
В филиале ТюмГУ в Ишиме прошло заседание попе-
чительского совета. На заседании были избраны пред-
седатель и президиум совета, утвержд¸н план работы 
на 2015 год и рассмотрен вопрос о содействии в трудо-
устройстве выпускников. Общим решением собрания 
попечительский совет филиала возглавил глава города 
Ишима Ф¸дор Шишкин. Также в состав совета вошли 
ректор ТюмГУ Валерий Фальков, заместитель председа-
теля Тюменской областной думы Виктор Рейн, предсе-
датель Ишимской городской думы Алексей Ипатенко, 
директор филиала ТюмГУ Сергей Шилов, представители 
бизнес-сообщества и общественности. 

Как отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков, задача 
попечителей сегодня – это не только материальная 
помощь. Специалисты в различных областях науки смогут 
бесплатно передавать студентам свои знания, работо-

датели, заинтересованные в высококвалифицирован-
ных кадрах, предложат вакансии, а представители СМИ 
окажут информационную поддержку. Хотелось бы вне-
дрить практику экспериментальных площадок, работа-
ющих в настоящее время на базе пяти городских школ, 
и в Ишимском районе. Как пояснил Ф¸дор Шишкин, это 
поможет внедрить инновационные технологии в образо-
вательных учреждениях, создаст возможности для про-
ведения исследований молодыми педагогами и будет 
способствовать финансовой поддержке филиала вуза. 

В текущем году в Ишимском филиале состоятся ещ¸ 
три заседания попечителей. На них будут рассмотрены 
вопросы набора абитуриентов на новый учебный год, 
трудоустройство выпускников на предприятия, которы-
ми руководят попечители, укрепление материально-
технической базы филиала вуза. 
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Второй Открытый чемпионат по профессиональному мастерству среди моло-
дежи WorldSkills Russia Tyumen 2015 по тр¸м компетенциям:

– ИТ-решения для бизнеса;
– WEB-дизайн;
– Сетевое и системное администрирование.
А еще на других площадках Тюмени в эти же дни в рамках WorldSkills Russia 

Tyumen 2015 молодежь будет соревноваться по следующим компетенциям: «Сва-
рочные технологии», «Автомеханика», «Кирпичная кладка», «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Тракторист-механизатор», «Сантехника и отопление», 
«Электромонтаж».
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 11 марта в рамках Года немецкого языка и литературы в России состоялся оче-
редной фонетический конкурс «Makrophon-2015». Он был организован при под-
держке Немецкого читального зала Г¸те-Института в Москве, Центра политического 
образования ФРГ и Тюменского государственного университета. 

На мероприятие прибыли учащиеся и педагоги более 20 учебных заведений 
(гимназии ¹ 5, 49, 83 и гимназия российской культуры, школы ¹ 7, 8, 14, 22, 26, 30, 
32, 33, 43, 51, 57, 63, 69, 70, 81, 89, 91, Упоровской средней школы и Тюменского пре-
зидентского кадетского училища). Всего было подано 73 заявки. Среди участни-
ков – как опытные конкурсанты, так и дебютанты. Своих одар¸нных воспитанников 
поддерживали 34 педагога-наставника.

В этом году, который посвящен немецкому языку и литературе, организаторы 
конкурса предложили открытую тему – «Das lyrische ABC». Конкурсанты предста-
вили на суд зрителей понравившиеся стихотворения и поэмы, написанные 26 из-
вестными немецкими авторами. Наряду с произведениями знаменитых классиков 
прозвучали строки современных поэтов. Многие слушатели открыли для себя новые 
имена – Arp, Bachmann, Eichendorff, Greif, Kerner, Morgenstern, Trakl, Uhland. Неко-
торые стихи сопровождались яркими театральными выступлениями. 

Конкурс прошел в оживл¸нной творческой атмосфере. Среди участников млад-
шей ступени (с детского сада до четвертого класса) чувствовалось особенное 
волнение, ведь многие из них впервые принимали участие в подобном конкурсе. В 
числе зрителей и болельщиков были не только родители и учителя, но и студенты и 
преподаватели ТюмГУ. Так, студенты кафедры английской филологии, изучающие 
немецкий как второй иностранный, пришли на конкурс, чтобы услышать отличное 
немецкое произношение. 

 Члены жюри доцент кафедры немецкой филологии Т.Н. Лапчинская, выпускница 
кафедры 2013 г. Юлия Баязитова, носители немецкого языка Katharina Gancarczyk 
и Jana Schmidt смогли по достоинству оценить юные таланты. По мнению заведую-
щей кафедрой немецкой филологии доцента И.В. Соловь¸вой, «были выступления, 
которые просто изумили».

В концертной программе, представленной после конкурсных выступлений, уча-
ствовали и студенты, и конкурсанты, и гости праздника. Самая юная участница Даша 
Половодова (5 лет) порадовала зал прекрасным исполнением немецкой народной 
песни «Alle Voeglein sind schon da». Концерт доставил массу удовольствия, особенно 
всех воодушевила средневековая музыка в исполнении группы «Gilead».

Каждый конкурсант получил диплом участника Макрофона-2015, а учителям не-
мецкого языка были торжественно вручены Благодарности Института филологии 
и журналистики. За самые яркие и запоминающиеся выступления чтецы были на-
граждены памятными призами.

Первые места в этом году заняли следующие участники:
Андрей Плясухин (школа ¹ 70, учитель Александр Анатольевич Потапенко) – 

младшая возрастная группа,
Ксения Микушина (гимназия российской культуры, учитель Оксана Сергеевна 

Викулова) – средняя возрастная группа,
Илья Шмел¸в (школа ¹ 89, учитель Галина Петровна Ларионова) – старшая воз-

растная группа.

Ксения СОКОЛОВА и Татьяна СКОРОДУМОВА, студентки гр. 27Л1317 ИФиЖ, 
фото Дениса ЗИНОВьеВА

Сетевое и системное администрирование
Перед участниками соревнований по компетенции ИТ 

Сетевое и системное администрирование стоят задачи 
по пусконаладке и настройке заданной модели инфор-
мационной инфраструктуры некоторого вымышленного 
предприятия. Данная компетенция предусматривает три 
независимых друг от друга модуля – настройка сетей пе-
редачи данных и голоса, настройка информационной ин-
фраструктуры и сервисов на базе операционных систем 
Microsoft Windows, настройка информационной инфра-
структуры и сервисов на базе свободного программного 
обеспечения. Конкретно в данном соревновании послед-
ние два модуля совмещены друг с другом.

Большое внимание уделяется интеграции между 
собой различных сервисов, представленных в разных 
средах,  а также аспектам информационной безопас-
ности смоделированной инфраструктуры.

Данные соревнования во всем мире проходят при под-
держке программы сетевых академий Cisco. В нашем уни-
верситете академия Cisco открыта с 2007 года и является 
одной из самых больших академий в стране по количеству 
выпущенных студентов. Студенты сетевой академии Cisco 
при ТюмГУ, обучающиеся на кафедре информационной 
безопасности, удерживают статус всероссийских чем-
пионов соревнований WorldSkills по данной компетенции 
с момента появления этих соревнований в России в 2012 
году. Кроме того, выпускник академии Cisco нашего уни-
верситета в прошлом году стал золотым призером всерос-
сийского и международного чемпионата CiscoNetRiders и в 
качестве победителя был приглашен на стажировку в штаб-
квартируCiscoSystems в Сан-Хосе, Калифорния.

В соревнованиях принимают участие студенты 3 и 
4 курсов специальностей «Компьютерная безопас-
ность» и «Информационная безопасность автоматизи-
рованных систем» – евгений ермаков, евгений Логунов, 
Андрей Семакин, Артем Муржинов, Данил Хусаинов, 
Виктор Легостаев.

Артем, Данил и Виктор в прошлом году приняли уча-
стие в олимпиаде по сетевым технологиям «Ярославские 
зимние игрища 2014», которая проходила в конце дека-
бря в г. Ярославле. Виктор Легостаев занял призовое 3-е 
место в этой олимпиаде. 

Кроме того, Виктор является участником програм-
мы международной стажировки по компетенции «IT 
NetworkSystemsAdministration», организованной ком-
панией Samsung в Институте обмена опытом в г. Инчон, 
Южная Корея. Является золотым призером III Открытого 
чемпионата Москвы WSR по компетенции «ИТ Сетевое и 
системное администрирование».

В качестве экспертов в данных соревнованиях при-
нимают участие:

Руслан Гассеев – студент 5-го курса специальности 
«Комплексное обеспечение информационной безопасно-
сти автоматизированных систем», инженер по серверным 
системам в Центре информационных технологий ТюмГУ, 
участник и победитель I Открытого чемпионата WSR Тю-
менской области (в командном зачете) по компетенции «ИТ 
Сетевое и системное администрирование», участник и по-
бедитель II Национального финала чемпионата WSR Russia в 
г. Казани (в командном зачете) по компетенции «ИТ Сетевое 
и системное администрирование», участник международ-
ных соревнований EuroSkills 2014 (в командном зачете) по 
компетенции «Team ICT», прошедших в г. Лилль, Франция.

Михаил Фучко – аспирант кафедры информационной 
безопасности ТюмГУ, эксперт и разработчик конкурсно-
го задания по модулю свободного программного обе-
спечения на I и II Национальном чемпионате WSR Russia 
по компетенции «ИТ Сетевое и системное администри-
рование» в 2013 и 2014 гг. (г. Тольятти и г. Казань).

Александр Горбачев, главный эксперт – участник и по-
бедитель I и II Открытого чемпионата Москвы WSR по компе-
тенции «ИТ Сетевое и системное администрирование» (в 
командном зачете) (2012 и 2013 гг.), I Национального чемпи-
оната WSR по компетенции «ИТ Сетевое и системное адми-
нистрирование» в г. Тольятти (2013 г.), член I национальной 
сборной WSR, участник 42 международного чемпиона-
та World Skills International по компетенции «39 IT Network 
Systems Administration» в г. Лейпциг, Германия (2013), экс-
перт II Национального чемпионата WSR в г. Казани (2014 г.), 
участник программы международной стажировки по ком-
петенции «IT Network Systems Administration», организован-
ной компанией Samsung в г. Инчон, Южная Корея (2014), 
национальный эксперт WSR по компетенции «ИТ Сетевое 
и системное администрирование».

Веб-дизайн
Компетенцию «Веб-дизайн» пред-

ставляют три университетских участ-
ника из десяти. Студенты, которые 
уже имеют большой опыт работы в 
реальных проектах по разработке 
веб-сайтов. География участников до-
вольно обширна: Государственное 
автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Тюмен-
ской области «Западно-Сибирский 
государственный колледж», ГАПОУ 
ТО «Тюменский педагогический кол-
ледж», ГАПОУ ТО «Ишимский поли-
технический техникум», ФГБОУ ВПО 
Тюменский государственный не-
фтегазовый университет (колледж 
информатики и связи), ФГБОУ ВПО 

Тюменский государственный универ-
ситет, Государственное бюджетное 
профессиональное образователь-
ное учреждение «Курганский го-
сударственный колледж» и ФГБОУ 
ВПО «Тюменский государственный 
архитектурно-строительный универ-
ситет».

Среди экспертов трое – предста-
вители Тюменского государственно-
го университета. Отдельно можно 
выделить следующих экспертов (со-
трудников ТюмГУ):

• Артем Максимович Воро-
бьев, бывший участник чемпионата 
World Skills, ныне эксперт, руково-
дитель собственной студии веб-
разработки;

• Андрей Сергеевич Безруков, 
директор Агентства эффективных 
интернет-решений NETORIA.

Также экспертное сообщество 
составляют сотрудники ГАПОУ ТО 
«Ишимский политехнический тех-
никум», ФГБОУ ВПО Тюменский 
государственный нефтегазовый уни-
верситет (колледж информатики и 
связи), Государственное бюджет-
ное профессиональное образова-
тельное учреждение «Курганский 
государственный колледж», ООО 
« Т ю м е н ь - С о ф т »  и  Ф Г Б О У  В П О 
«Тюменский государственный 
архитектурно-строительный уни-
верситет».

ИТ-решения для бизнеса
Соревнования в компетенции «ИТ решения для биз-

неса» в России проводятся впервые. Чемпионат World 
Skills RussiaTyumen 2015 по компетенциям «ИТ Сетевое и 
системное администрирование», «ИТ Решения для биз-
неса» и «Веб-дизайн» проводится на базе Тюменского 
государственного университета.

Среди участников в компетенции «ИТ Решения для 
бизнеса» – лучшие студенты из ФГБОУ ВПО «Тюмен-
ский государственный университет», колледжа ин-
форматики и связи Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тюменский госу-
дарственный нефтегазовый университет», ГАПОУ ТО 
«Ишимский политехнический техникум» и ФГБОУ ВПО «Тю-
менский государственный архитектурно-строительный 
университет». Общее количество участников: 15 чело-
век.

Участников сопровождают и оценивают 10 экспер-
тов из ГАПОУ ТО «Ишимский политехнический техникум», 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-
строительный университет», ФГБОУ ВПО «Тюменский го-
сударственный университет», ТАОУ ВПО ТО «ГАМЭУП» и 
ГКУ ТО «Центр информационных технологий». 

Эксперты:
• Станислав Игоревич Логинов, начальник сектора 

аналитики и отчетности Государственного казенного 
учреждения Тюменской области «Центр информацион-
ных технологий Тюменской области»;

• Екатерина Игоревна Сатрудинова, начальник отдела 
информационных систем Центра информационных техно-
логий Тюменского государственного университета;

• Иван Юрьевич Карякин, кандидат технических наук, 
директор ООО «ЭрТэИЛаб»;

• Михаил Викторович Григорьев, кандидат технических 
наук, и.о. завкафедрой математики и информатики.

Макрофон-2015: 
Тюменские школьники 

выбирают немецкую лирику
Уже на протяжении одиннадцати лет кафедра не-

мецкой филологии Института филологии и журналисти-
ки приглашает учащихся школ Тюмени и близлежащих 
регионов, неравнодушных к немецкой поэзии, принять 
участие в традиционном фонетическом конкурсе «Ма-
крофон». Год 2015 не стал исключением.

В Институте математики и компьютерных 
наук 26 – 28 марта 2015 г. пройдет 

кОНкуРсы
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С 30 марта по 3 апреля в екатеринбурге состоится 
ежегодный международный профессиональный кон-
курс ландшафтных архитекторов, дизайнеров и строи-
телей «Ландшафт европа – Азия». В н¸м примет участие 
и студентка 1-го курса Института биологии ТюмГУ 
Анна Соболь. Она выставляет свою работу в разделе 
«Дебют». «Моя работа, – говорит Анна, – из раздела при-
усадебный участок, «Идеальный участок для огородни-
ка». Надеюсь, конечно, на победу, но и само участие 
в таком серь¸зном конкурсе очень интересно. В жюри 
будут сидеть профессионалы, ландшафтные архитек-
торы со всей России. Участие в этом конкурсе дает 
возможность посмотреть и оценить все работы, при-
сланные на конкурс». Пожелаем Анне успеха.

Они вообще успешные ребята. 
История их восхождения на интел-
лектуальный олимп насчитывает чуть 
больше десяти лет. В разные годы 
через объединение интеллекту-
альных игр гимназии ТюмГУ прошли 
такие известные в Тюмени игроки, как 
Н.Чухач¸в (команда «Дети Патанджа-
ли»), К.Иванова («УМляут») и нынешний 
президент Тюменского областного 
студенческого интеллектуального 
клуба Д.Цинкевич. За эти годы в гимна-
зии сформировались свои собствен-
ные традиции интеллектуального 
движения, которые бережно пере-
даются из поколения в поколение: 
два раза в год проходят внутренние 
чемпионаты гимназии по спортивной 
версии игры «Что? Где? Когда?», а 
с 2014 г. проводится ещ¸ и чемпио-
нат гимназии по спортивной «Своей 
игре». С каждым годом подобные со-
ревнования набирают популярность в 
стенах гимназии, собирая вс¸ больше 
команд и игроков, прич¸м вопросы 
для состязаний готовит редактор-
ская группа, состоящая из нынешних 
и бывших гимназистов.

 Сейчас в состав основной ко-
манды гимназии входят пять человек: 
Савелий Дружинин, Андрей Козлюк, 
Анастасия Березнева, Дарья Коро-
лева и Никита Воробь¸в. Желающих 
играть, конечно, намного больше, 
 поэтому на различных турнирах гим-
назию представляют ещ¸ две боеспо-
собные команды интеллектуалов.

 Накопленный опыт позволяет гим-
назистам на протяжении многих лет 
демонстрировать высокие результа-
ты на престижных межрегиональных, 
всероссийских и даже междуна-
родных чемпионатах. Так в прошлом 
году сразу две наши команды вошли 
в топ-30 школьных команд мира (!) по 

итогам сезона 2013 – 2014 молодеж-
ного Кубка мира, а гимназическая 
команда «Эскалатор» заняла 7-8 
место на XIV чемпионате России по 
«Что? Где? Когда?» среди 40 школь-
ных команд, что является лучшим ре-
зультатом для тюменских команд за 
всю историю участия в чемпионатах 
России. Из последних достижений 
можно выделить победу в «Брейн-
ринге» на I Осеннем чемпионате 
Тюменской области по интеллекту-
альным играм среди студентов (!), 
серебряные медали XIV Открытого 
первенства Сибири по интеллекту-
альным играм и бронзовые медали 
XII I  Межрегионального фестива-
ля «Умка». На родной земле нашим 
юным интеллектуалам также нет 
равных: по итогам игр последнего 
чемпионата Тюменской области по 
ИИ среди школьников две наши ко-
манды пополнили копилку наград 
четырьмя золотыми и одной сере-
бряной медалью, не оставив сопер-
никам шансов на победу. На уровне 
ТюмГУ гимназисты также держатся 
достойно, на равных сражаясь с 
сильными студенческими команда-
ми в премьер-лиге ТюмГУ.

 Достичь столь значимых высот было 
бы невозможно, если бы мы не уделяли 
должного внимания тренировочному 
процессу. Интенсивные тренировки 
проходят под руководством опытно-
го игрока и тренера А.С.Воробь¸ва. 
Также стоит отметить, что огромную 
психологическую и организационную 
поддержку нашим командам оказыва-
ют педагогический коллектив гимназии 
и лично педагог-организатор Татьяна 
Анатольевна Ямова.

Никита Воробь¸в, 
капитан команды «Сову – в студию»

Организатором олимпиады яв-
ляется географический факультет 
Пермского государственного на-
ционального исследовательского 
университета. По мнению экспер-
тов Российского совета олимпиады 
школьников, многопредметная олимпи-
ада «Юные таланты» по предмету «Гео-
графия» является лучшей олимпиадой 
по географии в России, опережая по 
рейтингу географические  олимпиады 
школьников, организуемые в С.-ПбГУ и 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

В соответствии с Приказом Мини-
стерства образования и науки РФ 
«Об утверждении перечня олимпиад 
школьников на 2014 – 2015 учебный 
год» «Многопредметная олимпиада 
"Юные таланты"» по предмету «Геогра-
фия» включена в перечень статусных 
олимпиад школьников. Победители 

и призеры олимпиады получат ди-
пломы государственного образца и 
смогут поступать на льготных условиях 
в вузы России, не сдавая вступитель-
ных испытаний на географические 
направления подготовки и будучи при-
равненными к лицам, набравшим 100 
баллов на еГЭ по географии.

Институт наук о Земле Тюменского 
государственного университета в 2013 
году стал региональной площадкой 
этой высокорейтинговой олимпиады. 

А в марте 2014 года на тюменской 
площадке приняло участие 9 человек, 
в основном это тюменские школьни-
ки, прошедшие через очень сложный 
online отбор. 

В этом году первый отборочный 
online этап Олимпиады уже прошел 
30–31 января. Второй очный тур прой-
дет на пяти региональных площадках 

20 – 21 марта. Региональные площад-
ки олимпиады «Юные таланты. Гео-
графия» представлены в Ярославле, 
Ижевске, Томске и Тюмени. Головная 
олимпиада пройдет в Перми.

Сегодня в ИНЗеМе олимпиаду, ко-
торая, повторяем, продлится два дня, 
пишут школьники из Тюмени, Ханты-
Мансийска, Челябинской и Сверд-
ловской областей. 

Для тех, кто интересуется геогра-
фией, открыта возможность участия в 
следующем цикле олимпиады на сле-
дующий год. Положение о многопред-
метной олимпиаде «Юные таланты», 
регламент е¸ проведения и другие 
документы доступны на сайте http://
www.olymp.psu.ru.

Виталий ХОРОШАВИН, 
директор ИНЗеМа

Организаторы отметили, что он 
«прошел в темпе и достаточно кон-
структивно». Проректор по внеучебной 
работе ТюмГУ Марина Владимировна 
Худякова рассказала собравшимся 
о внедрении в университете с целью 
повышения качества выполнения сту-
денческих работ системы «Антипла-
гиат». Уже в этом году планируется 
проверка всех выпускных квалифика-
ционных работ. Старостам продемон-
стрировали эту систему в действии. 

Вторым был вопрос о профилактике 
коррупционных проявлений в универ-
ситетской среде, эту тему осветила 
советник ректора О.А.Загвязинская. 
Студентам показали небольшой ви-
деоролик и презентовали раздел пор-

тала Тюменского госуниверситета 
«СтопКоррупция!», на котором можно 
прослушать цикл радиоэфиров с од-
ноименным названием и посмотреть 
другие материалы антикоррупцион-
ной направленности. Студенческим 
активистам еще раз напомнили: если 
встретятся с подобными проявлениями 
со стороны преподавателей, научных 
руководителей и других лиц, которые 
работают в университете со студента-
ми, необходимо проявить гражданскую 
позицию, не молчать, а своевременно 
сообщить об этом (в том числе и элек-
тронным письмом) ректору. 

Далее, В.И. Исаки, начальник 
отдела обеспечения пропускного 
режима ТюмГУ, дал студентам целый 

ряд практических советов по со-
блюдению порядка проживающими 
в общежитии, парковке транспорт-
ных средств, еще раз напомнив, что 
каждый студент вправе зайти в свое 
общежитие, независимо от времени 
суток, представители охраны объек-
та не вправе этому препятствовать. Он 
дал старостам номер своего сотово-
го телефона и предложил звонить ему 
в любое время дня и ночи, если подоб-
ные факты проявления «комендантско-
го часа» будут иметь место.

В завершение работы старостата 
ребята задавали вопросы, которые, 
как сказала М.В.Худякова, практиче-
ски уже определили повестку следу-
ющего старостата. 

24 марта в рамках развития математического образования студенты педагогического на-
правления «Математическое образование» на базе гимназии ¹ 1 областного центра будут 
проводить городскую игру «Квадрат Декарта» на Кубок Института математики и компьютерных 
наук. Планируется участие ребят из пяти общеобразовательных учреждений города Тюмени: 
гимназий ¹ 1,16, 12 и школ ¹ 25, ¹ 15. Игра проводится среди учащихся 6-8 классов и призвана 
стимулировать самостоятельную интеллектуальную деятельность учащихся, а также пресле-
дует цель поддержать и активизировать педагогическую деятельность творческих учителей. 

Это не первое мероприятие, где участвуют будущие учителя математики. В декабре 2014 
года на базе гимназии ¹ 1 проводилась деловая игра «Путь к успеху». К организации такого 
мероприятия также активно подключилась Академия мировой экономики, управления и права, 
кафедра математики и информатики. Не все вышло, как было задумано, но положительный 
заряд эмоций получили и учащиеся, и будущие учителя.

Надеемся что, мероприятие будет не последним и поможет привлечь внимание обществен-
ности к математике в первую очередь.

Сегодня в Институте наук о Земле 
проходит статусная олимпиада 

школьников «Юные таланты. География»

Кто завоюет Кубок Института 
математики и компьютерных наук?

На минувшей неделе в Белом зале 
административного корпуса ТюмГУ состоялся 

общеуниверситетский старостат

«Ландшафт 
европа – Азия»

На восьмом этапе 
премьер-лиги ТюмГУ 

по «Что? Где? Когда?» 

Команда ЧГК гимназии 2013 – 2014 г.

Команда «Сову – в студию» 2014-2015 г.

сОбытИя И людИ

команда университетских гимназистов «Сову – в студию» обошла 
всех соперников, заняв первое место. 
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Тобольск встретил команду От-
крытой школы права изумительной 
солнечной весенней погодой, ко-
локольным звоном и сказкой Петра 
ершова «Конек-Горбунок» (ее читали 
ежедневно в Тобольском музее-
заповеднике в доме наместника).

Давайте вместе вспомним строки 
из любимой сказки, им без малого 
двести лет. Кстати, они тоже имеют от-
ношение к праву, точнее к самозащи-
те нарушенных прав.

«Ночь настала; месяц всходит;
Поле вс¸ Иван обходит,
Озираючись кругом,
И садится под кустом;
Зв¸зды на небе считает
Да краюшку уплетает.
Вдруг о полночь конь заржал…
Караульщик наш привстал,
Посмотрел под рукавицу
И увидел кобылицу.
Кобылица та была
Вся, как зимний снег, бела,
Грива в землю, золотая,
В мелки кольца завитая.
«Эхе-хе! так вот какой
Наш воришко!.. Но, постой,
Я шутить ведь не умею,
Разом сяду те на шею.
Вишь, какая саранча!»
И, минуту улуча,
К кобылице подбегает,
За волнистый хвост хватает
И прыгнул к ней на хреб¸т –
Только задом напер¸д.
Кобылица молодая,
Очью бешено сверкая,
Змеем голову свила
И пустилась как стрела.
Вь¸тся кругом над полями,
Виснет пластью надо рвами,
Мчится скоком по горам,
Ходит дыбом по лесам,
Хочет силой аль обманом,
Лишь бы справиться с Иваном;
Но Иван и сам не прост –
Крепко держится за хвост»…

То сказка, а если серьезно – за два 
дня работы Открытой школы права в 
Тобольске на ее площадках побыва-
ло около 600 человек (как всегда – от 
мала до велика).

Почему нами был выбран город 
Тобольск?

Не только потому, что Тобольск – 
это уникальная жемчужина Сибири, 
город, соединяющий в себе красоту 
архитектуры, историю государства 
Российского, державную велича-
вость живущих в нем интересных, са-
мобытных людей. В этом учебном году 
у Тюменского государственного уни-
верситета появился большой филиал 

в городе Тобольске, студенты которо-
го изучают историю, право, экономику 
и многие другие предметы и в целом 
стремятся получить разностороннее 
классическое университетское об-
разование.

С учетом пожеланий директора 
Тобольского филиала Елены Анато-
льевны Коротковой, предложений 
идейного вдохновителя команды От-
крытой школы права директора Заво-
доуковского филиала ТюмГУ Ярослава 
Владимировича Ильина, творческих 
идей и подсказок директора Тоболь-
ского музея-заповедника Светланы 
Юрьевны Сидоровой и приглашения 
администрации города Тобольска 
правовая школа приехала именно 
туда, где ее ждали. 

В церемонии открытия, которая 
проходила в удивительно красивом 
Большом зале дома наместника, уча-
ствовали представители федераль-
ных и областных структур, органов 
местного самоуправления, образо-
вательных организаций, студенты и 
школьники.

Впечатляет список почетных гостей: 

владыка Димитрий, митрополит То-
больский и Тюменский, Владимир 
Мазур, глава администрации Тоболь-
ска, Николай Зольников, председа-
тель Тобольской городской думы, 
Галина Шарухо, главный санитарный 
врач Тюменского региона, руково-
дитель управления Роспотребнадзо-
ра по Тюменской области, Наталья 
Брынза, первый заместитель дирек-
тора департамента здравоохранения 
Тюменской области, Сергей Минев-
цев, уполномоченный по защите прав 
человека в Тюменской области, Ната-
лья Луканина, руководитель кадровой 
службы следственного управления 
следственного комитета по Тюмен-
ской области и другие.

Открывая Дни правовой культу-
ры в Тобольске, ректор Тюменско-
го государственного университета, 
заместитель председателя регио-
нального отделения Ассоциации 
юристов России Валерий Фаль-
ков  подчеркнул: «Благодаря це-
леустремленности наших коллег 
и друзей, проект «Открытая школа 
права» с каждым годом становится 
все более интересным, ярким и са-
мобытным. Основные обязанности и 
права человека закреплены в Кон-
ституции Российской Федерации. 
Это  квинтэссенция культурного на-
следия страны, и относиться к ним 
нужно особенно, понимая, что за 
словами стоят серьезные смыслы. 
Считаю, что гражданство возникает 
не как юридическая связь, а как некая 
особенная связь человека с Родиной. 
Он должен заботиться и защищать 
Отечество». Митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий в своем высту-
плении, отмечая важность повышения 
правовой культуры граждан, обратил-
ся к Священному Писанию, в котором 
четко прописаны и правовые нормы, 
и заповеди. Митрополит заметил, что 
не важно, какой нарушается закон – 
гражданский или религиозный: «На-
рушив любой закон, будешь страдать 
духовно и телесно», – сказал он. – 
Важно не только дать знание закона. 
Они должны отражаться в сердце».

Владимир Мазур, глава админи-
страции г. Тобольска, отметил: «Мы 
сегодня заложили основу общения 
на тему правил поведения, и о том, 
какими правами и обязанностями об-
ладает человек, находясь в обществе. 
Сегодня молодому поколению, всту-
пающему во взрослую жизнь, важно 
знать правовые азы. На мой взгляд, 
молодежь у нас патриотична, вос-
питанна. Я вижу, что молодые люди 
нацелены на развитие, на совершен-
ствование и на пользу обществу, и 
такие уроки для них – это реальная 
помощь. Что касается муниципаль-
ных служащих, они обязаны постоян-
но совершенствоваться. Глава нашего 
региона Владимир Якушев особо от-
мечает, что человек, находясь на му-
ниципальной службе, должен быть 
постоянно в контакте с населением. 
Участвуя в таких форумах или семина-
рах, мы видим проблемные вопросы, 
которые озвучиваются на площадках, 
и мы должны на них оперативно реа-
гировать». 

Модератором и организатором 
«свободного микрофона» в рамках 
проведения церемонии открытия 
выступила советник ректора за-
служенный юрист России Ольга За-
гвязинская.

За два дня работы мы сумели орга-
низовать 12 площадок, каждая из ко-
торых была по-своему неповторима. 
Разговор шел, прежде всего, о правах 
несовершеннолетних и путях реализа-
ции этих прав, о безопасной работе 
ребят в сети Интернет, технологии 
сопровождения детей, нуждающих-
ся в психологической и социально-
педагогической помощи, о профессии 
юриста, о патриотизме сибиряков, об 
истории права государства Россий-
ского, о музейной педагогике и т.д. 
Для участников школы были организо-
ваны интерактивные правовые уроки, 
мастер-классы, тренинг-семинары, 
круглые столы, игры, экскурсии и т.д. 
В частности, специалисты социаль-
ной и образовательной сферы узнали 
немало полезной информации о про-
филактике девиантного поведения не-
совершеннолетних. Об этом и многом 
другом рассказала представитель Тю-
менского государственного универ-
ситета доктор педагогических наук 
Ольга Селиванова. 

еще один представитель универси-
тета Александр Ермаков организовал 
и провел среди студентов захватываю-
щие интеллектуальные правовые игры, 
а вечерний экскурс в историю Тюрем-
ного замка Тобольского кремля помог-
ла провести руководитель кадровой 
службы следственного управления 
следственного комитета РФ по Тюмен-
ской области, «настоящий полковник» 
Наталья Луканина. 

Один из кураторов «Открытой 
школы права» Алексей Краев провел 

правовой урок об информационной 
безопасности в сети Интернет и раз-
витии киберволонтерства в Тюмен-
ской области. За один урок ребятам 
удалось выявить около 80 нарушений 
закона в сети Интернет и передать 
материалы в Роскомнадзор и органы 
прокуратуры.

Ключевым мероприятием второ-
го дня стал «круглый стол» на тему: 
«Права, обязанности и ответствен-
ность муниципальных служащих в об-
ласти противодействия коррупции», 
который прошел в конференц-зале 
администрации города Тобольска. В 

активном обсуждениях приняли уча-
стие заместитель главы Тобольска 
Леонид Митрюшкин, специально при-
ехавший на Школу права начальник 
отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Тюменской 
области Александр Берсенев, упол-
номоченный по защите прав человека 
в Тюменской области Сергей Минев-
цев и другие гости. Вела мероприятие 
и активно отвечала на вопросы Ольга 
Загвязинская.

В этот же день в рамках работы 
школы с представителями органов 
местного самоуправления встрети-
лись работники управления юстиции 
Тюменской области. 

По завершении «круглого стола» 
уполномоченный по защите прав че-
ловека в Тюменской области Сергей 
Миневцев провел в конференц-зале 
городской Думы полуторачасовой 
прием граждан.

Церемония закрытия прошла в Гу-
бернаторском зале дворца наместни-
ка Тобольского музея-заповедника.

Активную информационную под-
держку Дням правовой культуры в 
Тобольске оказывали ООО «Полное 
право» и телеканал «евразион-ТВ». 
Мы сделали больше тысячи фотогра-
фий, отсняли километры видиоплен-
ки и получили увесистый багаж новых 
знаний. 

Команда Открытой школы права 
благодарит всех, кто готовил, участво-
вал и проводил вместе с нами Дни пра-
вовой культуры.

Напоминаем, что «Открытая школа 
права» – социальный просветитель-
ский проект, который зародился 
несколько лет назад в стенах Тюмен-
ского государственного университе-
та. Этих стен ему теперь мало, в 2015 
году команда планирует объехать еще 
ряд муниципальных образований. 

Приглашайте, мы всегда рады по-
делиться и обменяться правовыми 
знаниями.

Ольга ЗАГВЯЗИНСКАЯ

ФОТОГРАФИИ И МАТеРИАЛЫ СМОТРИТе НА 

САЙТАХ ТЮМеНСКОГО ГОСУДАРСТВеННОГО 

УНИВеРСИТеТА и «КУЛьТУРА-ПРАВА.РФ».

Открытая школа права провела 
в Тобольске Дни правовой культуры

В первые дни весны (3 и 4 марта 2015 года) представители Открытой школы права – ректор Тюменско-
го государственного университета Валерий Фальков, его советник – Ольга Загвязинская, а также Ярос-
лав Ильин, Алексей Краев, Лиана Элбакян, Кристина Безвершенко и оператор «Евразион-ТВ» Алексей 
Мойсов выехали в Тобольск для проведения масштабного, можно даже сказать, исторического, меро-
приятия – Дней правовой культуры.

Сергей Васильевич Миневцев 
– уполномоченый по правам 

человека в Тюменской области

Наталья Александровна 
Луканина – руководитель 

кадровой службы следственного 
управления следственного 

комитета по Тюменской области

акцИя
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Ершовские чтения состоялись в Ишиме
Юбилейный 2015 год стартовал в филиале ТюмГУ в г. Ишиме с 

проведения 5 – 6 марта Всероссийской (с международным уча-
стием) научной конференции «XXV ершовские чтения. П.П. ершов. 
Жизнь и творчество в контексте культуры XIX-XXI вв. К 200-летию со 
дня рождения». 

По сложившейся традиции, 5 марта конференция начала 
работу с пленарного заседания. С приветственными словами к 
участникам научного мероприятия обратились: заместитель пред-
седателя Тюменской областной думы В.А. Рейн, глава города 
Ишима Ф.Б. Шишкин, директор филиала ТюмГУ в г. Ишиме С.П. 
Шилов и другие.

В рамках пленарного заседания были представлены четыре 
научных доклада. Каждый из них посвящен жизни и творчеству 
П.П. ершова. Так, профессор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, ведущий научный сотрудник ИРЛИ РАН 
(Пушкинский Дом), член Союза писателей России С.А. Кибаль-
ник представил доклад на тему «"Конек-Горбунок" как претекст 
пушкинской "Сказки о золотом петушке"». Доцент филиала ТюмГУ 
в г. Ишиме, известный краевед, «ершововед» Т.П. Савченкова 
рассказала о жизни и творчестве П.П. ершова. Археолог, культу-
ролог, поэт и журналист из Италии Дзакканьини Риккардо пред-
ставил итальянский вариант «Конька-Горбунка». Завершилось 
пленарное заседание докладом краеведа и журналиста, члена 
Совета краеведческого клуба «Тюменская старина» В.В. Поли-
щука на тему «Где мемориальным местам Петра ершова быть в 
Тюмени?». После перерыва работа конференции продолжилась 
в рамках секций.

6 марта прошла работа «круглого стола» на тему «ФГОС до-
школьного образования: содержательные и технологические 
аспекты». 

А в фойе пятого корпуса филиала ТюмГУ в г. Ишиме была раз-
вернута выставка Культурного центра им. П.П. ершова «Издания 
сказки «Конек-Горбунок» на разных языках мира». Примечатель-
но и то, что гости конференции посетили малую родину писателя 
– село Безруково (ныне – село ершово). 

Мастер-классы для студентов-педагогов провели 
лучшие учителя

В филиале ТюмГУ в г. Ишиме в рамках юбилейных ершов-
ских чтений состоялись мастер-классы от ведущих педагогов-
предметников школ города Ишима.

Мастер-класс на тему «Мастерская творческого письма. Древ-
няя японская поэзия. Японские тр¸хстишия (хокку)» со студентами 
филологического направления провела учитель русского языка и 
литературы высшей категории МАОУ СОШ ¹ 8 г. Ишима С. И. Грам-
матчикова. Открытое занятие по английскому языку «Fashion Show» 
с ребятами, изучающими иностранные языки, провела А. С. Трое-
губова, преподаватель иностранного языка школы ¹ 29, ставшая 
победителем городского конкурса «Педагог года – 2015». 

Нас посетил академик В.И. Загвязинский
5 марта, в день открытия юбилейных ершовских чтений, в фи-

лиале ТюмГУ в г. Ишиме состоялась встреча преподавателей, 
аспирантов, магистрантов с доктором педагогических наук, 
профессором, академиком РАО, заведующим академической 
кафедрой методологии и теории социально-педагогических ис-
следований ТюмГУ Владимиром Загвязинским. Беседа была на-
правлена на вопросы, проблемы и перспективы современного 
образования и воспитания.

Владимир Ильич представил свою новую книгу «Наступит ли 
эпоха Возрождения?», в которой он делает прогноз о том, что 
возраст¸т потребность в учителях начальных классов, физики, ма-
тематики, русского языка. Актуальным, по мнению ученого, оста-
нется расширение подготовки специалистов в сфере воспитания: 
воспитателей, специалистов по работе с молодежью, семьями, 
лицами с девиантным поведением, мигрантами, детьми с ограни-
ченными возможностями, одар¸нными детьми.

Академик обозначил ориентиры возрождения отечественного 
образования, методологию прогнозирования, моделирования и 
проектирования в процессе научно-педагогического исследо-
вания. Он подчеркнул, что путь к культуре через компетентного 
педагога и компетентностное образование – верный маршрут 
Возрождения.

Филиал ТюмГУ налаживает научное сотрудничество 
с университетами Финляндии и Испании

Началом контактов с Финляндией послужил международный 
проект «Связь экологических изменений с изменениями биораз-
нообразия: долгосрочные и масштабные данные о биоразноо-
бразии бореальных лесов европы» (EBFB), в котором принимает 
участие доцент кафедры биологии, географии и методик их препо-
давания Ал¸на Юрьевна Левых. Организатором проекта является 
университет Хельсинки. Руководитель – профессор университе-
та Хельсинки Отсо Оваскайнен, координатор проекта – ведущий 
научный сотрудник, профессор университета Хельсинки – Юрий 
Курхинен.

Обсуждение основных результатов и перспектив развития про-
екта состоялось на международном семинаре «Динамика чис-
ленности мелких млекопитающих на севере европы, на Урале и 
в Сибири (анализ базы данных международного проекта)», про-
шедшем в период со 2 по 6 февраля 2015 г. на биологической 
станции университета Хельсинки в Ламми (Финляндия). Доцент 
кафедры биологии, географии и методики их преподавания фи-
лиала ТюмГУ в г. Ишиме Алена Левых представила доклад на тему 
«К вопросу о населении мелких млекопитающих особо охраняе-
мых природных территорий Кроноцкого государственного запо-
ведника (Камчатский край)».

Стоит отметить, что в настоящее время обсуждается вопрос 
о заключении договора с университетом г. Овьедо (Испания) о 
научном сотрудничестве в рамках международного проекта по 
изучению агрессивных взаимодействий крупных хищников и че-
ловека. Проект разрабатывается в научно-исследовательском 
отделении биоразнообразия (UO-CSIC-PA) университета г. 
Овьедо. 

Подведены итоги конкурса 
«Мисс Студенчество – 2015»

 В борьбе за главный титул 14 конкурсанткам предстояло пройти 
ряд испытаний. Кроме традиционных дефиле, каждая девушка 
подготовила визитку, творческий номер и представила образ 
любимой героини в рамках фотосессии «Женский образ в рус-
ской литературе». 

По итогам всех конкурсных испытаний обладательницей титула 
«Мисс Студенчество – 2015» стала студентка четв¸ртого курса 
социально-гуманитарного факультета евгения Пахтусова. Корону 
девушке вручила победительница прошлогоднего конкурса Ан-
тонина Гребцова.

Титул «Вице-мисс Студенчество» получила Яна Ковшарова, 
«Мисс зрительских симпатий» – Ксения Стрелкова, «Мисс Ар-
тистичность» – евгения Пономар¸ва, «Мисс Улыбка» – Надежда 
Новикова, «Мисс Оригинальность» – Ирина Астафьева, побе-
дительницей интернет-голосования стала Юлиана Субботина, 

«Мисс Грация» – екатерина Сосновских, «Мисс Надежда» – Анна 
Лалыко, «Мисс Очарование» – Марьям Шарипова, «Мисс Фото» 
– Ирина Кравченко, дипломами за участие в конкурсе были от-
мечены Юлия Мошкина, екатерина Казаковская, Татьяна Столь-
никова.

Все конкурсантки получили подарки от спонсоров мероприя-
тия и специальные призы.

Второй Тотальный диктант 
состоится в Ишиме 18 апреля

В прошлом году данная акция прошла на базе филиала ТюмГУ, 
е¸ участниками стали свыше 1 100 горожан и жителей Приишимья. 
Ожидается, что в этом году мероприятие собер¸т ещ¸ больше 
любителей русского языка. Организатором акции в Ишиме вновь 
стал ишимский филиал ТюмГУ. 

На базе филиала уже начались подготовительные занятия. Их 
проводят доценты кафедры русской и зарубежной филологии, 
культурологии и методики их преподавания елена Ракитина и 
Лидия Огородникова. 

В ближайшее время станут известны площадки проведения 
диктанта в Ишиме. Регистрация участников начн¸тся 7 апреля. Ав-
тором текста для Тотального диктанта стал автор романа «Лавр» 
евгений Водолазкин, 

Оценивать грамотность участников акции будут преподаватели-
филологи. Добавим, что «Тотальный диктант» – это ежегодная об-
разовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам 
грамотности и развить культуру грамотного письма. 

Музейный комплекс пополнился фондами музея 
народного образования

В 2014 году музею Ишимского пединститута исполнилось 15 
лет. Он был и остается центром патриотического воспитания 
молодежи. его фонды и экспозиции располагаются в зданиях 
двух корпусов. В корпусе ¹ 2 находятся коллекции по истории 
учебного заведения, которые дополнены многочисленными аль-
бомами, собранными преподавателями, студентами, выпускни-
ками института. В здании учебно-лабораторного корпуса ¹ 5 
разместился виртуальный филиал Государственного Русского 
музея. Ведут работу кружок «Поиск» и литературное объедине-
ние «ЛитО».

Современный фонд музея составляет более тысячи фотогра-
фий и свыше 350 книжных экземпляров. С каждым годом их число 
растет благодаря сотрудничеству музея со студентами, ветера-
нами труда, выпускниками, которым дорога история образова-
тельного учреждения. есть у музея и своя выставочная галерея. 
К юбилею института была открыта новая экспозиция «История 
в лицах», где на фотографиях запечатлена его 60-летняя исто-
рия. Событием стало открытие к 70-летию Тюменской области 
художественной выставки «Люблю тебя, мой край родной…», 
где среди работ местных художников есть полотна и выпускни-
ков института.

Важным событием стало февральское решение администра-
ции, почетных граждан Ишима и ветеранов педагогического труда 
о передаче фондов музея народного образования города Ишим-
скому педагогическому институту (филиалу) Тюменского государ-
ственного университета.

Сегодня под руководством уважаемого ветерана Л.И. Латын-
цевой студенты института уже приступили к воссозданию первой 
экспозиции музея народного образования «Опаленные войной…». 
На стендах будут представлены фотографии учителей, препода-
вателей – участников Великой Отечественной войны. Юное поко-
ление узнает об их подвигах и наградах. Выставка торжественно 
откроется в апреле, в преддверии празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

День открытых дверей ТюмГУ прошел в Ишиме
На встречу с университетом приехали более 400 школьников 

из школ города и Ишимского района.
Со сцены гостей мероприятия поприветствовали директор фи-

лиала ТюмГУ в г. Ишиме Сергей Павлович Шилов и ответственный 
секретарь при¸мной комиссии университета Иван Сергеевич 
Романчук. Студенты порадовали присутствующих яркими, зажи-
гательными номерами.

Абитуриентам, их родителям и учителям была представлена 
информация о всех направлениях и профилях подготовки, реа-
лизуемых в университете и его филиале в Ишиме.

Ишимский филиал. День за днем
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– Любой родитель при слове 
«логопед» или «дефектолог» 
как минимум напряжется, 
будучи совершенно 
уверенным в том, что его 
реб¸нку помощь этих 
специалистов не нужна. Так ли 
не нужна? Точнее, она нужна 
очень немногим детям? И чем 
быстрей, тем лучше?

– В настоящее время к такому 
специалисту как логопед относятся 
совершенно обыденно, поскольку 
нарушения речи встречаются очень 
часто (к примеру, более 30% взрослых 
людей неправильно выговаривают звук 
[р]. Логопедия – молодая наука, ещ¸ 
в 60 – 70-е годы прошлого столетия 
специалисты логопеды были только в 
столичных городах, да и то в элитных 
клиниках или НИИ.

 Сейчас совершенно иная картина. 
Логопомощь стала доступной всем и 
везде. Конечно же, логопомощь необ-
ходима, поскольку ч¸ткая правильная 
речь с хорошо поставленным голосом 
– это своеобразная «визитка» любого 
человека. Чего только стоит знамени-
тое « Говори, чтобы я мог тебя увидеть...» 
От речевых дефектов необходимо из-
бавиться ещ¸ в детстве, чтобы не было 
осложняющих факторов (плохой уч¸бы, 
психологических комплексов и пр.), 
чтобы не оправдывать себя «моя кар-
тавость, шепелявость, заикание и пр. 
прида¸т мне оригинальность». есть 
понятие речевой культуры, языковой 
нормы, к правилам которой (орфоэ-
пическим, орфографическим и пр.) не-
обходимо также трепетно относиться, 
как и к этикету. 

– Зинаида Васильевна, 
расскажите, откуда вы 
пришли в дефектологию и 
почему занялись именно 
этим?

 – В дефектологию я пришла из 
медицины, которая в свою очередь 
научила меня милосердию, сострада-
нию, готовности помочь. Она дала мне 
клиническое мышление и профессио-
нальную выдержку. Когда я впервые 
столкнулась с речевой патологией, то 
сразу поняла: это мо¸! Пусть трудно, 
порой рутинно, безнад¸жно, но так 
интересно, что дух захватывает. Чем 
дольше работаю, тем вс¸ больше не 
перестаю удивляться, насколько ло-
гопедия уникальная и многогранная 
специальность. До сих пор удивля-
юсь, сколько же знаний необходимо 
иметь, сколько междисциплинарных 
подходов вспоминаешь при анализе и 
коррекции речевых дефектов. Я фана-
тично влюблена в эту науку, поскольку 
речь – это величайшее произведение 
мозга, доступное только человеку. А 
сколько счастья и удовлетворения по-
лучаешь от своего порой каторжного 
труда. Я всегда говорю своим студен-
там: «Логопедия даст вам вс¸, только 
с ней надо быть на Вы». Она очень 
благодарная, отзывчивая на резуль-
таты, но никогда не простит небреж-
ности, поверхностности и халтуры, 
так же, как и невежества. Я сама из 
врачебной семьи. Моя мама Хая Яков-
левна Ярошевич – заслуженный пе-
диатр Украины, одна из основателей 
педиатрической службы в Львовской 
области. А вот бабушка окончила Вен-
ский университет (!) и всю жизнь рабо-
тала переводчиком немецкого языка. 

Я долго не могла выбрать – медицина 
или лингвистика. А получилось так, что 
моя профессия сочетает и медицину, 
и лингвистику. Я благодарна судьбе, 
что сложилось так, что я прошла хо-
рошую и медицинскую, и лингвистиче-
скую школу. С огромным восхищением 
и уважением вспоминаю моего науч-
ного руководителя профессора Оль-
герда Исаевича Усминского (доктора 
филологических наук, профессора 
ТюмГУ, к сожалению, рано ушедше-
го из жизни. – Прим. ред.), под руко-
водством которого я писала диплом 
по сравнительному языкознанию (по 
современному польскому языку). Я 
тогда ещ¸ не знала, что пройдут годы, 
я окончу ещ¸ и дефектологический 
факультет, аспирантуру при кафедре 
психопатологии и логопедии УрГПУ, а 
темой кандидатского исследования 
(коррекционная педагогика – лого-
педия) будут лингвистические катего-
рии, но у детей с нарушениями речи. 
А вот темой докторского исследова-
ния (я доктор филологических наук 
– сравнительно-сопоставительное 
языкознание) станут речевые дисфунк-
ции у детей-билингвов.

– Вы давно и успешно 
практикуете. Расскажите 
об этом направлении вашей 
работы. И почему, будучи 
успешным специалистом-
практиком, вы пришли в 
педагогику, в университет?

– Долгое время я продолжала 
работать в учреждениях здравоох-
ранения (поликлиника, стационар, 
психоневрологический диспансер), 
после защиты кандидатской диссер-
тации была приглашена в ТОГИРРО зав.
лабораторией речевых расстройств, 
затем заведовала кафедрой дефекто-
логии. В 2000 году перешла на работу 
в ТюмГУ для открытия специальности 
«Логопедия». Наверное, в жизни каж-
дого человека наступают такие мо-
менты, когда начинаешь осознавать, 
что нужна команда, профессиональ-
ное сообщество, что надо иметь «уче-
ников» и через них помочь тем многим 
тысячам, которые ждут твоей помощи. 
Также 10 лет назад появился и «Тюмен-
ский научно-практический центр ло-
гопедии и развития речи», в котором я 
сейчас продолжаю практиковать.

– Вашей кафедре уже 10 лет. 
Был уже не один выпуск. Куда 
ушли ваши студенты? Чем они 
сейчас занимаются?

– Наши выпускники (в большинстве 
сво¸м) остались в профессии. Рабо-
тают в поликлиниках, в неврологиче-
ском отделении, в ДОУ, в школах, в 
частных центрах, многие открыли свои 
кабинеты.

– Какими чертами характера 
и практическими навыками 
должен обладать человек, 
чтобы учиться у вас и затем 
успешно практиковать?

– Для меня самое важное в 
 специалисте – это порядочность и 
профессиональная чистоплотность, 
а потом уже вс¸ остальное. Без этих 
качеств просто не стоит работать с 
людьми, тем более с детьми. 

Вопросы задавала Ирена ГеЦеВИЧ

Новый педагогический проект «РАЗВИВАШКА» инициирован студентами 
Института психологии и педагогики. Он направлен на всесторонне развитие 
детей, учеников начальных классов, в том числе и на умение общаться и со-
трудничать, умение ориентироваться в новой социальной среде, развитие 
творческих способностей личности ребенка, фантазии и воображения. За-
нятия с детьми и их родителями, которые будут проводиться в Институте пси-
хологии и педагогики, включают 10 тем: «Знакомство», «Учимся общаться», 
«Вспоминаем все-все-все», « Я весь внимание», «Мышление», «Воображу-
ли», «Мы – лидеры», «Умеем общаться». Занятия будут проводиться с учетом 
возрастных особенностей детей, они предполагают частую смену деятель-
ности, каждый урок будет проводиться в игровой форме, с динамическими 
перерывами в 10 – 15 минут. Студенты уже разработали подробные сцена-
рии каждого занятия. Символом занятия «Знакомство» является ладонь. Как 
вы думаете почему?

Инициатор проекта студент 4-го курса Данил Колясников серьезно от-
несся к подготовке проекта: на каждого ребенка будет открыто портфолио, 
для родителей подготовлены раздаточные материалы. Студенты – будущие 
учителя начальных классов, уже имеющие педагогическую практику, увере-
ны в успешности и востребованности проекта.

прошла мастерская по вне-
дрению модулей по вопросам 
инклюзивного образования в 
образовательные программы 
университетов – участников про-
екта. В рамках мастерской были 
представлены модули, разрабо-
танные вузами, была обсуждена 
концепция плана инклюзивного 
образования в регионах, опыт 
сетевого взаимодействия уни-
верситетов с  социальными 
партн¸рами в области инклю-
зивного образования.

 Тюменский государственный 
университет представляла ди-
ректор Международного компе-
тентностного центра инклюзивного образования ТюмГУ Л.М. Волосникова. В 
работе мастерской приняли участие ученые из 14 университетов-партн¸ров 
разных стран мира (России, Украины, Республики Беларусь, Германии, Фин-
ляндии, Италии).

В ближайших планах ТюмГУ – запуск в образовательных процесс-модулей 
по инклюзивному образованию с 1 сентября 2015 года, разработка стратеги-
ческого плана развития инклюзивного образования для Тюменской области, 
а также организация стажировок ученых университета в ФРГ и Австрии.

Людмила ВОЛОСНИКОВА, директор Института психологии и педагогики

е¸ бабушка окончила Венский 
университет, а она – Тюменский. Но обе 

блестяще состоялись в профессии
Зинаида Васильевна ПОЛИВАРА окончила филологический факультет ТюмГУ, защитила кандидатскую 

диссертацию по педагогике, а докторскую – по филологии. Долгое время работала в медицине, но вот 
уже больше десяти лет она преподает в Институте психологии и педагогики. Сегодня она – завкафедрой 
дефектологии и практикующий логопед-дефектолог. У не¸ все дни расписаны буквально по минутам. 
На интервью даже полчаса найти невозможно. Мы договорились, что ночью она напишет ответы на не-
сколько вопросов, которые я отправила ей по электронной почте.

Развивайся!

В Фондовом университете 
г. Хильдесхайма в рамках 

проекта ТеМПУС 

ИПИП. сОбытИя И людИ
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проводится Всероссийская конференция «Психолого-педагогические исследования в образо-
вании». Это заочная конференция. И организатор, кафедра возрастной и педагогической психоло-
гии, жд¸т от своих коллег со всей России интересные научные работы по заявленной теме. СеГОДНЯ 
последний день, когда работы принимаются. По результатам заочного общения планируется издать 
сборник статей, который будет интересен уже хотя бы тем, что да¸т возможность обменяться науч-
ными идеями и опытом практического использования результатов исследований в различных сферах 
образования. 

Примечательно, что в сборнике, а это уже будет второй сборник, появятся статьи на самые разные 
темы. Всем будет интересно познакомиться, например, с исследованиями в системе дошкольного 
воспитания, спецификой исследований в дошкольном возрасте, проблемами ранней одаренно-
сти, исследованиями детско-родительских отношений в дошкольном возрасте, Диагностикой го-
товности ребенка к школе и т.д. Всего было обозначено шесть направлений, шесть разделов для 
будущего сборника. 

Важно отметить, что к публикации принимались и статьи, написанные студентами ИПиПа совмест-
но с их преподавателями. 

Зимняя психологическая школа (ЗПШ) – это 
традиционное выездное мероприятие. Тема-
тика ЗПШ ежегодно меняется, однако направ-
ленность на профессиональный рост остается 
неизменной. Основная идея заключается в том, 
что на ЗПШ организаторами создаются особые 
условия для работы, которых нет в обычной 
учебной жизни. Это и возможность более глубо-
кого погружения в информацию, так как время 
работы не ограничивается извне, и неформаль-
ное общение с преподавателями, когда можно 
задать вопросы, не вписывающиеся в рамки за-
данной темы, как на учебном занятии. На ЗПШ 
практикуются новейшие формы работы в обла-
сти психологической практики, некоторые из 
них специально разрабатываются под задачи 
школы. В 2012 году ЗПШ стала региональной. 

Тема школы в этом году – «Саморегуляция». 
За время школы участники осваивали психо-
техники достижения результата, совладания 
со стрессом, выражения чувств, телесной те-
рапии, общения, изменения убеждений и не 
только. На школе создалась особая атмосфе-
ра: студенты из разных городов обменивались 
друг с другом опытом и имели возможность за 
чашкой чая задать любой вопрос о психологии 
экспертам-преподавателям.

Впечатления о школе лучше всего передают 
отзывы участников и организаторов:

 «Очень-очень-очень скучаю по ЗПШ, той ат-
мосфере и эмоциях. Мне не хватило времени, 

чтобы посетить все-все-все мастер-классы, 
дискуссии, тренинги и т.д., так как они шли па-
раллельно с другими, не менее интересны-
ми занятиями. Я многое для себя приобрела 
саморегулирующего и уже пользуюсь в по-
вседневной жизни. Огромнейшее СПАСИБО 
организаторам, экспертам, поварам и участ-
никам!!!»

«Подошли к концу эти веселые дни на 
Кучаке. Эта ЗПШ была качественно другой, я 
была в новом статусе, с новыми задачами и 
идеями. Я рада, что увидела старых добрых 
друзей. И это действительно было ЗПШ, на ко-
торой я лично спала всего 8 часов за 3 дня, а 
смеялись 50 часов точно».

«Теперь, когда ЗПШ уже позади, я чувствую, 
что это было очень правильным и уникаль-
ным событием в моей жизни. Каждодневные 
вызовы по осмыслению нового и переосмыс-
лению старого, вместе с опытом общения с 
интереснейшими людьми. И все это вдали от 
города, на замерзшем озере и под звездным 
небом! Огромное всем спасибо за впечатле-
ния, эмоции и откровения о жизни Вселенной 
и всем таком».

Оргкомитет и научные кураторы школы уже 
активно дискутируют о формате и теме ЗПШ – 
2016. До встречи на ЗПШ!

О. АНДРееВА, е. ШАЙСАРДАНОВА

У же второй раз в Институте 
психологии и педагогики 

Здесь, на Кучаке, 
создаются особые условия 

для работы, которых нет 
в обычной учебной жизни

Нас, избранных счастливцев, не так уж мало. 
В Институте психологии и педагогики 11 марта 
прошла олимпиада школьников по изобра-
зительному искусству среди 9 – 11 классов и 
учащихся детских художественных школ. В олим-
пиаде приняли участие 95 школьников из обще-
образовательных школ: г. Тюмени, Тюменского 
района (Богандинская СОШ ¹ 1, Богандинская 
СОШ ¹ 3); г. Ишим, лицей им. е.Г. Лукьянец; 
г.Курган, МБОУ «Гимназия ¹ 27»; художествен-
ных школ: детская художественная школа им. 
А.П. Митинского, г. Тюмень; Детская школа ис-
кусств, г.Заводоуковск; Боровская художествен-
ная школа «Фантазия»;  детская художественная 
школа В. Перова, г. Тобольск.

 Коллектив кафедры искусств во время про-
ведения Олимпиады ищет талантливых моло-
дых людей, выявляет творческие способности у 
школьников к изобразительному искусству, худо-
жественному творчеству и дизайну, для того чтобы 
оказать помощь учащимся старших классов в 
выборе своей будущей профессии.

 На 1, 2 и 3 курсах уже учится пять олимпиадни-
ков прошлых лет. Это, как правило, увлеченные, 
яркие, неординарные студенты, которыми гор-

дится наш университет (Саша Миткалова, Надя 
Белкина, Таня Старицына и др.). 

Олимпиада школьников по изобразительному 
искусству – это уникальный шанс попробовать 
свои силы в выполнении заданий, составленных 
на основе программы вступительных экзаменов 
по направлению подготовки «Педагогическое 
образование», профиль «Изобразительное ис-
кусство», по рисунку, живописи и композиции. 
Победителей олимпиады, помимо грамот и благо-
дарственных писем педагогам школ, ждет ценный 
приз – сертификат с конкурсными баллами, кото-
рые будут засчитаны в качестве вступительного 
экзамена как творческое испытание. 

Олимпиада еще и для тех, кому поступать 
пока рано – учеников 8 – 10 классов. Они смогут 
попробовать свои силы «в условия, максималь-
но приближенных к боевым», узнать, над чем им 
предстоит поработать в будущем.

Торжественная церемония закрытия олим-
пиады, а также награждение победителей со-
стоялось 19 марта. 

 
 елена КОЛЧАНОВА,

заведующий кафедрой искусств  ИПиП

Шаг к мольберту

В марте на берегу озера Кучак прошла Зимняя психологическая школа ТюмГУ – 
2015. Организаторами школы выступили Клуб практической психологии «Сталкер» 
и кафедра общей и социальной психологии ИПиП ТюмГУ. В школе приняли участие 
более 50 человек – студенты-психологи из Тюмени, Сургута, Тобольска и Ишима, а 
также студенты других профилей обучения, интересующиеся психологией.

ИПИП. сОбытИя И людИ

Когда бы все так чувствовали силу Гармонии! Но нет, тогда б не мог и мир существо-
вать, никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному 

искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной 
пользой, единого прекрасного жрецов. 

А.С. Пушкин
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Тюменский государственный уни-
верситет на этом конкурсе представля-
ла  группа 25Б112 Института биологии. 
Они, что называется по полной про-
грамме, проявили свои творческие, 
интеллектуальные и спортивные та-
ланты. График слета был очень на-
сыщенным: захватывающий квест по 
территории, парламентские дебаты, 
конкурс визиток групп и старосты, ин-
теллектуальное казино «Игры разума», 
«Маршрут дружбы». Не было ни минуты 
свободного времени. Но, несмотря на 

это, говорит Анна егорова, все участ-
ники нашли время для того, чтобы по-
знакомиться поближе с ребятами из 
других вузов. 

Наша команда проявила себя до-
стойно, завоевав 3 место в конкурсе 
«Игры разума», 1 место – во «Второй 
сессии», 3 место – в конкурсе визиток 
групп. А староста группы Анна егорова 
удостоена звания «Лучший староста», 
за что ей в торжественной обстановке 
был вручен диплом победителя. Также 
группа получила диплом с отличием как лучшая группа Тюменского госу-

дарственного университета.

«Мы хотели бы сказать большое 
спасибо всем, кто принимал участие в 
организации слета,– говорит Анна его-
рова, – ведь такие мероприятия оста-
ются в памяти навсегда! Нам очень 
жаль, что нашей группе не удастся 
поехать на слет в следующем году, так 
как мы уже почти выпускники. Ведь на 
таких слетах встречаются настоящие 
ДРУЗьЯ!»

– Я ничуть не удивл¸н успеху Анны 
егоровой, которая заняла первое 
место в конкурсе старост, – сказал 
по этому поводу директор ИНБИО 
доктор биологических наук, про-
фессор Александр Шалабодов, – 
Она – уникальный человек, отличный 

организатор. Думаю, мы пригла-
сим е¸ после окончания бакалав-
риата остаться в институте. Жаль, 
что такая команда, как эта группа, 
летом оканчивает сво¸ образование 
у нас в институте. Но мы уверены, на 
смену этим дружным ребятам придут 
другие, которые также успешно 
будут выступать на таких конкурсах, 
и принесут много побед университе-
ту и институту. 

– Анна егорова и е¸ группа своим 
замечательным выступлением на 
Сл¸те ещ¸ раз подтвердили свой 
успех, который им сопутствовал на 
университетском конкурсе лучших 

групп ТюмГУ – отметила проректор 
Тюменского государственного уни-
верситета по внеучебной работе 
Марина Худякова. – Анна вообще раз-
носторонняя студентка, она успевает 
многое: хорошо учиться, выигрывать 
предметные олимпиады, завоевывать 
победы в различных конкурсах.

P.S. Кстати, сл¸т лучших студенче-
ских групп УРФО организовали и про-
вели активисты объединенного совета 
обучающихся ТюмГУ (председатель 
– Мария Косицына). Подробности о 
мероприятии читайте в следующих 
номерах. 
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С пробы пера, собственно, и началась «Весна», в номинации «Журналистика» 
заявили свои работы 52 творца, всего за неделю было написано больше 80 статей 
и новостей, снято 15 видео- и радиоматериалов, и все работы на сложные темы: 
«ТюмГУ и экология», «Белые пятна в истории университета», «Война в истории универ-
ситета», «Университетские династии» и др. В эту своеобразную разминку включились 
и любители интеллектуальных игр, впервые в «УВ» включена номинация «Интеллек-
туальное творчество».

А вот основные творческие баталии разгорелись на этой неделе, начиная с по-
недельника. И проходят они в рамках фестивалей: ФеСТИВАЛь ВИА «SHEZGARA, ХО-
РеОГРАФИЧеСКИЙ ФеСТИВАЛь ТюмГУ, МУЗЫКАЛьНЫЙ ФеСТИВАЛь-КОНКУРС ТюмГУ, 
UTMNFASHIONDAY.

Проходят эти конкурсы на разных площадках: в «Пионере», караоке-клубе 
«JOKER», в НК «Мираж»… Каждая площадка удобна по-своему, в «Мираже», на-
пример, специально для студенческих коллекций моды будет смонтирован 
подиум!

А завтра начн¸тся самая главная студенческая феерия, КОНЦеРТНЫе ПРОГРАМ-
МЫ коллективов институтов во Дворце творчества и спорта «Пионер», а также и там 
же в воскресенье – ФеСТИВАЛь ТМФ и СТЭМ ТюмГУ. 

Ну и самый главный вечер, гала-концерт, награждение победителей, пройд¸т 24 
марта и тоже на сцене «Пионера». Кто станет чемпионом, кто будет представлять 
ТюмГУ на областной, а потом и на Всероссийской «Студенческой весне» в г. Вла-
дивостоке, мы узнаем совсем скоро. Через три дня. 

Кстати, даже победители Областной и Всероссийской «Весны» прошлых лет, 
прежде чем попасть на эти высокие фестивали в этом году, должны вновь выста-
виться на «УВ». Ждем на сцене наших звезд – хореографические студии «Акцент», 
«ДЭГОР», сборную ТюмГУ по черлидингу Тюменской области, Данила Калинина с 
соло-выступлением в хореографии, талантливую певицу Анастасию Муханову… 
Всех не перечислишь.

Мария КОСИЦЫНА

Тюменский государственный университет 
всегда наполнен духом молодости. Вечно моло-
дой университет славится своими интеллектуаль-
ными достижениями. 

11 марта в ИМиКН прошел турнир ЧГК в рамках 
пиар-кампании «Вечно Молодой», посвященный 
юбилею ТюмГУ.

В интеллектуальном бою схлестнулись четыре 
команды, которые блистали своим умом. Опыт-
ные игроки со своей тактикой пытались отвлечь 
противников разными высказываниями. В друж-
ной обстановке прошел турнир, а выиграла 
команда ИМиКН «Пока Четвертая» – самая мало-
численная, но очень эрудированная.

Лучшим старостой Уральского Федерального округа 

стала студентка ИНБИО Анна егорова
С  13 по 15 марта на базе ДОЦ «Ребячья республика» прошел XIV 

слет лучших студенческих групп Уральского Федерального округа. 
Теплая атмосфера, говорят участники праздника, чувствовалась уже 
с первых минут пребывания на слете. Организаторы сделали все воз-
можное, чтобы конкурсанты сразу окунулись в мир ярких эмоций и не-
забываемых впечатлений и пронесли их до последней минуты своего 
пребывания в уютной и гостеприимной «Ребячке». 

В Институте математики 
и компьютерных наук 

прошел весенний турнир 
по игре «Что? Где? Когда?»

«Университетская весна» сменила формат
С начала марта на различных университетских площадках проходят соревнования самых умных и самых талантливых сту-

дентов, заявившихся на главный творческий конкурс года, «Университетскую весну».

сОбытИя И людИ

Анна Егорова


