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1 сентября первокурсники Тюменского государ-
ственного университета торжественно отметили 
в филармонии День знаний в новом для себя сту-

денческом статусе. 
Но их так много, что самый большой зал областного 

центра не смог уместить всех сразу. Поэтому торжества со-
стоялись в две смены. Первыми получали свою порцию по-
здравлений студенты, которые поступили на естественные 
направления. Чуть позже, через час, руководство универ-
ситета и почётные гости приветствовали со сцены гумани-
тариев. Сценарий первой встречи был почти одинаков для 
всех первокурсников. Разве что гости у «физиков» и «лири-
ков» были разные. 

«Физиков», их представляли студенты институтов: био-
логии, математики и компьютерных наук, наук о земле, 
психологии и педагогики, физики и химии, физической 
культуры приветствовали - депутат Тюменской областной 
думы А.В.Артюхов, руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Тюмен-
ской области М.И.Мартынчук, заместитель генерального 
директора ОАО «Сибирский научно-аналитический центр 
В.А.Почерк, победитель областного конкурса «Учитель года 
2012» Д.М.Новиков, заслуженный мастер спорта по боди-
билдингу, чемпионка мира, Европы, России, заслуженный 
тренер России исполнительный директор РОО «Тюменский 
атлетический клуб «АНТЕЙ» Н.Г.Проскурякова, десятиборец, 
мастер спорта международного класса, серебряный призёр 
Универсиады в Казани, участник Олимпийских игр в Лон-
доне Сергей Свиридов.

«Лириков» в зале собралось тоже под завязку. Это 
были студенты институтов: государства и права, истории 
и политических наук, филологии и журналистики, а также 
финансово-экономического. К ним в гости пришли - пред-
седатель Тюменского областного суда А.М.Сушинских, 
заместитель губернатора Тюменской области, директор 
департамента инвестиционной политики и государствен-
ной поддержки предпринимательства Тюменской области, 
член президиума правительства В.М.Шумков, начальник 

Тюменской таможни, член президиума попечительского 
совета ТюмГУ Б.А.Яськов.

Но первым и тех и других поздравил ректор ТюмГУ Ва-
лерий Николаевич Фальков. Он высказал им много пожела-
ний. И трудно выделить главное. Студенческие годы пройдут 
быстро и надо много успеть: достойно учиться, заниматься 
наукой, участвовать в общественной жизни, найти друзей 
и встретить любовь. Одним словом - прожить ярко свои 
самые лучшие годы.

С концертной программой выступили студенты ТюмГУ. 
Открывал встречу известный танцевальный коллектив 
«Акцент».

А в завершение торжественного часа все пели гимн Тю-
менского государственного университета.

Сегодня первокурсники уже вовсю осваивают универси-
тет на правах новых хозяев.

Фото Дениса ЗИНОВьЕВА 

ТюмГУ - университет огромных 
возможностей. Эта аксиома уже 

не требует доказательств. И мы, готовя 
этот номер к печати, снова убедились 
в этом. Тема номера - было лето. По-
читайте, каким оно было для студентов 
ТюмГУ, побывавших на Универсиаде 
(стр. 5),  на конференции во Франции 
(стр. 6), на учёбе в США (стр. 7), 
на отдыхе в «Солнышке» (стр. 4), на 
международной молодёжной тусовке в 
Тверской области, где проводится зна-
менитый «Селигер» (стр. 6), в Вене 
и Женеве с дипломатическим визитом 
(стр. 8)  и т.д.
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- Александр, кто был пригла-
шён на встречу с министром?
- На встречу были приглашены 

члены первой национальной сбор-
ной WorldSkills Russia, технический 
делегат WorldSkills Russia Павел 

Черных, президент WorldSkills 
Russia Лидия Фролова, а так же ди-
ректор департамента государствен-
ной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Наталия 
Золотарева.

- Какие вопросы обсужда-
лись?
- Встреча была посвящена 

итогам чемпионата мира WorldSkills 
International, который проходил в июле 
этого года в Лейпциге, а также во-
просам совершенствования среднего 
профессионального и высшего образо-
вания в России в свете вступающего в 
силу федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации».

- Какие предложения своей ау-
дитории сделал министр?
- Дмитрий Викторович скорее 

выслушивал предложения. Вообще, 
встреча проходила в форме свобод-
ной дискуссии, где участники гово-
рили о самых проблемных местах 
нашего профобразования, которые 
им удалось прочувствовать на личном 
опыте. В ходе диалога министр 
указал на то, что обучение молодых 
специалистов должно проходить с 
использованием самых современных 
технологий, по тем программам, ко-
торые соответствуют запросам рынка 
труда. Полагаю, что всем участникам 
разговора это понятно уже достаточ-
но давно. 

- Я хочу вас спросить еще и о 
том, что было до этого, то есть о 
событиях в Лейпциге. Доволь-
ны ли вы своим выступлением 
на чемпионате мира? 

- Скорее да, чем нет. Я ожидал 
от себя более низких результатов, 
так как период подготовки к чемпио-
нату совпал со сдачей госэкзаменов и 
давно запланированным путешестви-
ем по Европе. Поэтому я предложил 
своим коллегам, занявшем 2-е и 3-е 
место в национальном чемпионате 
(Евгению Попову и Илье Бобры-
шеву), поехать в Германию вместо 
меня. Однако все прекрасно пони-
мали, что для того чтобы хоть как-то 
выступить там, нужно бросить все 
свои дела и тренироваться. Не самая 
лучшая мотивация. При этом я и мои 
товарищи по команде из Челябин-
ска и Первоуральска сделали все 
возможное, чтобы не дать россий-
ской сборной опуститься на самую 
нижнюю строчку рейтинга. Не надо 
забывать и о том, что чемпионаты 
подобного уровня - это своеобраз-
ный «спорт высоких достижений». 
Поэтому к созданию общего благо-
получного фона профподготовки в 
России обязательно должны при-
лагаться дополнительные ресурсы 
- материальные и технические, ко-
торые позволили бы нашей коман-
де догнать гораздо более опытных 
соперников из других стран, стаж 
которых в WorldSkills составляет 
40-50 лет. Об этом я тоже говорил 
на встрече с министром. 

- Проанализировав результаты 
своего выступления на миро-
вом уровне, вы нашли мате-
риал для дальнейшего своего 
развития?
- Мне очень понравилась органи-

зация самого чемпионата, а так как я 
периодически участвую в подобных 
мероприятиях, опыт очень полезный. 
Особенно он пригодится, если нам 
удастся добиться проведения еже-
годной всероссийской студенческой 
олимпиады по сетевым технологиям 
Cisco в нашем городе.

- Какое настроение у вас на 
шестой курс? 
- Достать с полки дипломную 

работу, написанную еще прошлым 
летом, дополнить свежими идеями, 
дождаться конца февраля и успешно 
защититься. Надеюсь, что это помо-
жет мне претендовать на бюджетное 
место в аспирантуре.

- Есть ли планы на послеуни-
верситетскую жизнь в профес-
сии? Какие они?
- Я работаю по профессии с 

четвертого курса. В наступающем 
учебном году руководство ИМиКН 
предложило мне ставку в нашем ин-
ституте, значит, придется осваивать 
новые для себя технологии, решать 
новые задачи. А это всегда инте-
ресно. 

20 июля в Тюмени был городской субботник. Народу на улицы города 
вышло много. Сотрудники и студенты Тюменского государственного 
университета из числа тех, кто был не в отпуске и не на каникулах, тоже 
взяли в руки мётлы и лопаты. Им достался участок в районе ДОКа. Ко-
мендант общежития №5 Вера Бикчетаева на вопрос о том, как уда-
лось уговорить студентов выйти поработать на общее благо, сказала, что 
никакой проблемы с этим не было. Ребята охотно согласились ранним 
утром поехать на работу вместе с ректоратом и сотрудниками универ-
ситета. Они убирали территорию и сажали деревья. Дружную команду 
ТюмГУ на этом субботнике возглавлял и вдохновлял ректор Валерий 
Николаевич Фальков. 

Фото Алены  ГАРБЕРГ

Министр Ливанов 
встретился с Горбачевым,
студентом ТюмГУ, и другими членами сборной России

22 августа в Министерстве образования и науки состоялась встреча министра Д.В.Ливанова с чле-
нами первой российской национальной сборной, которая впервые приняла участие в чемпио-

нате мира по рабочим профессиям WorldSkills International, состоявшемся в июле 2013 года в Лейпциге. 
В составе команды выступал и студент Института математики и компьютерных наук Тюменского госу-
дарственного университета Александр ГоРбАчёВ. 

Приглашение на встречу с министром отправил в адрес губернатора Тюменской области первый за-
меститель министра И.В.Третьяк. Это, кстати, говорит о высоком статусе встречи. 

Конечно, чтобы получить информацию из первых рук, мы связались с Александром Горбачёвым и 
задали ему несколько вопросов.

об этом тоже 
хочется вспомнить

Дети и взрослые не только 
знакомились с выставочны-

ми материалами передвижного музея 
Великой Отечественной войны и об-
разцами военных ретроавтомобилей, 
но и участвовали вместе с депутата-
ми Тюменской областной думы, уче-
ными, ветеранами в круглом столе 
«Курская битва: уроки прошлого для 
нас, живущих». Там и был презенто-
ван DVD-диск «Дорогами Великой 
Победы: Курская битва - Тюмен-
ский регион», над которым все лето 
и работали сотрудники университета 
В.А. Семикин, С.В. Мосенина и 
автор этой заметки. 

Особо отметим, что самое ак-
тивное участие в реализации задания 
Тюменской областной думы приняли 
студенты кафедры издательского дела 
Дмитрий Кириллов, Анастасия Кла-
букова, Дарья Тутлиева. Собранные 
ими и подготовленные для перевода на 
электронный носитель материалы рас-
сказывают не только о фактах семиде-
сятилетней давности, но и позволяют 
школьникам (им и предназначен диск) 
почти вживую ощутить себя во фрон-
товой землянке, парить над полем под 
Прохоровкой, пройти те самые «пять 
шагов до смерти или жизни», которые 
прошли в июле-августе 1943 года и сту-
денты Тюменского пединститута.

Что же касается самого кругло-
го стола, то он не был «сотрясением 
воздуха»: участники обсудили вопрос 
о том, какими новыми приемами и 
методами (с учетом реалий совре-
менности, а не казенных советских 
штампов) должно вестись патрио-
тическое воспитание; что могут сде-
лать ветераны локальных военных 
конфликтов в работе с молодежью; 
где «точка бифуркации» в укрепле-
нии гражданственности.

Появилась и инициатива, поддер-
жанная участниками круглого стола: 
пройти экспедиций по тем местам на 
Ямальском полуострове, где в дни 
создания Тюменской области - в 
августе 1944 года прошел послед-
ний восточный рубеж Арктического 
фронта. Этот сюжет малоизвестный, 
но важный в семидесятилетней исто-
рии нашего региона.

Александр ЯРКОВ, 
профессор ТюмГУ

«Курская битва: 
уроки прошлого для нас, живущих»

В конце августа на базе лагеря «Ребячья республика» (где воспитателями работали и наши сту-

денты) прошло мероприятие, посвященное 70-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве.
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СЕРГЕЙ БАРАНЕЦКИЙ, 
студент Института филологии и 
журналистики

Геолокация: Ростов. Ну… 
Почти Ростов, где-то под ним.

Проект: ВШССУ «Лидер 
XXI века» 

Смена: Международная школа 
студенческого самоуправления 
стран СНГ «Лидер XXI века»

Дата: 5-10 августа 2013 года.
Настроение: Отличное.

Этим летом университет предо-
ставил мне возможность побывать 
на «Лидере XXI века». Что это и 
как это было - ниже.

Когда первый раз слышишь на-
звание, думаешь, что там будут го-
товить ЛИДЕРов, будут говорить 
про ЛИДЕРство и прочее, прочее. 
Ничего подобного. Да, образователь-
ная программа дает те знания, чтобы 
этим Л-И-Д-Е-Р-О-М стать, но 
главная цель не в этом. Главная 
цель состоит в том, чтобы вовлечь 
как можно больше людей в студен-
ческое самоуправление. Причем 
ССУ не должно восприниматься как 
секта и тому подобное. В последнее 
время ССУ в России стало играть 
очень большую роль. Если стало 
интересно - http://www.studorg.ru/. 
Теперь вернемся непосредственно к 
проекту. Вся образовательная про-
грамма, грубо говоря, делилась на 
две части - образовательные блоки 
и мастер-классы. Программа была 
разнообразнейшей: лидерство и ко-
мандообразование, студенческие 
СМИ, тайм-менеджмент, фандрай-
зинг (привлечение спонсоров) и 
грантрайтинг (написание проектов 
направленное на получение гранта), 
студенческий спорт, волонтерство, 
организация культурно-массовых 
мероприятий, студенческая наука и 
инновации, кураторство и тьютор-
ство и т.д. Как видно, заняться нам 
было чем. Само собой, учебой все не 

кончилось. Чтобы вставать каждое 
утро и быть бодрячком целый день, 
была придумана зарядка. Чтобы мы 
не умерли с голоду, нам организовали 
завтрак-обед-ужин. Чтобы учиться 
было проще, нас поделили на ко-
манды и дали этой команде умение 
быть командой, тавтология, но ясно 
отражает суть.

Что в итоге? Каковы плюсы и 
минусы?

Самый главный плюс - это, ко-
нечно же, опыт. Такой опыт, как там, 
вы не получите нигде.

Второй плюс - это новые зна-
комства. Так как это всероссий-
ский проект, (причем я был на смене 
СНГ), люди там были разные. Из 
разных городов, стран, университе-
тов, все разных возрастов. И да, это 
новые знакомства. И да, это опять же 
опыт, который тебе дают люди.

Ну и третий, последний по 
списку, но не по значению плюс - 
это кураторы. «Кто эти люди?» - 
спросите вы. «Кто-то же должен 
вести образовательные блоки» - 
скажу вам я. Управление проектом 
осуществляется «Ростовским педа-
гогическим отрядом ЮГА». Ребята 
знают, что они делают. В них виден 
профессионализм, энтузиазм, актив-
ность, инициативность, динамич-
ность, добродушие и дружелюбие. У 
тебя есть вопрос - у них есть ответ на 
твой любой вопрос. Таких открытых 
людей вы не встретите нигде. Иде-
альное руководство.

Минусы… Минусов нет, за ис-
ключением одного. Мало. Для такого 
хорошего проекта мало пять дней. Хотя 
бы дней двенадцать, но не пять.

Когда уезжаешь с проекта, вспо-
минаешь только о хорошем. О тех 
людях, что с тобой были, о тех со-
бытиях, что с тобой произошли, уез-
жаешь домой с новыми идеями для 
реализации в университете. Таких 
проектов должно быть больше. 

В конце июня на базе практики и 
отдыха «Лукашино» случилось чудо. 
Вернее, много чуда. Объединенный 
совет обучающихся ТюмГУ провел 
для активной молодежи университета 
летнюю школу «Новые лица».

Как пояснила председатель ОСО 
ТюмГУ Мария Косицына, эта 
школа задумывалась как трехдневная 
«прокачка» для творческих курато-
ров и председателей, а стала креа-
тивной площадкой для действительно 
инициативных и, главное, новых 30 
студентов, многие из которых раньше 
никогда не занимались внеучебкой: 
«Основой школы стали три про-
должительных тренинга, каждый по 
6-8 часов. И тут оргкомитет школы 
специально не ограничивал ребят ни 
в чем: ни во времени, ни в желаниях. 
Студенты сами решали - взять им 
100% от обучения или нет. И 99% 
решили взять».

В первый день опытный тренер 
Антон Корнеев и команда психоло-
гов провели классический, но доволь-
но сложный «веревочный курс», во 
время которого ребята не только изу-
чили друг друга и стали «чувствовать 
плечо», но и прослушали теорию по 
технологиям групповой работы.

Также в этот день прошли встре-
чи с проректором по внеучебной 
работе Мариной Владимировной 
Худяковой и режиссером Ксе-
нией Торской. За душевным и, в 
тоже время, деловым и конструк-
тивным разговором время прошло 
незаметно.

На второй и третий дни участ-
ники были разделены на группы и 

работали над собой на восьмичасо-
вых тренингах. Первый авторский 
тренинг «Расширение личностных 
границ» провела приглашенный из 
Нижнего Новгорода тренер корпо-
рации РОСТ Елена Селезнева, 
психолог с 19-летним стажем работы. 
По сути тренинг был эксклюзивным, 
потому что действие развивают сами 
участники и ход тренинга нужно гра-
мотно поворачивать в зависимости 
от происходящего. «Студенты вы-
ходили с горящими, порой заплакан-
ными глазами, открытыми душами, 
желанием развиваться, - рассказала 
Мария. - Оргкомитет был поражен 
изменением поведения некоторых 
ребят, все они действительно стали 
глубже воспринимать действитель-
ность».

Второй тренинг проводил гость 
из Екатеринбурга Алексей Фокин, 
директор Центра по воспитательной 
работе Уральского Федерального 
университета им. Ельцина, серти-
фицированный тренер. Курс проект-
ной работы, который давал Алексей, 
действительно глубокий, подробный, 
интересный, а главное, практический. 
Все знания студенты сразу применя-
ли на практике, экспертировали про-
екты друг друга.

По словам участников, восемь 
часов пролетали незаметно, а знаний 
прибавлялось значительно. Пожа-
луй, это успех. Школа действитель-
но удалась.

И она была проведена в рамках 
Программы развития деятельности 
студенческих объединений «Универ-
ситет - территория успеха».

Сначала был форум молодёжи Уральского Фе-
дерального округа, для участия в котором она 

выдержала нешуточный конкурс. 
Это образовательное мероприятие, объединяющее 

молодых перспективных представителей сферы поли-
тики, науки, бизнеса, культуры и творчества.

Форум проводится с 2011 года. Первое мероприя-
тие проходило на территории Челябинской области. А 
нынче палаточный лагерь был разбит на берегу реки 
Пышма около села Знаменское Сухоложского района 
Свердловской области. 

 В числе соорганизаторов форума выступил и депар-
тамент по спорту и молодежной политике Тюменской об-
ласти, а также их коллеги из других территорий УФО. 
Среди учредителей этого мероприятия правительства 
всех субъектов Уральского Федерального округа.

«УТРО» - так назывался форум, на который съе-
хались более двух тысяч молодых людей из Свердлов-
ской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, в возрасте от 18 до 35 лет. 

На «УТРО-2013» состоялось 724 мастер-класса 
общей продолжительностью 1448 академических часов. 
Было представлено 547 проектов. А в так называемый 
период работы конвейера проектов на площадке форума 
получили табели и прошли экспертную оценку 183, из 
них грантами на общую сумму 8 миллионов рублей 
были отмечены 56 проектов-лауреатов. Лучшие были 
выбраны в номинациях: «Здоровьесберегающие тех-
нологии», «Молодежное творчество», «Развитие мо-
лодежного патриотизма», «Привлечение молодежи в 
производственный сектор экономики», «Инновации 
в научно-технической сфере», «Молодежное пред-
принимательство», Информационные, блогерские и 
интернет-проекты» и «Гражданские и общественно-
политические молодежные инициативы». Тюменцы 
увезли девять грантов.

Открытие УТРА-2013 было отмечено участием 
известного журналиста и политического консультанта 
Анатолия Вассермана, который в течение двух дней 
провел несколько встреч с ребятами. Самое необыч-
ное пожелание молодежному слету прозвучало с борта 
Международной космической станции от командира 
36-й экспедиции Павла Виноградова, бортинжене-
ров Федора Юрчихина и Александра Мисуркина. 
Космонавты отметили, что между ними и форумчана-
ми много общего: они тоже вдали от родного дома и их 
день также расписан по минутам. 

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл встретился с участниками форума и провел 
обряд освящения Поклонного креста, привезенного 
Курганской делегацией и установленного у природного 
родника на возвышенности около реки Пышма. В те-
чение двух дней ребята принимали участие в выставке 
ИННОПРОМ, представляя форум и свои проекты, 
а в программной работе смены «Урал Новаторский» 
состоялся телемост с Силиконовой долиной. 

Форум посетили помощник Президента РФ Игорь 
Щеголев, полномочный представитель Президента 

РФ в УФО Игорь Холманских, глава Челябинской 
области Михаил Юревич, губернатор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев, губернатор ХМАО-Югры 
Наталья Комарова, вице-губернатор Свердловской об-
ласти Яков Силин, заместитель губернатора ЯНАО 
Татьяна Бучкова, Председатель Правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер, исполнительный дирек-
тор Лиги безопасного Интернета Дмитрий Давыдов, 
президент Фонда информационной демократии Игорь 
Массуха и другие официальные лица. 

Гостями молодежного слета стали журналисты 
французского издания «L’Essentiel» Клеман Эро и 
Филипп Гортых, представители заявочного комитета 
«ЭКСПО 2020». 

Наталья говорит, что форум был настолько инте-
ресным и увлекательным, что уезжать совсем не хо-
телось. Напротив, она на следующий год попробует 
выиграть путёвку на Селигер. И ей хочется пожелать 
только успеха. 

И ещё. В этом году она побывала вместе с други-
ми студентами в «Солнышке». Говорит, они отлично 
провели время. 

(В данном тексте использованы материалы Ната-
льи Скворцовой,

PR-менеджер Дирекции Форума «УТРО-
2013»)

Летняя школа ТюмГУ: 
«Новые лица»

У тебя есть вопрос - у них есть 

ответ на твой любой вопрос

Наталья Ганина: 

«Уезжать ни за что 
не хотелось» 

Наталья Ганина 
и биатлонист 
Дмитрий Ярошенко

Наталья ГАНИНА учится в Институте государства и права 

на третьем курсе (направление «Юриспруденция». Сама она из 

Курганской области. Говорит, с детства мечтала учиться только 

здесь. В прошлом году была старостой группы. Сейчас у неё 

много других интересов, главный среди которых волонтерство. 

она уже попробовала себя в этом качестве, и ей это понравилось. 

Её «профессиональный» волонтерский вид спорта - биатлон. она обслуживала уже несколько 

крупных состязаний вместе со своими единомышленниками по волонтёрскому делу.

Минувшее лето у него выдалось щедрым на события. 
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В фильме «Достучаться 
до небес» говорили так: 
«..Пойми, на небесах 

только и говорят, что о море, как оно 
бесконечно прекрасно, о закате, ко-
торый они видели, о том, как солнце, 
погружаясь в волны, стало алым как 
кровь. И почувствовали, что море 
впитало энергию светила в себя, и 
солнце было укрощено, и огонь уже 
догорал в глубине». Вот и мы прие-
хали вечером и сразу же побежали 
к морю наблюдать за тем, как дого-
рает день. Затем отправились в мир 
глубоких снов, набираясь сил для за-
втрашнего дня.

«Лагерь - сказка, лагерь - мечта,
Мы попали в его сети и пропали 

навсегда!
Глотая воздух сказочных ветров,

Ночью мы вернемся в мир 
глубоких снов…» 

Танцы, песни, стихи и не только 
представили на концерте откры-
тия ребята, подготовив все за один 
только день, проведенный в стенах 
«Солнышка». А впереди поджида-
ло интереснейшее путешествие по 
всем местам и окрестностям поселка. 
Каждый выбирал занятие по душе, 
купался в море или в бассейне, со-
бирал башенки из гальки на пляже, 
загорал. И, конечно, у нас были еже-
дневные тренировки, ведь спартакиа-
да должна была стартовать на днях.

«Станция Спортивная, время от-
правления…», - объявил бы голос 
диспетчера с 6 по 7 августа, но это 
была пора нашего пребывания в 
«Солнышке» в самом разгаре и до 
поезда оставалось ровно столько 
времени, сколько и прошло. Именно 
в эти дни проходила 

спартакиада по пяти видам спорта, 
четыре из которых: футбол, волей-
бол, баскетбол и водное поло - об-
щеизвестны, а вот игра облибол 
являлась местной забавой и про-
веркой на изворотливость в жаркую 
пору.

Неподдельный интерес ребят ко 
всем предложенным видам спорта, 
позволил собрать по-настоящему 
олимпийски заряженные команды, 
готовые выступать на соревнованиях 
даже вселенского масштаба не только 
в одном виде спорта, а во всех сразу. 
В свою очередь, стоит отметить, что 
спартакиада оказалась очень попу-
лярной не только среди участников, 
но и болельщиков - их было хоть от-
бавляй. Своими советами помогали 
дети, проживающие в соседних кор-
пусах, и, дай им только волю, они бы 
и своим примером показали, что и как 
нужно делать.

Итоги всех спортивных игрищ 
подвели после того, как состоя-
лись соревнования на самую сухую 
одежду в облиболе, где своей изво-
ротливостью, не поймав на себя ни 
одной капельки воды, но намочил 
всех Александр Трофимов.

Сразу хочется отметить, что 
самым выдающимся капитаном в 
истории спартакиады «Солнышко» 
третьей смены стал Николай Ино-
земцев, команды которого стали 
лидерами в футболе и водном поло. 
А теперь о результатах в подроб-
ностях.

В футболе, равно как и в водном 
поло, принимали участие по две ко-
манды. Футбольная команда под на-
званием «Дельфины» со счетом 3:2 
одержала верх над 

«Дикими и дерзкими». Как самого 
стойкого футболиста отметили вра-
таря одной из команд - Екатери-
ну Симонову. В водном поло была 
важна не столько стойкость каж-
дого члена команды, как результа-
тивность, в чем с успехом отличился 
капитан команды Николай Ино-
земцев, принося очко за очком так, 
что команда «Победило» победила. 
Пророчество лидерства «Тайфуну» 
не оправдалось. 

Самым продолжительным и 
самым острым было соперничество в 
волейболе и баскетболе. В них при-
нимали участие по четыре команды. 
Турнирную таблицу в волейболе 
возглавила команда «Второй отряд» 
Александра Трофимова, показав-
шего себя самым активным игроком 
состязаний. «Роденко - 1», команда 
Николая Аксёнова - лидер в баскет-
боле, где, к сожалению, не обошлась 
без травм, ссадин и ушибов, но все 
были довольны игрой, несмотря ни 
на что. Отчаянней всех по мнению, 
судей, боролась в данном виде спорта 
Татьяна Дубровина.

Вот так незаметно и подкрал-
ся экватор. Теплая ночь на море, 
у костра с песнями под переливы 
флейты и гитарных струн, царящая 
атмосфера дружбы и взаимопони-
мания…

А что же было дальше? Дальше 
время понеслось со скоростью света. 
Каждый новый день готовил экс-
курсии в разнообразные местечки. 
Первый на очереди - пеший и конные 
походы в Дедеркой по лесу, речуш-
кам, водопадам и камням. Новый 
день готовил нам более плотную 
программу. Итак, за день мы успели 
продегустировать чай и мед, загадать 
желание у огромнейшего многовеко-
вого Тюльпанового дерева в посел-
ке Головинка, попробовать на вкус 
домашнее вино и перекусить свеже-
приготовленным адыгейским сыром 
в разных его видах. Но самое инте-

ресное поджидало нас впереди: это 
экстремальная поездка до экскур-
сии по 33 водопадам, которые так и 
не удалось пересчитать, сколько их 
было на самом деле; это погружение в 
культуру адыгов, с которыми тотчас 
хотелось выйти на сцену и станце-
вать лезгинку.

А побывать на море и не съездить 
в аквапарк - явно не про студентов! 
Море горок и аттракционов на любой 
вкус, и в завершение вечера - зажи-
гательная пенная вечеринка - то, что 
надо для отдыха молодежи.

Побывать за пределами родной 
страны также не составило труда, 
водитель Жора бесстрашно мчал 
по серпантину даже в нескольких 
сантиметрах от обрыва по прекрас-
ным далям Абхазии. Экскурсовод 
Анжела в это время рассказывала 
увлекательнейшие легенды, связан-
ные с происхождением наименований 
мест, мимо которых мы проезжали. 
Удалось побывать как на несколь-
ко сотен метров выше над уровнем 
моря, так и на пару сотен ниже. 
Даже сейчас перед глазами мелька-
ет бесконечная череда великолепных 
пейзажей: ущелья, горные цепочки, 
скопления мальков в озере Рица, 
роскошный Новый Афон и окуты-
вающая прохладой Новоафонская 
пещера. 

Тут и пришло осознание того, что 
пара дней - и мы все также дружно 
будем сидеть по вагонам. Остал-
ся лишь концерт закрытия смены, 
построенный на противостоянии 
творческих номеров представите-
лей активов института и спортсме-
нов. Как такового противостояния 
на деле никакого и не существовало, 
во многих номерах ребята участво-
вали все вместе. Особенно зацепило 
душу попурри, не оставившее рав-
нодушным никого из присутствую-
щих в зале.

Закрытие смены - это не только 
концерт, но и вечер раскрытия многих 

тайн в дружном кругу по итогам игр, 
в которые играли с самого начала 
отдыха. Лабиринты головоломок, по-
рожденных подарками тайных друзей 
и подруг, нашли свои выходы. Еще, 
как выяснилось, до конца смены 
«выжили» не все, но не потому, что 
устраивали жестокие и беспощадные 
испытания, а потому, что среди всех 
обитателей «Солнышка» была за-
пущена игра «Шарик, ты балбес», в 
которой одержал(а) верх над всеми, 
а у него(нее) было 13 жертв, и успеш-
но скрылся(ась) от преследователей 
*** *** (в целях безопасности имя 
скрыто, но участники смены конечно 
же знают, кто это). 

Не стоит забывать, что треть 
солнечного путешествия составля-
ла не менее увлекательная поезд-
ка в вагоне. Окончание смены в 
лагере - далеко не повод забиться в 
угол и ехать так несколько дней на 
своей полке. Весь поезд знал, что 
в нескольких вагонах едет друж-
ная компания студентов Тюменско-
го государственного университета. 
Проводниц нисколько не удивля-
ли трапезы в стиле богов Олимпа, 
они наоборот, всем говорили, что 
мы едем с богами, и не важно, что 
это была лишь простыня, намотан-
ная на одежду. А игра в мафию и 
песни под флейту и гитару притя-
гивали и манили пассажиров, что те 
с удовольствием присоединялись к 
компании, вспоминали свои студен-
ческие годы и делились впечатления-
ми с ребятами.

Расставались со слезами на глаза, 
и надеждой побывать здесь будущим 
летом. Впереди учебный год, в тече-
ние которого не раз мы увидимся, и с 
нежностью и теплотой вновь и вновь 
будем вспоминать прекрасные мо-
менты лета. 

 
Текст подготовила 

Екатерина КОШКАРОВА, 
студентка ИМиКН

Мы попали в его сети 
и пропали навсегда!

Студенты Тюменского государственного университета стали серебряными призёрами  
первенства России по шахматам.

Это случилось в период с 2 по 11 августа. В Калининграде, где проходило командное пер-
венство России «U19».

Сборная ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» блистательно завершила 
своё выступление в этом городе. Серебряным призерам - Даниилу Юффе, Михаилу Чернюку, 
Михаилу Попову и Анастасии Сазоновой нет ещё и 19 лет. 

Это был турнир по быстрым шахматам. В нём участвовало 24 команды. Наши в девяти 
встречах одержали шесть побед, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. И на-
брали 25 очков. В 2012 году воспитанники тюменской школы шахмат были вторыми в класси-
ческих шахматах.

На первой и третьей досках играли студенты ТюмГУ Даниил Юффа, который набрал 7 
очков, и Михаил Попов (6,5 очка). У них был отличный август!

На снимке: Даниил Юффа за шахматной доской

Наши с серебром

Каждый год ТюмГУ предоставляет возможность самым 

активным и спортивным студентам незабываемо прове-

сти лето на черноморском побережье. Кто-то едет в лагерь 

«Солнышко» впервые, кто-то возвращается сюда вновь и 

вновь, ведь «Солнышко» дарит всем необыкновенные впе-

чатления.
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- Галина, как вы попали на 
Универсиаду? Какой конкурс 
пришлось выдержать? Что 
сделать, чтобы завоевать пу-
тевку волонтера? Что надо 
было знать и уметь?
- Около двух лет назад дирек-

ция Универсиады объявила набор 
волонтеров. Чтобы попасть в число 
счастливчиков, пришлось пройти 
большое количество интервью, тре-
нингов, собеседований. Дирекция 
отбирала ребят, имеющих способ-
ности в той или иной сфере: волон-
тер должен был либо хорошо знать 
английский язык, либо хорошо раз-
бираться в компьютерах, либо в 
принципе иметь большой опыт уча-
стия в организации спортивных ме-
роприятий, желательно крупных. И 
в зависимости от знаний и умений 
нас распределяли по функциям и 
объектам. Так как у нас в Тюмен-
ской области прошли уже и чем-
пионат мира, и Европы по дзюдо, 
проходят чемпионаты России по 
дзюдо, соответственно, мы знаем 
особенности этого вида спорта. 
Поэтому делегация Тюменской 
области в большинстве своем ра-
ботала на объекте Татнефть арена 
(дзюдо-самбо).

- На каком расстоянии при 
приближении к Казани вы по-
чувствовали, что в этом городе 
проводится Универсиада? 
- Еще на железнодорожном вок-

зале в Тюмени мы почувствовали, 
что нас ждёт такое событие, на ко-
тором еще не удавалось бывать. Нас 
провожали с почестями. Приезжа-
ло татарское телевидение и наши 
журналисты. Когда мы прибыли на 
вокзал в Казани, нас встретили ка-
занские волонтеры. Вот тогда мы 
почувствовали огромный прилив 
сил и энергии, желание работать и 
сделать это событие по-настоящему 
историческим.

- И с чего началась ваша ка-
занская эпопея?
- Первым нашим серьезным ме-

роприятием и в то же время испы-
танием на прочность и надежность 
всей системы была репетиция це-
ремонии открытия. Все волонтеры 
приняли в ней участие. Кто-то рабо-
тал, отрабатывал функцию «EVS», 
остальные ребята, в том числе и я, 

изображали спортсменов разных 
стран. Тюменской области доста-
лась Белоруссия. 

- Кто из ТюмГУ вместе с вами 
поехал волонтером на этот 
спортивный форум?
- В делегации Тюменской обла-

сти было достаточно много ребят из 
ТюмГУ. Это волонтеры-«старички» 
- те, кто занимается спортивным во-
лонтерством уже долгое время (Ека-
терина Паринова, Мария Никонова, 
Алина Рамазанова и др.), а также 
ребята, которые впервые попробо-
вали себя на этом поприще как раз 
в Казани. 

- Какое впечатление произ-
вел на вас стадион, на котором 
было открытие Универсиа-
ды? 
- Никогда в жизни я еще не 

видела ничего подобного. Когда я 
попала на этот стадион, то была в 
изумлении, у меня просто не было 
слов. Красота неимоверная. Кра-
сота, сила, мощь. Спустя примерно 
полтора часа после начала представ-
ления мы все сидели и не могли по-
верить, что это происходит с нами на 
самом деле, что нам это не снится. 
Потрясающее зрелище, захватыва-
ющая атмосфера… 

- Вам пришлось много ра-
ботать. Конкретно, что вы 
делали, кого сопровождали? 
За что отвечали?
- Моей функцией на Универ-

сиаде была работа на инфодеске в 
пресс-центре центра дзюдо и самбо 
«Татнефть Арена». Я отслеживала 
все схватки, следила за протоко-
лом, сообщала журналистам самую 
свежую и актуальную информацию. 
С любым вопросом ко мне обра-
щались как российские, так и ино-
странные журналисты.

А вообще все волонтеры помо-
гали друг другу. Просто гуляя по 
городу, мы помогали городским ка-
занским волонтерам с переводом, 
провожали иностранных спортсме-
нов к спортивным объектам и к до-
стопримечательностям, даже иногда 
выступали в качестве гидов.

- Было ли время просто побо-
леть за наших спортсменов? 
Если да, то за кого вы болели, 
чьим победам радовались в 
первую очередь?

- Так получилось, что моя 
функция непосредственно была 
связана с отслеживанием схваток 
и боев. Поэтому возможность по-
болеть и попереживать за наших 
спортсменов у меня была. Безу-
мно радовались победам наших 
спортсменов. 

Как радовались победам и 
тех спортсменов, которые пока-
зали настоящий спорт, борьбу, 
красоту. 

- На каком языке чаще 
всего приходилось общать-
ся? С кем из зарубежных 
спортсменов вы успели 
подружиться?
- Самый ходовой язык, конеч-

но, был английский. Но под зана-
вес универсиады все иностранцы 
уже знали хотя бы несколько слов 
по-русски. Было очень приятно, 
когда мы шли по улице и здорова-
лись с иностранцами, они отвечали 
нам по-русски.

- Это ваш не первый опыт 
работы в качестве волонтера. 
Где вы еще успели побывать 
до Казани?
- Зимой мне удалось побывать 

в Сочи на тестовых соревнованиях 
на чемпионате мира по сноуборду, 
фристайлу и по шорт-треку. Ор-
ганизация на этих мероприятиях 
была великолепная. Я бы даже ска-
зала, на высшем уровне. Я думаю, 
что Олимпийские игры пройдут на 
ура.

- Что для себя интересного 
вы нашли на этом форуме? 
Чему научились, что войдет 
в вашу личную копилку во-
лонтерских и личностных до-
стижений?
- Универсиада - это важный этап 

в моей жизни. За месяц, проведен-
ный в Казани, мы научились много-
му, нашли новых друзей и проверили 
старых. Это своеобразная проверка 
на прочность. И мы ее выдержа-
ли. Ведь изо дня в день нас ждали 
взлеты и падения, неудачи и личные 
победы. Где-то мы позволяли себе 
расслабиться, а где-то подталкивали 
себя и вели за собой других, мотиви-
ровали ребят на то, чтобы двигать-
ся дальше. Благодаря сплоченной 
работе делегации и команды нашего 
объекта, мы благополучно заверши-

ли работу и получили массу положи-
тельных эмоций.

- Есть ощущение, что ны-
нешнее лето вы усиленно ра-
ботали? Или все же удалось 
отдохнуть? 
- Это лето прошло замечатель-

но. И, несмотря на то, что месяц мы 
работали на Универсиаде, нет ощу-
щения, что я не совсем отдохнула. 
У нас было полно времени, чтобы 
отдохнуть, посмотреть город, до-
стопримечательности, попрактико-
вать язык и познакомиться с новыми 
людьми. Да и кроме того, универ-
ситет предоставил мне уникальную 
возможность отдохнуть в лагере 
«Солнышко», где я набралась сил 
на следующий учебный год.

- Куда еще вы хотите поехать 
в этом качестве?
- Несколько дней назад мне 

пришло официальное подтвержде-
ние того, что я являюсь волонтером 
зимних Олимпийских игр «Сочи-
2014». Жду не дождусь января, 
когда вместе с другими ребятами 
отправлюсь в этот замечательный 
город делать нашу Олимпиаду. 

- Какие у вас планы на этот 
учебный год в учебе, работе, 
отдыхе?
- Олимпиада в Сочи - конеч-

но, главное событие года. Кроме 
того я буду делать все, что в моих 
силах, для развития доброволь-
ческого движения в Тюменской 
области и в нашем университе-
те. Немаловажную роль я отвожу 
учебе, поэтому буду продолжать 
работать над моими научными 
статьями и выступать на научных 
конференциях.

- О чем вы будете вспоминать 
из событий ушедшего лета?
- Это лето было наполнено зна-

менательными событиями. Оно не 
прошло бесследно. Универсиада, 
«Солнышко»… Всё это останется 
в моей памяти надолго. Никогда не 
забуду, какие чувства испытывает 
спортсмен, завоевавший золотую 
медаль Универсиады, и тем более 
занявший 4-е место, когда до тре-
тьего места не хватило всего лишь 
двух сотых секунд… Тогда начи-
наешь ценить каждый момент своей 
жизни. А «Солнышко» подарило 
мне новых друзей, дало возмож-
ность провести больше времени с 
теми людьми, с кем не хватает вре-
мени пообщаться в обычной жизни. 
Так что лето - 2013 было насыщен-
ным, незабываемым…

P.S. Немного о себе
 Родилась я и училась до 9-го 

класса в с. Викулово. А когда заняла 
второе место по обществознанию 
на областной олимпиаде, меня при-
гласили учиться в гимназию при 
Тюменском государственном уни-
верситете. И уже в 10-м классе я 
знала, с чем свяжу свою жизнь. Я 
хотела помогать людям, делать дей-
ствительно что-то значимое. По-
этому и выбор специальности для 
меня не был проблемой. А учиться 
в ТюмГУ было моей мечтой. Еще 
в школе нам говорили, что здесь 
замечательные преподаватели, по-
трясающие возможности для само-
реализации, богатая общественная 
жизнь. И за три года обучения я ни 
разу не пожалела о своем выборе!

Прошла 
Универсиада в Казани, 
а впереди - олимпиада в Сочи

Галина СПАСЕННИКоВА уже «профессиональный» волонтер. Конечно, это некорректное опре-

деление. Ну как лучше скажешь про человека, у которого все дни расписаны с учётом волонтёр-

ского графика? Вот и лето у Гали выдалось беспокойное.

Да, она учится на направлении «Государственное и муниципальное управление». Справляется 

с учёбой на «отлично». И ждёт очередной спортивный форум, чтобы там поработать доброволь-

ным помощником… Минувшим летом она целый месяц отработала в Казани.
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34-й Международный ежегодный научный 
симпозиум «Языки и Значение» прошел 

в этом году с 8 по 11 июля. Небольшой живопис-
ный французский городок Альби вновь гостепри-
имно встретил солнечной погодой более 55 ученых 
различных стран мира: Франции, Италии, Канады, 
Финляндии, Польши, Мексики, Ирана, Египта, 
Туниса, Алжира и др. По традиции достойно была 
представлена делегация из России. Наряду с уче-
ными Москвы и Санкт-Петербурга в конференции 
приняли участие семеро представителей научной 
школы Тюменского госуниверситета. Тематика 
симпозиума «Властный дискурс и дискурс власти» 
позволила интегрировать различные аспекты на-
учного знания в области филологии, социологии, 
культурологии. Прозвучало немало интересных 
докладов, вызвавших оживленнейшие дискуссии. 
Как отмечает постоянный участник симпозиума, 
член его научного совета, завкафедрой английского 
языка ТюмГУ, профессор, доктор филологических 
наук Наталья Николаевна Белозерова, «симпозиум 
оказался наиболее плодотворным, особенно для на-
чинающих ученых, которые получили уникальную 
возможность не только послушать выдающихся 
ученых, но и выступить перед ними, получить ре-
комендации для дальнейших изысканий».

Сама атмосфера конференции настолько уни-
кальна, что побывав на ней хоть раз, вновь и вновь 
стремишься обратно. Здесь и возможность по-

общаться с единомышленниками, и апробировать 
новые идеи, попрактиковаться в своем знании ино-
странного языка, и великолепное архитектурное 
пространство старинных мощеных улочек, древ-
них монастырей и величественных стен дворца-
музея выдающегося французского художника 
Анри де Тулуз-Лотрека. 

6

Селигер. Форум, о котором слышал каждый молодой активист 
из России или зарубежья. Мы приняли участие в смене, по-
лучившей название «Деловой форум», собравшей молодых 

политиков, предпринимателей, учителей, инноваторов и, тех, кто инте-
ресуется международными отношениями и межкультурным диалогом. 
Площадка Interseliger уникальна тем, что в ее работе 
принимают участие молодые люди со всего 
земного шара - 130 стран. И, несмотря на 
то, что больше внимания уделяется содер-
жательной части форума, тренингам с ино-
странными экспертами, Селигер не был бы 
Селигером без его палаток, утренних и ве-
черних построений, костра. Без половника, 
который наши зарубежные друзья постоянно 
забывали приносить из столовой, из-за чего 
нам приходилось довольно часто черпать еду 
из бидонов ложками…

Такой опыт должен получить каждый че-
ловек, считающий себя активистом, имеющий 
идею, мечту, которую хочет воплотить в жизнь, 
желающий реализовать свой потенциал и про-
ложить дорогу в свое перспективное будущее.

В чем же ценность международной пло-
щадки и всего форума в целом? Во-первых, за 
неделю мы посетили более двадцати полезных лекций. Это были тре-
нинги на личностный рост, лекции о лидерстве, харизме, об искус-
стве дипломатии, умении создать и воплотить в жизнь свой проект и 
о многом другом. Во-вторых, хотелось бы отметить и самих спикеров. 
Где ещё мы бы смогли слушать, затаив дыхание, Сэма Потоличчио 
и его советы о том, как быть лидером? А Марти Болдина, кото-
рый путем работы с аудиторией и пары упражнений смог разъяснить 
каждому то, каким должен быть настоящий дипломат? Или узнать о 
деятельности Совета Европы и задать инте-
ресующие вопросы его представителям из 
уже (практически родного для студентов 
ТюмГУ) Страсбурга?

Нам удалось попасть на встречу с экс-
министром образования РФ, ныне по-
мощником президента А.А. Фурсенко. 
Несмотря на то, что на данной встрече 
активнее всего проявляли себя «Учителя 
будущего», нам, как недавним школьни-
кам, ныне студентам, несомненно, было 
очень интересно и важно услышать из 
первых уст о перспективах российского 
образования, критику в отношении ЕГЭ 
со стороны учителей, узнать позицию 
Андрея Александровича о реформе 
Российской академии наук.

«Также незабываемым моментом лично 
для меня, - говорит Александр Болотнов, - стал один из 

тренингов по созданию собственного проекта. В самом начале встречи 
тренер из СПбГУ спросила, у кого есть свой проект. Я поднял руку и 
сказал, что являюсь одним из организаторов проекта «Модель ООН» 

в своем городе. Спустя некоторое время, когда 
тренер закончила объяснять теоретическую 
часть о создании проектов, она вызвала меня 
в центр аудитории и сказала, что сейчас на 
примере проекта Александра мы разберем, 
что нужно для успешного создания подобно-
го мероприятия. Это было невероятное ощу-
щение, когда 40 молодых людей из разных 
стран работали над стратегией по организа-
ции «Модели ООН», а ты давал им советы 
и оценивал представленную ими работу».

Но и, без сомнений, Селигер отлича-
ется не только образовательной програм-
мой. Данный форум дает возможность 
познакомиться с людьми из разных точек 
мира, развеять или, наоборот, подтвер-
дить культурные и национальные сте-
реотипы и просто завести новых друзей. 

Ведь как замечательно, даже невероятно, иметь друга 
в любой стране, какую бы ты хотел посетить. В нашей «двадцатке», 
с которой мы жили на протяжении недели, делили костер, еду, бол-
тали по вечерам, были ребята из Китая, Турции и Канады. Для нас 
это было возможностью поделиться своей культурой, рассказать им о 
нашей стране. Например, для них было важно узнать наше отношение 
к Ленину и почему его так почитают в России.

Этот форум заставляет тебя иначе смотреть на себя, окружающий 
мир, дает некий толчок, побуждающий пересмотреть свои приорите-
ты, внутренние установки. Каждое утро ты просыпаешься с надеждой 
получить колоссальный объем информации и постараться за день его 
усвоить, встречая новых людей, ты сам будто обновляешься, при этом 

совершенно не устаешь делиться знаниями и идеями. На Селиге-
ре ты проживаешь особую жизнь, впитываешь все 

вокруг и перестаешь следить за временем, 
ведь так много нужно успеть сделать: по-
сетить лекции, познать новые культуры, на-
сладиться красотами природы, покататься на 
лодке, сыграть в пляжный волейбол. И, когда 
холодный утренний ветер с озера подталкивает 
тебя домой, тебе тепло на душе от того, что это 
событие стало частью твоей жизни.

О форуме рассказывали:
Александр БОЛОТНОВ, студент 3 курса 
направления «Международные отношения»

Анна КОКАРЕВА, студентка 3 курса 
направления «Экономика»

Валерия САВИНА, студентка 2 курса 
направления «Русская филология»

КСЕНИЯ МИНИНА, студентка Ин-
ститута психологии и педагогики СЕЛИ-
ГЕР: смена «АРТ-КВАДРАТ»

То, что Селигер действительно образова-
тельный форум, мы поняли с первых шагов по 
территории: огромные шатры, большие экраны 
и мониторы, Wi-Fi, медиа-класс и прочие 
удобства инфраструктуры форума - во всем 
этом чувствовалась забота и продуманность 
до мелочей. 

Из множества направлений форума мы 
попали на одну из самых молодых площа-
док - «Арт-квадрат», посвященную арт-
менеджменту. Некоторые отрицательные 
моменты, такие как малая инициативность ку-
раторов направления, отсутствие ежедневного 
видеоотчета о прошедшем дне (только у нас), 
ровно так же, как и плохая погода и странное 
питание, не смогли испортить впечатления от 
интереснейших лекций с продюсерами, орга-
низаторами известных арт-пространств, де-
ятелями культуры, а полученные знания об 
изнаночной стороне творческих событий, се-
кретах успешности и возможность выиграть 
грант - ради такого и неделю в мокрых палат-
ках можно прожить! 

Но ничто не сравнится с теми эмоциями, ко-
торые мы получили от «вечерних активностей»: 
гольф, дебаты, сальса, игры, фитнес, парусные 
лодки, туризм и многое другое - все это еже-
дневно и в компании с интереснейшими людьми 
страны. Самое сложное - выбрать!

Отдельные и неподдельные эмоции полу-
чены от участников смены interseliger, приехав-
ших из 200 разных стран. Языковая практика, 
знакомство с культурой, общие интересы, на-
циональные игры и песни у костра - незабы-
ваемо! 

Спасибо Селигеру за невероятную атмос-
феру! 

Кстати, приятным фактом стало полное от-
сутствие политической пропаганды!

Только природа, только люди и только воз-
можности!

Селигер-2013. 

Как это было?!
Мы черпали еду 
из бидонов ложками и 
были счастливы
Краткое послесловие к поездке студентов ТюмГУ в Тверскую 

область на международный молодёжный форум.

Конференция в Альби
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Пять недель, которые теперь трудно забыть
Из американского дневника Николая ИВАНоВА, студента ТюмГУ,

Study of the US Institutes for Students Leaders on Global 

Environmental Issues (SUSI GEI) 

Институт американистики для студентов, лидеров в области 

глобальных экологических проблем

Для поездки на летнюю прак-
тику в ТюмГУ американ-

ские студенты прошли конкурсный 
отбор - отобрали «самых-самых»: 
«круглых» отличников, победителей 
предметных олимпиад по биологии и 
тех, кто проявил незаурядные успехи 
в освоении русского языка или уча-
ствует в деятельности общественных 
экологических организаций. Студент 
второго курса Института государ-
ственного управления и экологии 
Элиот Бойле рассказал, что один из 
немногих счастливчиков (всего таких 
100 из более чем сорока тысяч сту-
дентов Индианского университета), 
которые не только не оплачивают 
стоимость обучения в университете, 
но и получают стипендию и дополни-
тельные гранты на профессиональ-
ное развитие. Такие выдающиеся 
студенты обучаются по специаль-
ной программе на «Факультете от-
личников».

В течение трех недель августа 
американские студенты изучали 
экологию на трех полевых стацио-

нарах Тюменского госуниверсите-
та: на биостанции на озере Кучак в 
окрестностях г.Тюмени, полигоне 
«Приобский» в районе г.Ханты-
Мансийска и на учебно-научной 
базе «Максимиха» на озере Байкал. 
Студенты познакомились с важ-
нейшими проблемами в области 
экологии и охраны окружающей 
среды, актуальными для Сибири. 
Совместно с американскими сту-
дентами в программе участвовали 
студенты-биологи и географы из 
ТюмГУ. На биостанции на озере 
Кучак студенты из Индианы приня-
ли участие в полевой практике по по-
чвоведению, в Ханты-Мансийском 
районе познакомились с научно-
производственными работами по 
рекультивации нефтезагрязненных 
территорий, проводимыми специа-
листами НИИ экологии и рацио-
нального использования природных 
ресурсов ТюмГУ. В Тюмени они по-
сетили научные лаборатории ТюмГУ 
и лабораторию нефтесервисной ком-
пании «Schlumberger» при ТюмГУ. 

Многие студенты интересовались 
возможностями работы в Тюмени в 
будущем, а профессор Дайен Хен-
шель уже приняла решение прие-
хать в ТюмГУ в 2014 году во время 
творческого отпуска для проведения 
научных исследований на лазерном 
сканирующем микроскопе.

Незабываемое впечатление у 
гостей оставила поездка на озеро 
Байкал. Американские гости обсу-
дили вопросы сохранения качества 
природной среды с мэром города 
Улан-Удэ Александром Голковым, 
с преподавателями и студентами Бу-
рятского государственного универси-
тета, с руководством Баргузинского 
заповедника и Забайкальского на-
ционального парка. 

ТюмГУ планирует расширять на-
учные исследования, в том числе со-
вместно с зарубежными партнерами, 
по изучению уникальной экосистемы 
озера Байкал. 

Андрей ТОЛСТИКОВ, 
проректор ТюмГУ по научной работе

Задачей института является создание динамичной сети молодых эколидеров, которые будут решать эко-

логические проблемы ХХI века. Участники отбираются по конкурсу, который проводит посольства США. 

Первые три недели учёбы в институте участники проводят на Гавайях, затем следует полевая практика 

в Колорадо и завершающая часть - в Вашингтоне, где участники защищают свой лидерский проект. 

Это был интенсивный образовательный курс, построенный на стрессовых ситуациях, а иначе нельзя 

было бы освоить всю программу. Я помню свои ощущения в первую неделю. Я почти не говорил на ан-

глийском. А читать приходилось много. Конечно, по-английски. И помню последнюю, в Вашингтоне, когда 

уверенность в своих силах была очень высока. 

Программа «США-Россия»: 
сотрудничество с Индианой

В августе в ТюмГУ приехали два профессора-эколога Вики Мерецки и Дайен Хеншель и десять студентов Индианского уни-
верситета из города блумингтон, США. Международный проект «Глобальные экологические проблемы» выполняется по про-
грамме «США-Россия» под эгидой Министерства образования и науки России и Департамента образования США. С российской 
стороны партнерами выступают Тюменский государственный университет и Государственный аграрный университет Север-
ного Зауралья, с американской - Массачусетский технологический институт и Индианский университет. В проекте программы 
«США-Россия» Тюменский университет участвует с 2009 года.

Нас было 19 человек, из пяти стран (Брази-
лия, Турция, Россия, Китай и Япония). После 
месяца, проведенного вместе, прощаться было 
трудно. Каждый привнес в мою жизнь что-то 
новое и интересное. Могу предположить, что 
и я тоже оставил в их душах свой след. Хочу 
ли я вернуться в США? - Да! Скучал ли я по 
России - Да! Скучаю ли я по времени, прове-
денном в США? - Да!

Нас научили ставить цели и видеть свое 
будущее. Этот месяц для меня был годом. Я 
получил массу впечатлений о другой стране, 
других людях, новые знания, которые я не смог 
получить здесь. И всё это за тридцать с не-
большим дней.

12 августа 2013 года

Я сижу в самолете, который вылетает по 
маршруту Нью-Йорк - Москва. Со мной три 
русских участника программы SUSI GEI - Дарья 
из Санкт-Петербурга, Слава из Москвы и На-
талья из Саратова. Домой лететь около 16 
часов, но на этот раз все уснут еще на взлете и 
проснутся только при посадке в Москве. Меня 
будет ожидать долгое прощание с ними в тер-
минале, потому что мне единственному надо 
идти на посадку на другой самолет, который 
опоздает, и я буду сидеть в терминале у боль-
шого окна и смотреть, как улетают самолеты, 
и вспоминать, как 7 июля я сам улетал в Лос-
Анджелес, а затем и на Гавайи.

7 июля 2013 года

…Перелет был трудный, летели из Москвы до Лос-Анджелеса, а 
затем до Гонолулу. В итоге на перелет затратил 20 часов. Почти через 
сутки мы оказались в аэропорте Гонолулу, столице штата Гавайи, в 10 
часов вечера по местному времени. Наша компания из России кро-
шечная: Слава, Дарья, Наташа и я. Тут мы первый раз увидели пальмы 
и почувствовали жаркий влажный климат Гавайев. Мы знали, что 
нас должен встретить человек в футболке с логотипом университета 
«East-west center». Но никто не знал, как он будет выглядеть. 

Как потом оказалась, встретила нас мисс Универс (Universe - в 
пер. с анг. вселенная). Это была очень маленькая девочка родом из 
Микронезии. Странное созвучие названия страны и ее роста гово-
рили сами за себя. Потом мы все ее будем звать Uni.

Наши вещи загрузили в такси и повезли в кампус университе-
та East-west center. Мы впервые увидели ночную столицу Гавайев, 
улицы, небольшие домики. Ехали мы около часа, и все время наш 
водитель рассказывал нам разные истории. Я еще плохо понимал 
английский. Надо признаться, знания мои тут были ничтожными. Но 
я всегда знал: ребята помогут, я не один такой в языковом смысле 
беспомощный.

Когда мы добрались до общежития, нам показали апартамен-
ты, которые стали нашим домом на целых три недели. Это были не-
большие комнаты типа койко-место. Душ и туалет общий на четыре 
комнаты. Больше всего удивило, что в лифте оказались клавиши с 
номерами 3,6 и 9 - это номера этажей. С 3 этажа я мог попасть на 
2 и 4 и т.д. 

Из окна моей комнаты открывался вид на горы, рассмотреть ко-
торые, мне еще только предстояло в будущем.

Быстро растолкав свои вещи по полкам и запихнув багажную 
сумку под кровать, я позвонил российским ребятам. Это было ночью, 
но спать не хотелось, потому что в России было утро. Тогда, собрав-
шись в садике перед общежитием, мы сделали свою первую фото-
графию вместе и попробовали исполнить гавайский танец, который, 
конечно же, не получился как надо. 

8 июля 2013 года

Первый официальный день про-
граммы SUSI GEI. Начался он в семь 
утра. Сегодня впервые встречу участ-
ников из других стран, пока я еще не 
очень боюсь, но дыхание немного 
перехватывает. 

Я был одет в национальный 
костюм. Когда я спустился вниз, на 
первый этаж к назначенному време-
ни, то увидел китайцев и японцев. Их 
легко было узнать по национальным 
костюмам. Мы все ещё немного стес-
няемся, такие очень робкие и вежли-
вые ребята. Были еще бразильцы, а 
ребята из Турции опаздывали. Их са-
молет задержался в Нью-Йорке. 

Нас всех пригласили пройти в 
Китайский садик, где руководитель 
программы рассказал, что в этом университете учился президент США Барак Обама, 
и что он очень любит бывать здесь с семьей. 

Китайский садик разделяет ручей, в котором живут кои, те самые знамени-
тые декоративные карпы, которые дважды в год приветствуют новых участников 
программы.

Самое памятное событие в этот день - мастер-класс, на котором нас учили га-
вайскому танцу хулу. Наблюдать, как японские юноши и девушки в национальных 
костюмах танцуют хулу, было очень забавно. Наверное, о том же думали и осталь-
ные ребята, когда видели нас в русских национальных костюмах.

 Сегодня мы познакомились с нашими руководителями, Кристиной и Лэнсом, 
Кристина была нашим психологом. И как потом оказалось, без ее помощи нам было 
бы трудно. А Лэнс был ответственным за образовательную программу. 

После такого бодрящего утра нас собрали в классе, который находился в здании 
Бернс-холла, где почти всегда потом проходили наши занятия. Мы трудились весь 
оставшийся день. Кстати, с первого дня нам дали понять, что программа будет очень 
интенсивной и времени на отдых будет оставаться крайне мало. Как это повлияет 
на меня и других, я узнаю позднее.

9 июля

Незабываемой была ночь с 9 на 10 августа. Вечером, когда закончились лекции 
и мы выполнили все задания, русская команда не выдержала ожидания и сама от-
правилась искать пляж. Да, сегодня я узнал о том, что Гавайи имеют свои наречия 
и слова. Так, зайдя в автобус, мы спросили, где пляж, на что водитель, изумленно 
посмотрев на нас, сказал, что не знает. Даша вспомнила, что пляж на гавайском  - 
это Вайкики (Waikiki).

(Окончание в следующем номере)
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Главное в программе - это 
встречи с российскими 
соотечественниками, ко-

торые сейчас работают в системе 
ООН. Одну из первых подобных 
значимых встреч мы провели с за-
местителем директора отделения 
ООН в Женеве В.В. Грачевым. 
Уникальность этой встрече при-
давали открытый и неформальный 
характер ее проведения, возмож-
ность познакомиться с нюансами 
подготовки международных до-
кументов на ооновской «кухне». 
Большим сюрпризом для нас стало 
наблюдение за элементом реаль-
ной дипломатии, когда в кабинете 
господина Грачева раздался теле-
фонный звонок от специального по-
сланника ООН и Лиги арабских 
государств по Сирии Лахдара Бра-
хими. Также нам посчастливилось 
ощутить и территориальную бли-
зость за время этой встречи, когда 
Владимир Владимирович показал 
нам фотографии с А.З. Мартиро-
совым, Генеральным директором 
авиакомпании «ЮТэйр» (являю-
щейся крупнейшим поставщиком 
авиатехники для проведения миро-
творческих операций), и передал 
ему большой привет.

Для многих будущих лингвистов 
и переводчиков работа в ООН, без 
сомнения, является одним из прио-
ритетов желаемого трудоустройства. 
Нам посчастливилось встретиться с 
руководителем русской секции пере-

вода Женевского отделения ООН 
В.А. Паршиковым, который рас-
сказал о главных принципах конфе-
ренционного перевода и незаменимых 
качествах хорошего переводчика. 
Владимир Алексеевич отметил, что 
всем, кто хочет работать переводчи-
ком в ООН, необходимо не просто 
очень хорошо знать язык, но и уметь 
ориентироваться в проблематике, ко-
торой занимается Организация, быть 
специалистом в определенной об-
ласти. Невозможно получить каче-
ственный перевод только с хорошим 
знанием языка, с которого перево-
дишь. Важно на высоком уровне вла-
деть и своим родным языком.

Интересной стала и встреча с 
Давидом Александровичем Чик-
ваидзе, директором библиотеки 
Женевского отделения ООН, че-
ловеком, на котором лежит боль-
шая ответственность по сохранению 
архива ООН и Лиги наций и про-
ведению мероприятий культурного 
характера. Данная библиотека явля-
ется самой крупной во всей системе 
ООН, собравшей огромное коли-
чество материалов за всю историю 
существования Организации и ее 
предшественницы.

Как оказалось, российское пред-
ставительство не теряет своих по-
зиций не только в секретариате 
ООН, но и в ее специализирован-
ных учреждениях, расположенных в 
Женеве. На встрече с Владимиром 

Рябининым из Всемирной метеоро-
логической организации мы узнали о 
принципах взаимодействия ВМО и 
ЮНЕСКО. Посещение Междуна-
родного союза электросвязи позво-
лило нам многое узнать об истории 
развития телекоммуникационных 
технологий и встретить нашу со-
отечественницу из Екатеринбурга, 
которая после окончания учебы в 
УрФУ получила магистерскую под-
готовку в Женеве и осталась там 
работать. Также без внимания не 
осталась и Всемирная организация 
здравоохранения, после посещения 
которой развеялись всевозможные 
стереотипы о том, что это большая 
международная больница, постоян-
но изготавливающая все новые виды 
лекарств. ВОЗ как основной меж-
дународный координатор данной 
сферы работает с миротворческими 
операциями, разрабатывает список 
медикаментов для каждого регио-
на в зависимости от уровня разви-
тия здравоохранения и продвигает 
идею здорового образа жизни среди 
мирового сообщества. Эта встреча 
также была интересна тем, что вновь 
наша соотечественница Екатерина 
Шевченко, работающая в отделе 
кадров, дала полную информацию 
о возможностях стажировки и тру-
доустройства в ООН.

Если штаб-квартира ООН в 
Нью-Йорке знаменита Генераль-
ной Ассамблей и Советом Безо-
пасности, то Женевское отделение 
- Советом по правам человека. 
Поэтому, посещение Управления 
Верховного комиссара по правам 
человека стало одним из ключевых 
мероприятий нашей насыщенной 
программы. Во время встречи на 
русском языке широкому обсужде-
нию подвергся вопрос соблюдения 
прав человека в различных стра-
нах и механизм соответствующего 
контроля. Этот контроль осущест-
вляется с помощью специальных 
наблюдателей-докладчиков, кото-
рые оценивают ситуацию в стране 
и составляют подробный отчет о 
наличии каких-либо проблем или 
их отсутствии. Но существуют 
такие страны, как Иран, которые 
ни разу за всю историю вступления 
в ООН не приглашали наблюда-
телей на свою территорию. Также 
для нас было интересно узнать о 
наличии совместной магистерской 
программы по правам человека, ре-
ализуемой в трех российских вузах: 
МГИМО, РУДН и РГГУ на бюд-
жетной основе.

Следующей важной страничкой в 
нашем познании многосторонней ди-
пломатии стала встреча с сотрудни-
ками Постоянных представительств 
РФ при международных организаци-
ях в Женеве и Вене. Каждая подоб-
ная встреча по-своему волнительна 
и ответственна. Но при посещении 
Постоянного представительства 
России в Вене «коленки дрожали 
по-особенному». Когда напротив 
группы студентов из восьми человек 
по другую сторону стола оказалось 
восемь дипломатов во главе с Посто-
янным представителем В.И. Ворон-
ковым, ты в этот момент волнуешься, 
осознавая, что каждый из нас являет-
ся лицом университета. Мы получили 
ответы на интересующие нас вопросы 
в сфере ядерного нераспространения 
(в Вене находится штаб-квартира 
МАГАТЭ), борьбы с преступностью 
и наркотиками. Узнали о четком раз-
граничении полномочий российских 
постпредств при ООН: в Нью-Йорке 
работа имеет более политический ха-
рактер, а в Вене и Женеве работа 
осуществляется в экспертном, техни-
ческом русле.

Важным блоком в нашей програм-
ме стало посещение дипломатических 
представительств России, в фокусе 
которых двусторонние отношения 
между государствами, - Генеральное 
консульство России в Женеве и По-
сольство России в Вене. Генераль-
ный консул Ю.А. Глухов рассказал 
нам о своем жизненном пути, затро-
нул гендерный вопрос в дипломати-
ческой службе. Юрий Анатольевич, 
не умаляя достоинств и способностей 
прекрасной половины человечества, 
отметил очень важный и, пожалуй, 
решающий фактор. Главный вопрос 
для каждого дипломата - это выезд 
для работы в дипломатических учреж-
дениях за рубежом. Если мужчина к 
этому времени создал семью, то он, 
как правило, забирает жену с собой, 
что не является трагедией для женщи-
ны, которая занимается воспитанием 
детей и может продолжать работать 
в другой стране. А если с подобной 
ситуацией сталкивается женщина-
дипломат, то оторвать состоявшегося 
на своем рабочем месте мужа почти 
невозможно.

Посещение же российского По-
сольства в Вене запомнилось нам 
важным «мостиком», которым стал 
выдающийся российский дипломат 
Александр Михайлович Горчаков, 

служивший в качестве посла в Вене. 
Обнаружить эту связь было интерес-
но тем, что Тюменская модель ООН 
прошла в этом году при поддержке 
Фонда публичной дипломатии имени 
Горчакова.

Хотелось немного рассказать 
о двух встречах, которые уже не 
носили политического характера. За 
время пребывания в Женеве и Вене 
нам удалось встретиться с главными 
редакторами двух газет, фокус ко-
торых направлен на наших соотече-
ственников в Швейцарии и Австрии, 
- «Наша Газета» и «Давай!». На хо-
рошем литературном русском языке 
эти издания затрагивают темы, ко-
торые интересны российскому чита-
телю за рубежом. А таковых в двух 
альпийских странах всегда было 
немало. Начиная с XVI века. Исто-
рия помнит такие имена, как Ленин, 
Набоков и Солженицын, Досто-
евский и Карамзин, Стравинский, 
Тютчев и Бунин и многие другие.

Что касается культурной состав-
ляющей нашей программы, свобод-
ного от политики и встреч времени, то 
мы постарались попробовать многое. 
Понаблюдать за процессом изготов-
ления сыра и шоколада, подняться 
на высоту более 2000 метров в Ин-
сбруке (где проводились две Олим-
пиады), посетить известную на весь 
мир Венскую филармонию, слушая 
произведения Моцарта и Штрауса, 
побывать на национальном тироль-
ском вечере и петь йодлем и, конеч-
но же, попробовать известный торт 
«Захер» в кафе «Централь», где 
любили выпить кофе Лев Троцкий 
и Зигмунд Фрейд.

Проведя по неделе в каждом от-
делении ООН, посетив множество 
международных организаций, узнав 
позицию России по многим мировым 
проблемам через встречи с россий-
скими дипломатами, познав культу-
ру и историю обеих стран, каждый 
из нас получил бесценные знания и 
опыт, которые затем применит для 
выстраивания своей долгой и успеш-
ной жизни. Для меня эта поездка 
стала не просто кладовой новой ин-
формации, но и толчком к тому, что 
в жизни все реально и, в первую оче-
редь, зависит от тебя.

Александр БОЛОТНОВ, 
студент Института истории и 

политических наук  ТюмГУ

Если бы два года назад, до моего поступления в университет, мне бы сказали, что у студентов 

ТюмГУ есть возможность на протяжении двух недель окунуться в ооновскую тематику посредством 

реальных встреч с дипломатами, проверить на практике свои знания международных отношений, 

я бы вряд ли смог в это поверить. Летняя школа ТюмГУ «ооН в системе международных отноше-

ний», имеющая уже достаточно продолжительную историю в Нью-Йорке, второй год подряд реа-

лизуется и в двух европейских ооновских столицах: Женеве и Вене.

«В Вене "коленки дрожали 
по-особенному"»,
когда перед нами за столом сидели восемь дипломатов


