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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим 2015 годом!
Этот год у нас особенный. Мы будем праздновать 70-летие Великой Победы нашего народа в Великой Отечествен-

ной войне! Мы должны достойно отметить эту выдающуюся дату, вспомнить всех, кто отдал свою жизнь и здоровье, 
защищая честь и независимость нашей Родины. 

В 2015 году мы также будем отмечать 85-летие Тюменского государственного университета. И с первых дней нового 
года наша жизнь будет посвящена воспоминаниям о том, как это было.  

Дорогие друзья! Мы готовимся к встрече Нового года. Давайте оставшиеся дни до нового, для нас и нашей страны 
юбилейного года, провед¸м в приятных хлопотах о подарках, новогоднем столе и предстоящем празднике. Я этого 
желаю вам. Кстати, 2015 год объявлен Годом литературы, и лучший подарок в канун Нового года – это книга.

Я искренне хочу, чтобы Новый год прин¸с вам максимум радости и успехов, чтобы вы были здоровы, и чтобы мир и 
благополучие на долгие годы воцарились в ваших семьях и в нашей стране!

Ректор ТюмГУ В.Н. Фальков

Сегодня мы пишем про ИнстИтут математИкИ 
И компьютерных наук. Его студенты – баловни 
судьбы. Но не потому, что им вс¸ с неба падает. 
Просто институт да¸т им тысячу возможностей, 
сотни удочек для развития и самореализации. 
Только здесь хорошо знают математику, ком-
пьютерные науки и… литературу. Ребята, сюда 
поступающие и потом оканчивающие ИМиКН, 
широко образованные люди. И потому они на-
ходят себя везде. Дениса Спирина, героя се-
годняшнего номера, пригласили в Силиконовую 
долину, а Александр Блаженских сам, без про-
текций, поступил на работу в Яндекс, Владимир 
Кайда, окончивший «Компьютерную безопас-
ность», будучи аспирантом, получил два милли-
она рублей из областного бюджета на развитие 
собственного, как оказалось, успешного бизне-
са, Иван Константинов, тоже недавний выпуск-
ник, работает в крупной компании в Москве, куда 
устроился, вывесив сво¸ резюме в Интернете... 
Что их всех отличает? Они уже в университете ста-
новятся востребованными профессионалами. А 
делает их такими профессиональный коллектив 
преподавателей, которые любят студентов и по-
могают им находить себя в жизни.  стр. 3 - 6

каким был для вас уходящий год 
в плане уч¸бы, спорта, дружбы, 
любви? Что изменилось и как? Что 
хотите изменить в дальнейшем? 
Ваши пожелания институту в новом 
году. 

татьяна муромцева, информационный 
куратор ИМиКН, студентка 2-го курса КБ:

– 2014 год пролетел слишком быстро, и 
все потому, что студенческая жизнь очень 
насыщенная и разнообразная.

Этот год для меня был плодотворным как 
в учебе, так и во внеучебной деятельности. 
К сожалению, я не смогла съездить ни на 
один слет студенческого актива, но, наде-
юсь, в 2015 году я реализую свою мечту.

Обучение в университете подарило мне 
большое количество друзей и знакомых. 
Я горжусь тем, что учусь в ТюмГУ, что могу 
здесь, в Институте математики и компьютер-
ных наук, попробовать себя в качестве жур-
налиста и информационного куратора. Для 
меня было огромной честью взять на себя 
ответственность куратора, и я надеюсь, что 
в 2015 году наша команда UCL PR станет 
сильнее, опытнее и креативнее. 

Университету хочу пожелать процве-
тания, успехов и ярких дней! А студентам 
и преподавателям – успешной зимней 
сессии!

анастасия кузнецова, куратор ИМиКН 
направления «Мода», студентка 3-го курса 
МОиАИС:

– Подходит к концу волшебный год, 
полный успехов и свершений, который из-
менил наш маленький мир университе-
та, который с каждым годом я люблю все 
больше. А изменилось многое: новые люди, 
новые студии, новые проекты. Так быстро 
обо всем и не расскажешь. Но я верю, что 
наш институт будет развиваться и дальше. 
Я надеюсь, что в будущем году мы выигра-
ем гораздо больше олимпиад, соревнова-
ний и конкурсов. Надеюсь, что все больше 
студентов будет подходить к учебе усердно 
и старательно. Я желаю нашему институту 
побольше улыбок, добросовестных студен-
тов и счастливых преподавателей.

юлия коротаева, член студенческого 
актива ИМиКН:

– Уходящий год для меня был потрясаю-
щим! Никогда не испытывала столько любви 
к своему институту! Вот вроде все остается 
неизменным и каждый год одно и то же, но 
ощущение патриотизма и благодарности 
своему вузу растет с каждой минутой! Я бы 
не стала ничего менять, сейчас все так, как 
должно быть! Единственное, что хотелось 
бы пожелать студентам – это не забывать 
об учебе, особенно активистам! А препо-
давателям – быть более лояльными к акти-
вистам, ведь они защищают честь своего 
университета!

С Новым
2015
годом!
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сОбытИя И людИ

Отраслевой журнал «Теория и 
практика физической культуры» подв¸л 
итоги конкурса «Лучшая научная 
статья – 2014». 

В конкурсе приняло участие 270 
статей по направлениям теории и ме-
тодики физической культуры, теории 
спортивной тренировки, социологии 
спорта, психологии спорта, биомеха-
ники, физиологии спорта.

Так вот, 1-е место заняла статья 
«Средовый подход в организации 
физкультурно-спортивной работы с 
населением», ТиПФК ¹ 12 2014 года, 
стр. 61-65, Авторы: И.В. манжелей и 
с.В. Иванова, Тюменский государ-
ственный университет, г. Тюмень. 

Эта победа ценна ещ¸ и тем, что 
журнал находится в списках ВАКа .

17 декабря 2014 сотрудники Меж-
дународного компетентностного 
центра инклюзивного образования 
ТюмГУ (МКЦИО) пригласили студен-
тов с ограниченными возможностями 
здоровья поучаствовать в «Новогод-
ней гостиной», которая была открыта 
в музее «Дом Машарова». Это ста-
ринный особняк, построенный в стиле 
неоклассицизма и принадлежавший 
ранее Н. Д. Машарову – известному 
тюменскому промышленнику, одному 
из основателей чугунолитейного дела 
в Тюмени.

Присутствующие знакомились друг 
с другом в одном из залов купеческого 
дома. Утопая в мягких креслах, студен-
ты постепенно оказывались в дал¸кой 
эпохе начала ХХ века. Богатая декора-
тивная отделка интерьеров, высокие 
потолки, старинная мебель произво-
дили необыкновенное впечатление 
– сочетание чистоты, красоты, уюта. 
Важную роль в появлении этих ощуще-
ний сыграли очень доброжелательные 
служителя музея.

Экскурсию по музею провела 
Ольга Анатольевна Берегова. Она 
познакомила присутствующих с по-
стоянной экспозицией «Семейный 

альбом», посвященной семейному 
быту конца XIX в. Подлинные предме-
ты ушедшей эпохи позволяют пред-
ставить картины жизни тюменского 
купечества. Ольга Анатольевна рас-
сказала и о драматической судьбе 
самого Н.Д. Машарова. После на-
ционализации особняка в 1919 году в 
нем более 70 лет располагалась дет-
ская консультация. В 1991 году здание 
передано Тюменскому областному 
краеведческому музею.

В камерной обстановке уютного 
зала купеческого особняка было ор-
ганизовано чаепитие. В центре стола 
стоял самовар, и присутствующие 
погрузились в атмосферу семейного 
досуга, когда хлебосольные хозяева 
встречают гостей вкусной выпечкой. 
Правда в этот раз булочки и слоеч-
ки были приготовлены работниками 
столовой Института психологии и пе-
дагогики.

За чаепитием обсуждались тра-
диции празднования Нового года 
в России. Что такого сделал Петр 
Первый, чтобы современные росси-
яне в середине холодной и т¸мной 
зимы могли погружаться в атмосферу 
праздника и красок? Кто такие Дед 

Мороз и Снегурочка? Почему с 1924 
года по 1934 год Новый год в Совет-
ском Союзе не праздновался? Когда 
появилось шампанское как обязатель-
ный атрибут праздника? На все эти 
и другие вопросы если не отвечали 
гости, то ответ находился у профессо-
ра Н.Н. Малярчук.

Кандидат психологических наук 
О.А. Мальцева предложила уди-
вительное путешествие в  «Мир 
Бабы-яги». Погружение в дал¸кие-
предал¸кие времена позволяло 
отстраниться от суеты, реальные 
проблемы тускнели на фоне гранди-
озных явлений древности. Психоло-
гическая интерпретация народных 
сказок приводила к психотерапев-
тическому эффекту.

Расходиться не хотелось, время 
пролетело как одно мгновение. Вос-
клицательный знак окончанию встречи 
был поставлен вручением новогод-
них подарков, не только вкусных, но и 
очень полезных.

Гости, от души поблагодарив ра-
ботников музея, пообещали привести 
в музей своих близких и друзей, чтобы 
и они смогли получить массу приятных 
впечатлений.

Уходящий 2014 год – год Культуры 
связан с именем поэта и композито-
ра Юрия Визбора. В этом году ему 
исполнилось бы 80 лет. Юрий Визбор 
является ярким явлением русской куль-
туры середины двадцатого века. Он 
был отцом-основателем бардовской 
песни. Известный музыковед Аннинский 
пишет, что Визбор создал современ-
ную студенческую песню, дал своему 
поколению голос, Под его влиянием 
сформировалась особая поэтическая 
и исполнительская культура. Он писал 
одновременно с великими бардами 
России Б.Окуджавой, В.Высоцким, и его 

своеобразие в том, что он был именно 
студенческим бардом. Его поют се-
годняшние студенты. Он пополнил зо-
лотой фонд русской культуры песнями 
«Ты у меня одна», «Домбайский вальс», 
«Милая моя», «Серега Санин», «Спо-
койно, дружище, спокойно». Он был 
человеком Возрождения: поэтом, ком-
позитором, актером, журналистом, аль-
пинистом – и все было талантливо.

 Несмотря на зачетную неделю, 
актовый зал был полон. В исполнении 
студентов и преподавателей универ-
ситета – Владимира Чащина, Антона 
Копытова, Ренаты Казанской, Ольги 

Калимуллиной, Александра Чехонина 
звучали стихи и лучшие песни Визбора. 
Зал дружно подпевал. 

В прошлом году Грушинский фести-
валь торжественно отметил 40-летие 
песни «Солнышко лесное». Одним из 
постоянных участников Грушинского 
фестиваля является известный тюмен-
ский бард и поэт Дмитрий Кириллов. В 
его исполнении прозвучали культовые 
песни выдающегося барда. 

 ИПиП подтвердил статус поюще-
го института и в преддверии Нового 
года и Рождества, несущих радость 
и свет.

в минувшую среду прошла очеред-
ная встреча. На этот раз на вопро-
сы юных акул пера отвечал депутат 
областной думы, выпускник ТюмГУ 
павел  БеляВскИй. Это интервью за-
кончилось дружными аплодисментами 
пишущей братии и фотосессией. Под-
робности – в следующих номерах.

24 декабря 2014 года в Концерт-
ном зале Академии культуры, ис-
кусств и социальных технологий 
состоялся общеуниверситетский 
старостат, на котором были огла-
шены результаты традиционного 
анкетирования «Если бы я был рек-
тором...» и подведены итоги ежегод-
ного конкурса на звание «Лучшая 
академическая группа студентов», 
«Лучшая академическая группа сту-
дентов первого курса», «Лучший ста-
роста», «Лучший студент», «Лучший 
аспирант» Тюменского государ-
ственного университета в 2014 
году.

 Был праздничный концерт и много 
вопросов ректору ТюмГУ Валерию 
 николаевичу ФалькоВу. Подробно-
сти – в следующих номерах.

27 декабря в мире отмечается международный день кино
В киноклубе ишимского филиала ТюмГУ к этой дате будет приурочен оче-

редной киносеанс. 
Дважды в месяц для преподавателей и студентов филиала ТюмГУ в Ишиме 

проводятся кинолектории, на которых можно не только на большом экране 
посмотреть по-настоящему «фестивальные» фильмы, но и обсудить их в ком-
пании единомышленников – ценителей киноискусства. 

– Откуда «ноги растут»? 
– Я всегда любил смотреть авторское кино. Когда учился в институте, 

по одному из каналов показывали по ночам коллекцию фильмов «Стелла 
Артуа» – артхаусное кино. Теперь на ТВ такого почти не найти... А восемь лет 
назад, когда стал преподавать в вузе, решил приобщить к киноискусству и 
студентов, – рассказывает руководитель киноклуба старший преподаватель 

кафедры русской и зарубежной филологии, культурологии и методики их пре-
подавания Григорий сильченко. – Приш¸л на кафедру с инициативой, меня 
поддержали и в отделе по внеучебной работе, предоставили помещение и 
оборудование. Тогда мы собирались во втором корпусе. Теперь, когда за-
нятия ведутся в новом корпусе, в нашем распоряжении появился не только 
очень хороший новый проектор, но и настоящий кинозал. 

– Что дает киноклуб своим гостям? 
Кино – не развлечение, оно заставляет задуматься. Нередко после сеанса 

разгораются дискуссии о фильме, режисс¸ре, манере его съемки, каких-
то острых моментах, затронутых на экране. Так, недавно мы смотрели фильм 
«Человек-слон» Дэвида Линча, «Крупную рыбу» Тима Б¸ртена. Иногда обра-
щаемся и к классике. Один из таких примеров – ч¸рно-белый фильм ужасов 
«Ночь живых мертвецов». После него пришли со студентами к выводу, что 
зомби-тематика актуальна и в современном мире, и в искусстве, а нередко 
и сам человек становится социальным зомби. 

– Сегодня члены киноклуба – это…
– В основном студенты филологических специальностей: литераторы, 

 инязовцы, историки, культурологи. Как правило, среди них много и перво-
курсников, но бывает, что приходят и те, кто уже окончил вуз. Есть ребята, 
которые идут на каждый сеанс, такие как Иван Тюменцев. Мы всем только 
рады. А что касается количества зрителей, то оно бывает разным: иногда 
приходит десять человек, а порой собирается почти полный зал – тут вс¸ за-
висит и от фильма, и от занятости студентов.

творческий вечер современной поэзии
Зимним вечером 12 декабря в Ишимском филиале ТюмГУ состоялся став-

ший уже традиционным творческий вечер современной поэзии. Мероприятие 
прошло на одном дыхании в т¸плой и дружелюбной атмосфере. Участниками 
вечера стали не только студенты, но и школьники, рэп-исполнители, барды, 
поэты города Ишима и Ишимского района. Каждый участник с удовольстви-
ем продемонстрировал свои произведения присутствующим.

Победителей же творческого вечера определяли сами зрители. Так, в 
номинации «Авторское слово» победу одержала елизавета первухина. 
Зрительскими симпатиями и дипломами в данной номинации также были от-
мечены Ирина кравченко, светлана Чернышова и екатерина сиюткина. В 
номинации «Художественное слово» победителями стали анастасия Бара-
новская и кристина Черноволова. Лучшим рэп-исполнителем был признан 
Александр Жигалкин, а в номинации «Вокально-инструментальное исполне-
ние» не было равных дуэту в составе юлии Гикаевой и людмилы худяковой, 
лучшим сольным исполнителем был признан андрей рагозин. 

Один из участников творческого вечера, Андрей Рагозин, поделился 
своими впечатлениями: «Искренне скажу, что это было просто волшебное 
мероприятие. Начинающие авторы очень эмоционально и проникновенно 
читали свои произведения, очень грамотно оформленные с точки зрения 
художественной выразительности, в сопровождении точно подобранных 
мелодий, качества звука и света... Чистая и лучистая энергия любви и ду-
шевности...». 

С 9 по 14 декабря 2014 года на спортивных площадках вузов 
города Тюмени проводились спортивные мероприятия в рамках 
спартакиады профессорско-преподавательского состава высших 
учебных заведений г.Тюмени – 2014.

Всего в спартакиаде принимали участие представители восьми 
тюменских вузов: ТюмГУ, ТюмГНГУ, ТюмГАСУ, ТюмГМА, ТюмГАУСЗ, 
ТюмГАКИиСТ, ТВВИКУ и ТИПКС МВД РФ. Они вели борьбу в шести 
видах спорта: настольный теннис, дартс, пулевая стрельба, шах-
маты, шашки и волейбол.

Наша университетская дружина была сильнейшей в пулевой 
стрельбе и шахматах, стала второй в настольном теннисе и заняла 
третью строчку в шашках и волейболе.

По итогам всех соревнований в комплексном зач¸те сборная ко-
манда ППС Тюменского госуниверситета набрала в сумме 10 очков 
и заняла первое место, оставив позади, на второй строчке, ТюмГНГУ, 
а на третьей позиции – ТВВИКУ.

Ишим. День за днем«Новогодняя гостиная»

ТюмГУ и в спорте первый

Музыкальный вечер «Наполним музыкой сердца», посвященный 
Юрию Визбору, прошел в актовом зале ИПиПа

И снова 
первое место 

Лучшие названы

В студенческом 
пресс-клубе ИФиЖа
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– Вы узнаете в сегодняшних 
студентах себя вчерашнего?

– Скорее да, чем нет. Хорошие 
студенты всегда были, есть и будут. 
Особенно в нашем институте. Глав-
ное, дать возможность студенту рас-
крыться, выявить его сильные стороны, 
помочь адаптироваться в студенче-
ской жизни. Для многих вчерашних 
школьников поступление в высшее 
учебное заведение является стрес-
сом, особенно для иногородних, 
абитуриентов из небольших сельских 
поселений. В вузе не только новые тре-
бования к обучению, к которым нужно 
привыкнуть, но рядом нет родителей, 
которые постоянно бы контролирова-
ли, новый, незнакомый город. Если сту-
дент благополучно переживет первые 
дни, приспособится к учебе и к окру-
жающей обстановке, то все у него обя-
зательно получится. 

– Что отличает студентов 
Имикн от всех остальных?

– хорошего, сильного студента 
нашего института от всех осталь-
ных, я думаю, отличает стройность 
мысли, четкий приоритет целей. он 
прекрасно знает, чего хочет добить-
ся в этой жизни, и последовательно 
двигается к поставленной цели. не-
даром многие студенты, начиная 
уже с третьего курса, параллельно с 
учебой, работают по специальности 
в крупных фирмах и корпорациях.

– есть ли среди них 
творческие самородки? 
назовите имена.

– Среди всех талантливых людей 
нашего института особенно выделил 
бы студента 5-го курса специальности 
КОиБАС Дениса спирина. Кроме того, 
что Денис является победителем Все-
российского чемпионата WorldSkills 
Russia Kazan 2014, участником в со-
ставе сборной России чемпионата 
Европы EuroSkills Lille 2014, он еще и 
сильный театрал, призер и победи-
тель областного конкурса «Студен-
ческая весна» в жанре «Эстрадный 
монолог». Последняя победа Дениса 
– первое место и высший балл между-
народного конкурса CCNA NetRiders 
2014, по итогам которого он получил 
приглашение от международной ком-
пании CISCo совершить поездку в СИ-
ЛИКОНОВУЮ ДОЛИНУ.

Также особенно хотел бы выделить 
студента 6-го курса специальности 
«Компьютерная безопасность» Григо-
рия нихти. Начиная со второго курса, 
Григорий является победителем и при-
зером многочисленных олимпиад по 
математике всероссийского и меж-
дународного уровней. В том числе 

дважды принимал участие в соста-
ве сборной ИМиКН в суперфинале 
Международной олимпиады по 
математике в Ариэльском универ-
ситете, Израиль. Уже второй год он 
занимается подготовкой учащихся 
16-й гимназии к статусным олимпи-
адам. А для того чтобы подготовить 
ребенка к олимпиаде, также нужен 
творческий, нестандартный подход 
обучения. 

У нас много и других сильных 
студентов, но если говорить о 
каждом, то потребуется не один 
номер газеты. 

 – а зачем вы стали 
преподавателем? Это же так 
скучно...

– Мой выбор профессии, наверное, 
был сделан еще в раннем детстве. Мои 
родители – учителя сельской школы, 
своей работе посвятили уже 30 лет. И 
начиная с самых ранних лет я много 
времени проводил в школе. Тогда, ко-
нечно, я и не думал, что буду матема-
тиком, хоть и были некоторые успехи в 
этом направлении. В 2003 году по со-
беседованию (ЕГЭ только еще вводи-
лось в практику) я, как серебряный 
медалист, поступил в Тюменский госу-
дарственный университет на математи-
ческий факультет. На собеседовании 
впервые и увидел своего будущего на-
учного руководителя – доктора физико-
математических наук В.Н. Кутрунова, в 
то время исполнявшего обязанности 
декана. На пятом курсе во время про-
изводственной практики Владимир 
Николаевич предложил мне вести за-
нятия по его предмету «Вариационное 
исчисление и методы оптимизации». С 
тех пор я окончательно решил остаться 
в университете и стать преподавате-
лем. Хотя первоначально по окончании 
обучения были предпосылки и жела-
ние уехать за границу для продолже-
ния обучения. 

Отвечая же на второй вопрос: 
скучен ли процесс преподавания, 
скажу: «нет». В нашем институте в 
каждой группе есть сильные студенты, 
которые никогда не дадут тебе рас-
слабиться. Параллельно с препода-
ванием с доцентом кафедры алгебры 
и математической логики Дмитрием 
Ивановичем Ивановым мы занимаемся 
подготовкой студентов к математиче-
ским олимпиадам, а это тоже доста-
точно интересно. 

Кроме того я являюсь куратором 
педагогического математического 
направления в нашем институте, ко-
торое было открыто два года назад. В 
трех группах из 50 человек обучается 
только пять парней, а 90 % – девушки. 
Руководство женским коллективом, где 

каждая с характером – ух, нелегкое 
это дело. Но все мы вместе дойдем до 
победного конца. К тому же, хорошие 
учителя математики в нашем регионе 
очень востребованы.

– Что вам больше нравится 
делать: читать лекцию или 
студенческий капустник 
организовывать?

– Если подготовка к одному учеб-
ному занятию у меня занимает 
полтора-два часа, то для проведения 
студенческого мероприятия нужно 
гораздо больше времени. Тут отдель-
ное спасибо хотелось бы сказать 
студенческому активу ИМиКН и моим 
ближайшим помощникам – заведую-
щей Центром студенческих инициатив 
екатерине Бондаренко, творческому 
куратору института Ивану крючкову и 
председателю студенческого актива 
Владиславу Варнавскому. Все сту-
денческие учебные и внеучебные 
мероприятия проходят под их кон-
тролем на высшем уровне. Наиболее 
яркие, которыми наш институт выде-
ляется от других, это «Посвящение в 
первокурсники» и «Игры разума». В 
чем они заключаются – это секрет, 
но все студенты всегда от них в вос-
торге. Кроме руководства студенче-
ским активом, хотелось бы отметить, 
что Владислав с отличием закан-
чивает обучение, причем сразу же 
два института – Институт математи-
ки по специальности «Комплексное 
обеспечение и безопасность авто-
матизированных систем» и заочно – 
Финансово-экономический институт 
по специальности «Экономика». 

– кто из студентов удивил вас в 
этом году? И чем?

– Они постоянно чем-то меня удив-
ляют, как в плане учебы, так и во внеу-
чебной деятельности. Так про Дениса 
Спирина я уже сказал. А есть ещ¸:

артем Березкин, студент второго 
курса «Компьютерной безопасности», 
стипендиат Альфа-Банка. Преподавая 
в их группе на первом курсе, я сразу 
же выделил у него сильный потенци-

ал и понял, что у парня в плане учебы 
будет все отлично. Но для меня откры-
тием в этом году стало то, что помимо 
учебы, он является хорошим органи-
затором внеучебных мероприятий. В 
частности, Артем был одним из поста-
новщиков «Дебюта первокурсника» от 
нашего института. 

Владислав Варнавский – вот кто 
настоящий охотник за стипендиями. 
Скажите, где объявлена какая-либо 
стипендия – и Влад уже в ней участвует. 
Если на первоначальном этапе Влад 
удовлетворяет требованиям конкурса, 
то с 95% вероятностью он выиграет эту 
стипендию.

Долгие годы в институте не было 
женской баскетбольной команды. В 
этом году решили рискнуть и создать 
команду из студенток первого и вто-
рого курсов. И пришел, по крайней 
мере, для меня неожиданный успех 
– второе место на внутривузовской 
спартакиаде. Все девушки молодцы, 
но особенно выделил бы в команде 
евгению комлеву, студентку перво-
го курса, старосту академической 
группы направления «Прикладная ин-
форматика». 

И этот ряд можно было бы продол-
жать очень долго.

– какое из направлений 
подготовки в Имикн самое 
перспективное?

– Традиционно перспективными 
являются направления, связанные с 
компьютерной безопасностью и ин-
формационными технологиями. Кроме 
этого в последнее время в Тюменской 
области уделяется большое внимание 
подготовке квалифицированных учите-
лей математики, которые обязательно 
найдут себе достойную работу. Наши 
выпускники математических направ-
лений всегда востребованы в компа-
ниях нефтегазового сектора. Да и все 
наши выпускники являются востребо-
ванными и никогда не останутся без 
работы.

– мест в силиконовой долине 
хватит всем выпускникам 
Имикн?

– Хватит, главное, чтобы сами вы-
пускники ставили перед собой ам-
бициозные цели и стремились их 
достичь.

– первокурсники еще зел¸ные 
и непуганые, а пятикурсники?

– Матерые волки, прошедшие 
огонь, воду и медные трубы студен-
ческой жизни Института математики и 
компьютерных наук.

– Ваши пожелания 
школьникам, обдумывающим 
житье.

– Уважаемые учащиеся 10-11 клас-
сов, перед вами стоит достаточно 
трудный жизненный выбор, куда пойти 
учиться. Но какой бы выбор вы ни сде-
лали, главное, чтобы он был осознан-
ным! И учите математику – она везде! 
Поступайте к нам, и мы вам поможем 
решить ваши амбициозные задачи!

только факты
Математический факультет ТюмГУ как самостоятельная единица выделился из состава физико-математического факультета в 

1975 году. В 2000 году математический факультет переименован в факультет математики и компьютерных наук. В декабре 2005 года 
факультет математики и компьютерных наук преобразован в Институт математики и компьютерных наук.

В настоящее время институт ведет подготовку студентов по наиболее перспективным специальностям, связанным с применени-
ем математических методов и информационных технологий в различных областях науки, управления и производства. Большинство 
основных специалистов компьютерных фирм Тюмени и области получили образование в стенах института. В привлечении выпуск-
ников, специализирующихся на применении математических методов исследования, проявляют заинтересованность крупные фи-
нансовые компании, нефтедобывающие предприятия и отраслевые НИИ.

В настоящее время в ИМиКН – восемь кафедр, по десяти направлениям бакалавриата и специалитета обучается 1100 студен-
тов, действует три аспирантуры.

«МатеМатика» 
(академический бакалавриат)
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.

«Механика и 
МатеМатическое 
Моделирование»
(академический бакалавриат)
Профиль:
Механика жидкости, газа и 
плазмы.
Срок обучения – 4 года.

«МатеМатика и 
коМПьютерные науки»
(академический бакалавриат)
Профили:
Математический анализ и 
приложения;
Алгебра и дискретная 
математика;
Вычислительные, программные, 
информационные системы и 
компьютерные
технологии;
Математическое и 
компьютерное моделирование.
Срок обучения – 4 года.

«МатеМатическое 
обесПечение и 
адМинистрирование 
инфорМационных 
систеМ»
(академический бакалавриат)
Профили:
Параллельное 
программирование;
Технология программирования.
Срок обучения – 4 года.

«инфорМационная 
безоПасность»
 (академический бакалавриат)
Профили:
Безопасность распределенных 
систем.
Срок обучения – 4 года.

«Прикладная 
инфорМатика» 
(академический бакалавриат; 
прикладной бакалавриат)
Профиль:
Прикладная информатика в 
экономике.
Срок обучения – 4 года.

«инфорМационные 
систеМы и технологии»
(академический бакалавриат; 
прикладной бакалавриат)
Профиль:
Информационные системы и 
технологии в административном 
управлении.
Срок обучения – 4 года.

«инфорМационная 
безоПасность 
автоМатизированных 
систеМ» 
(специалитет)
специализация:
Безопасность открытых 
информационных систем.
Срок обучения – 5 лет.

 «коМПьютерная 
безоПасность» 
(специалитет)
Специализация:
Безопасность распределенных 
компьютерных систем.
Срок обучения – 5 лет 
5 месяцев.

«Педагогическое 
образование» с 2 профилями
(прикладной бакалавриат)
Профиль:
Математика, информатика
Срок обучения – 4 года.

ИНстИтут матЕматИкИ И 
кОмпьютЕРНых Наук
г.тюмень, ул. перекопская, 15а
тел.(3452) 46-14-84

Студент ИМиКН прекрасно знает, чего хочет 
добиться в этой жизни, и последовательно 

двигается к поставленной цели
егор николаевич ГореЧИн – заместитель директора по внеучебной работе 

Института математики и компьютерных наук, старший преподаватель кафедры 
алгебры и математической логики, преподаватель Школы одаренных тюмГу.

 В 2008 году с отличием окончил Институт математики и компьютерных наук 
по специальности «математика». преподает «алгебру и математическую 
логику», «математическую логику и теорию алгоритмов», «Геометрию», «Из-
бранные вопросы математики». 



РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

¹ 42 (653) декабрь 2014

4

юрий еГороВ учится на четвертом курсе 
направления «математическое обеспече-
ние и администрирование информационных 
систем». победитель конкурса умнИк-2013.

– юрий, чем вы будете заниматься, 
получив диплом математика и 
администратора? Это я так перевела 
на простой язык ваше направление 
уч¸бы.

– Получив диплом математика и админи-
стратора, продолжу работать программистом 
и поступлю в магистратуру.

– Вы стали в прошлом году 
умнИком. с какой темой? как 
продвигается работа по е¸ 
реализации в жизнь?

– Разработка мобильного приложения, 
которое создает объемные изображения. 
На мой взгляд, это довольно интересная и 
перспективная тема, которая обязательно 
найдет себе дорогу. Работа над проектом 
в самом разгаре и, надеюсь, что скоро мы 
уже получим результаты.

– Вы в уч¸бе или в работе?
– До обеда я в работе, а после обеда 

– в учебе.

– уч¸ба в Имикн да¸т хоть какую-
то свободу выбора? Или надо 
ночей не спать, чтобы сдать на 
пять? Иначе суд беспощадный и 
строгий?

– Свободу выбора в чем? Если в плане 
организации времени, то бывало всякое: 
и бессонные ночи, и недели безделья. И 

суда как такового нет. Просто от того, насколь-
ко хорошо ты работаешь в семестре, зави-
сит то, насколько крепко ты будешь спать во 
время сессии.

ИНстИтут матЕматИкИ И 
кОмпьютЕРНых Наук

г.тюмень, ул. перекопская, 15а
тел.(3452) 46-14-84

от того, насколько хорошо ты работаешь 
в семестре, зависит то, насколько крепко 

ты будешь спать во время сессии

Григорий нИхтИ, студент 6-го курса спе-
циальности «компьютерная безопасность», 
неоднократный приз¸р и победитель матема-
тических олимпиад от областного до между-
народного уровней, стипендиат президента 
россии. 

– Григорий, вы уже на 6-м курсе! 
Значит, не ошиблись с выбором, 
который был сделан пять лет тому 
назад? 

– Ошибся или нет? В любом случае я до-
волен тем, что выбрал именно ЭТУ специ-
альность, так как это дало мне возможность 
проявить себя в математических олимпиадах 
(за что отдельное спасибо Дмитрию Ивановичу 
Иванову и Егору Николаевичу Горечину).

– Вам осталось учиться совсем 
чуть-чуть. хочется поскорей 
защитить диплом или продлить 
студенчество? какие планы?

– Хочу защитить диплом. А потом работа 
и аспирантура.

– Ваши предновогодние 
пожелания друзьям, 
товарищам, одногруппникам, 
преподавателям...

– Друзьям желаю продолжать развивать-
ся в профессиональной сфере, а кому-то 
– успешно отслужить. Одногруппникам – 
защитить дипломную работу и найти себя 
в профессии. Преподавателям – продол-
жать совершенствовать навыки обучения. 
С Новым годом!

– а какой-то семестр или какой-
то студенческий год хотелось 
бы повторить? если да, то 

почему? 
– Первый семестр 4-го курса запомнился 

особенно. Да и весь 4-й курс в целом. Очень 
много событий произошло за то время.

александр БлаженскИх, выпуск-
ник 2013 года, в годы студенчества – 
творческий куратор Имикн. сейчас 
работает в яндексе. 

– александр, как вам там, в 
москве, жив¸тся без Имикн?

– «И как раз когда я думал, что 
завязал – они меня снова втягива-
ют», Майкл Корлеоне, х/ф «Крестный 
отец 3».

Стараюсь уйти от студенческих 
воспоминаний, отпустить все былое и 
спокойно заниматься своими нынеш-
ними делами. Но пока не получается. 
Люди постоянно что-то рассказыва-
ют, жалуются, спрашивают совета. 
В университете осталось для меня 
много небезразличного: в нем учится 
моя девушка и множество друзей, развиваются 
студенческие активы бывшего ИМЕНИТа, в станов-
лении которых я так или иначе принимал участие, 
руководят ими еще команды, с которыми мне по-
счастливилось поработать. Все это вызывает эмо-
циональный отклик и не дает абстрагироваться.

– Вы в яндексе. кем? И это большая 
удача? как вы нашли эту работу?

– После окончания ИМиКНа задумался, чем 
хочу заниматься дальше. Во время преддиплом-
ной практики посмотрел изнутри на работу про-
граммистов в финансовых и консалтинговых 
компаниях и понял, что для меня это все очень 
скучно. Задачи простые, рутинные и шаблонные. 
Перспектива на вопрос «Чем ты занимался по-
следние пять лет и что ты умеешь?» отвечать «Ну 
вот могу систему документооборота внедрить 
очередным нефтяникам или починить баг во вну-
треннем портале банка» для меня казалась пе-
чальной. Просто неинтересно. А интересных 
IT-задач, на мой взгляд, в Тюмени нет. Потому что в 
Тюмени практически нет IT-производства. Значит, 
нужно было попасть в продуктовую компанию. В 
какую продуктовую IT-компанию нужно стремить-
ся попасть? Очевидно, в самую лучшую. Либо в 
России, либо за рубежом. В России это Яндекс, 
за рубежом – Google. Как туда попасть, не имея 
никакого рабочего опыта, помимо преддиплом-
ной практики? Подготовиться к собеседованию 
и надеяться, что мозгов хватит для уровня такой 
компании. Я дал себе полгода на подготовку. 
Решил, что в конце декабря отошлю свои резюме 
в Яндекс и Google.

За период с августа по конец декабря я 
освежил фундаментальные знания по програм-
мированию, подучил два новых для себя языка 
программирования, научился составлять резюме, 
и, отбиваясь от нападок родных и друзей типа «Что 
ты дома сидишь, бездельник? Шел бы работать 
в банк! Кому ты без опыта нужен?», постепенно 
готовился к собеседованию. В начале декабря 
на всякий случай выложил свое резюме «Разра-
ботчик Python» на сайт hh.ru и решил: «Еще две 
недели готовлюсь, затем предметно отправлю 
резюме». Но не успел – меня опередили и позво-
нили из Яндекса.

Резюме на hh.ru чем-то понравилось рекрутеру 
из Яндекса, и мне устроили внеочередное (минуя 
долгий предварительный этап с заполнением 
анкеты) собеседование. Затем было домашнее 

задание, техническое собеседование и предло-
жение о работе стажером-разработчиком. Цель 
была достигнута.

Считаю, что работа в Яндексе – лучший для IT-
специалиста вариант трудоустройства в России, 
особенно для выпускника. В компании множество 
интересных задач, классные и компетентные кол-
леги, достойные условия для работы. Попасть 
сюда – безусловная удача, великолепная воз-
можность и бесценный опыт. Именно то, к чему я 
стремился. Думаю, что многие студенты ИМиКН 
способны туда попасть, если преодолеют неже-
лание выходить из зоны комфорта.

Кстати, я могу рекомендовать рекрутерам 
новых сотрудников. Пишите.

– Что замечательного в вашей жизни 
произошло в уходящем году? 

– Выход из зоны комфорта, резкий поворот в 
жизни и благополучный переезд в столичную не-
известность после 23 лет «жизни с мамой». Получе-
ние и удержание работы, повышение в должности 
и выполнение нескольких значимых технических 
проектов в одной из лучших компании России. Ну 
и возвращение 100% зрения.

– отлично! поздравляю! Чем были для 
вас студенческие годы? Что было в них 
самым главным?

– Изначально для себя я решил, что от студен-
ческих лет нужно брать максимум именно сту-
денчества. Поэтому в академической сфере я 
стремился к наивысшим результатам в вещах из 
стандартного набора: получил фундаментальные 
знания, перестроил мышление на техническое, 
окончил университет с красным дипломом и стал 
одним из лучших выпускников университета. Мне 
не было интересно участие в конференциях, олим-
пиадах, научной деятельности, получение про-
фессионального опыта. Я считал (и считаю), что 
студенческие годы – самая лучшая пора в жизни, 
и не стоит ее растрачивать на скучные вещи, ко-
торыми в любом случае придется заниматься всю 
оставшуюся жизнь. Это самое подходящее время, 
чтобы наиграться, нагуляться и с чистой совестью 
повзрослеть.

Поэтому все свободное время я посвятил вне-
учебной деятельности: от участия в мероприятия 
«побегушка матфака для первокурсников» до 
больших свершений в качестве руководителя сту-
денческого актива ИМЕНИТа.

я доволен тем, что выбрал именно Эту 
специальность

александр работает в яндексе и считает, 
что многие студенты Имикн способны туда 

попасть, если преодолеют нежелание 
выходить из зоны комфорта

Первый турнир по мини-футболу среди выпускников, студентов и 
преподавателей ИМиКН

Сборная ИМиКН - призер Всероссийской олимпиады по 
прикладной математике и физике, МФТИ

1 сентября: встреча студентов первого курса 
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ал¸на ульяноВа, студент-
ка 5-го курса специальности 
«прикладная математика в 
экономике», староста группы, 
отличница. работает анали-
тиком в «кераме», ходит в 
тренаж¸рный зал.

– ал¸на, мне 
отрекомендовали 
вас как очень яркую 
девушку. поэтому 
первый вопрос такой: а 
что яркого, интересного, 
счастливого произошло 
у вас в уходящем году?

– Этот год был для меня 
очень хорошим, надеюсь, сле-
дующий, несмотря на возмож-
ные трудности, будет не хуже.

Уходящий год я провела в 
компании отличных людей – 
моих коллег, за это им огромное 
спасибо. Благодаря компании 

«Приоритет» я по-
знакомилась 

с интерес-

ными и успешными личностя-
ми, получила огромный опыт 
в общении с пользователями, 
в организации презентаций 
коммерческих продуктов, а 
также в проектировании web-
приложений и сайтов.

Однако в конце года место 
работы я сменила, что является 
одним из самых значимых со-
бытий этого года. В новой ком-
пании работаю на должности 
«аналитик», надеюсь, что при-
обрету новый и нужный опыт и 
смогу проявить себя.

 – как вам уда¸тся найти 
консенсус с самой 
собой, когда надо 
много учить, а хочется 
и развлечься, и просто 
побездельничать?

– Тут все просто: главное – 
правильно расставить прио-
ритеты и не тратить свое время 
впустую. Но и изматывать себя 
не стоит, отдых также важен. 

Тогда сразу появляется время 
и с друзьями повидаться, и 
спорту часок уделить, встре-
титься с родными и близкими.

– расскажите, как вы 
выбирали прикладную 
информатику?

– Прикладную информати-
ку выбрала еще в одиннадца-
том классе, т.к. считаю данную 
специальность универсальной, 
с которой точно по жизни не 
пропадешь.

павел солоВьеВ, студент 5-го курса специ-
альности «математическое обеспечение и ад-
министрирование информационных систем», в 
уходящем году занял второе место в областном 
конкурсе лучших студенческих работ. любит 
спорт, является капитаном команд института по 
разным видам спорта. 

– павел, что для вас было более важным 
в уходящем году: спорт или уч¸ба? Где 
было больше достижений и побед?

– Конечно, учеба. Но спорту я также стараюсь 
уделять немало времени. Достижений было до-
статочно и там, и там. Одним из наиболее важных 
достижений в учебе я считаю третье командное 
место во Всероссийской студенческой олимпи-
аде по направлению «Математическое обеспе-
чение и администрирование информационных 

систем», которая проводилась в Москве. Также я 
занял там четвертое место в личном зачете. 

Считаю успешным сво¸ выступление в регио-
нальном конкурсе студенческих научных работ в 
ноябре этого года в Тюмени. В секции «Информа-
тика и кибернетика» я занял второе место... 

– Вам интересно учиться? Или уже к 
пятому курсу накопилась усталость?

– Мне весьма интересна IT-сфера, и развитие 
в ней доставляет удовольствие, поэтому учиться 
было интересно. Единственное, что некоторые 
дисциплины не удается изучить достаточно глубо-
ко, так как недостаточно свободного времени.

– Что отличает ваш институт от других?
– Я думаю, что в нашем институте серьезный 

подход к образованию. Преподаватели заинте-
ресованы в том, чтобы именно преподать знания 
студентам, а не просто прочитать курс лекций. 
Подготовкой студентов занимается высококвали-
фицированный состав педагогов. Еще хотелось 
бы отметить, что со старших курсов преподава-
тели составляют план занятий таким образом, 
что становится возможным совмещать работу и 
учебу, что является немаловажным для большин-
ства студентов.

Также в институте активно ведется творческая, 
научная, спортивная и социальная виды деятель-
ности. Поэтому каждый студент может всесторон-
не развиваться и самореализовываться.

– самое главное ваше приобретение за 
годы, провед¸нные университете?

– Основным приобретением являются теорети-
ческие и практические навыки по программиро-
ванию. Но особо ценным приобретением считаю 
полученное умение формулировать и последова-
тельно излагать результаты своей работы.

ИНстИтут матЕматИкИ И 
кОмпьютЕРНых Наук
г.тюмень, ул. перекопская, 15а
тел.(3452) 46-14-84

В нашем институте 
серьезный подход к образованию

Главное – правильно 
расставить приоритеты 

и не тратить свое время впустую
лусинэ арутюнян учится на третьем курсе 

направления «Информационные системы и тех-
нологии». она – лучшая староста Имикн 2014 
года, принимает активное участие в тюменской 
модели оон. 

– лусинэ, как у вас предновогоднее 
настроение? есть повод для радости?

– Настроение отличное. Конечно, помню о 
том, что скоро сессия, поэтому стараюсь на-
править весь свой настрой на получение «авто-
матов». Однако помимо сессии есть и поводы 
для радости. Например, во время зимних кани-

кул я буду работать вожатой в лингволагере, и 
это очень здорово, потому что помимо общения 
с детьми, получаешь еще погружение в англого-
ворящую среду и, соответственно, повышаешь 
уровень знания языка!

– какие события обрадовали вас в 
уходящем году? Что удалось сделать 
в уч¸бе, в оон, в родной группе? 

– Этот год, как и каждый из предыдущих, 
принес очень много радостей. Причем во всех 
областях жизни: в учебе – повышенная стипен-
дия, в Модели ООН – получение должности 
Генерального секретаря, в учебной группе – ми-
нимальное количество отчисленных…

– Вы уже строите планы на время 
после университета? 

– Пока что я не знаю, что выберу, поэтому на-
слаждаюсь жизнью «здесь и сейчас».

– Вам интересно учиться? если да, то к 
чему этот интерес особенный? 

– Учиться действительно интересно, я рада, 
что выбрала именно эту специальность. На мой 
взгляд, она самая разносторонняя. В моем инсти-
туте мне нравится. Мы изучаем полностью весь 
процесс автоматизации, видим картину полно-
стью, кроме того, практически все наши препо-
даватели подтверждают свои слова делом 
– они все успешные люди и учат нас, 
как добиться таких же успехов.

наслаждаюсь жизнью «здесь и сейчас»

Владислав ВарнаВскИй, студент 5-го 
курса специальности «компьютерное обе-
спечение и безопасность автоматизиро-
ванных систем» (коиБас), председатель 
студенческого актива Имикн, говорит, что 
за пять лет обучения в Имикн ни разу не по-
жалел о том, что поступил сюда. 

– как вас угораздило стать 
председателем студенческого 
актива? насколько это для вас 
интересно, значимо, и мешает ли 
такая активность уч¸бе?

– Довольно-таки тяжелый вопрос. Почему 
я стал председателем? Потому что преды-
дущий студент, занимавший эту должность, 
решил, что я подхожу к этой работе лучше 
остальных, наверное. Для меня это событие 
стало очень значимым, фактически оно опре-
делило мои дальнейшие занятия во время сту-
денчества. Но я ни капли не жалею. Наоборот, 
очень рад, что все произошло именно так. 
Каждый год я знакомлюсь с большим количе-
ством прекрасных людей, мы отлично прово-
дим время. Учебе это нисколько не мешает. За 
несколько лет председательства я научился 
планировать свое время должным образом. 

– Что важного произошло в вашей 
жизни в уходящем году.

– Вс¸ шло своим чередом. Можно лишь 
отметить, что проблем с учебой, работой, 
друзьями нет никаких, это радует. А вот за воз-
можность путешествовать хочется отдельно 
поблагодарить отдел по внеучебной работе 
ТюмГУ. За это лето удалось побывать аж на 
двух форумах и отдохнуть в «Солнышке»!

– отдельно для абитуриентов, 
которые до си пор взвешивают свои 
шансы. может, коиБас? если да, то 
в ч¸м главная фишка такого выбора?

– У меня замечательная специальность, это 
именно то, что я хотел, но, к сожалению, набор 
на нее больше не осуществляется, поэтому, 
помимо прочего наш курс будет еще и по-
следним выпуском КОиБАСа. Но те, кто хотел 
бы заниматься информационной безопасно-
стью, шифрованием и т. д., смело можете по-
ступать на «Компьютерную и информационную 
безопасность» или «Информационную безо-
пасность автоматизированных систем». Здесь 
также интересно и перспективно учиться.

очень рад, 
что все произошло именно так

С самим Карповым наравне Дни математики Внеучебное мероприятие Сказки. 
Выпускники ИМиКН в составе жюри
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Денис спИрИн, студент 5-го курса спе-
циальности «компьютерное обеспечение и 
безопасность автоматизированных систем», 
неоднократный приз¸р и победитель сорев-
нований WorldSkills. работает ведущим инже-
нером по сетевому оборудованию Центра 
информационных технологий тюмГу.

– Денис, вы, наверное, один из самых 
титулованных студентов Имикн. я вас 
не прошу перечислять все победы. 
а вот о том, что вам удалось в этом 
году, хочу узнать. перечислите, 
пожалуйста, с комментариями, как 
это удалось.

– Все победы 2014 года были так или иначе 
связаны с сетевыми технологиями, поэтому я 
рассматриваю их, скорее, как одну большую 
победу. Но если комментировать, то как это 
удалось:

а) WorldSkills Tyumen
Месяц круглосуточной подготовки и – ура! Я 

чемпион области.
b) WorldSkills Russia
Еще 4 месяца подготовки, консультаций, 

ругани, и – ура! Я чемпион России.
c) Сетевые технологии
Приезжаю я в Тюмень, а тут еще какое-то со-

ревнование, пара часов времени – и я дважды 
чемпион России.

d) EuroSkills
Подготовка, подготовка, подготовка – 6-е 

место. Не очень приятно на фоне остальных 
побед, но быть частью сборной России – тоже 
неплохо.

e) CCNA NetRiders International
Спустя 5 дней еще какое-то соревнование, 

почему бы и нет? Спустя пару часов – ура! Я 
чемпион мира.

 – на пятом курсе уже можно 
потихоньку подводить итоги 
студенческих лет. И что вам греет 
душу, удалось ли добиться тех целей, 
какие вы ставили перед собой, 
поступая в университет?

– Не стану скрывать, когда я поступал в 
университет, то имел весьма скромное пред-
ставление о том, чем буду заниматься. Спе-

циальность выбиралась по принципу: «О, это 
связано с компьютерами и, кажется, безопас-
ностью – значит, может быть интересно». Много 
времени было потрачено впустую, но я ни о чем 
не жалею. Нельзя мгновенно перейти из пункта 
А в пункт Б. Процесс роста и развития челове-
ка как личности и специалиста не может быть 
мгновенным, и я благодарен университету за 
возможность работать над собой в продуктив-
ной среде. А больше всего греет душу, как ни 
странно, выступление в этом году с эстрадным 
монологом на «Университетской весне». Никог-
да не забуду, как незнакомые люди подходили 
ко мне и говорили о том, как им понравилось 
мое выступление.

 – И вообще, хорошо ли здесь, в 
тюмГу, учат?

– Уж не знаю, совпадение это или нет, но я 
ни разу не слышал жалоб на то, что плохо учат, 
от людей, которые учатся. И напротив, бездель-
ники большую часть своего времени проводят, 
разглагольствуя о том, что на экзаменах «валят», 
а на парах не учат.

 – ну и о планах на следующий год 
можно ведь сказать? работать? 
учиться? покорять силиконовую 
долину? куда вас уже пригласили.

– Традиционно планирование следующего 
года происходит во время декабрьских празд-
ников. В это время я составляю план на год, 
описываю цели, которые собираюсь достичь, 
задачи, которые необходимо выполнить. После 
окончания университета – все пути открыты. 

анна лаЗареВа будет учителем, на-
верное. она учится на втором курсе 
направления «педагогическое образо-
вание (математическое образование)», 
староста группы, член студенческого 
совета института.

– анна, вы уже на втором курсе. 
самое трудное уже позади? Или 
хочется что-то поменять?

– Учеба – это всегда нелегкий труд, 
а особенно в нашем институте она тре-
бует повышенного внимания. Я не могу 
сказать, что все тяготы уже позади, ведь 
в каждом новом семестре перед нами 
встают новые задачи, появляются новые 
дисциплины, с некоторыми порой справ-
ляться сложнее. Но в целом вс¸ вполне 
гармонично, и менять мне бы ничего бы 
не хотелось.

– Вы научились учиться? Что 
получается наилучшим 

образом?

– Да. В этом я во многом благодарна 
педагогам гимназии ТюмГУ, которые нас 
научили учиться. Мы научились впитывать 
знания, которые да¸т педагог, а не без-
думно зазубривать, самостоятельно нахо-
дить и приумножать их. В университете эти 
навыки пригодились как нельзя кстати. Но, 
безусловно, еще есть к чему стремиться. 
Я думаю, неплохо справляюсь с выполне-
нием рефератов, мне нравится находить 
материал, корректно излагать информа-
цию, найденную в интернет-ресурсах. 
При правильном подходе можно почерп-
нуть для себя много полезного.

– какое событие, прошедшее в 
уходящем году в институте, было, 
с вашей точки зрения, значимым 
и самым вес¸лым? 

– Хочется выделить внеучебную дея-
тельность нашего института, а именно 
творческую. Она всегда насыщенна и 
интересна. Одним из веселых и значимых 
мероприятий, на мой взгляд, является еже-
годное «Посвящение в студенты» перво-
курсников. В этом году мне удалось быть 
причастной к этому событию, но уже в ка-
честве куратора. Масштаб и высокий уро-
вень организации посвящения не может 
не радовать, студенты объединяются в 
большую дружную семью.

– а если загадать желание, 
то что конкретно хотелось бы 
попросить у Деда мороза?

– Хочу, чтобы в Новый год сбылись жела-
ния всех деток. А для себя попросила бы у 
Деда Мороза путешествие в какой-нибудь 
т¸плый уголок планеты с родными. 

ИНстИтут матЕматИкИ И 
кОмпьютЕРНых Наук

г.тюмень, ул. перекопская, 15а
тел.(3452) 46-14-84

                     Денис спирин: 
«спустя пару часов – ура! я чемпион мира».

Вс¸ вполне гармонично, 
и менять мне бы ничего не хотелось

арт¸м ВороБь¸В, выпускник 
Имикн 2013 года, аспирант и пред-
приниматель в сфере IT, умнИк 
2014 года. 

– как «умнИк» года 
заканчивает 2014 год? с 
какими результатами, 
достижениями и в каком 
настроении?

– Результатов и достижений 
много и помимо УМНИКА. Проект 
от УМНИКА планирую развивать и 
дальше, хотя за время работы над 
проектом появилась еще парочка 
интересных разработок, которые, 
на мой взгляд, не менее перспектив-
ные и интересные, поэтому 2015 год 
– это год проб и… открытий!

– а если ещ¸ раз повторить 
студенчество, то это будет 
Имикн, и какой год хотелось 
бы пережить?

– Конечно ИМиКН! Это именно 
тот институт, который, можно ска-
зать, слепил меня таким, какой я 
есть. Он научил меня учиться, оцени-
вать, решать, взвешивать, принимать 
решения – всему, что пригодится 
в реальной жизни. Что касается 
определенного периода… то здесь 
очень сложно выделить что-то одно, 
ведь учеба в ИМиКН, да и в ТюмГУ в 
целом, каждый день преподносит 
что-то новое. Встреча с новыми сту-
дентами, преподавателями, кон-
курсами, грантами – все это делает 

студенческую жизнь очень насы-
щенной и увлекательной. Особенно 
ИМиКН славится своими корпора-
тивными играми, такими как «Интел-
лектуальное казино», «Посвящение 
первокурсников», подготовка к «Сту-
денческой весне». В эти моменты 
мы все становимся одним целым и 
делаем все, чтобы добиться успеха. 
Иногда получается, иногда нет. Но 
без поражений не было бы побед, 
поэтому в конечном итоге мы все 
усталые, но удовлетворенные, с 
улыбкой на лице радуемся получен-
ному результату. А если по делу, то я 
бы не променял эти пять лет в ИМиКН 
ни на какой другой институт нашего 
города. Я ЛЮБЛЮ ИМиКН!

– Вы неизлечимый отличник. 
как сейчас без сессий и 
похвал жив¸тся? 

– Ну, насчет неизлечимого – это 
точно. Болею я успехами. Нравится 
добиваться поставленных целей и 
идти дальше и получать больше. 
Все, что я делаю, я делаю не на-
показ, поэтому я не особо обра-
щаю внимание, хвалят ли меня. Мне 
важно, что я чувствую внутри. Реаль-
но ли я получил то, чего хотел? Если 
планка достигнута, то вот тогда на-
ступает период гордости за себя, 
ну и, конечно же, пересматривают-
ся планы и ставятся более весомые 
цели. Не сидится мне на 
одном месте, вот 
и все!

конечно Имикн! Это именно тот институт, который, 
можно сказать, слепил меня таким, какой я есть

Данил БалИн, студент 4-го курса направле-
ния «механика и математическое моделирова-
ние», победитель областного конкурса лучших 
студенческих работ 2014 года, работает в тю-
менском институте нефти и газа.

– Данил, вы уже на 4-м курсе. 
поняли, с чем едят механику и 
математическое моделирование? 
Это интересно? Важно? трудно? Вам 
нравится, что вы для себя выбрали? 
если да, то почему?

– Действительно, уж к четвертому-то курсу 
можно, наконец, понять, тот ли путь ты для себя 
выбрал. И к своей великой радости в механике 
и математическом моделировании я нисколь-
ко не разочаровался. Мне доставляет огром-
ное удовольствие заниматься решением задач 
по описанию процессов, которых я никогда в 
своей жизни не видел. Но зато как много я могу 
о них узнать! Собственно, вот так и начинается в 
некотором роде «самостоятельное» познание 
окружающего мира, ведь высшее образование 
подразумевает под собой преимущественно 
самостоятельную (!) работу под чутким руковод-
ством преподавателей, и, можете быть уверен-
ны, что к преподавателям нашего университета 
можно относиться как к самым настоящим на-
ставникам в этом труде. Насчет важности здесь 
ничего сказать не могу, ведь каждый сам выби-
рает для себя какой бы то ни было путь, как я уже 
сказал. Но я искренне верю, что то, чем занима-
ются студенты нашей специальности, – очень и 
очень не зря.

– Вы учитесь и работаете. как уда¸тся 
сочетать то и другое?

– Собственно, на данный момент я получаю 
два высших образования – на «Механике» и по 
специальности «Переводчик с английского в 
сфере профессиональной коммуникации». Но 
буквально прошлой весной в моей жизни с новой 
силой проявилось увлечение научной деятельно-
стью. Сначала это была конференция молодых 
ученых и специалистов Салмановские чтения на 
базе ОАО «СибНАЦ». Вы не представляете, на-
сколько интересно, трудно и ответственно было 
быть единственным студентом среди выступаю-
щих! Но в то же время было нереально ценно и 

интересно общаться с уже профессиональными 
инженерами, а в недавнем прошлом вчерашни-
ми выпускниками вузов. Далее было 3-е место на 
традиционной научно-практической конферен-
ции в университете. И я считаю, что два этих меро-
приятия стали замечательной отправной точкой 
к новым вершинам и победам! Уже этой осенью 
я стал победителем регионального конкурса 
студенческих работ, рассказал абитуриентам 
о насыщенных буднях студента специальности 
«Механика и математическое моделирование», 
а также поучаствовал вместе с нашей командой 
«utmn.team» в Кубке компании Газпром-Нефть по 
решению нефтегазовых кейсов. Теперь остается 
ждать новых мероприятий с целью приобретения 
все нового и нового опыта.

– Вы могли бы посоветовать 
одиннадцатиклассникам поступать в 
Имикн? если да, то куда?

– Скажу очень просто. Если ты хочешь стать 
впоследствии первоклассным специалистом, то 
ИМиКН вполне может оказаться лучшим местом 
для этого старта, главное только – разобраться 
в себе и понять, с чем конкретно ты хочешь свя-
зать жизнь! Помимо учебы и научной деятельно-
сти, конечно же, не стоит забывать и о различного 
рода внеучебных мероприятиях факультета. Ску-
чать не придется.

Это нереальное чувство, 
когда работа доставляет колоссальное 

удовольствие по всем статьям
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Студенты Института государства и права слушали 
лекцию гостя из Университета г.Загреба (Хорватия) док-
тора права Доминика Вулетича на тему: «Экономический 
порядок стран Европейского союза - правовой аспект». 

В е¸ рамках были затронуты проблемы изменения 
структуры Европейского союза посредством Ниццкого и 
Лиссабонского договоров, рассмотрены вопросы рефор-
мирования системы управления ЕС и формирования в нем 
социальной рыночной экономики, а также проанализиро-
ван ряд судебных дел о нарушении прав потребителей.

Институт государства и права 
отпраздновал День ИГиПа в новом 
формате – торжественной церемо-
нией вручения премии «Признание» 
профессорско-преподавательскому 
составу. 

Премия учреждена студентами 
ИГиПа, в 9 номинациях по ряду кри-
териев, среди которых: знание и за-

интересованность в своем предмете, 
объективность оценок, справедливость 
требований, доброжелательность и 
уважение к студентам, стремление 
мотивировать и увлекать, профессио-
нальная наблюдательность и стремле-
ние разнообразить занятия юмором. 
Обладателями дипломов стали: 
В.В.Петров, Н.Р.Шишкина, И.П.Бакулина, 

И . С . Р о м а н ч у к ,  И . П . Ч и к и р е в а , 
В.И.Попов, А.М.Аликиева, А.В.Кузнецов 
и А.С.Григорьев.

В торжественной церемонии при-
няли участие и вручили грамоты пре-
подавателям института президент 
ТюмГУ Геннадий Николаевич Чебота-
рев, директор ИГиПа Сергей Юрьевич 
Марочкин, исполнительный директор 
Тюменской региональной обществен-
ной организации выпускников Тюмен-
ского государственного университета 
Валерий Викторович Ивочкин.

В завершение церемонии сту-
денты пожелали профессорско-
п р е п о д а в а т е л ь с к о м у  с о с т а в у 
продолжать совершенствоваться на 
профессиональном поприще и вы-
разили надежду на то, что вручение 
премии «Признание» станет доброй 
традицией.

дружелюбно распахнулись перед 
десятками любопытных школьников, 
которые только стоят перед выбором 
жизненного пути.

Ребята с интересом разглядывали 
корпус института, перешептывались 
около статуи Фемиды, заглядывали в 
открытые кабинеты. 

В 11 часов утра двери аудитории 
закрылись и мероприятие началось. 
Открыть День открытых дверей было 
решено небольшой викториной, по-
священной ТюмГУ и ИГиПу. Как выяс-
нилось, ребята хорошо осведомлены 
о вузе, ведь многие пришедшие к нам 
в гости уже решили впоследствии 
вступить в нашу большую дружную 
семью.

В сво¸м вступительном слове ди-
ректор ИГиПа профессор Марочкин 
сказал главное, что ТюмГУ является то-
повым вузом, то есть тем, кому предпо-
чтительно доверять свою судьбу.

Институт государства и права бу-
дущим абитуриентам предлагает хоть 
и небольшой, но исчерпывающий 
список направлений: «Юриспруден-
ция», «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Таможенное дело», 
«Правовое обеспечение  национальной 
безопасности». Несмотря на то, что по-
следняя специальность открылась в 
этом году, желающих поступить именно 
на нее нашлось очень много.

Направление «Юриспруденция» 
представлял Дмитрий Авдеев. Он за-
метил, что выпускники, обучавшиеся 
по данной специальности, занимают 
высокие должности, и у работодате-
лей являются более предпочтительны-
ми соискателями, нежели выпускники 
юридических факультетов других уни-
верситетов.

 «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности» предста-
вил Роман Шарапов. Он сказал, что 
данное направление будет инте-
ресно тем, кто решил связать свою 
жизнь с уголовной сферой, оно более 
практико-ориентировано, нежели 
другие направления института.

Андрей Горн представлял направ-
ление «Таможенное дело». Он сразу 
проинформировал ребят, что на этой 
специальности обучается более 650 
студентов. Это говорит о е¸ востре-
бованности. И вопреки расхожему 
мнению, выпускники «Таможенного 
дела» смогут найти работу не только 
в таможенных органах, но также и на 
должностях в коммерческих струк-
турах.

Направление «Государственное 
и муниципальное управление» пред-
ставлял Андрей Ларионов. Первое, 
что он отметил – данное направление 
является комплексным, следователь-
но, и подготовку студенты получают 
соответствующую. Так же он обра-
тил внимание на то, что выпускников 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление» прини-
мают на муниципальную службу даже 
без стажа работы, а это очень важный 
фактор для соискателей. 

В конце мероприятия школьникам 
было предложено посмотреть видео, 
которое подробно рассказывало о 
тех возможностях, которые предлага-
ет им наш институт.

Выходя из аудитории, я заметила 
озадаченные лица школьников. Уве-
рена, многие из них сумели опре-
делиться с выбором в течение этих 
нескольких часов. И их выбор в пользу 
ТюмГУ, в частности нашего институ-
та. И они не ошиблись: Институт го-
сударства и права – это место, где 
судьбы людей меняются в самую 
неожиданную и, непременно, прият-
ную сторону.

Юлия КОРБУ

Это традиционное мероприятие, на котором студенты 
институтов вуза демонстрируют свои таланты, шутят, со-
ревнуются в остроумии. На сей раз в фестивале приняло 
участие 13 команд, одна из которых представляла филиал 
ТюмГУ в Тобольске. 

Выступления команд оценивало компетентное жюри, в 
состав которого вошли члены команды КВН «Кефир», г. Нягань, 
участники Высшей лиги КВН – Руслан Попович и Аркадий Ше-
стаков, участник команды КВН «Пять озер» Акмаль Рахма-
туллаев, участница сборной команды КВН ТюмГУ «Конфеты» 
- Марина Усольцева, а также вице-президент ОАО «Запсиб-
комбанк» Андрей Юрьевич Сидоров. Возглавил судейскую 
коллегию ректор ТюмГУ Валерий Николаевич Фальков.

Институт государства и права на Кубке был представлен 
тремя командами: «Четыре пацана», «Черная репутация» и 
«Щепов Макар», которые показали все, на что способны. 
Результаты фестиваля оправдали все ожидания: 3-е место 
досталось команде филиала ТюмГУ, г. Тобольск, 2-е – ко-
манде КВН «Карма» (Институт истории и политических наук), 

1-е место разделили команды «Ассорти» (Финансово-
экономический институт) и «Рассказать друзьям» (Физико-
технический институт), ну а Гран-при фестиваля и главный 
приз – поездка в Москву на Новогодние елки КВН - по праву 
и во второй раз достались команде КВН «Четыре пацана» 
(Институт государства и права).

Поздравляем ребят и желаем новых побед!

профессоров по кафедрам:
- академической кафедры ме-

тодологии и теории социально-
педагогических исследований,

- французской филологии;

доцентов по кафедрам:
- анатомии и физиологии человека 

и животных,
- зоологии и эволюционной эколо-

гии животных,
- экономической теории и приклад-

ной экономики,
- информационной безопасности,

- радиофизики (3 вакансии),
- педагогики и методики начального 

и дошкольного образования,
- академической кафедры ме-

тодологии и теории социально-
педагогических исследований,

- искусств (3 вакансии);

старших преподавателей по ка-
федрам:

- менеджмента, маркетинга и ло-
гистики,

- общей и социальной педагоги-
ки,

- педагогики и методики начального 
и дошкольного образования,

- искусств (4 вакансии),

ассистентов по кафедрам:
- дефектологии,
- механики многофазных систем.

Объявляет избрание заведующих 
кафедрами: 

- государственного управления и 
уголовного права Нижневартовско-
го экономико-правового института 
(филиал).

- экономики, управления и пред-
принимательского права Нижне-
вартовского экономико-правового 
института (филиал),

- физического воспитания филиала 
в г.Тобольске,

- дизайна, изобразительного искус-
ства и методик преподавания филиа-
ла в г.Тобольске,

- медико-биологических дисциплин 
и безопасности жизнедеятельности,

- археологии, истории Древнего 
мира и Средних веков.

Документы направлять в срок до 
26.01.2015

 по адресу: г. Тюмень ул. Семако-
ва, 10. Тюменский государствен-
ный университет, Управление по 
работе с персоналом. 

Замначальника управления по 
работе с персоналом  – начальнику 
отдела НПК  Машиновой Надежде 
Вячеславовне.

Контактные телефоны: 46-12-
31, (489).

Электронная почта Personal@
utmn.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР (ИЗБРАНИЕ) НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

В декабре 
двери Института 

государства и права 

День ИГиПа: 
новый формат, новые традиции!

Во Дворце искусств «Пионер» прошел 
Фестиваль КВН на Кубок ректора ТюмГУ

сОбытИя И людИ

Все обо всем
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Мы желаем мира и 
благополучия вашей 

семье и нашей России

Январь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

2015 год

Февраль

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

Март

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Апрель

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Май

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Июнь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Июль

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Август

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Сентябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Октябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Ноябрь

пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Декабрь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31Ф
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