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Продолжаем публиковать отрывки из сочинений гимназистов, 
посвященных Великой Отечественной войне

Анастасия Фомина, 11б:
- Моему прадедушке, когда началась война, было 17 лет. Но, не-

смотря на это, он добровольцем ушёл на фронт, прибавив себе один 
год. В первый же год войны он попал в плен. Несколько раз пытался 
бежать, но его ловили, натравливая собак. Прадедушка был сильно 
изувечен ими и в течение всей последующей жизни часто болел из-за 
этих ран. После освобождения он некоторое время был в лагере, но 
уже у нас. Но всё-таки ему удалось освободиться.

Прабабушка в годы войны жила в деревне и работала в колхозе. 
К ним в деревню были эвакуированы дети из Ленинграда. Увозили 
их в спешке, была дорога каждая минута. У многих даже не было 
тёплой одежды. Ребятишек одевали всей деревней. Потом эти дети 
работали в колхозе, а прабабушке было поручено присматривать за 
ними. После сбора урожая они должны были обходить поля и соби-
рать все оброненные колоски и зёрнышки. Это были голодные годы, 
почти весь урожай уходил на фронт. Прабабушка рассказывала маме, 
что порой еды не было совсем. Или им приходилось кормиться ле-
пёшками из крапивы и лебеды.

Мариам Овеян, 11б:
- Мой дедушка очень любит рассказывать о подвигах своего отца, 

моего прадеда. Мы всегда с большим интересом слушаем его рас-
сказы. Каждый раз в глазах дедушки я вижу слёзы. Судьба моего 
прадеда была очень нелегкой. Горе пришло в семью. Уже в первый 
её год он лишился отца и старшего брата. Прадеду было всего 22 
года, когда он ушёл на фронт. С июля 1942 года он участвовал в боях 
за Сталинград. Был тяжело ранен и два месяца лежал в госпитале. 
Из-за серьезного ранения он не смог продолжить воевать против 
захватчиков. Но помогал родине в тылу.

Каждый год мы празднуем День Победы Советского Союза над 
нацистской Германией. Во время этой безжалостной войны многие 
потеряли своих любимых людей. Мы гордимся нашими дедами и 
прадедами, которые отдали своё здоровье и даже жизнь за наше 
мирное небо.

Михаил Кайгородов, 11а:
- Дедушку своего я помню плохо: он умер, когда мне только ис-

полнилось четыре года. Но благодаря маминым рассказам я представ-
ляю себе те годы, тех людей и моего дедушку. В моём воображении 
он смелый, смекалистый, добрый и харизматичный человек. 

Василий Петрович Терёхин пошёл в Красную армию в конце 
1942 года. Его переправили в Сталинград, где разворачивалось 
крупнейшее сражение войны. Из той битвы моему дедушке удалось 
выйти невредимым. Летом 1943 года он получил тяжелое ранение: 
немецкая танкетка переехала дзот, в котором он сидел, и отдавила 
ему ногу. Деда отправили в тыл на восстановление. А потом война 
кончилась, и он решил вернуться в родную деревню, в Омскую об-
ласть, чтобы восстанавливать хозяйство. Мама говорит, что дедушка 
не любил рассказывать про войну и про то время.

Ольга Нестерова, 11а:
- Мой прадедушка, Ивана Тимофеевич Назаров, и его семья 

жили в Мордовии, когда началась война. Всех мужиков из их села 
в первые же дни забрали на фронт, и все они погибли. Но у моего 
прадедушки была сломана рука, поэтому он на фронт попал только 
через год. И ему удалось выжить. Он прошёл всю войну, дошёл до 
Берлина. Но, возвращаясь домой, заболел холерой и умер в Польше, 
где и был похоронен. Когда началась война, мой дедушка был совсем 
маленьким. Он плохо помнил военное время, но с ужасом вспоминал 
первые годы после её окончания. Он рассказывал моей маме о страш-
ном голоде, из-за которого погибло гигантское количество людей.

Мой двоюродный дедушка, Леонид Леонидович Федоровский, 
родился в 1940 году в Ленинграде. Он находился там, когда нача-
лась блокада, и оставался в городе до самого её конца. Удивитель-
но, но, несмотря на его очень юный возраст, ему удалось выжить. 
Хотя голод и страшные условия жизни не прошли даром и ему ам-
путировали три четверти желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Но редко встретишь человека, настолько любящего жизнь, жиз-
нерадостного, имеющего огромное количество увлечений и инте-
ресов. Дядя Лёня невероятно образован, начитан, знает огромное 
количество историй, любит искусство, умеет танцевать, регулярно 
посещает офицерские балы, джаз-клубы, музеи, выставки, много 
путешествует…

Евгений Караульных, 11а:
- Когда мне было 6 лет, мы с папой поехали в деревню Жиряково, 

к прабабушке и прадедушке. Первый раз я у них побывал в гостях. 
Мне все там было непривычно. Я навел там полный беспорядок в 
доме. И даже спрятался в шкаф. Залезая в него, я услышал при-
ятный звук чего-то металлического. Это оказались прадедушкины 
медали. Я не знал, откуда у него столько медалей. Но думал, что 
он получил их, когда занимался спортом. Я подошёл к папе и стал 
расспрашивать. И оказалось, прадедушка - герой войны и медали 
получил за храбрость, стойкость и мужество. Он был награждён 

медалью Жукова, 30 лет Советской армии и флота, «За Победу 
над Германией», орденом Отечественной войны II степени. 

Тогда я ещё мало что знал о войне. Дедушка мне немного 
рассказал о том, как воевал мой прадедушка. И как он 

вернулся целым и невредимым домой. Он останется 
для меня самым главным героем навсегда.

- Алена Николаевна, давайте в 
этом интервью поговорим без 
церемоний, ведь мы в обыч-
ной жизни на «ты». Не воз-
ражаете?
- Нет, конечно. 
- Спасибо. Тогда начнём. Не-
сколько личных вопросов. Ты 
стала директором музейного 
объединения ТюмГУ в 2004 
году. Что было решающим в 
твоём выборе этого вида дея-
тельности? Почему музейное 
дело, а не, скажем, история 
средних веков или история 
России? 
- В музейное объединение 

ТюмГУ я пришла работать в 2001 г. в 
качестве научного сотрудника музея 
археологии и этнографии, за что бла-
годарна профессорам Александру 
Васильевичу и Наталье Петровне 
Матвеевым, которые пригласили 
меня для работы в этой должности. 

После окончания исторического фа-
культета и высшей педагогической 
школы в университете я успела по-
работать и психологом, и препода-
вателем этнологии. О работе в музее 
не думала, но так уж сложилось, и 
я этому рада. Работа в музее дает 
мне возможность попробовать себя 
в разных видах деятельности, и это 

замечательно, по крайней мере, для 
меня. Я здесь и экскурсовод, и ис-
следователь, и организатор, и журна-
лист, и педагог, и психолог, который 
параллельно осваивает навыки ди-
зайна, фотографии и многое другое. 
Мне здесь всегда интересно. 

(Окончание на стр. 8)

У нас есть много 
уникальных экспонатов

По инициативе профкома и ректората ТюмГУ 8 мая 
гостей, ветеранов войны и трудового фронта, детей Победы 
и ветеранов локальных войн, пригласили в ресторан 
«Альма-матер». Дорогих гостей приветствовал исполняю-
щий обязанности ректора ТюмГУ В.В.Гамукин. Он пере-
дал собравшимся сердечные поздравления ректора ТюмГУ 
Валерия Фалькова.

Говоря о празднике, Валерий Гамукин отметил, что 
День Победы является одним из самых великих и любимых 
праздников народов России. И, наверное, в нашей стране 
нет ни  одной семьи, которая не почувствовала на себе, что 
такое Великая Отечественная война, отголоски орудий ко-
торой слышатся сегодня, спустя 68 лет после Победы. Ва-
лерий Владимирович попросил гостей праздника в самом 
начале торжественного вечера почтить память тех, кто не 
вернулся из боя,  кто погиб, защищая честь и независимость 
Родины, кто умер от ран в госпиталях, кто не выдержал тя-
желого труда в тылу, выращивая для  фронта хлеб и работая 
на предприятиях, изготавливавших вооружение. 

Он пожелал всем ветеранам здоровья и долголетия. 
А дальше была большая концертная программа. Ветера-

нов поздравляли артисты: ансамбль флейтистов «Мелодия», 
ансамбль баянистов «Гармония», танцевальный ансамбль 
«Карусель» из школы «Лира», академический хор Института 
психологии и педагогики, флейтистка Милена Яковлева.

Среди гостей праздника были: участник Великой 
Отечественной войны, разведчик Г.С.Бабкин, участник 
трудового фронта, доктор физико-математических наук, 
профессор Э.А. Аринштейн, кавалер ордена Мужества, 
ветеран миротворческих миссий ООН, выпускник ТюмГУ 
Владимир Русаков и другие.  Гостей праздника поздравил 
с Днем Победы и научный руководитель ТюмГУ профес-
сор Г.Ф.Куцев.

Тепло и сердечно отметили вместе 
с ветеранами День Победы в Тюменском 

государственном университете

«Он останется
для меня самым 
главным героем навсегда»

В канун Международного Дня музеев 
н а ш е й  г о с т ь е й  б ы л а  д и р е к т о р -
координатор музейного объединения 
ТюмГУ А.Н.Животова

ИРЕНА ГЕцЕВИч, фото ДЕНИСА ЗИНОВьЕВА
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25 апреля 2013 года подписан до-
говор о сотрудничестве Тюменско-
го государственного университета с 
Полесским государственным уни-
верситетом (Республика Беларусь, 
г. Пинск). 

Учреждение образования ”По-
лесский государственный универ-
ситет“ создано 5 апреля 2006 года 
Указом Президента Республики Бе-
ларусь А.Г. Лукашенко. В универ-
ситете обучается 3871 студент (на 
дневной форме - 2613, на заочной - 
1186 человека), 72 учащихся лицея.
Подготовка специалистов ведется 
на четырех факультетах: экономиче-
ском, банковского дела, организации 
здорового образа жизни, биотех-

нологическом. Приоритетными на-
правлениями научных исследований 
университета являются: эффектив-
ность монетарной политики; обе-
спечение финансовой стабильности; 
развитие банковской системы; про-
блемы социально-экономического 

развития Полесья, здорового образа 
жизни, развитие биотехнологий. 

В рамках договора начато между-
народное социально-педагогическое 
исследование «Здоровьесберагаю-
щая среда и стиль жизни студен-
тов».

25-26 апреля 2013 года на базе 
Полесского государственного уни-
верситета прошла V Международная 
научно-практическая конференция 
”Здоровье для всех“. В работе кон-
ференции приняли участие педаго-
ги, ученые, студенты, аспиранты, 
магистранты, медицинские работ-
ники, тренеры из Республики Бела-
русь, России, Украины, Казахстана, 
Киргизии, Латвии, Великобритании, 
Польши, Ливии и других уголков 
нашей планеты.Тюменский государ-
ственный университет представляла 
на конференции Ирина Владими-
ровна Манжелей, которая выступи-
ла в пленарном заседании с докладом 
на тему: «Средовый подход в орга-
низации физкультурно-спортивной 
работы с населением». 

Долгожданная «Российская сту-
денческая весна 2013» пройдет в 
Ульяновске с 15 по 20 мая 2013 г. 

Наш университет в составе де-
легации Тюменской области на 
фестивале-конкурсе будет пред-
ставлять Федерация уличного танца 
M.A.F.I.A. Команда уже много лет 
выступает за честь университета на 
различных городских и областных 
мероприятиях.

 Стоит отметить, что представи-

тели коллектива - это студенты вуза, 
которые обучаются на направлениях: 
юриспруденция, журналистика, эко-
номика и при этом достойно высту-
пают на хореографическом поприще, 
принося в копилку наград ТюмГУ 
только первые и вторые места! 

Пожелаем удачи ребятам и всей 
делегации Тюменской области! 

M.A.F.I.A is not a criminal, 
M.A.F.I.A it is a family! Ни пуха 
ни пера!

В конце апреля, прямо после об-
ластной «Студенческой весны», три 
перспективных студента ТюмГУ 
поехали представлять университет 
на Всероссийском лагере-семинаре 
«Ступени». Летом наши студенты 
ездили на летнюю смену в Ростов-
на-Дону. На этот раз был покорен 
Санкт-Петербург!

Алексей Корякин, студент 1-го 
курса ИГН, студорг:

- Самое первое ощущение от 
всероссийского проекта «Ступени» 
- хочу обратно, и это значит, что он 
прошёл на ура. Я уверен, так говорил 
каждый студент, посетивший этот 
лагерь-семинар. Организация и ве-
дение всего проекта было достаточно 
интересны, это огромный опыт! Раз-
деление участников на две ступени за-
кладывает желание приехать еще раз и 
пройти вторую программу. За эти дни 
мы посетили в общей сложности 10 

тренингов, и каждый из них дал новый 
уровень, полезную информацию об 
особенностях студенческого само-
управления. Очень радовали прекрас-
ная атмосфера, ребята со всей России, 
уровень профессионализма тренеров, 
кураторов и организаторов. За эти 
дни мы проделали огромную работу 
над собой, сделали ценные выводы, 
разработали идеи для воплощения 
на базе своего родного университета.
Вспоминая это, еще раз хочется по-
вторить: ХОчУ ОБРАТНО!

Студенты Тюменского государ-
ственного университета побывали в 
Екатеринбурге на «Уральской студен-
ческой школе рекламы и PR 2013». 
честь университета ездили представ-
лять руководители PR-объединения 
«Игуана» ИГН ТюмГУ Евгения 
Саввина и Елена Костина.

Студенты из Тюмени, челябин-
ска, Екатеринбурга и Омска про-
вели вместе три дня, за которые 
успели познакомиться, поделиться 
опытом, прослушать мастер-классы 
от партнеров школы и поработать 
над общими проектами. 

Первый день начался ориги-
нально. С самого утра участники 
из разных городов России посети-
ли ГУ МВД России по Свердлов-
ской области. Они познакомились 
со структурой организации, погуляли 
по музею МВД и подробнее узнали 
о функционировании пресс-службы 
госструктуры; После чего участ-
ников Школы поделили на коман-

ды. Города перемешались. Каждая 
команда получила задание - раз-
работать проект, направленный на 
продвижение имиджевых характе-
ристик партнера Школы в социаль-
ных сетях. Партнерами выступали 
ГУ МВД России по Свердловской 
области и ОАО «Мегафон Урал». 
Вечером того же дня состоялось зна-
комство команд в виде презентаций 
вузов-участников. По словам орга-
низаторов, «представители ТюмГУ 
запомнились оригинальным и твор-
ческим подходом».

Три дня студенты усердно рабо-
тали над проектами, в то же время 
посещали мастер-классы пред-
ставителей таких компаний как 
«Мегафон», «Digital» и «Flamp». 
Полученные теоретические знания 
и собственный практический опыт 
студентов позволили закончить 
создание проектов точно в срок и 
защитить их как настоящим про-
фессионалам.

РСВ на подходе!

Соревнуясь, они подружились

Хочу обратно!

Традиционно весной проходит 
студенческая конференция на тему 
«Научный потенциал нового поколе-
ния: проекты, инновации, перспекти-
вы». И этот год не исключение. Ее 
организаторами выступили - Управ-
ление по делам семьи и молодежи и 
общероссийская общественная ор-
ганизация «Национальные системы 
развития научной, творческой и ин-
новационной деятельности молодёжи 
России «Интеграция» (г. Москва).

 Почётными гостями конфе-
ренции были В.Н. Сиренко, за-
меститель главы Администрации 
г. Ноябрьска, И.В. Шевелёв, на-
чальник управления по делам семьи 
и молодёжи Администрации города, 
и С.В. Кручинин, представитель 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Национальные системы 
развития научной, творческой и ин-
новационной деятельности молодё-
жи России «Интеграция» в ЯНАО. 
Также были приглашены студенты 

филиала Нефтегазового универси-
тета, колледжа профессиональных 
и информационных технологий, 
учащиеся старших классов общеоб-
разовательных школ г. Ноябрьска, 
Муравленко, посёлков Ханымей, 
Пурпе, Вынгапуровский.

 С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась директор 
филиала ТюмГУ Е.В. Шаповалова. 
Елена Владимировна отметила ак-

туальность тематики конференции, к 
тому же подготовка и участие в таких 
мероприятиях позволяет студенту 
полнее развить способности работать 
с аудиторией, умение логически ясно 
строить устную и письменную речь, 
критически оценивать свои способно-
сти, а также способствует развитию 
аналитического мышления, умению 
находить неординарные решения, и 
пожелала всем участникам плодот-
ворной работы.

На конференции работали 
две секции: гуманитарные науки 
и физико-математические, тех-
нические науки (информатика, 
информационно-компьютерные 
технологии).

Студенты филиала ТюмГУ 
Ринат Зинатуллин, Екатерина Во-
вченко и Лейсан Алиулина выступи-
ли с интересными докладами: «Связь 
экономики и политики России на 
современном этапе» и «Социально-
культурная адаптация мигрантов: 
анализ и результаты внедрения про-
граммы их обучения».

 Острую дискуссию вызвало об-
суждение проекта «Спаси жизнь», 
направленного на развитие донор-
ства. Открытое обсуждение пробле-
мы способствовало не просто обмену 
информацией по данному вопросу, но 
и изменило некоторых участников к 
способности к сопереживанию, со-
страданию.

 В целом ряде направлений раз-
работок студентов есть результаты, 

которые можно назвать научным по-
тенциалом нового поколения. Так, 
выступление Рустама Гильманова и 
Анастасии Хуззятовой на тему «Ис-
следовательская деятельность детей, 
подростков и молодежи на примере 
развития программы «Робототехни-
ка: инженерно-технические кадры 
инновационной России» вызвало 
бурный поток эмоций, споров. 

 Необходимо отметить, что все 
желающие высказаться по той или 
иной проблеме были услышаны, 
имели возможность выступить на 
конференции. Хотелось бы выде-
лить не только студентов старших 
курсов, которые продемонстрирова-
ли хороший уровень подготовки, но 
и студентов первых курсов, для боль-
шинства из которых это был первый 
опыт участия в конференции. Но, 
несмотря на это, многие первокурс-
ники проявили заинтересованность 
и активно обсуждали затронутые 
проблемы.

 Лучшей работой, представлен-
ной на конкурс, стал проект студен-
тов первого курса филиала ТюмГУ 
на тему «Студенческая инициати-
ва в формировании гражданствен-
ности молодёжи на локальном 
уровне». Победители конкурса 
Алексей Лучинецкий, Анастасия 
Киреева, Кристина Анточ, Олег 
Авхадиев, Наталья Бабенко и Вла-
дислав Короткий достойно защити-
ли свои работы и заняли почётное 
первое место. А лучший из лучших, 
Алексей Лучинецкий, получил за-
служенную награду - сертификат 
на участие в окружном молодёж-
ном проекте 2013 года в соста-
ве делегации от муниципального 
образования города Ноябрьска в 
г. Салехарде.

 В заключительном слове дирек-
тора филиала ТюмГУ, кандидат фи-
лософских наук Елена Шаповалова 
сказала слова о том, что традиция 
проведения студенческих конферен-
ций, посвященных актуальным со-
циальным проблемам, инновациям, 
перспективам, и в дальнейшем будет 
развиваться и поддерживаться фи-
лиалом ТюмГУ.

г.Ноябрьск

ТюмГУ на карте Полесья 

Студенты с удовольствием спорили
 ТАТьЯНА ГРИГОРА
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- Александр, для начала, чтобы 
я знала, с кем говорю, скажите 
несколько слов о себе. Откуда 
вы, где учились в школе, 
почему поступили в ТюмГУ и 
выбрали такую модную специ-
альность?
- Я родился в Тюмени, окончил 

школу №40. В ТюмГУ готовил-
ся поступать еще класса с девятого, 
именно на эту специальность, так как 
название у нее вполне перспективное, 
а не потому что это элитная специ-
альность. Хотя на втором курсе я 
узнал, что родители после 9-го класса 
хотели меня отдать в ПТУ, потому 
что учился я крайне скверно, и дис-
циплина так же была не на высоте. 
Однако, по словам родителей, ди-
ректор школы отговорил их от этой 
затеи, за что я ему благодарен.

- Кем вы собирались стать, 
когда учились в школе? 
- У меня не было четкого пред-

ставления о будущей профессии. 
Наверное, как и все, хотел стать кос-
монавтом. И, возможно, как и все, до 
сих пор хочу летать.

- И вообще, какие у вас были 
увлечения?
- Помимо увлечений, связанных 

так или иначе с компьютерной тех-
никой, где-то в девятом классе мы с 
одноклассником занялись музыкой. 
Несколько лет наш коллектив высту-
пал на сцене («The Fuse» - так на-
зывалась эта группа. Ребята играли 
альтернативный металл и рэпкор. 
- Прим. авт.). Мы выступали не 
только в Тюмени. В свое время дер-
жали неплохой уровень. Несмотря 
на то, что наш коллектив распался в 
2010 году, я до сих пор играю и за-
писываюсь дома сам с собой… на бу-
дущее, так сказать. В этой теме есть 
планы на будущее.

- Теперь о конкурсе. Мне 
трудно что-либо спрашивать, 
но попробую. Подробно ска-
жите, что с вами было в То-
льятти. Как вы туда попали? 
И знали, зачем ехали? За по-
бедой? Общением? Или были 
другие планы?
- На самом деле все начина-

лось довольно безобидно. Летом 
прошлого года в рассылке от Cisco 
Networking Academy пришло при-
глашение принять участие в откры-

том чемпионате Москвы в рамках 
первой олимпиады WorldSkills 
Russia. Тогда это движение только 
появилось в России. Соревнование 
по нашей компетенции было команд-
ным, и мы с Женей Поповым просто 
поехали с мыслями «а почему бы и 
нет?». Так случилось, что наша ко-
манда заняла первое место, вслед-
ствие чего мы были приглашены 
на национальный финал. честно 
говоря, когда мы узнали, что все 
это действо будет проходить в То-
льятти, мягко говоря, удивились. 
Зачем ехали? Да просто потому, 
что нас позвали. Лично у меня нет 
никакого спортивного азарта, для 
того чтобы ехать за победой. чем 
больше себя к этому готовишь, тем 
обиднее становится, если что-то 
пойдет не так. Было интересно по-
смотреть на других участников и на 
разницу в организационной состав-
ляющей, по сравнению с московским 
чемпионатом.

- Каким был уровень в вашей 
номинации? Кто с вами со-
перничал? Назовите вузы, 
интересных ребят. И как скла-
дывалась судьба первого места 
в процессе состязаний? 
- Если я правильно понял, 

основной контингент этого чем-
пионата - студенты колледжей 
и профессионально-технических 
училищ, и если мне не изменяет 
память, в нашей компетенции их 
число тоже было преобладающим. 
Были так же ребята с университетов 
- Никита Шарафутдинов из Самары 
- их команда взяла серебро на мо-
сковском чемпионате, и Илья Бо-
брышев из Екатеринбурга - он взял 
бронзу на этом чемпионате. Это дей-
ствительно сильные ребята, которые 
составляли нам неплохую конкурен-
цию. А судьба первого места скла-
дывалась спонтанно - задания были 
очень разнохарактерные, нужно 
было всего лишь показать неплохие 
результаты в каждой секции.

- Вопрос дилетанта: что такое 
«IT системное и сетевое адми-
нистрирование»? По условиям 
конкурса, какие вы задачи вы-
полняли и что вам удалось сде-
лать блестяще? 
- Это умение грамотно управ-

лять информационной инфраструк-

турой на каждом ее уровне, вне 
зависимости от ее размеров. В от-
личие от заданий московского чем-
пионата, задания в Тольятти были 
«не из учебников». Это задачи из 
реальных практик, с которыми си-
стемные администраторы и сете-
вые инженеры встречаются каждый 
день. С большой частью подобных 
задач мне приходилось сталкивать-
ся в процессе работы, однако ни 
одну часть не удалось сделать на 
максимальное количество баллов, 
т.к. очевидно то, что всеми этими 
навыками в совершенстве один че-
ловек обладать не может. В этом 
и заключалась задача - показать, 
насколько ты разносторонний спе-
циалист, несмотря на свою основ-
ную специализацию. Наверное, за 
счет этого я и показал неплохие 
результаты.

- Вы с Евгением Поповым, 
судя по результатам, близко к 
себе никого не допустили. Как 
это удалось?
- Мы работаем в сфере системно-

го интегрирования и IT-аутсорсинга. 
Я считаю, что нет лучше места для 
того чтобы набираться опыта, потому 
что возникают настолько разные 
задачи, которые в обычной прак-
тике рядового системного админи-
стратора встречаются крайне редко. 
Остальные ребята показывали не-
плохие знания, но было видно в про-
цессе общения, что опыта у них пока 
не хватает. Поэтому «опыт и "алко-
голизм" всегда победят молодость и 
энтузиазм».

- Вас включили в сборную ко-
манду России на чемпионат 
мира, который состоится в 
Лейпциге. Чем там придется 
блеснуть? И как вы собирае-
тесь готовиться к следующей 
победе?
- Придется блеснуть спокой-

ствием и умением читать задания. В 
условиях подобного стресса это уда-
ется крайне редко. Хотя в Лейпциге, 
судя по заданиям из Лондона про-
шлого года, не анонсируют хитрых 
формулировок. Может быть, у меня 
даже будет преимущество в связи с 
тем, что в инфраструктурном листе 
на соревновании должно присут-
ствовать специфическое оборудова-
ние, с которым уже есть некоторый 

опыт общения. Конечно, нужно под-
тянуть темы, в которых я показал 
довольно скверные результаты на 
этом соревновании. А в остальном 
все как обычно… «опыт и "алкого-
лизм"»…

- Какое место в вашей се-
годняшней жизни занимает 
учёба? А сколько часов доста-
ётся работе? 
- честно говоря, эти вещи до-

вольно давно смешались. По рабо-
чим обязанностям часто приходится 
тестировать те или иные технологии 
в университетской лаборатории, поэ-
тому 90% времени я провожу в уни-
верситете, но 90% из этого времени 
уходит на работу.

- То, чем вы занимаетесь, при-
носит приличный доход?
- Определенно. 
- Остаётся ли время на увлече-
ния, если они есть?
- В последнее время все меньше 

и меньше, и это прискорбно. Именно 
поэтому одна из моих целей в работе 
- максимально автоматизировать 
рабочий процесс, для сохранения 
баланса рабочего и свободного вре-
мени. Работа - это тоже в каком-то 
смысле увлечение. Если бы мне было 
не интересно этим заниматься, я бы 
всё бросил.

- Ваш студенческий «ликбез» 
скоро заканчивается. Собира-
етесь ли вы его каким-то об-
разом продлевать? Есть ли 
мысли об аспирантуре или ма-
гистратуре? 
- Планы грандиозные - окончить 

нашу аспирантуру и магистратуру 
в каком-нибудь западном универ-
ситете.

- Кого из преподавателей вы 
считаете своим главным на-
ставником? 
- Наставников много, главного 

выделить сложно, т.к. все они ран-
жируются по тем или иным этапам 
моей студенческой жизни. В данный 
момент я работаю вместе с выпуск-
никами нашей кафедры - Дмитрием 
Сериковым и Александром Бойко. 
На мой взгляд, это одни из лучших 
специалистов в России в своей об-
ласти. Именно они готовили меня 
к этим соревнованиям, и я рад, что 
могу набираться опыта именно от 
этих людей.

- Какое место займёт универ-
ситет в дальнейшей вашей 
жизни? Будете ли вы его вспо-
минать? Если да, то как?
- Я думаю, он еще не скоро даст 

о себе забыть… как минимум, бли-
жайшие 3-4 года.

- Вам трудно, наверное, пред-
ставить мир без компьюте-
ров? А ведь они вошли в нашу 
жизнь совсем недавно. Прой-
дет время - и их что-то заме-
нит? Что? 
- Тема философская, и я, как 

большой фанат фильмов «Матри-
ца», «13 этаж», «Терминатор» и т.д., 
могу долго рассуждать на эту тему, 
но, скорее, это вопрос для отдельной 
беседы. Если вкратце - мне кажется, 
что скорее они заменят нас.

- Чтобы побеждать, надо иметь 
не только везение, но и опре-
деленный склад характера. 
Какой? Что вы за собой за-
мечаете из того, чего нет у 
других? 
- За что я действительно благо-

дарен университету, так это за то, что 
там я научился структурно подходить 
решению любых задач. Я считаю, что 
это главный навык, который необ-
ходим для участия в подобного рода 
мероприятиях.

- Ваше жизненное простран-
ство заполнено до отказа? Или 
в нём есть свободное место? 
Для чего или для кого оно 
оставлено? 
- Не всё заполнено, но все рас-

планировано. Пусть это останется 
под покровом тайны.

- Ваше жизненное кредо?
- Рушить стереотипы.
- Да, а какие оценки преобла-
дают в вашей зачетке? 
- До третьего курса это были на-

тянутые тройки, а потом дело пошло 
по восходящей.

- Чему будет посвящено ваше 
дипломное сочинение? 
- Диплом написан еще в августе 

прошлого года. Он посвящен разра-
ботке, которая позволит сетевым и 
системным инженерам контролиро-
вать работу оборудования, используя 
популярные средства современной 
коммуникации. Автоматизация, ав-
томатизация, автоматизация…

Придется блеснуть спокойствием 
и умением читать задания

В Тюменском госуниверситете готовят лучших системных администра-
торов России.

Тюмень. Студенты ТюмГУ стали победителями I Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства «Национальный чемпионат WorldSkills 
Russia - 2013». Мероприятие проходило с 27 апреля по 1 мая в Тольятти, куда 
съехались более трехсот молодых специалистов из 42 регионов России. 

Состязания шли по 22-м номинациям: сварка, поварское дело, камне-
обработка, облицовка плиткой, веб-дизайн, автомеханика, столярное ре-
месло, мехатроника, окраска автомобилей и др. Пятикурсник Института 
математики, естественных наук и информационных технологий ТюмГУ 
Евгений Попов стал серебряным призером в номинации «Системное адми-
нистрирование IT сетей». А его сокурсник Александр Горбачев в этой же но-
минации завоевал чемпионский титул и вошел в национальную сборную, 
представители которой летом этого года примут участие в чемпиона-
те мира WorldSkills International в Лейпциге (Германия). 

Отметим, что WorldSkills International (WSI) - это международная неком-
мерческая ассоциация.

Вот такую информацию разместили на своем сайте наши коллеги из агент-
ства «Тюменская линия». Новость для ТюмГУ очень хорошая. Поэтому мы тут 
же разыскали Александра ГОРбАчёВА и задали ему несколько вопросов.

ИРЕНА ГЕцЕВИч
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- Катя, как случилось, что вы 
оказались в Омане? Кто поспо-
собствовал этому? 
- Поспособствовала этому моя 

предыдущая работа. Я работала в 
международной школе до этого, вот 
и позвали на аналогичную долж-
ность сюда. Учу деток, чьи родители 
(в большинстве своем папы) рабо-
тают в нефтяных и газовых компа-
ниях. У международных компаний 
это очень широко практикуется - 
специалисты из филиала компании в 
одной стране приезжают работать в 
другую по контракту. При этом они 
работают все на ту же организацию. 
Люди получают возможность путе-
шествовать, смотреть мир и жить 
в разных странах, а филиалы на 
местах получают тех специалистов, 
которые им на данный момент не-
обходимы. 

- Когда вы ехали туда, были ли 
опасения? Или вы были уже 
подробно знакомы с тем, что и 
кто вас там встретит?
- Опасений по поводу того, кто 

встретит, и не продадут ли в гарем, 
если вы об этом, не было  Во-
первых, такое здесь не практикует-
ся, это же не сомалийские пираты. 
Арабские страны очень благополуч-
ные, здесь нереально низкий процент 
преступности. Да и работать я ехала 
не в шарашкину контору, а в одну из 
крупнейших транснациональных кор-
пораций. А если вы имеете в виду, 
волновалась ли я по поводу разли-
чия в культурах, то да, были неко-
торые опасения. Здесь, в отличие, 
например, от Саудовской Аравии, 
иностранцам не обязательно ходить 

в традиционной одежде. Достаточ-
но, чтобы были прикрыты плечи и 
колени, так что дискомфорта особен-
но не возникает. А по поводу отно-
шения со стороны местных жителей 
могу сказать: люди очень вежливые 
и приветливые, настоящее восточное 
гостеприимство.

- Расскажите немного об этой 
стране. Традиции, нравы, при-
вычки. Насколько они понят-
ны европейцам?
- В Омане, как и в других араб-

ских странах, исповедуют ислам. Он 
и определяет традиции. Хотя неко-
торые из них и исходят из народ-
ных: женщины покрывают голову, 
в бедуинских поселениях и малень-
ких городках носят очень красивую 
традиционную одежду, в каждом 
регионе она выглядит по-разному. 
Горожанки же в основном ходят в 
общей для всего арабского востока 
штуке под названием аба, или абайа 
- черном просторном платье. При-
крывать или не прикрывать лицо 
- решает сама женщина и ее семья. 
Мужчины тоже носят традицион-
ную одежду, называется дишдаша 
- днем белая, вечером - по настрое-
нию. На голове - или шапочка кумма, 
или платок масэр. Такова и школьная 
униформа у детей (не у моих студен-
тов, а в местных школах). В столи-
це молодежь все более отходит от 
традиций, американизируется и ве-
стернизируется - все, конечно, пи-
таются в «Макдоналдсе», смотрят 
американские фильмы и слушают 
американскую музыку, шопятся, 
обогащают свой древний, красивый, 
благородный язык заимствованиями 

(в общем, как мы), парни носят ев-
ропейскую одежду, у девушек платок 
съезжает постепенно на затылок  

Раньше «Оманская империя» (я, 
правда, не сильна в истории, и этот 
вариант ее передаю со слов местного 
населения , что само по себе инте-
ресно), была огромной, включала в 
себя и Эмираты, и большую часть вос-
точного побережья Африки и остро-
вов - Занзибар, Сомали, Танзанию. 
Поэтому население Омана более раз-
нородное, нежели в других арабских 
странах - много потомков - выходцев 
из Африки, также огромное количе-
ство приезжих из Индии, Бангладеш, 
Пакистана, много филиппинцев и 
большой для такой маленькой страны 
процент европейцев. 

- Встретились ли вам в Омане 
русские? Если да, то где, в 
каких сферах жизни?
- Русские есть, была в посоль-

стве, в прошлом году выбирала 
президента вместе со всей страной 
(нашей). Маскат (столица) по на-
селению чуть превышает Тюмень, по 
площади - 1500 кв. км, русские есть, 
но, поскольку я там бываю не так 
часто (шопинг, улететь-прилететь), 
то ни с кем из них не знакома, за ис-
ключением работников посольства. В 
нашем городке Сур в прошлом году 
нас было двое (кроме меня, молодая 
женщина - жена американца - учите-
ля английского в местном колледже). 
В конце прошлого учебного года они 
уехали, но приехала еще одна такая 
же жена  - из Ростова, замужем 
за ирландцем, также учителем этого 
колледжа. В октябре у них родил-
ся малыш, так что нас, русских, в 
Суре, теперь 2,5, поскольку малень-
кий Джон наш только наполовину, а 
еще мы шутим, что он-таки чуть-чуть 
оманец, ибо родился здесь.

- То, чем вы сейчас занимае-
тесь, хотя бы отдаленно напо-
минает ваши детские мечты?
- Ну, детские мечты меняют-

ся очень часто за период детства, 
может, и балериной хотела стать, 
не помню. Но также помню, что 
и игрушки учила алфавиту, как и 
многие девочки. Да, я считаю, что 
помогать людям приобретать знания 
- это то, чем бы я хотела заниматься 
всю жизнь. А тут еще и тяга к путе-
шествиям и познанию мира во всех 
смыслах нашла реализацию. Опять 
же языки и культуры. Так что мне 
везет  

- Про мечты отдельно. Почему 
вы избрали филологию для 
продолжения своего образо-
вания? Кем собирались стать в 
детстве? Как изменилась ваша 
мечта к окончанию школы?
- Я всегда тяготела к гумани-

тарному знанию, а после того, как 
поступила в лингвистический класс 
академической гимназии ТюмГУ, 
поняла: это то, что у меня получает-
ся и что мне нравится. Спасибо моим 
учителям Екатерине Александровне 
Русаковой, которая, работая тогда 
в школе № 63, сумела в условиях 
большой микрорайонской школы, 
где ученикам часто не до учебы и тем 
более не до чтения, особенно в сред-
нем звене, вызвать у некоторых из 
нас любовь и интерес к языку и лите-
ратуре; а также Нине Вольдемаров-
не Горностаевой, которая не только 
углубила наши знания и помогла 
лично мне сделать правильный выбор 
факультета, но и в период «станов-
ления» института ЕГЭ смогла нас 
очень хорошо к нему подготовить, у 
всех были достаточно высокие баллы, 
все поступили на бюджет. Я прошла 
сразу на три факультета - на эконо-
мику в МИФУБ, на политологию и 
на филфак, не сомневалась в выборе 
и ни разу о нем не пожалела. 

- Чем вам запомнились студен-
ческие годы? С кем вы учи-
лись? И как сложились судьбы 
ваших одногруппников?
- У моих одногруппников все 

хорошо  Не все работают по специ-
альности, конечно, но некоторые учат 
детей и взрослых, и безмерно счаст-
ливы. А те, что нашли себя в других 
сферах, все равно, я уверена, не вы-
брали бы другой факультет, будь у 
них возможность изменить прошлое. 
Ну, большинство, по крайней мере. 
И по сей день мои самые близкие 
друзья - это те, с которыми я училась 
в гимназии и на филфаке. 

Студенческие годы я очень часто 
вспоминаю и скучаю по удоволь-
ствию, которое получаешь от хоро-
шей лекции или семинара, чтения 
художественной и критической ли-
тературы, а особенно - от их об-
суждения не только на семинаре с 
преподавателем, но и в библиотеке 
с друзьями. Не по правилам тайм-
менеджмента, правда, идти в библио-
теку толпой и болтать большую часть 
времени там проведенного, но на деле 
получается гораздо продуктивнее  
Я получаю большое удовольствие от 
работы головой и очень ценю красо-
ту мысли. Так что по университету я 
очень скучаю. Вот и пытаюсь учиться 
в аспирантуре. Спасибо моему руко-
водителю Наталье Вадимовне Лабу-
нец и всем, кто идет мне навстречу и 
помогает. Дело в том, что меня всегда 
интересовало, меняется ли мышление 
и сознание человека в зависимости 
от того, на каких (и на скольких) 
языках он говорит, меняется ли по 
мере изучения новых языков и т.д. 
Вот и решила поступить в аспиран-
туру и понять когнитивную сторону 
изучения языков, тем более что это 
также связано с моей нынешней про-
фессией. 

- Расскажите о преподавате-
лях. Кто оставил в вашей душе 
добрый след?
- Я специализировалась на ка-

федре русской литературы, писала 
диплом про Мандельштама и его 
поэтическую рефлексию. Руково-
дителем моим была Наталья Алек-
сандровна Рогачева. Очень по ней 
скучаю и никак не могу встретиться, 
когда приезжаю. Буду всегда бла-
годарна всем-всем нашим препода-
вателям, они самые лучшие, самые 
умные и самые бескорыстные и пре-
данные своему делу. Всех бы обняла, 
но стесняюсь  

- Что вы сейчас читаете? И есть 
ли вообще время на чтение?
- Традиционно времени на чтение 

не очень много, читаю литературу по 
кандидатской, также педагогические 
и практически-ориентированные 
лингвистические книжки на англий-
ском, чтобы одновременно применять 
их в работе и быть в курсе западной 
традиции в когнитивной лингвисти-
ке. Хотя недавно все-таки прочла ху-

дожественное произведение - «Quo 
vadis? или Камо грядеши?» Генрика 
Сенкевича. Одна из преподавателей 
еще на первом курсе обмолвилась 
о нем, и я всегда хотела прочитать, 
латинско-старославянское назва-
ние завораживало. А недавно уви-
дела в группе Вконтакте, скачала и 
прочла. Надеюсь в скором времени 
еще перечитать Библию параллельно 
с Кораном. Связь истории, культур 
и сознания опять же. 

- Как вы проводите свободное 
время? Скучаете по Тюмени?
- Скучаю, конечно. А в Тюмени 

скучаю по Суру. К местам я привы-
каю, но тяга к познанию нового все 
равно пересиливает. Очень люблю 
путешествовать, ничего не могу с 
собой поделать  В свободное время 
опять же «путешествую» - ищу 
новые места, здесь вокруг много не-
больших городков, красивая природа. 
В Омане есть все: горы, океан, пу-
стыня. Зелени не так много, правда, 
но даже здесь есть место, которое в 
определенное время в году превраща-
ется в тропики. Это место в Омане 
- единственное, оставшееся пока не 
вычеркнутым из моего списка. 

- Оман в вашей жизни на-
долго? Или уже есть другие 
планы?
- Расскажи о своих планах Богу и 

заставь его смеяться . У меня очень 
много планов сорвалось за этот год, 
до этого со мной такого в жизни не 
было. Наверное, Оман меня учит 
чему-то. Так что Иншаала. 

- Катя, еще один вопрос: а 
где вы там живёте? Снимае-
те квартиру? Угол? Дорого ли 
это? И вообще, жизнь в Омане 
дорогая? 
- что-то дороже, что-то дешевле. 

Вообще, мне кажется, цены сравни-
мы с нашими, ниже, чем в Европе и 
США. А квартиру мне предостав-
ляет компания. Большая хорошая 
квартира.

Наша справка:
Оман - государство в Юго-Западной Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. 
Численность населения - 3 млн, в том числе 0,6 млн иностранцев (оценка на июль 

2010).
Годовой прирост - 2 %;
Рождаемость - 23,9 на 1000 (фертильность - 2,9 рождений на женщину);
Смертность - 3,5 на 1000;
Около 80 % населения Омана составляют арабы. Они делятся на две группы - араб-

ариба («чистокровные арабы»), к которым относятся потомки племён, пришедших ещё 
в древности из Йемена, и муста-ариба («смешанные арабы»). На побережье Омана 
арабское население в значительной степени смешалось с африканскими рабами и 
вольноотпущенниками, в результате заметна существенная негроидная примесь, име-
ется много мулатов. В портовых городах Омана живут также индийцы, белуджи, персы. 
В южной области Омана - Дофар, значительная часть населения называет себя «кара», 
они имеют ярко выраженные негроидные черты, а их диалект ближе к языкам Эфио-
пии, чем к арабскому.

Официальный язык - арабский, но распространены и языки этнических меньшинств.
wikipedia.org

В Омане она скучает 
по России, в Тюмени - по Суру

Мы уже писали о том, что Катя КУРУч живёт и работа-
ет в Омане. А окончила она филологический факультет 
Тюменского государственного университета. Но с родной 
альма-матер Екатерина не рассталась. Она теперь учится 
в аспирантуре у профессора Натальи Вадимовны Лабунец. 
Встречи профессора и ученицы бывают не так уж часто. Но 
г-жа Лабунец абсолютно уверена, что первое большое науч-
ное исследование Катя напишет и защитит успешно. Она 
талантливая и умная девушка. При этом целеустремлен-
ная и трудолюбивая. Катя совсем недавно была в Тюмени. 
Но мне о ней рассказали уже тогда, когда впереди у девуш-
ки была длинная дорога. Екатерина должна была назавтра 
улететь в Оман. Мы договорились, что свои вопросы я ей 
отправлю по электронной почте. Я так и сделала. И перед 
вами текст интервью. 

ИРЕНА ГЕцЕВИч

выпускНИкИ тюмГу: взГляд Из-за ГРаНИцы
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День первый. Тюмень - 
Москва - Санкт-Петербург
Ранним утром мы добрались до столицы. 

Выйти в город, к великому сожалению, не уда-
лось, поскольку рейс был транзитным, но зато 
мы успели вдоволь пообщаться в зале ожидания 
друг с другом и чуть «притереться». Затем рейс 
«Москва - Санкт-Петербург», - и вот мы уже 
в Северной столице, увидеть которую особен-
но не терпелось. Многие из нас бывали здесь, 
но очень давно или в холодное время года, а 
в этот раз Санкт-Петербург предстал перед 
нами во всей красе: Спас на Крови, Инсти-
тут благородных девиц, Сенатская площадь и 
Медный всадник, Зимний дворец и Исааки-
евский собор, а также знаменитая гостиница 
«Астория». Нам даже удалось опустить руки 
в Неву и погладить сфинкса в центре города! 
Впечатлений много - времени мало. Прибыв 
на Морской вокзал, мы буквально потеряли 
дар речи - из-за здания терминала виднелась 

величавая «Принцесса Анастасия» - наш кру-
изный лайнер, размеры которого впечатляли - 
как минимум восемь палуб!

Ни один день с момента заселения на ко-
рабле, к слову, не обходился без «внутренних» 
мероприятий делегации: презентаций, мастер-
классов, знакомства и игр. Нужно отметить, 
что мы здорово привлекали к себе внимание 
остальных отдыхающих: сложно было не за-
метить шумную компанию в холле шестой 
палубы, танцующую, поющую и с невероят-
ными эмоциями обсуждающую предстоящую 
программу.

 

День второй. 
Санкт-Петербург - Хельсинки

Этот день был особенным, потому как от-
крывал круизную программу и задавал тон 
всему путешествию. Сойдя с корабля утром, 
мы дружно направились в Национальную 
(Славянскую) библиотеку г. Хельсинки, где 
провели несколько часов, слушая рассказы об 
истории здания, книжном фонде и новых тех-
нологиях в библиотечном деле. Очень удиви-
ло большое количество книг, датированных 

1830-1840 гг. Приятно и боязно было держать 
их в руках, но главное - не запрещено! Затем, 
вдохнув финского воздуха, мы переместились 
в здание Парламента Финляндии, попасть в 
который не так-то просто, однако перед нами 
все двери были любезно открыты (ну или почти 
все). Экскурсия на английском языке, показ 
ролика о механизме государственного органа и 
возможность получить ответ на любой вопрос 
- все это приятно удивило. К слову, общий 
уровень английского языка у членов делегации 
оказался высоким, что позволило легко обой-
тись без перевода и построить самый настоя-
щий межкультурный диалог с представителями 
Парламента. В завершение дня нашу деле-
гацию ждала встреча с коллегами из центра 
славянской культуры - студентами отделения 
русской филологии, которые с удовольствием 
поделились мыслями о системе образования в 
Финляндии, коснувшись самых животрепещу-
щих вопросов: проживания, стипендий и оце-
ночной системы.

День третий. 
Хельсинки - Стокгольм

День выдался дождливым, увы. Нам даже 
показалось, что Швеция негостеприимна. Впе-
чатление изменилось, когда мы вошли в здание 

университета Стокгольма. «Я не поверила 
своим глазам. Абсолютно современный дизайн. 
Вот это настоящий университет для студентов! 
Поразило, что у каждого направления обуче-
ния есть свой дом, в котором можно проводить 
мероприятия и вечеринки. Каждому студен-
ческому объединению университет выделяет 
около 800 крон в год на работу. Очень многое 
для себя почерпнула», - признается Мария Ко-
сицына, президент ОСО «Союз Студентов 
ТюмГУ». Действительно, впечатлило многое. 
К примеру, ксерокопия 1 листа А4 в библио-
теке университета Стокгольма стоит около 
двух евро - баснословная сумма, зато скани-
рование бесплатно. Как объяснил нам студент 
Анатолий, любезно согласившийся провести 
небольшую экскурсию, « …университет бо-
рется с чрезмерной потребностью в использо-
вании бумаги, которую легко можно заменить 
электронным носителем».

Кроме всего перечисленного, мы, конечно, 
не упустили возможности пообщаться с Хе-
леной Бьорк, (международный студенческий 
центр), Магнусом Магнуссоном (департамент 
специального образования) и г-жой Магнуссон 
(университет Уппсалы), задать интересующие 
вопросы и показать ролик о своей alma mater.

По возвращении на корабль скучать, мягко 
говоря, не пришлось - студенты ТюмГУ с 
радостью приняли предложение капитана 
поучаствовать в традиционном конкурсе та-
лантов, по итогам которого Екатерина Агеенко, 
Ольга Бредихина, Ксения Васильева, Михаил 
Иванец и Наталья Еремина были признаны 
лучшими, награждены грамотами и приглаше-
ны на капитанский мостик для личной беседы 
с капитаном!

 День четвертый. 
Стокгольм - Таллин

Программа четвертого дня была не менее 
насыщенной и, кстати, в этот день солнце све-
тило нам как никогда ярко. По плану: обзор-
ная экскурсия по городу, поездка в Таллинский 
университет (сопровождала делегацию на про-
тяжении всего круиза прекрасная пара - про-
фессора университета Петер Ярвелайт и его 
супруга Мария), обсуждение программ летних 
школ и международного обмена и, в заверше-

ние, пешеходная экскурсия по Старому Талли-
ну с узким улочками, уютными летними кафе и 
духом средневековья. Итог: впечатления, маг-
нитики и горсть орехов в сахаре с центральной 
площади. Красота!

 
День пятый. 

Таллин - Санкт-Петербург
Вот и пришел заключительный день. Про-

щаясь с лайнером и прокручивая в голове ленту 
событий, каждый думал о своем:

 «В последний день, когда в четыре утра мы 
сидели в холле на пароме, за окном уже светало, 
я смотрела на своих студентов, так увлеченно 
и заинтересованно общающихся между собой, 
и испытывала чувство эйфории» (Мария Ко-
сицына).

«В общих чертах: я горд, что учился, учусь 
и работаю в этом замечательном вузе. Как 
гласит наш девиз: "Мы выигрываем все, где 
участвуем, а это круто и говорит о нашей силе. 
Мы - чемпионы!"» (Александр Ермаков)

«Если бы не эта поездка, силы бы мои были 
на исходе. Конец года - точка, на которой тре-
буется смена обстановки или рода деятельно-
сти. Этому сильно поспособствовала поездка, 
она передала настоящий импульс, который 
не позволит остановиться. Только вперед, 
ТюмГУ!» (Дмитрий Промоторов).

От лица всего студенческого состава деле-
гации хочется выразить огромную благодар-
ность Геннадию Николаевичу чеботареву за 
идею «Маршрута дружбы» и отеческое от-
ношение к студентам, его помощникам - за 
организацию, Надежде Александровне Ер-
маковой, которая очень правильно и вовре-
мя расставила необходимые акценты в этой 
поездке, Мари и Петеру, профессорам Тал-
линского университета за поддержку, понима-
ние и неравнодушие. И, конечно, всей нашей 
дружной команде за адекватность и умение 
получать удовольствие от жизни. Надеемся, 
что впредь путешествия станут доброй тради-
цией ТюмГУ и самым ожидаемым событием 
каждого учебного года!

«Маршрут дружбы». Как это было

С 28 апреля по 3 мая 2013 года делегация Тюменского го-
сударственного университета во главе с Президентом 
Г.Н.чеботаревым совершила большое путешествие по маршру-
ту «Тюмень - Москва - Санкт-Петербург - Хельсинки - Стокгольм 
- Таллин - Санкт-Петербург - Москва - Тюмень», целью которого 
стало установление дружеских связей как внешних, с ведущими 
университетами скандинавских столиц, так и внутри деле-
гации - между представителями бизнес-структур, в числе ко-
торых Т.Зарубина («Газпром-Оптика»), Валерий Гут (директор 
журнала «Тюмень»), преподаватели ТюмГУ и студенты - лидеры 
профильных объединений вуза.

КСЕНИЯ ВАСИЛьЕВА, студентка 4 курса ГМУ.
Фото Гаянэ Петросьянц, Дорина Стати, Дмитрий Промоторов
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Буква закона

Наверняка многие из нас хотя бы раз 
задумывались о том, как здорово было 
бы зарабатывать деньги, не выходя из 
дома, но раньше закон не предоставлял 
такой возможности. 

 К счастью, законодатель идет в ногу 
со временем, и теперь Трудовой кодекс 
Российской Федерации «обзавелся» 
новой главой номер 49.1 «Особенности 
регулирования труда дистанционных ра-
ботников», введенной Федеральным за-
коном № 60 от 5 апреля 2013 года.

 «Дистанционная работа», «удаленная 
работа», «работа на дому», «фриланс» 
– все эти названия обозначают форму 
занятости, при которой работодатель и 
наёмный работник (или заказчик и ис-
полнитель) находятся на расстоянии друг 
от друга, передавая и получая техниче-
ское задание, результаты труда и оплату 
при помощи современных средств связи 
(изначально - телефон, факс, почтовые 
сообщения, в наши дни - преимуще-
ственно Интернет).

Итак, главным условием, делающим 
удаленную работу возможной, является 
Интернет. При этом на дистанционных 
работников распространяется действие 
трудового законодательства, правда с 
учетом определенных особенностей.

Прежде всего, дистанционными 
работниками считаются лица, заклю-
чившие трудовой договор о дистанци-
онной работе, в том числе путем обмена 
электронными документами. В таком 
случае, работодатель не позднее трех 
календарных дней со дня заключения 
данного трудового договора обязан на-
править дистанционному работнику по 
почте заказным письмом с уведомлением 
оформленный надлежащим образом эк-
земпляр данного трудового договора на 
бумажном носителе. Есть и другие осо-
бенности заключения трудового догово-
ра, которые перечислены в статье 321.2 
Трудового кодекса РФ.

Еще один важный момент для ра-
ботника и работодателя - при взаимо-
действии дистанционного работника и 
работодателя путем обмена электронны-
ми документами используются усилен-
ные квалифицированные электронные 
подписи.

Согласно статье 312.4 Трудового ко-
декса РФ, если иное не предусмотрено 
трудовым договором о дистанционной 
работе, режим рабочего времени и 
времени отдыха дистанционного ра-
ботника устанавливается им по своему 
усмотрению.

Трудовой договор о дистанционной 
работе должен регулировать вопросы 
предоставления работнику ежегодного 
оплачиваемого отпуска и иных видов от-
пусков, порядок и сроки обеспечения дис-

танционных работников необходимыми 
для исполнения ими своих обязанностей 
по трудовому договору о дистанционной 
работе оборудованием, программно-
техническими средствами, средствами 
защиты информации и иными средства-
ми, порядок и сроки представления дис-
танционными работниками отчетов о 
выполненной работе, размер, порядок и 
сроки выплаты компенсации за использо-
вание дистанционными работниками при-
надлежащих им либо арендованных ими 
оборудования, программно-технических 
средств, средств защиты информации 
и иных средств, порядок возмещения 
других связанных с выполнением дистан-
ционной работы расходов.

Дистанционная работа, несмотря 
на очевидные плюсы (мы не должны 
сутки напролет сидеть в душных офисах, 
носить униформу, добираться на работу 
и обратно в час пик, можем самостоя-
тельно выбирать рабочее расписание и 
т.д.), имеет некоторые особенности. В 
частности, эта работа подойдет лишь для 
ответственных и дисциплинированных 
людей, которые могут самостоятельно 
организовать свою деятельность, так как 
отсутствие контроля со стороны началь-
ства может привести к ослаблению само-
контроля и расслабленности.

Так же со временем полная свобода 
в формировании расписания может спо-
собствовать потере способности работать 
согласно чёткому графику, что сослужит 
вам плохую службу при устройстве на 
работу в офис.

Поскольку большую часть времени ра-
ботник проводит в Интернете или за экра-
ном компьютера, возможны проблемы со 
здоровьем, вызванные гиподинамией, 
повышенной нагрузкой на глаза, усугу-
блённые отсутствием социально обуслов-
ленной мотивации «хорошо выглядеть». 

Кроме того, работая на дому, мы 
лишаем себя полноценного общения с 
коллегами, как формального, так и не-
формального, что чревато депрессией 
и апатией. 

Итак, работу по душе каждый выби-
рает сам!

Статья подготовлена на основе мате-
риала портала «Культура-права.РФ»

Вот уже три месяца в Тюмени реа-
лизуется общественный просветитель-
ский правовой проект «Открытая школа 
права». Инициатива департамента по 
спорту и молодежной политике Адми-
нистрации г. Тюмени была поддержана 
Валерием Николаевичем Фальковым, 
ректором ТюмГУ. Не могло остаться в 
стороне от столь интересного дела и Тю-
менское отделение ассоциации юристов 
России. Куратором проекта назначили 
Наталью Рашавец - руководителя аппа-

рата указанного отделения и заместите-
ля начальника научно-информационного 
центра Института права, экономики и 
управления ТюмГУ. 

Каждую последнюю пятницу месяца 
любой желающий может прийти на 
встречу со специалистами, которые в 
доступной форме с использованием ви-
деоматериалов рассказывают о правах 
и обязанностях в той или иной сфере, 
дают юридические подсказки, как пра-
вильно и грамотно защитить свои права, 

если они нарушаются. Перед аудитори-
ей выступают преподаватели правовых 
дисциплин госуниверситета, эксперты 
в области права, специалисты государ-
ственных и муниципальных структур. 
Цель наставников – обучение аудито-
рии наиболее применяемым в жизни, а, 
значит, важным для широкого круга лиц 
правовым нормам. 

Занятия проходят в форме живого 
диалога, обмена опытом, рассмотре-
ния с точки зрения действующего закона 
каждодневных житейских ситуаций. Как 
правило, слушатели задают вопросы, 
обмениваются мнениями, консульти-
руются у специалистов, вносят пред-
ложения. 

План занятий на следующий учебный 
год в Открытой школе права не сформи-
рован - каждый может принять участие 
в выборе тем для «уроков», достаточно 
всего лишь отправить ваши предложе-
ния на электронную почту: rashavets@
utmn.ru.

Чему уже успели научить в правовой 
школе? Первое занятие было посвяще-
но ответственности за нарушения эко-
логического законодательства, второе 
– разъяснению так называемого «Закона 
о курении-2013», который вступит в 
силу 1 июня этого года.Третья встреча 
прошла в преддверии Международного 

дня семьи и была посвящена молодым 
семьям: правам и обязанностям супру-
гов, родителей, особенностям заклю-
чения брачного договора и, конечно 
же, такой насущной для молодой семьи 
проблеме, как обеспечение жильем. В 
ближайших планах организаторов - по-
говорить на актуальную летнюю тему - о 
безопасном отдыхе (о правах туристов в 
России и за ее пределами). А следующее 
занятие (майское) планируется посвятить 
актуальнейшей теме - экстремизму в сети 
Интернет. Занятие с участием специали-
стов в данной сфере предложено орга-
низовать и провести исполнительному 
директору организации выпускников 
ИПЭУ ТюмГУ, а также аспиранту ТюмГУ 
- Ярославу Ильину. Он одним из первых 

поднял эту тему и на практике уже более 
года реализует правозащитную функцию 
в данной сфере. 

Правовое просвещение заявлено 
основой государственной политики 
страны, оно очень важно для россиян. 
Поэтому имеющий юридической опыт и 
полезные правовые знания должен или 
может (это решает каждый сам) делить-
ся таким багажом с другими, чтобы наша 
жизнь стала более спокойной. Школа 
ищет единомышленников, готовых учить 
и готовых учиться. И, думаем, все должно 
получиться.

Информацию о предстоящих заняти-
ях «Открытой школы права» можно будет 
узнать на сайтах ТюмГУ и Администра-
ции г.Тюмени.

Тюменское отделение Ассоциации юристов России ведет ак-
тивную работу по целому ряду направлений: программа «Право 
знать!», «Открытая школа права», Сквер юристов, портал 
«Культура-права.РФ», участие в жюри детских конкурсов на 
правовую тематику и др. Еще одно направление в рамках общей 
концепции – правовое просвещение тюменских бизнесменов. 
Совместно с Ларисой Невидайло, уполномоченным по защите 
прав предпринимателей, общественной организацией «Дело-
вая Россия» и ресторанным холдингом «Максим» придуман 
совместный проект «Юридическое кафе». Первая встреча под 
названием «Кофе с юристом» состоялась 23 апреля этого года. 
«Юридическое кафе» - это встречи экспертов в области права с 
предпринимателями за чашечкой крепкого кофе с целью право-
вого информирования бизнеса. Это доведение и разъяснение 
действующих и принимаемых законов, постановлений и рас-
поряжений в сфере общественных отношений, возникающих 
в процессе предпринимательской деятельности. 

 Первая встреча была посвящена плановым и внеплановым 
проверкам бизнеса. Тема долго обсуждалась, но в силу своей 
актуальности и востребованности в предпринимательской 
сфере остановились именно на ней. Об основных проблемах 
при проверках, с которыми приходится сталкиваться предпри-
нимателям, и особенно начинающим, рассказала первый за-
меститель руководителя Тюменского отделения Ассоциации 
юристов России Ольга Загвязинская. Кроме того, участников 
встречи познакомили с деятельностью юридического порта-
ла «Культура-права.РФ», который может быть дополнитель-
ной помощью для предпринимателей при ведении бизнеса; 
телеканалом «Евразион-ТВ», в эфире которого транслируется 
информационно-аналитическая программа «Право знать!».

В первом заседании «Юридического кафе» приняли участие 
Сергей Зиневич, заместитель начальника ГУ МЧС России по Тю-
менской области, а также представители общественных органи-
заций города и области – Тюменского регионального отделения 
«Деловой России» (Александр Пересторонин и др.), «Опоры 
России» (Эдуард Омаров), Тюменского отделения «Ассоциации 
юристов России» (Ярослав Ильин и Наталья Рашавец), Торгово-

промышленной палаты Тюменской области, регионального 
отделения ЦК Профсоюзы «Торговое единство», Ассоциации 
малых и микропредприятий в сфере торговли Тюменской об-
ласти. Приняла участие и Ксения Блехер, магистрантка ИПЭУ. 
Хотелось бы, чтобы ребята активно вовлекались в нашу работу, 
и мы с большим удовольствием приглашаем к нам на помощь 
студентов любых направлений и специальностей: юристов, эко-
номистов, журналистов, тех, кто изучает иностранные языки и 
международные отношения. Ваши знания, полученные в Тю-
менском госуниверситете, могут пригодиться предпринима-
телям нашего процветающего региона.

Представители общественных организаций задава-
ли горячие вопросы в области проверок объектов малого и 
среднего бизнеса контрольно-надзорными органами, и обсуж-
дали последовательность действий проверяемых и контроля за 
проверяющими. Специально для данного мероприятия пред-
ставители ассоциации подготовили мини-памятку «Если к вам 
пришли с проверкой». В ней даны юридические подсказки: как 
вести журнал учета проверок; проверять личность проверяю-
щего (проверяющих); запрашивать документ, который лежит 
в основе проверки; контролировать действия проверяющих 
и не платить им за проведение сего мероприятия; подробно 
фиксировать на бумаге действия проверяющего. Докладчики 
еще раз напомнили присутствующим, что в случае несогласия 
с действиями или решениями проверяющих, следует смело 
составлять жалобу и обращаться в вышестоящий орган, про-
куратуру, к уполномоченному по правам предпринимателя 
или в суд. Надеемся, что такая памятка пригодится тюменским 
предпринимателям и всегда будет на столе у руководства и 
подчиненных, а также послужит в качестве «правового напоми-
нальника» в бизнес-среде. Но в любой сфере: в образователь-
ной, здравоохранении… в любой другой - контроль и надзор в 
форме проверки проводится с регулярным постоянством. Воз-
можно, такая памятка может быть адаптирована для других ор-
ганизаций и структур.

открытая школа права

Над выпуском работали: Ольга Загвязинская, Наталья Рашавец, 
Ярослав Ильин, Ксения Блехер 

Крепкий кофе с юристом

Дистанционная работа: 
быть или не быть?

Добро пожаловать в открытую школу!
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- Музей вуза - это далеко не 
самое крупное подразделение 
среди тысяч и тысяч музеев 
России и мира. Здесь вряд 
ли возможна всемирная слава 
в плане приобретения уни-
кальных экспонатов. Но ведь, 
кажется, не эти обретения яв-
ляются главными в жизни 
музейных работников. Есть 
много других обязательных 
дел. Каких?
- Музеи существуют для людей. 

Всё, что мы храним, всё, что выстав-
лено в наших экспозициях, - всё это 
для наших посетителей. Мы рабо-
таем для того, чтобы эти богатства 
сохранить, приумножить и сделать 
их достоянием общественности, а 
значит, максимально эффективно 
донести информацию, которая в них 
заложена. Это очень ответственная 
и творческая работа. И случайные 
люди здесь долго не задержива-
ются. В музейной работе важно 
правильно показать экспонат, впи-
сать его в экспозицию, продумать 
структуру экскурсии и адаптиро-
вать её для разных возрастных ка-
тегорий посетителей, учитывая при 
этом и другие их особенности. И это 
только та часть деятельности, кото-
рая видна невооруженным глазом. А 
есть еще работа с музейными фон-
дами - комплектование, хранение, 
учет, которая скрыта от посетите-
ля, но без которой существование 
музея невозможно представить. А 
работа с дарителями - это вообще 
отдельный разговор. И если тебе это 
в радость, то и посетитель уходит 
от тебя обогащенный и довольный, 
что, собственно говоря, и хотелось 
бы получить. 

- При этом хочу спросить тебя, 
а в чем музей ТюмГУ может 
считаться уникальным?
- Я думаю, что каждый музей 

в своем роде уникален. Его уни-
кальность формируется благодаря 
фондам, экспозициям и, конечно, 
людям, которые в нем работают и 
создают определенную атмосферу. 
Музей истории вуза посвящен исто-
рии совершенно конкретного учеб-
ного заведения, у которого есть своя 
история, традиции, достижения и 
имена… О которых я стараюсь рас-
сказать так, чтобы потом захотелось 
прийти к нам учиться. 

- Ты дольше всех своих пред-
шественников задержалась в 
музее. До тебя музей был стар-
товой площадкой к защите 
кандидатской диссертации, 
местом, где можно тепло и ком-
фортно пережить три аспи-
рантских года. Почему ты не 
сбежала? Зарплата скромная, 
с работы не убежишь раньше 
времени. А еще и требуют?
- Я уже говорила, мне здесь 

всегда интересно. Заканчиваешь 
одно дело, тут же появляется другое. 
Причем хочется сделать его не абы 
как, а как надо. Безусловно, бывали 
и бывают моменты, которые застав-
ляют задумываться о другой работе. 
Но когда ты вечером с удовольстви-
ем идешь с работы домой, а утром с 
тем же ощущением - на работу, очень 
трудно отказать себе жить в гармо-
нии с самим собой. 

- Вернемся к уникальным экс-
понатам. Какие экспонаты из 
собрания музеев ТюмГУ на 
самом деле редкие? И вообще, 
сколько и чего хранится в со-
кровищнице этих музеев?
- В музее истории вуза хранится и 

демонстрируется более 2000 единиц 
хранения. Среди особо ценных экспо-
натов музея я бы назвала коллекцию 
документов, связанных с историей 
женской гимназии, размещавшейся 
в начале XX в. в административном 
здании вуза, фотоальбомы первых 
выпусков Тюменского педагогиче-
ского института 30-х годов, а также 
фотоальбомы, сделанные студен-
тами пединститута 30-х и 50-х гг., 
первый выпуск ученых записок Тю-
менского пединститута 1939 г., флаг 
с зимних Олимпийских игр в Нагано 
с автографами олимпийской сборной 
России по биатлону, недавно в музее 
появились материалы из личного 
архива художника Митинского - вос-
поминания, фотографии, этюды. 

В музее археологии и этнографии, 
фонды которого насчитывают более 
150 тыс. ед. хранения, уникальными 
являются коллекции предметов го-
родской археологии с раскопок горо-
дов Тюмени и Тобольска, материалы 
с раскопок святилища Велижаны II, 
коллекция икон и книг, самая старая 
из которых «Апостол» Андроника 
Невежи, ученика Ивана Федорова, 
относится к XVI веку, реконструк-
ция образа мужчины и женщины, а 
также вооружения воина, относя-

щиеся к саргатской культуре, элек-
тронная база фотографий зданий 
- памятникам деревянного зодчества 
нашего города. 

Зоологический музей единствен-
ный в Тюменской области обладает 
крупными систематическими кол-
лекциями региональной и мировой 
направленности, и в этом его уни-
кальность. Фонды музея на сегод-
няшний день насчитывают около 
1500 видов позвоночных и свыше 
500 тыс. единиц хранения беспозво-
ночных животных. Самые старые 
экспонаты музейного собрания отно-
сятся к первой половине XIX в.: это 
стервятник из коллекции академика 
Н.А. Северцова, чучела копытных 
животных из коллекции известного 
путешественника Н.М. Пржеваль-
ского, появившиеся благодаря об-
менной деятельности сотрудников 
кафедры зоологии в 30-х гг. XX в. 
с Ленинградским зоологическим 
музеем. В собрании зоологическо-
го музея можно увидеть экспона-
ты, сделанные из тушек животных, 
птиц, подаренных музею академи-
ком РАЕН Г.Ф.Куцевым, Героем 
Советского Союза Я.Н.Неумоевым, 
преподавателями, сотрудниками и 
выпускниками нашего вуза. 

- Короткие вопросы. Без кого 
музей не может существовать?
- Без людей, которые любят 

музей и ощущают его запахи, как 
самое дорогое сокровище.

- Кого можно отнести к числу 
самых щедрых дарителей?
- Неравнодушных к истории 

людей. И очень радует, что с каждым 
годом количество наших дарителей 
растет. Особенно хотелось бы отме-
тить Серафиму Георгиевну Полян-
скую. С каждым её приходом музей 
пополнялся либо фотографией, либо 
книгой, либо новым именем из числа 
фронтовиков вуза. Она всегда была в 
поиске и всегда открытой к диалогу. 

- Какие имена музею удалось 
открыть за эти годы?
- Александра Павловича Ми-

тинского, известного тюменского 
художника, который работал в пе-
динституте в 30-е гг., Евгения Семе-
новича Матвеева, известного актера, 
кинорежиссера советской эпохи, пре-
подававшего в вузе в 40-е гг., Ми-
хаила Львовича Левина, известного 
физика-теоретика, первого доктора 
наук пединститута, а также имена 
сотрудников лаборатории при Мав-
золее В.И. Ленина: Бориса Ильича 
Збарского, Сергея Руфовича Мар-
дашёва, которые работали в педин-
ституте в военные годы. 

- В музей университета часто 
приходят школьники. Им инте-
ресно? Или эта экскурсия - как 
часть воспитательной програм-
мы, которую учитель обязан 
провести?
- В каждом конкретном случае 

по-разному, и первоначально это 
зависит от учителя, который приво-
дит к нам детей. В любом случае мы 
стараемся заинтересовать наших по-
сетителей, несмотря на мотивацию, с 
которой они пришли. На мой взгляд, 
любая экскурсия должна и знания 
давать, и воспитывать, и форми-
ровать по возможности различные 
умения и навыки. У сотрудников 
наших музеев, я думаю, это делать 
получается. Поэтому к нам приходят, 
как правило, не один раз. 

чтобы повысить интерес к работе 
музеев, мы используем разные 
формы. Это и выставочная деятель-

ность, которая предполагает момент 
интерактивности, это и акции, как, 
например, в подготовке одной из 
последних выставок «Родом из 
СССР», посвященной 90-летию 
со дня создания Советского Союза. 
В её создании приняли участие со-
трудники и выпускники универси-
тета: Е.Э. Южакова, В.А. Ильина, 
Н.В. Ходюня, В.П. Лазарева. И 
другие формы работы.

- Об университетском музее 
знают далеко за пределами 
улицы Володарского. Очер-
тить географию ты можешь?
- Я стараюсь поддерживать от-

ношения с различными образова-
тельными учреждениями города, 
детскими центрами, музеями, прежде 
всего, образовательных учреждений. 
Мы знаем друг друга и взаимодей-
ствуем по разным видам деятельно-
сти. Но и Тюменью география наших 
контактов не ограничивается. часты-
ми гостями музея бывают посетители 
из разных городов России, а также 
иностранные делегация, которые 
бывают в университете. 

- Работа в музее - это не только 
организация выставок и хране-
ние экспонатов. Это ведь ещё и 
большая исследовательская де-
ятельность. Что в этом направ-
лении удается сделать? 
- Исследовательская деятель-

ность в музее - одно из важнейших 
звеньев его работы. Она необходи-
ма и в экспозиционно-выставочной, 
и в учетно-фондовой деятельности 
музея, и даже в комплектовании 
фондов музея. Я много работала в ар-
хивах Тюмени, просматривала мате-
риалы, касающиеся истории вуза, его 
подразделений, кафедр, факультетов, 
начиная с 30-х гг., много общалась и 
продолжаю это делать с ветеранами 
университета. Это позволило обо-
гатить существующую экспозицию 
музея, подготовить хронограф исто-
рических событий вуза, осуществить 
серию публикаций, в том числе и на 
страницах еженедельника «Универ-
ситет и регион», создать базу данных 
персоналий вуза с фотографиями и 
биографическими данными и вос-
поминаниями, создать электронную 
базу фотографий по истории раз-
личных структурных подразделений 
университета, оформить экспозицию 
музея истории общежитий, который 
находится на территории общежития 
№1, и др. 

- Во всем цивилизованном мире 
музеи находятся под особой 
опекой государства. Для них 
не жалеют денег. А как бы ты 
распорядилась, скажем, одним 
миллионом рублей, если бы 
эта сумма тебе упала с небес с 
одним лишь пожеланием, по-
тратить её на музей?
- Визитной карточкой музея яв-

ляется его экспозиция, мне бы хо-
телось использовать эту сумму на 
её обновление - дизайн, экспозици-
онное оборудование, и это касает-
ся почти всех наших музеев. А еще 
было бы замечательно приобрести 

программу для компьютеризации 
учетно-фондовой и научной деятель-
ности музеев в университете, создать 
современный и многофункциональ-
ный интернет-ресурс, издать красоч-
ный буклет, разработать сувенирную 
продукцию и снять фильм о музеях 
вуза и их истории, издать каталоги 
о музейных коллекциях, да мало ли 
что еще…

- Алена, что я еще не спроси-
ла, а сказать об этом обязатель-
но надо?
- Накануне Международного 

дня музеев я хочу поздравить всех 
сотрудников музеев университета с 
этим замечательным праздником. 
Пожелать здоровья, благополучия и, 
конечно, творческих успехов, опти-
мизма и блеска в глазах. 

Вопросы задавала 
ИРЕНА ГЕцЕВИч

У нас есть много уникальных экспонатов

Наша справка
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ñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà, ñ 2004 ã. яâëяåòñя äèðåêòîðîì-êîîðäèíàòîðîì 
Мóçåйíîãî îбъåäèíåíèя ÒþìГУ. 

Îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ òðàäèцèîííых ãîðîäñêèх âèêòîðèí «Òàòüяíèí 
äåíü», «Я çíàþ î Òþìåíè âñå», ïîñòîяííый àâòîð åжåíåäåëüíèêà «Уíè-
âåðñèòåò è ðåãèîí». Нåîäíîêðàòíый ïîбåäèòåëü ãðàíòîâых êîíêóðñîâ 
Бëàãîòâîðèòåëüíîãî фîíäà ðàçâèòèя ãîðîäà Òþìåíè. 

17 мая - мЕждуНаРОдНый дЕНь музЕЕв

Фрагмент экспозиции музея 
истории вуза

Реконструкция облика  мужчины 
и женщины, саргатская культура

Фотоальбомы первых выпусков 
Тюменского пединститута

Одни из старейших экспонатов зоомузея


