на ее лекции приезжа-
ют без опозданий, к практическим 
занятиям по систематике споровых 
растений готовятся постоянно, а 
на полевой практике делятся с ней 
бедами и радостями. 

Владимир Сергеевич Соловьев 
- мудрый человек. Всегда поможет 
студенту в трудную минуту добрым 
советом, даст путевку в жизнь. 
Всегда выручает тех студентов, ко-
торые, казалось бы, и диплом не 
могут написать. А Владимир Сер-
геевич так может поговорить, найти 
какие-то только ему ведомые струн-
ки, так заинтересовать научной 
проблематикой, что у студента по-
является второе или, быть может, 
третье дыхание. В итоге студент 
выходит на защиту и прекрасно за-
щищает диплом. 
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Квалификация (степень): бакалавр.

Профили:

• Геоэкология;

• Природопользование.

Срок обучения - 4 года.

Вступительные испытания:

География (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ).

НАПРАВЛЕНИЕ: 022000.62 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

НАПРАВЛЕНИЕ: 100100.62 «СЕРВИС»

Квалификация (степень): бакалавр.

Профиль:• Социально-культурный сервис.

Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

Обществознание (по материалам и в форме ЕГЭ);

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ).
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Ольга Иванова окончила эколого-географический факультет 
ТюмГУ в 2009 году. Она - профессиональный географ. Правда, у нее 
есть еще и специализация - «Рациональное использование природ-
ных ресурсов и охрана окружающей среды». Такое, как она говорит, 
блестящее образование позволило ей найти хорошую работу. Ольга - 
инженер в ЗАО «Нефтеком». Это научно-исследовательская струк-
тура. что касается финансовой подпитки, то она вполне устраивает 
молодого специалиста. 

- Я довольна своей работой, - говорит Ольга Иванова, - Здесь 
есть все возможности для дальнейшего профессионального роста. 
Можно диссертацию защитить, заниматься чистой наукой. 

Вообще, эколого-географический факультет для меня - это боль-
шой этап в моей жизни. Временами я очень скучаю по той «безза-
ботной» студенческой жизни.

На работу я устроилась на пятом курсе, удачно! Сначала рабо-
тала в должности техника, затем, после окончания университета, 
была переведена на должность инженера. Работаю в геологии, но 
знания, полученные на нашем факультете, оказались очень востре-
бованными в этой работе.

В ИМЕНИТе никогда не 
бывает скучно. 

Творческие студенческие 
команды пользуются неизмен-
ным успехом в любой аудито-
рии. А уже у своих! Это песня 
под гром аплодисментов. На 
недавнем «Дебюте первокурс-
ника» ИМЕНИТ хлопал своим, 
«в кровь» избивая ладошки. И 
самые молодые не подвели. 
Они показали на сцене «Пио-
нера» класс. С креативом во 
внеучебной жизни  ИМЕНИТа 
все в порядке. На отлично. 
Клубов, киноклубов, всяких 
объединений создано доста-
точно. На все вкусы. Мы можем 
по причине отсутствия места в 
газете только их кратко пере-
числить. 

МОДА
Студия «Blanche»

Александра Кичигина 
(+79123914968)

Студия работает в двух направ-
лениях: набор и обучение моделей 
(юношей и девушек) и разработ-
ка костюмов по различным на-
правлениям моды: прет-а-порте, 
авангард, нетрадиционная мода, 
бодиарт.

Моделям: ждем девушек 
ростом от 165 см и юношей ростом 
от 175см приятной, интересной 
внешности, стройного телосло-
жения.

Дизайнерам и художникам: 
рады видеть творческих ребят с 
креативными идеями (захватите 
с собой эскизы и наброски).

ВОКАЛ
Вокальная студия «Реприза» 

 Екатерина Бирюкова 
(+79220451057)

Это не кружок со строгими 
преподавателями, а молодой 
сплоченный коллектив, создан-
ный на инициативе и творческом 
рвении студентов и по совмести-
тельству будущих звезд мировой 
эстрады. 

Екатерина Полянская в 2008 году окончила эколого-географический фа-
культет ТюмГУ, работает в СургутНИПИнефть.

- Катя, поделитесь наиболее яркими воспоминаниями о студенческой 
жизни.
- Однозначно - это наши практики! Лукашино, база отдыха и практики «Сол-

нышко» на берегу черного моря, природный парк «Кондинские озёра» ХМАО. 
Как же это было здорово!!! Здесь с другой стороны раскрывались нам и предме-
ты (по которым была практика), и преподаватели, и товарищи по учебе. Особенно 
дорога для меня практика в природном парке. В «Кондинские озёра» влюбляешься 
сразу и навсегда. Это место с мегаположительной энергией, там ощущаешь полное 
единение с природой, а для нас как географов это очень важно.

- Что вам дала учёба в личном плане?
- Друзей, с которыми я и сейчас поддерживаю теплые отношения.
- Вы успешно устроились на работу в престижный институт? Чем зани-

маетесь?
- Я работаю в отделе сейсмического анализа, в лаборатории ин-

терпретации трехмерных сейсмических данных. Занимаюсь кар-
топостроением в программе Isoline. Также работаю в программе 
GeoGraphix. Работа больше однообразная, но по-своему интересная, 
особенно, когда перед тобой ставят новые задачи.
- Кто из преподавателей оставил в вашей душе глубокий след?

- Куратор нашей группы, мой научный руководитель Наталья 
Владимировна Жеребятьева. Хочу сказать ей спасибо, и за чудес-
ную практику в природном парке «Кондинские озёра», и за помощь 
при написании диплома.
- Хотелось бы вам повторить пять лет студенческой жизни?

- Да! Да! Да! Это время настоящей свободы, какой-то беззабот-
ности, самых смелых мечтаний, когда кажется, что всё самое лучшее 
впереди. И при этом точного понятия будущего нет, но есть твёрдая 
уверенность в том, что оно непременно будет ярким и счастливым. 

НАПРАВЛЕНИЕ: 100400.62 «ТУРИЗМ»

Квалификация (степень): бакалавр.

Профили:• Технология и организация экскурсионных услуг;

• Технология и организация туроператорских и турагентских услуг.

Срок обучения - 4 года.
Вступительные испытания:
История (по материалам и в форме ЕГЭ) - профильный;

География (по материалам и в форме ЕГЭ);

Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ).

Да! Да! Да! Это 
время настоящей 
свободы

«Иногда я очень 
скучаю по той 
"беззаботной" 

студенческой 
жизни»

«Реприза»

Этот 
(некоторые
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КОМАНДА 
ЧЕППЕЛЯ

СВЯЗИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Сергей Мальцев 
(+79129274731)

Отвечает за техническую часть 
мероприятий. Создают конструк-
ции, делают декорации, тех-
ническое оформление. Нужны 
плотники, дизайнеры и люди с 
прямыми руками, имеющие ин-
женерную фантазию! И ещё нам 
нужна хорошая машина, на кото-
рой можно возить доски!

Газета «Компас»

Вита Зыкова (+79129210659)
Хочешь быть самым первым 

на месте событий? А узнавать все 
свежие новости о жизни студентов 
из первоисточников?! Тогда тебе к 
нам! Газета отделения географии, 
экологии, природопользования и 
туризма «Компас»- это дружная 
редакция, которая всегда рада 
поделиться с читателями своими 
размышлениями, советами и ин-
формацией о предстоящих или 
уже минувших мероприятиях.

Ждём всех, у кого есть жела-
ние стать полноправным членом 
редакции газеты «Компас». 

Группа в контакте http://
vk.com/kompas_tgu

IMENIT Pride
Виктория Алеева 

(+79829221806)
Оказываем существенное вли-

яние на общественное мнение и 
доносим интересную информа-
цию для общества. Нужны фо-
тографы, операторы, актеры, 
креативщики.

ХОРЕОГРАФИЯ
DEGOR и D-Dance

Михаил Иванец 
(+79199506501) 

Анастасия Кондратьева 
(+79612033780)

Театр танца «Дэгор» пригла-
шает всех неравнодушных студен-
тов, заинтересованных в развитии 
своих танцевальных способностей. 
За плечами хореографической 
студии большой опыт и победы 
в различных номинациях област-
ной «Студенческой весны». Нам 
есть чем вас удивить! Ждем новые 
таланты! Нужны танцоры, хорео-
графы. 

Для контактов: Адрес: г.Тюмень, 
ул. Перекопская, 15 а (корпус №5), 

405 ауд. Завцентром студенче-
ских инициатив ИМЕНИТ Марина 
 Глушковская (+79224730442)

 Шахматный клуб

Театр танца «D.E.G.O.R.»

«Gilead» 

креативный класс!
подробности бурной студенческой жизни ИМЕНИТа)

Творческое 
объединение «Мы молодцы»

Походно -туристический клуб

PR-объединение«ИМЕНИТ-Pride»

Команда Чеппеля

«МФК МАТФАК ТюмГУ»

Пресс-центр ИМЕНИТа
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Все началось годом раньше, 
когда я, Андрей чеповский, и Алек-
сандр Блаженских отправились 
покорять Америку в первый раз. 
Тогда все было впервые. Первый 
раз мы вжились в образ сумасшед-
шего Нью-Йорка, прошли пешком 
Бостон и прожили целую жизнь в 
Калифорнии. На самом деле тогда 
нам хватило наглости объехать 
добрую половину штатов. Амери-
канцы пусть завидуют. 

Мы набрались опыта, стали ма-
терыми колумбами Work&Travel 
USA. Пережили все: существова-
ли в чужой стране без гроша и без 
надежды, находили, теряли и снова 
находили выход, силу и вдохнове-
ние. Это было безумно и прекрасно 
в своем безумии. Прежде всего мы 
приехали в Нью-Йорк, где и наде-
ялись остаться на лето. Были планы 
и поиски, но через две недели мы 
так и не нашли хорошей работы. 
После чего решили уехать - наобум, 
ткнув пальцем в небо, мы переехали 
в Кейп Код, штат Массачусетс, и 
без жилья, карты и опыта в первый 
же день отыскали работу… Так все 
начиналось, а закончилось месячным 
путешествием через 11 городов и 8 
штатов. Мы пробыли там 100 дней. 
Хотя дата вылета и прилета отли-
чались на пару дней. Забавное со-
впадение. Так или иначе, 100 дней, 
проведенных в Америке, навсегда 
изменили наши жизни. Это море 
эмоций, впечатлений, фотографий, 
бесценного опыта и историй. Много 
замечательных историй.

Думаю, это вдохновило и осталь-
ных. На следующий год в Америку 

поехало 9 студентов ТюмГУ. Все 
- хорошие, верные друзья. Было 
тяжело, но мы нашли один большой 
дом на всех, нашли работу и по-
знакомились с отличными людьми, 
многие из которых, кстати, оказа-
лись нашими соотечественниками. С 
американцами тоже дружили, многие 
из них совершенно безумные и ши-
карные люди, разрушающие кари-
катурные стереотипы недалеких, 
необразованных и глупых амери-

канцев. Впрочем, и таких мы встре-
чали тоже.

Вообще, в этом году мы по-
смотрели на культуру американцев 
с другого ракурса. Больше обще-
ния с местными, больше времени в 
пределах одного города (шутка ли, 
во время месячного путешествия в 

2011-м мы жили во многих городах 
не больше 2-3 дней)… Истории все 
также случались одна за другой. По-
верьте (на правах рекламы), однаж-
ды съездив в США по программе 
Work&Travel, вы запасетесь исто-
риями на всю оставшуюся жизнь. Но 
если поедете во второй, третий раз, 
ни одна из них не повторится - все 
будет совсем по-другому (если вы, 
конечно, хоть чуточку проявите эн-
тузиазм и пойдете навстречу новым 
впечатлениям). 

Конечно, такая поездка не обой-
дется вам даром. Ради подобной 
цели нужно усердно трудиться: в 
конце концов, заработать на про-
грамму и сдать летнюю сессию. Со-
брать друзей в охапку, упаковать 
рюкзак, и - вперед! Поверьте, оно 
того стоит.

Сергей Никитин, октябрь 2012

«Конечно, такая 
поездка не обойдется 
вам даром» Ради подобной 

цели нужно усердно 

трудиться: в конце 

концов, заработать 

на программу и 

сдать летнюю 

сессию. Собрать 

друзей в охапку, 

упаковать рюкзак, и 

- вперед! Поверьте, 

оно того стоит.
Есть такая поговорка: «Насто-

ящий студент должен быть голод-
ным». Не знаю, как вы, а я с ней 
полностью не согласен! Ведь любой 
студент во все времена любил вкусно 
поесть, и тем более сейчас. Если сту-
дент не будет правильно питаться, 
он не сможет погрузиться в учебный 
процесс с головой. В этой статье я 
решил затронуть тему, которая в той 
или иной степени касается всех сту-
дентов и учителей нашего корпуса, а 
именно - наша любимая столовая, а 
если быть точным - кафе №3! 

Наш мини-ресторан является 
самым лучшим заведением во всех 
корпусах ТюмГУ, где мне доводи-
лось побывать! Для начала было 
решено взять интервью у некото-
рых работников этого священного 
места для всех студентов. В кафе 
меня приятно удивило то, что все 
столы, несмотря на только что за-
кончившуюся перемену, были чи-
стыми! Ни единой крошки! Возле 
кассы я заметил небольшой му-
зыкальный центр, в нём тихонько 
играла какая-то красивая музыка, 
которая на время заставила меня 
забыть о предстоящих мне делах. 
После небольшого перекуса све-
жеприготовленным манником я по-
пытался заглянуть на кухню, чтобы 
узнать, насколько грязно там, но 
нисколько не удивился, когда заме-
тил ту же чистоту, которая царила 
снаружи (после чего меня выгнали 
с кухни)! 

Интервью мне удалось взять у 
нашего кассира - Натальи Алек-
сеевны, которая и ответила на мои 
вопросы. 

 - Наталья Алексеевна скажи-
те, пожалуйста, вы любите свою 
работу?

- Конечно, если бы это было не 
так, то я бы здесь не находилась.

- Сколько работников в этом 
кафе?
- Всего трое.
- А когда вы начинаете гото-
вить?
- Мы собираемся здесь около 

7 утра и до 10 готовим еду, работы 
много, но мы всегда успеваем вовре-
мя. После чего у нас есть минут 15, 
чтобы отдохнуть.

- Да, у вас непростая работа... 
а как вы относитесь к нынеш-
ним первокурсником, то есть 
к нам?
- Относимся с любовью и пони-

манием, они ведь только из школы 
пришли и ещё многого не знают.

- Например?
- Ну, бывает, шумят, бывает, так 

же частенько хлеб забирают с по-
лочки и не платят за него, но всё это 
мелочи, ведь мы вас любим и всем 
коллективом с душой относимся к 
своей работе.

- Большое спасибо! Расскажи-
те тогда уж напоследок, какую-
нибудь забавную историю из 
вашей практики.
- Так сразу трудно вспомнить, в 

основном всё как обычно.
- То есть в нашем кафе всё 
тихо и спокойно?
- Нет, были, конечно, случаи, 

например, когда мальчик однажды 
заказал двойную порцию гречки с 
котлетой и закопал котлету в гречке. 
Я заметила это лишь в последний 
момент!

- Да, смекалки у нас, студен-
тов, хватает!
После посещения кафе №3 я 

точно понял, что о наших желудках 
есть кому позаботиться, и мы можем 
учиться и спать спокойно!

Иван Мамонтов, 
группа 25г123, 1 курс 

P.S. Директором Института математики, естественных наук и информационных технологий рабо-

тает доктор биологических наук, профессор Александр Дмитриевич Шалабодов. Он, между прочим, 

окончил биологический факультет Тюменского государственного университета. 

Для тех, у кого возникнут срочные вопросы к директору ИМЕНИТа, сообщаем номер его рабочего 

телефона: 64-01-35; кабинет директора находится на втором этаже в корпусе, где учатся математики 

и компьютерщики, то есть по адресу: Перекопская, 15 а. Звоните, заходите, господа абитуриенты! Вам 

здесь всегда будут рады! 

г. Тюмень, ул. Ленина, д. 23, каб. 104. 

Тел. (3452) 45-56-53, 46-83-43.

www.go.utmn.ru
Приемная комиссия ТюмГУ:

У нас в гостях:

Ревизия в мини-кафе 
на Осипенко, 2!


