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- Геннадий Николаевич, Вы очень 
много внимания уделяете расширению 
международных контактов ТюмГУ. Что 
это дает студентам?

- Поскольку мы затронули студенческую 
тему, то я могу, отвечая на этот вопрос, сказать, 
что, подписывая договоры с зарубежными 
университетами, мы обязательно обознача-
ем в большинстве из них и такой пункт, как 
возможность продолжения учебы по обмену 
в партнерских университетах. И уже сейчас 
десятки наших студентов учатся во Франции, 
Германии, Швеции. У нас есть совместные ма-

гистерские программы с рядом вузов Европы. 
Так что наши выпускники получают двойные 
дипломы. Равно как и европейские прило-
жения к нашим дипломам. Мы дружим с ве-
дущими вузами Европы. Так, недавно наша 
делегация приехала из Германии. У нас там 
договор с Фрайбургским университетом, в ко-
тором работает 10 нобелевских лауреатов. 

- Вот это уровень! Геннадий Николае-
вич, еще одна тема, которая, может, не 
очень понятна школьникам. Вы часто по-
вторяете, что ТюмГУ борется за присуж-
дение ему статуса исследовательского 

университета. А это зачем студенту?
- Как зачем? Ну и вопросы Вы задаете. Во-

первых, по факту мы уже являемся иссле-
довательским университетом, потому что за 
последние два года выиграли три конкурса 
подряд на соискание грантов Правительства 
Российской Федерации. А это, как Вы знаете, 
новое оборудование, новые лаборатории, 
новый уровень вузовской науки и повыше-
ние качества образования. Наши студенты 
наравне с профессорами и преподавателями 
участвуют в исследовательской деятельности, 
за которую им платят заработную плату тоже. 
Кроме того, это командировки в другие вузы 
страны и за рубеж, в том числе и для студен-
тов. И речь идет не только о тех, кто учится 
на естественных факультетах. Работы хвата-
ет всем. И мы будем продолжать двигаться 
в этом направлении. Так живут все универ-
ситеты мира.

- Геннадий Николаевич, Ваши пожела-
ния ученикам 11-х классов.

- Отвечая на вопрос, куда пойти учить-
ся, думайте не только о заработной плате и 
модной профессии. Выбирайте то, что вам 
по душе. Жизнь показывает, что успеха до-
стигают те, кто любит свою работу, свою про-
фессию. Это с одной стороны. А с другой, 
позвольте свежий пример, который многие 
знают. Эдуард Худайнатов, выпускник Ин-
ститута государства и права ТюмГУ по специ-
альности «Государственное и муниципальное 
управление», стал президентом Роснефти. 
Хорошее продолжение карьеры в недавнем 
прошлом главы администрации северного 
поселка Пойковский? Человек, получивший 
классическое университетское гуманитарное 
образование, стал нефтяником, как сейчас 
говорят, топ-менеджером. Есть о чем по-
думать.

Ирена гецевИч, фото ДенИса ЗИновьева

Жизнь показывает, что успеха достигают те, 
кто любит свою работу, свою профессию

До Нового 2011 года осталось меньше 
месяца. Но нам не до предпраздничной 
суеты. Как, собственно, и учащимся 11-х 
классов, а также их родителям, которые 
думают над важным вопросом, куда пойти 
учиться. Собственно, пока ребят заботит 
тема ЕГЭ: какие предметы выбрать, что 
учить больше, а где можно расслабиться. На 
все эти размышления осталось у молодых 
людей совсем немного времени. 

12 декабря в г. Кургане пройдет День от-
крытых дверей Тюменского государствен-
ного университета. 

В канун большого разговора Универси-
тета со своими абитуриентами мы попро-
сили ректора ТюмГУ, доктора юридических 
наук, профессора, Почетного работника 
науки и образования Тюменской области, 
Заслуженного юриста Российской Федера-
ции, депутата Тюменской городской думы, 
председателя Совета ректоров Тюменской 
области Г.Н.ЧЕбоТАРЕВА ответить на не-
сколько вопросов.

В ТюмГУ молодежь обретает крылья
стр. 32
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Тюменский государственный университет
Ректор - Чеботарев Г.Н., доктор юридических наук, профессор, 

почетный работник науки и образования Тюменской области, за-
служенный юрист Российской Федерации, депутат Тюменской 
городской Думы, председатель Совета ректоров Тюменской об-
ласти

E-mail: rector@utmn.ru 

Профессорско-преподавательский состав: 
929 профессоров и преподавателей, из которых 178 профес-

соров, 160 докторов наук, 496 кандидатов наук. 
Количество студентов: 
33 073 по всем формам
обучения, в т.ч. 9 352 очного обучения.

Структура
В составе: 10 институтов, 4 факультета и 4 НИИ, 15 филиалов, 

9 представительств. 
Материально-техническая база: 13 учебно-лабораторных кор-

пусов, центр зимних видов спорта, 11 спортивных залов, 5 студен-
ческих общежитий, 10 студенческих столовых, музейный комплекс, 
медицинский центр, 4 базы практики и отдыха. 

Инновационные проекты Тюменского государственного 
университета

 Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 года
 ¹ 218, ¹ 219, ¹ 220 
«О мерах государственной поддержки развития кооперации 

российских высших учебных заведений и организаций, реализу-
ющих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства»

«О государственной поддержке развития инновационной ин-
фраструктуры в федеральных образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования»

 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские об-
разовательные учреждения высшего профессионального обра-
зования»

ТюмГУ - ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
по отбору организаций на право получения субсидий на реали-

зацию комплексных проектов по созданию высокотехнологично-
го производства по приоритетному направлению «Рациональное 
природопользование»

«Создание технологии и мобильного комплекса 
оборудования по переработке отходов нефтегазодобычи»
(2010-2012гг.) 
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»,
ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

Международная деятельность
 ТюмГУ развивает географию международных связей. В на-

стоящее время действуют 49 договоров о сотрудничестве с ев-
ропейскими, американскими и азиатскими университетами: ФРГ, 
Франция, Великобритания, США, Финляндия, Латвия, Сербия, 
Норвегия, Швеция, Куба, Канада, Япония, КНР, Украина, Узбеки-
стан, Казахстан, Таджикистан. 

 Направления сотрудничества: программы международного 
студенческого и преподавательского обмена, программы двойных 
дипломов, научно-исследовательский обмен.

• Помните, что не учителя и не родители будут поступать в 
вуз и учиться в нем. Исходя из своих внутренних побуждений, 
опираясь на то, где вы желаете учиться и впоследствии рабо-
тать, необходимо определяться и с выбором ЕГЭ.

• Если хотите иметь больше возможностей для поступления 
на бюджетные места, выбирайте ЕГЭ «с запасом», не ограни-
чивайтесь одним-двумя дополнительными экзаменами. 

• На получение аттестата влияют только оценки по обяза-
тельным дисциплинам - русскому языку и математике. Осталь-
ные нужны для поступления в вуз. 

• Если каждый день заходить на сайт приемной комиссии 
go.utmn.ru, то ни одно мероприятие не пройдет мимо аби-
туриента. Быть в курсе всех событий - это важный момент в 
процессе правильного выбора вуза и направления подго-
товки в нем.

• В университете открыт Центр профориентации и довузов-
ской подготовки. Он является региональным представитель-
ством Центра тестирования при МГУ им. М.В. Ломоносова. Для 
того чтобы определить приоритеты при выборе профессии, 
можно пройти профориентационное тестирование. 

• Победители и призеры олимпиад имеют право на зачисле-
ние в вуз без вступительных испытаний. Олимпиады в ТюмГУ 
начнутся в декабре. В этом году у нас планируется олимпиада 
«Ломоносов-2010» по всем школьным предметам совмест-
но с МГУ им. М.В. Ломоносова. Все олимпиады проводятся в 
два этапа. Первый - заочный. В нем может участвовать абсо-
лютно каждый школьник, не выходя из дома. Если пройден 
первый этап, то вас приглашают принять участие во втором 
этапе. Соответственно, на второй этап необходимо приехать 
в вуз. Заранее ознакомьтесь на сайте с Положением о прове-
дении олимпиады.

• Бакалавриат - высшее образование. С 2011 года - это 
основная форма получения образования в России. После че-
тырех лет обучения каждый выпускник имеет право устра-
иваться на достойную работу. Бакалавров готовят только в 
высших учебных заведениях.

Одно из главных преимуществ двухуровневой системы - 
возможность получить полноценное высшее образование 
за 4 года (вместо пяти) и самостоятельно выбрать направ-
ление подготовки в магистратуре, по окончании которой 
выпускник будет иметь два диплома, например бакалавра-
юриста и магистра-экономиста. В магистратуру может пойти 
и выпускник-специалист. К тому же в магистратуре также 
предусмотрены бюджетные места.

В университете остается 4 специальности. Это - «Перевод 
и переводоведение», любимое многими абитуриентами «Та-
моженное дело» и две компьютерные специальности - «Ком-
пьютерная безопасность» и «Информационная безопасность 
автоматизированных систем». Заочного отделения на этих 
специальностях не предполагается.

Знайте:

работодатели с удовольствием 

принимают специалистов, 

которые имеют на руках диплом 

Тюменского государственного 

университета. 

Помните:

в современной России хороших 

специалистов не хватает во всех 

отраслях экономики.



Стр. 4

№ 41-42 (474-475) декабрь 2010

 Поступать 
только в ТюмГУ

Ксения Медведева, ИФиЖ, «Лингви-
стика»:

- Была наслышана о ТюмГУ, многие знако-
мые и друзья являются его выпускниками, в 
частности, учились на ФРГФ.

Устроилась отлично, живу в общежитии 
№1. Город очень красивый, чистый, особен-
но понравился летом.

Учиться нелегко, стараюсь справляться. 
Во многом помогает 

дружеская атмосфе-
ра в нашей группе. 
Правда времени 
катастрофически 
не хватает, но, 
думаю, привыкну.

Советую поспе-
шить с выбором 

в у з а  и  с п е -
ц и а л ь н о с т и , 
тщательно гото-
виться к экзаме-
нам и поступать 
в ТюмГУ!

Снежана Козубовская, МИФУб, «Ме-
неджмент»:

- Я выбрала этот университет, потому что 
все мои знакомые и друзья отзывались о нем 
очень хорошо. И поэтому, я подумала, что 
здесь мне действительно смогут дать хоро-
шее и качественное образование.

 Сейчас я живу в общежитии №4 и очень 
рада, что попала именно сюда! Свою студен-
ческую жизнь я представляла именно такой. 
Сразу после заселения я записалась в редкол-
легию. Мы часто проводим различные меро-
приятия, так что в перерывах между учебой 
скучать не приходится.

 Тюмень - прекрасный город! Здесь 
много мест, где можно приятно прове-
сти время.

 У меня много друзей в университете. Все 
студенты очень веселые, интересные и со 
всеми приятно общаться. В то же время никто 
не забывает об учебе. 

 Своим землякам-курганцам я посовето-
вала бы сразу после сдачи экзаменов пода-
вать документы в ТюмГУ. Этот университет 
даст вам толчок в жизни, поможет раскрыть 
и реализовать себя! 

Думала, 
что будет тяжелее

Кристина Ронжина, МИФУб, «Тамо-
женное дело»: 

- Я выбрала ТюмГУ, потому что здесь более 
высокий уровень образования, чем в других 
университетах. Да и сам город повлиял на 
мой выбор. Тюмень - очень красивый и раз-
вивающийся город. 

 Студенческую жизнь представляла немно-
го иначе. Думала, что будет тяжелее в учебе, 
но мне все пока дается легко. Со своими 
одногруппниками сдружилась в первый же 
день. Мы очень хорошо общаемся, всегда 
готовы помочь друг другу не только в учебе. 
Именно благодаря этому в ТюмГУ учиться 
весело и интересно. 

 Что могу пожелать своим землякам?! Пусть 
поступают в ТюмГУ, уверена, они не пожалеют 
о своем выборе. Я же не пожалела.

В Тюменском государственном университете учится около 
ста студентов из Курганской области. они есть практически на 
всех факультетах и во всех институтах. И сегодня мы сделали 
почти невозможное - поговорили со многими из них. Полу-
чился такой вот опрос на тему про жизнь и учебу в Тюменском 
государственном университете. 

Вот вопросы, на которые они отвечали:

Почему Вы выбрали для продолжения учебы ТюмГУ?
Как устроились в Тюмени? Нравится ли Вам город? 
Расскажите немного о своих университетских друзьях, если 

они появились.
И про учебу: нравится Вам в ТюмГУ? Такой Вы представляли 

свою студенческую жизнь?
Что Вы посоветуете своим землякам-курганцам, которые 

думают сейчас над вопросом, куда пойти учиться?

Из тысячи дорог они 
выбрали одну - в ТюмГУ

Я знаю, что это 
и с чем его едят

Михаил Дубровин, ИМиКН, «Матема-
тика»:

- ТюмГУ числился в моем списке вузов, 
куда я планировал поступать. Меня устраива-
ли вступительные экзамены и рейтинг вуза в 
России. В конце лета нашел квартиру поближе 
к университету, теперь живу в ней с бывшим 
одноклассником. 

 Город мне нравится, он намного больше, 
чем Курган, тут есть много развлекательных 
и интересных мест. Не скажу, что появились 
друзья в Тюмени, но зато я познакомился с 
людьми, с которыми интересно и приятно 
общаться. 

 Учиться в ТюмГУ мне нравится: общаюсь с 
новыми людьми, получаю знания, участвую 
в различных соревнованиях, конкурсах - 
всё очень интересно! Студенческую жизнь я 
вообще не представлял до поступления, но 
теперь я знаю, что это и с чем его едят. Очень 
доволен. Своим землякам советую готовиться 
к ЕГЭ, чтобы они могли поступить туда, куда 
бы хотели.

Тюмень - прекрасный 
город!
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Мы - одна большая 
семья

Виолетта Иванова, ИФиЖ, «Лингви-
стика»:

- Я выбрала ТюмГУ, потому что Тюмень 
был ближайшим городом к Кургану, в кото-
ром у меня был шанс бесплатно изучать до-
полнительный третий иностранный язык (в 
частности китайский, итальянский или ис-
панский). 

Мне дали место в обще-
житии №5 (Красина, 19), 
оно находится в пяти 
минутах ходьбы от 
моего корпуса. Устро-
илась отлично. Город 
мне нравится.

Мне повезло по-
пасть в группу 
4 3 0 1 0 А , 
п о т о м у 
ч т о  м ы  - 
о д н а  б о л ь -
шая семья. Мы 
проводим много 
времени вне уни-
верситета и очень 
дружны, всегда 
готовы прийти 
на помощь друг 
другу.

Учеба про-
ходит отлично, 
ТюмГУ мне нра-
вится. Именно 
такой я и пред-
ставляла свою сту-
денческую жизнь. 

Уже посоветовала 
им ТюмГУ.

Кирилл Пономарёв, ИМиКН, 
« К о м п ь ю т е р н а я  б е з о п а с -
ность»:

 - ТюмГУ - один из лучших 
университетов в УрФО. Он пре-
доставляет качественное обра-
зование. Он самый ближайший 
к моему родному городу вуз. И 
здесь есть интересующая меня 
специальность. 

Г о р о д  н р а в и т -
ся,  красивый. 
Не жалею, что 
теперь живу в 
нём. 

В универ-
с и т е т е  о б -
щ и т е л ь н ы е 
и  д о б р о -
ж е л а т е л ь -
ные люди. Я 

нашёл хороших знакомых, со вре-
менем их станет больше.

Учёба здесь очень увлека-
тельная. Многие предметы ин-
тересные. Стал замечать, что 
домашние задания делаются с 
большим удовольствием, чего 

не было в школе. 
Я посоветую землякам очень 

внимательно отнестись к выбору 
вуза. Это важный жизненный выбор. 

Главное - понять, к какому делу 
лежит душа, а уже потом вы-

бирать вуз. ТюмГУ пре-
д о с т а в л я е т  о г р о м н о е 
количество специально-
стей, так что пусть мои 
земляки поступают в 
ТюмГУ. Здесь каждый 
найдёт своё.

Преподаватели - 
веселые и знающие свое 

дело люди

Ксения Андреева, ИФиЖ, «Лингви-
стика»:

- Я выбрала ТюмГУ, потому что этот универ-
ситет очень известный - здесь дают дорогу в 
жизнь и новые перспективы. К тому же в ТюмГУ 
у меня учатся друзья - старшекурсники.

Тюмень - очень красивый город, я его очень 
хорошо знаю. Сейчас я живу в общежитии 
№1, там прекрасные условия.

Я очень хорошо общаюсь со своей группой, 
но друзей у меня больше из группы 43010б, 
они учатся со мной на параллели.

Учеба нравится, она не такая, как в школе. 
Правда становится тяжеловато, если пропу-
стишь хоть одну пару. Но чтобы добиться хо-
роших результатов, нужно усердно учиться. 
Боюсь сдавать сессию.

Я посоветую ТюмГУ, потому что учусь здесь 
сама и смогу посоветовать что-либо, связан-
ное с выбором общежития, занятиями спор-
том и так далее. И вообще в ТюмГУ очень 
хорошие преподаватели. Совсем не такие 
злые, как нас пугали в школе, а понимающие, 
веселые и знающие свое дело люди. 

Атмосфера в ТюмГУ 
очень дружелюбная

Кирилл Решетилов, МИФУб, «Эконо-
мика»: 

- Я выбрал ТюмГУ по многим причинам. 
Во-первых, это один из самых престижных 
университетов, у которого много наград и 
заслуг в сфере образования. А во-вторых, он 
находится в Тюмени, что совсем недалеко от 
моего родного города. 

 В университете я встретил много новых 
друзей, с которыми сейчас очень хорошо об-
щаюсь. Кроме того, со многими из них у меня 
схожие интересы, поэтому вдвойне приятно 
проводить с ними время. 

 Атмосфера в ТюмГУ очень дружелюб-
ная и благоприятная, лично меня ничто не 
отвлекает от процесса учебы. Правда сту-
денческую жизнь я представлял себе не-
много иначе: перед поступлением у меня 
был набор стереотипов о студентах. Но 
после того, как я сам им стал, они исчезли 
сами собой. 

 Своим землякам я советую задуматься о 
том, чтобы продолжить обучение именно в 
Тюменском государственном университе-
те. Я уверен, что они не пожалеют о своем 
выборе. 

Друзья у меня 
появились

Анастасия Перевощикова, ИФиЖ, 
«Лингвистика»:

- Я выбрала ТюмГУ, потому что это из-
вестный университет. А также потому что 
в Кургане нет такого факультета, на кото-
ром я сейчас учусь. Да, Тюмень мне нравит-
ся, очень богатый и развивающийся город. 
Живу в общежитии №1. Друзья появились, 
очень хорошие и интересные люди, и группа 
тоже очень дружная. Учеба в ТюмГУ нра-
вится, но по сравнению со школой, здесь 
тяжело. А преподаватели очень хорошие 
люди.

 Своим знакомым и друзьям из Кур-
гана, конечно же, буду советовать наш 
университет, во-первых, чтобы были ко 
мне поближе, во-вторых, я считаю, что 
именно здесь они получат достойное об-
разование.

Нам с ними никогда
не бывает скучно

Дмитрий Уфимцев, ИФиЖ, «Перевод и 
переводоведение»:

- Я выбрал ТюмГУ для продолжения учебы, 
потому что это очень развитый и перспектив-
ный университет.

Город красивый и не настолько большой, 
чтобы были постоянные пробки, как в других 
мегаполисах.

Друзья - все в основном мои одногруппни-
ки. Нам с ними никогда не бывает скучно. 
Вместе и на парах работать легче.

В ТюмГУ мне нравится. Я никогда особо 
не представлял в деталях свою студенческую 
жизнь, поэтому сложно сказать, оправдались 
ли ожидания. Во всяком случае, мне в универ-
ситете интересно.

Я не стану докучать советами своим земля-
кам, так как следует выбирать место учебы, 
исходя из своих интересов и возможностей, 
а не из чужих.

Здесь каждый найдёт своё
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ТюмГУ - один 
из лучших

Анжелика Долгополова, ИИиПН, «По-
литология»:

- Я считаю, что ТюмГУ интенсивно разви-
вается в сфере предоставления качествен-

ного образования и воспитания в студенте 
будущего квалифицированного специали-
ста любой сферы. Поэтому мой выбор и 
остановился на нем.

Студенческую жизнь я не могла себе 
представить никак иначе, как в образе 
новой школы. Те же занятия, творческие 
фестивали и праздники, новые друзья-
студенты, однако программа сложнее, а в 
новом коллективе веселее. Кроме того, уни-
верситет помогает до конца осознать само-
стоятельность будущего пути.

Друзья появились моментально. С перво-
го дня произошло столько знакомств, что я 
не могла сразу запомнить столько новых 
имен и кто, где, на каком факультете учится, 
по каким причинам поступил, из каких да-
лёких краёв приехал... Общение завязыва-
ется само собой!

Когда приехала в Тюмень, проблем с 
жильём не было. С помощью знакомых 
сняла здесь квартиру. Сам город превос-
ходен. С первой же встречи он произвёл на 
меня большое впечатление. Мне нравится 
гулять по главным улицам, по большим и 
шикарно обустроенным паркам, посещать 
различные общественные места. Тюмень 
развивается. 

Своим землякам-курганцам я бы посове-
товала не затягивать с решением и выбрать 
ту деятельность, в которой они будут чув-
ствовать себя как рыба в воде. Чтобы, как 
сказал Конфуций, ни дня не работать, на-
слаждаясь любимым делом!

Я однозначно бы посоветовала подавать 
документы в теперь уже навеки мною лю-
бимый ТюмГУ. Это один из лучших универ-
ситетов страны. Он даёт не только отличные 
знания и навыки по выбранной специаль-
ности, но и крепкую дружбу, любовь и не-
забываемое веселье.

Александр Хадеев, ИМиКН, 
«Математика. Компьютерные 
науки»:

- Почему я выбрал ТюмГУ? Потому 
что хотел получить хорошее о6разо-
вание. Многие мои друзья поступи-
ли в Тюмень, и я хотел покинуть 
пределы Кургана. Я выбрал 
ТюмГУ.

Тюмень -  красивый 
город. Здесь множество 
парков, памятников, ста-
ринных построек. 

Живу я в общаге ТюмГУ 
№5, прямо рядом с уни-
вером. Типа ”личная 
жизнь” началась, что ли… 
Со мной в комнате еще 
три курганских парня, поэ-
тому у нас веселая компания 
- земляки ведь. 

В университете я также приобрел 
новых друзей, например Миха, он 
тоже мой земляк. Миха, привет, 
если ты читаешь мою писанину. С 
Михой мы разбавляем учебу кур-

ганским юмором. 
Учеба… да неплохая учеба в 
принципе - дружный кол-
лектив, хорошие препо-
даватели, плюс разные 
мероприятия. Студен-
ческая жизнь оказалась 
даже лучше, чем я пред-
ставлял,  хотя  порой 
учиться лень.

Земляки-курганцы, 
учите математику и по-

ступайте в Институт ма-
тематики и компьютерных 

наук ТюмГУ! 

Алена Томчаковская, ИМиКН, «При-
кладная информатика в экономике»:

- Я выбрала для продолжения учёбы 
ТюмГУ, потому что это лучший (во многих 
рейтингах) вуз Тюмени, который предлагает 
довольно большой выбор специальностей, 
интересных и сейчас, и работодателю в бу-
дущем. Я решила поступить именно в тю-
менский вуз, так как мне очень нравится этот 
город - он не такой большой, как Москва и 
Санкт-Петербург, но даёт много возможно-
стей и для карьеры, и для жизни.

Все студенты нашего университета совер-
шенно разные: из разных городов, с различ-
ным уровнем знаний, полученных в школе, с 
различными интересами и предпочтениями. 
Но всё же учёба и институтские мероприятия 
уже успели нас сплотить. Благодаря им мы 
подружились и перестали так насторожен-
но смотреть друг на друга, как в первые дни 
нашего пребывания в стенах университета. 

Я не представляла себе студенческую 
жизнь, т.к. я знала наперёд, какой она будет, 
потому что много общалась со студентами 
ещё в старших классах школы, но она мне 
нравится. Не могу сказать, что учиться в 
ТюмГУ сложно. Если есть стремление и воз-
можность получать знания, то тебе открыты 
все пути, а преподаватели этому препятство-
вать точно не станут.

Своим землякам, которые сейчас только 
думают, куда пойти учиться, я бы посоветова-
ла ТюмГУ, потому что считаю его достойным 
университетом с отличными возможностями 
для учёбы. Здесь есть преподаватели, кото-
рым под силу доступно объяснить даже труд-
ные для понимания темы. Ещё одним плюсом 
могу назвать насыщенную увлекательными 
событиями институтскую жизнь (студентам и 
веселиться положено), ну и третьим отмечу 
близость к дому, ведь немаловажно встре-
чаться и со своими родными и близкими.

Елизавета Иванова, ИИиПН, «Международные от-
ношения»:

- Победив на региональной олимпиаде, я прошла на 
бюджетное место в ТюмГУ. Тюмень находится недалеко 
от Кургана, поэтому я, недолго думая, поступила именно 
сюда. Сама я раньше жила в пригороде, поэтому разница 
после переезда в Тюмень для меня была разительной. Но 
такие перемены меня только радуют! Мне здесь нравится, я 
быстро устроилась и сейчас одна снимаю квартиру.

В институте у нас сложился очень дружный коллек-
тив, среди новых знакомых появились близкие хорошие 
друзья.

Так как я целенаправленно шла на специальность «Меж-
дународные отношения», то представляла, что меня ждет. 
Это именно то, чего я хотела. Я всегда любила историю и 
иностранные языки.

Образование в жизни человека играет очень большую 
роль! Поэтому я считаю, что для того чтобы получить ка-
чественное высшее образование, моим землякам стоит 
выбрать ТюмГУ, ведь в нашем городе такой возможно-
сти нет.

Своим землякам я бы посоветовала ТюмГУ

Учите математику и поступайте к нам в универ

Это именно то, чего я хотела
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 Устроился отлично

Игорь Пелевин, ИМиКН, «Комплексное 
обеспечение информационной безопас-
ности автоматизированных систем»:

- Я знал, что в этом университете я смогу 
получить хорошее образование по интере-
сующей меня специальности. Кроме того, не-
маловажным фактором являлось небольшое 
расстояние до Кургана, что весьма удобно.

Устроился отлично. Я живу в студенческом 
общежитии с земляками-первокурсниками, 
и мне очень нравятся условия проживания. 
Тюмень - очень красивый и интересный 
город, который отличается от Кургана разме-
рами и уровнем жизни, чем и привлекает.

Обучение здесь мне нравится. Когда я ехал 
сюда, я понимал, что придется приложить 
много усилий для хорошей учебы, и мои ожи-
дания оправдываются. Учиться здесь тяжело, 
но в то же время интересно.

Своим землякам-курганцам советую, ко-
нечно же, серьезно подумать о поступлении 
в наш университет, который может дать им 
отличное образование.

Илья Чащин, ИМиКН, «Математика, 
компьютерные науки»:

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

Город замечательный,  даже слов не 
хватит, чтобы описать все его плюсы. В 
первый же день, когда я приехал подавать 
документы, он меня поразил своей красотой 
и ощущением уюта... А главное, что в этом 
городе я вижу своё будущее.

Университет превзошёл все мои ожидания. 
Думаю, причина этого - неописуемый дух сту-
дентов и преподавателей ИМиКН...

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

Учёба довольно сложна. В первые два 
месяца трудно было адаптироваться... Но, 

несмотря на это, мне нравится моя специ-
альность.

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

Главное, что я хочу посоветовать, - это по-
ступить именно на ту специальность, которая 
вам интересна. И нет разницы, насколько она 
перспективна. Может, именно вы сделаете её 
значимой в современном мире... И если же 
такая специальность есть в ТюмГУ, советую 
поступить именно сюда.

Я горжусь, что учусь 
именно здесь 

Галина бедник, МИФУб, «Менед-
жмент»:

- Честно говоря, просто хотела поступить 
в Тюмень, а из всех вузов Тюмени ТюмГУ - 
самый престижный университет, в котором 
работают лучшие преподаватели. Они дают 
студентам качественные знания, учат любить 
предмет.

Тюмень - красивый, небольшой город, 
чистый и уютный, который мне очень нра-
вится. Попасть в общежитие ТюмГУ очень 
сложно, но возможно. Сама я проживаю 
в общежитии №1, и знаете, чувствую себя 
здесь, как дома!

В университете у меня появилось много 
новых друзей и знакомых. У нас, в МИФУБе, 
очень разнообразный контингент, где любой 
может найти близкого по духу человека. В 
ТюмГУ мне нравится. Есть, конечно, недора-
ботки в нашем МИФУБе. Но я горжусь, что 
учусь именно здесь, и не жалею, что выбра-
ла этот вуз.

Дорогие мои курганцы! Поступайте в 
ТюмГУ! Здесь вы сможете проявить себя как 
в области науки, так и в творческой сфере 
деятельности. Удачи! 

Университет превзошёл все мои ожидания

Галина Васильева, ИМиКН, «Мате-
матика»:

- Для продолжения учебы я выбрала 
ТюмГУ, потому что в моем городе нет уни-
верситета, в котором есть специальность 
«Математика». Но так как я не представ-
ляю себя ни в какой другой области, а о ка-
честве образования в этом вузе я слышала 
еще в школе, то я решила выбрать именно 
ТюмГУ.

В Тюмени мне нравится, я снимаю кварти-
ру рядом с университетом, в хорошем тихом 
районе. Большинство мест в Тюмени я еще 
не знаю, но стараюсь как можно быстрее 
освоиться в этом новом для меня городе. Он 
сильно отличается от моего. Здесь много ки-
нотеатров, магазинов, а еще мне нравится 
библиотека, где прекрасный сервис и огром-
ный выбор. Также мне нравится набережная, 
я часто бывала там в первые дни своего при-
езда в Тюмень.

Здесь я познакомилась уже со многими 
людьми. Я нашла новых знакомых, кото-
рые тоже приехали из Курганской области. 
Также у меня появилось много друзей в моей 
группе. Во многом этому способствовали 
мероприятия, проводимые в университете, 
такие как «Посвящение в студенты», «Дебют 
первокурсника» и «Сказки».

Учиться в ТюмГУ сложно, но интересно. 
Очень эффективной мне кажется балльная 
система, так как многие экзамены можно по-
лучить автоматом. Свою студенческую жизнь 
я представляла немного иначе. Думала, будет 
больше свободного времени. Но, наверное, я 
скоро привыкну. Несмотря на то, что группа 
мне нравится, я очень скучаю по своим одно-
классникам, если бы они были рядом, то я бы 
быстрее освоилась и в городе, и в учебе.

Всем, кто еще не определился с выбо-
ром, куда поступить, я советую ТюмГУ, так 
как Тюмень - это город больших возможно-
стей, а учеба в ТюмГУ - прекрасный способ 
для их реализации.

Тюмень - это город больших возможностей
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Людмила Кузнецова, ИМиКН, «Мате-
матическое обеспечение и администри-
рование информационных систем»:

 - Вообще, я рассматривала только три ва-
рианта - ТюмГУ, ТГАСУ и УрФУ. Окончатель-
ный выбор пал именно на ТюмГУ, потому что 
здесь наиболее близкая мне специальность, 
на которую я как раз прошла по баллам. И, к 
тому же, ТюмГУ известен своими научными 
достижениями и высококачественной под-
готовкой специалистов.

Само слово «ТюмГУ» вселяет уверенность 
в своём будущем.

 О да, Тюмень - замечательный город (соб-
ственно, УрФУ отпало именно по той причине, 
что я предпочитаю Тюмень Екатеринбургу)!

До поступления в университет я довольно 
часто здесь бывала, так что адаптация прошла 
легко. Всё в значительной степени облегча-
ет то, что и здание института, и предостав-
ленное мне общежитие находятся близко к 
центру города.

 Конечно же, друзья появились. Друзья 
есть и в группе, и из других групп, и в обще-
житии.

Поэтому я даже не знаю, про кого именно 
написать - они все интересные личности, мне 
с каждым из них в равной степени нравится 
проводить свободное время.

Поэтому я, к сожалению, воздержусь и не 
буду писать про кого-то конкретно. Отмечу 
лишь, что в университете каждый может 
найти себе друзей, если он попал действи-
тельно на свою специальность.

В ТюмГУ дружная, почти семейная атмос-
фера, и всё делается для того, чтобы перво-
курсники хорошо приживались в своей новой 
должности студента.

И, как ни странно, я именно так представ-
ляла свою студенческую жизнь: и веселье, 
и трудности, и новый коллектив, в котором 
придётся существовать несколько лет, и пре-
подаватели, которые все знают.

И я очень рада, что попала именно в 

ТюмГУ, именно на эту специальность. Теперь 
я в полной мере понимаю, что не ошиблась.

 Своим землякам-курганцам в первую оче-
редь советую чётко определиться с будущей 
профессией. А если не получается, то хотя 
бы понять для себя, где вы сможете учиться, 
какие предметы вам действительно интерес-
ны. Чтобы всё время в университете не учить 
то, что вам не нравится.

Ещё хочу посоветовать поступать в тот уни-
верситет, который даёт наилучшую подготов-
ку по вашей специальности. Не подвергайтесь 
влиянию друзей, родителей, родственников 
- они не могут знать наверняка то, к чему 
стремитесь вы.

Осталось не так много времени для приня-
тия этого решения. И чем раньше вы всё для 
себя определите, тем больше времени оста-
нется на подготовку.

Это будет только ваш выбор, и вам за 
него нести ответственность всю свою буду-
щую жизнь.

 Алексей Фарафонов, ИМиКН, «Ком-
пьютерная безопасность»:

- Я выбрал этот университет, 
потому что ТюмГУ, на мой взгляд, 
даст мне превосходные знания по 
моей специальности. Я считаю, что 
ТюмГУ один из самых лучших уни-
верситетов в УрФО.

У с т р о и л с я  я  в 
о б щ е ж и т и и  № 5 
ТюмГУ. Тюмень, я 
считаю, город очень 
хороший, быстро 
развивающийся. Мне 
здесь нравится. Во 
внеучебное время 
есть куда пойти: 
кино,  театры, 
музей, различ-
ные кружки.

За неболь-
шой промежу-
ток  времени 
я подружился 
почти со всем 
потоком мате-
матиков пер-

вого курса. Мне очень нравится общаться 
с людьми. На мой взгляд, общение делает 
людей лучше.

В плане учебы Институт дает превос-
ходные знания, которые можно будет с 
легкостью реализовать в жизни. Учебу я 

представлял немного по-другому. 
Когда я учился в школе, 

старшие ребята (тоже 
студенты) рассказыва-
ли, что учеба намно-
го легче, чем в школе, 
но на самом деле это 

не так. Учиться намно-
го сложнее, но интерес-

но. Ведь каждый день 
ты узнаешь что-то 
новое…

Своим землякам 
я советую хорошо 
сдать экзамены и 
подать документы в 
ТюмГУ. Море кайфа 
и удовольствия ис-
пытаете от учебы в 
ТюмГУ. Поступайте в 
ИМиКН…))))))))))

Дарья булыгина, ИИиПН, «Междуна-
родные отношения»:

- Свой выбор ТюмГУ я могу объяснить 
очень просто: я выиграла олимпиаду и по-
ступила на бюджет. Тюмень для меня такой 
же город, как и множество других, он от них 
ничем не отличается. Но я не жалуюсь, мне 
здесь вполне нравится. Я живу в общежитии, 
условия приемлемые. Рядом веселые и дру-
желюбные люди. 

Моя студенческая жизнь только началась. 
Я не представляла себе, как это будет. То, что 
есть сейчас, меня вполне устраивает. Пока что 
я не могу рассказать ничего интересного... По 
крайней мере, ничего оригинального. Спро-
сите меня об этом через несколько лет, и я 
обязательно поведаю вам какую-нибудь хо-
рошую историю!

Мое пожелание всем абитуриентам, и не 
только землякам: выбирайте то, что вам нра-
вится, а не то, что придется.

Леонид остряков, МИФУб, «Эконо-
мика»:

- Я считаю, что ТюмГУ - современный уни-
верситет, который проводит качественную 
подготовку специалистов по всем направ-
лениям, предоставляя тем самым отличный 
шанс устроиться в жизни.

Устроился хорошо, живу в центре города. 
Тюмень очень нравится, здесь полно краси-
вых достопримечательностей и развлекатель-
ных центров.

За этот маленький период времени 

приобрел довольно много новых друзей, 
преимущественно из института. Ребята дру-
желюбные, помогают в трудную минуту. В 
ТюмГУ нравится, ведь здесь наряду с силь-
ным обучением ведется очень активная 
внеучебная студенческая жизнь - масштаб 
таких мероприятий, как «Посвящение в сту-
денты» и «Дебют первокурсника», откро-
венно говоря, шокировал. Все прошло на 
высшем уровне - интересно, эмоционально 
и просто незабываемо.

Курганцам советую: поступайте в ТюмГУ!

В университете каждый может найти себе друзей

общение делает людей лучше

Здесь все на высшем уровне

Я выиграла олимпиаду 
и поступила на бюджет
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Ирина Старикова, ИФиЖ, «Филоло-
гия»:

- Почему именно ТюмГУ? Cо специально-
стью и вузом я определилась еще два года 
назад. Не могу сказать, что я принципиаль-
но выбирала вуз, перебирая все возможные 
варианты. Что-то прочитала, что-то услы-
шала, так и сложилось общее впечатление. 
ТюмГУ для меня - самый оптимальный ва-
риант: здесь есть интересующая меня спе-
циальность, магистратура, аспирантура, что 
очень важно, специалисты с дипломом дан-
ного вуза востребованы в нашей стране и 
могут работать за границей, вуз находится 
недалеко от дома. В Тюмени у меня много 
друзей, которые учатся, к сожалению, не в 
ТюмГУ. Правда, когда я училась в 11 классе, 
знакомые, кто пробовали поступить сюда, 
отговаривали меня, так как знали, что будет 
трудно. Но это меня не остановило, потому 
что я шла уже к четко поставленной цели. Я 
очень рада, что добилась того, чего хотела и 
к чему так долго шла!

В Тюмени устроилась очень хорошо! Живу 
в студенческом общежитии № 1. Общежитие 

мне нравится, так как оно совсем новое, 
и условия в нем соответствующие! 
Тюмень - город для меня не новый, так 
как до поступления бывала здесь до-
вольно часто. Если смотреть в общих 
чертах на Тюмень, то она мне очень нра-
вится: чистая, большая, красивая. Но не 
могу привыкнуть к городской суете и 
постоянному шуму.

Поступив в университет и уезжая 
от своих друзей, я думала, что 
найти общий язык с новыми 
людьми будет очень сложно. Я 
ошибалась. ТюмГУ подарил мне 
множество интересных знакомств 
с талантливыми студентами. Люди 
эти разносторонние, увлеченные, 
с уже устоявшимися жизненными 
принципами. Наиболее близко я 
общаюсь с девочками из своей 
группы.

Учиться в ТюмГУ мне очень нра-
вится, так как я поступила на ту специ-
альность, о которой мечтала! Да, учиться 
не просто, но безумно интересно, так как 

рядом отличные преподаватели. Проу-
чившись здесь всего несколько месяцев, 

поняла для себя, что я не ошиблась с 
выбором университета! Прочувствовать 
студенческую жизнь в полной мере  еще 

не успела, так как учеба отбирает у 
меня все время. Надеюсь, что на 

следующий год будет больше 
свободного времени и я 

смогу заняться чем-то ин-
тересным для себя.

Я советую курганцам, 
которые сейчас думают, 

куда поступить, чтобы они 
поступали на ту специаль-
ность, на которую им дей-
ствительно хочется. Не нужно 
поступать туда, куда поступа-
ют друзья, куда направляют 

родители, в таком деле нужно 
слушать только себя. Ведь за-
нимаясь любимым делом, вы 

не почувствуете, насколько оно 
сложно. Желаю им удачной сдачи 

предстоящих экзаменов!

Тимофей Есин, ИМиКН, «Механика. 
Прикладная математика»:

- Мой выбор основывался по ряду кри-
териев:

• престижность учебного заведения;
• качество образования согласно отзывам 

обучающихся и выпускников;
• возможности последующего обучения, 

либо построения собственной карьеры;
• наличие соответствующих специально-

стей и направлений и т.д.
С обустройством проблем не возникло, 

несмотря на волнения и переживания. По-
селился в общежитии ТюмГУ, находящемся в 
соседнем от корпуса моего института здании, 
в комнате со своими земляками.

Тюмень - красивый, чистый и уютный 
город, в котором находится много культурно-
развлекательных учреждений. 

А сколько здесь интересных личностей, 
в университете и общежитии! Жизнь бьет 
ключом, проводятся мероприятия, в каждом 
из которых я принимаю непосредственное 
участие. Студенческая жизнь полна интерес-
нейших событий. 

«От сессии до сессии живут студенты весело, 
а сессия всего два раза в год». Но особо рас-
слабляться не приходится, благодаря нашим 
преподавателям и балльно-рейтинговой си-
стеме. Общежитие - это классно!

Курганцам советую поступать и поступить 
к нам в университет.

Инесса Мостовских, ИИиПН, «Между-
народные отношения»:

- Мне всегда нравилось изучать иностран-
ные языки и историю. В ТюмГУ я решила по-
ступать, так как здесь есть интересующая меня 
специальность - «Международные отноше-
ния». На этой специальности мои любимые 
предметы являются основными. Я думаю, что 
эта специальность многогранна, и знания, по-
лученные здесь, могут пригодиться во многих 
сферах деятельности. Учиться здесь интерес-
но, хотя иногда и приходится трудновато.

Тюмень - красивый и чистый город, а это 
уже о многом говорит. Он достаточно пер-
спективный в плане будущей работы. Прият-
но, что в Тюмени есть много мест, где можно 
хорошо провести время.

Раньше я думала, что на моей специ-
альности учатся только снобы или супер-
крутые. А оказалось наоборот: очень даже 

интересные и забав-
ные ребята! Иногда 
выбираемся куда-
нибудь вместе, 
но чаще я про-
в о ж у  в р е м я 
с о  с в о и м и 
з е м л я к а м и 
-  б ы в ш и м и 
одноклассни-
ками.

Студенческую 
жизнь я себе при-
мерно так и представля-
ла. Для меня на первом месте 
стоит учеба, так что мои ожидания 
оправдались. Что касается жизни «вне дома», 
то здесь есть и плюсы, и минусы. Скучаю по 
родным, но понимаю, что такая жизнь учит 
самостоятельности и практичности.

Выбор университета - это право каждо-
го, вы должны сами решить, чего вы хотите. 
ТюмГУ - очень хороший вариант.

Мои ожидания оправдались

Жизнь бьет ключом

В таком деле нужно слушать только себя

опрос провели Ирена гецевИч, анна Карачун, ольга ахмычанова, КрИстИна леваКова
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- Денис Александрович, поступая на 
биологический факультет, Вы знали, чем 
будете заниматься после окончания уни-
верситета? И как выплыл в Вашем вообра-
жении биофак? Как родители отнеслись к 
Вашему выбору вуза и специальности?

- Биологический факультет не был основ-
ным в моем списке приоритетов. Ещё в школе 
я ходил на занятия (тогда была система УПК 
- получение в школе практических основ бу-
дущей специальности) медицинского про-
филя, которые вела врач, патологоанатом 
по специальности. Было страшно и вместе 
с тем интересно. Именно это направление я 
выбрал для себя как будущую сферу деятель-
ности. Для поступления в мединститут у меня 
было ходатайство о приёме на целевое место. 
Однако параллельно с приёмной комиссией 
мединститута в Ханты-Мансийске работала 
выездная комиссия университета, во главе 
которой был Владимир Сергеевич Соловьёв. 
Решение о том, что стоит попробовать свои 
силы и в этом родственном медицине на-
правлении - биологии возникло спонтанно. 
Экзамены я сдал хорошо в оба вуза. Но воз-
можность обучения в университете, со спе-
циализацией по теме физиологии человека 
и животных, показалась более интересной и 
необычной. Большой перевес в пользу уни-
верситета сыграло мое, пусть и недолгое, 
общение с членами приёмной комиссии, в 
частности с Владимиром Сергеевичем. Он 
удивил нас своей доброжелательностью и го-
товностью помочь. К тому же, являясь на тот 
момент официальным лицом университета, 
он был к тому же ещё и преподавателем био-
логического факультета, что окончательно 
утвердило нас с родителями в выборе.

- Наиболее яркие воспоминания из сту-
денческой жизни…

- Они связаны с традиционными для того 
периода выездами на картошку, с полевой 
практикой, которую я (не полевик, в отличие 
от ботаников и зоологов) не по графику прохо-
дил у Тамары Ивановны Рыбаковой и Надежды 
Михайловны Парядиной на факультете; с боль-
шим количеством студенческих мероприятий, 
в организации которых, особенно новогодних 
лотерей, я обычно принимал участие.

- Как устроились в жизни Ваши одно-
группники? 

- Темп сегодняшней жизни и расстояния, 
лежащие между нами, к сожалению, не по-
зволяют частого личного общения. Правда, 
развитие информационных технологий даёт 
возможность поддерживать отношения, хотя 
бы через монитор компьютера. Но с одним из 
одногруппников, точнее с одногруппницей, 
мне все же удалось наладить более тесные 
взаимоотношения, это моя жена Ирина. Так, 

что биофак стал основой не только профес-
сионального роста, но и создания счастли-
вых семейных уз.

- Вы успешно устроились на работу.
- Я начинал работать в гимназии ещё во 

время обучения в аспирантуре. Как-то, на-
ходясь в отпуске у родителей в Радужном, 
узнал, что рядом, в Нижневартовске, есть вуз, 
тогда педагогический институт. Пришел на 
естественно-географический факультет, ко-
торым руководила Галина Никитична Гребе-
нюк. Она, обсудив мою кандидатуру с Еленой 
Сергеевной Овечкиной, кстати, тоже выпуск-
ницей биофака, приняла меня на должность 
ассистента. Приступив к преподавательской 
деятельности в вузе, я понял, что именно 
университетское биологическое образова-
ние дает широкий спектр возможностей для 
реализации накопленного багажа знаний и 
передачи их уже своим студентам. Универ-
ситет дал не только профильные знания, но 
и опыт взаимоотношений в академической 
среде, который незаменим в моей сегодняш-
ней деятельности в должности проректора по 
научной работе Нижневартовского государ-
ственного гуманитарного университета. С 
одной стороны, в этой работе мне очень по-
могает пример Владимира Сергеевича Соло-
вьёва, руководившего моими студенческими 
и аспирантскими исследованиями, в то время 
проректора по науке ТюмГУ. С другой сторо-
ны, я понимаю, что приблизиться к такому 
примеру достаточно трудно.

- Кто из преподавателей оставил в 
Вашей душе глубокий след?

- Запомнились, наверное, все преподавате-
ли, и не только биофака, но и межфакультет-
ских кафедр. Стоит услышать фамилию, как 
вспоминаешь не только имя и отчество пре-
подавателя, но и то, каким было общение с 
ним, как проходили лекции, как сдавал экза-
мен, и даже оценку помню почти всегда! Могу 
сказать, что большинство из этих людей дей-
ствительно уникальны! Наверное, я ещё долго 
не забуду лекции Маргариты Феофановны 
Мельниковой, «живые» рассказы Петра Ара-
маисовича Иконникова, байки Валентина Ти-
мофеевича Мироненко, вопросы генетики и 
биотехнологии Рольфа Максимовича Цоя. 
Особенно отмечу своего научного руково-
дителя Владимира Сергеевича Соловьёва, к 

Биологическое образование дает 
широкий спектр возможностей

Денис Александрович ПоГоНышЕВ, проректор по научной работе Нижневар-
товского государственного гуманитарного университета. Выпускник биологиче-
ского факультета ТюмГУ 1998 года.

Вручение гранта губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. Знак и диплом 
вручает заместитель председателя 

правительства по вопросам 
образования, науки и внешним связям 

А.Н. Майоров

Со студентами после защиты дипломных работ

Ирена гецевИч
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биологический факультет - это: 
«биология».

Стр. 29 - 30

юбилею которого была приурочена прошед-
шая недавно большая научно-практическая 
конференция, собравшая учеников, после-
дователей и единомышленников. Многие из 
участников этой конференции - представите-
ли научной школы, созданной Владимиром 
Сергеевичем, в которую входят более 40 био-
логов и медиков, доктора и кандидаты наук, 
исследующие процессы адаптации новопосе-
ленцев на территории Югры и Ямала. Именно 
Владимир Сергеевич является тем примером 
высочайшего профессионализма, целеу-
стремлённости и невероятной работоспособ-
ности, которому хочется следовать.

- Хотелось бы Вам повторить пять сту-
денческих лет?

- Думаю, редкий человек ответит «нет», ко-
нечно, да, ведь это молодость беззаботность, 
но вместе с тем период, когда уже осознаёшь 
важность, смысл происходящего.

- И еще, попробуйте набросать свой 
автопортрет.

- Автопортрет пытался дать в нашей уни-
верситетской газете. Вот выдержки:

- Событие последнего времени, потряс-
шее Вас более всего?

- Рождение второго сына Ильи.
- Ваше любимое занятие?
- Я люблю смотреть на небо и ни о чем не 

думать. При этом я вовсе не ощущаю себя Ан-
дреем Болконским, просто отдыхаю.

- Какое качество Вы больше всего 
цените в человеке?

- Преданность.
- Есть ли человек, будь то наш совре-

менник или исторический, литератур-
ный персонаж, на которого Вы бы хотели 
быть похожим?

- Мне не нравятся аналогии, потому что 
каждый человек уникален.

- Что Вы считаете своим наибольшим 
достижением?

- Моих сыновей - Андрея и Илью.
- Способность, которой Вам хотелось 

бы обладать.
- Пока не ощущаю дефицита имеющихся 

способностей.
- Какие человеческие слабости считаете 

наиболее простительными?
- Легкую лень, которая в некоторых людях 

не лишена обаяния.
- Ваш главный недостаток?
- Она же.
- Главная черта Вашего характера?
- Корректность.
- Ваш любимый писатель, книга?
- Мне нравится А.П.Чехов - за его большую 

культуру в малых формах, А. Конан Дойл - за 
рафинированность в напряженности развер-
тываемого сюжета, А. Кристи - за увлекатель-
ность детективной интриги, О

,
Генри, потому 

что он оптимистический и доброжелатель-
ный юморист.

- Любимые фильмы?
- С удовольствием смотрю фильмы совет-

ских времен и отечественные комедии.
- Главный жизненный принцип, 

девиз?
- Все есть и будет хорошо.

 В конце ноября в МИФУБе был проведён 
круглый стол на тему «Как управляют каче-
ством». В его работе участвовали студенты 
первого курса, представители администра-
ции, старшекурсники - будущие инженеры-
менеджеры, а также гости - старшеклассники 
из школ и студенты колледжей г. Тюмени. 

 Выбор будущей профессии - ответствен-
ное дело и требует от каждого правильно-
го личного решения. «Но и специальность 
«Управление качеством» - не совсем простая, 
- отметила заведующая кафедрой Ангелина 
Григорьевна Рыбка. - Студентам у нас учиться 
интересно. Старшекурсники умеют создавать 
документы системы менеджмента качества и 
изучать любой процесс в организации, могут 
его проанализировать и принять меры по 
улучшению».

 Несмотря на техническую и технологиче-
скую сложность многих учебных дисциплин, 
интерес к учебе у старшекурсников значи-
тельно вырос. Они приобрели ценный опыт 
по информационным технологиям, системе 
менеджмента качества, управлению качеством 
на базе ведущих предприятий и организаций 
Тюменской области. То, что специальность 
«Управление качеством» не только техниче-
ская, но и творческая, эмоционально и про-
фессионально утверждали студенты 4 курса. 

 Во время учебной производственной прак-
тики в Центре стандартизации и метрологии 
Снежана Сметанина с огромным интересом 
выполняла задания в рамках регионального 
конкурса «100 лучших товаров России». Она 
увлечённо работала с документами, составля-
ла матрицы экспертных оценок. 

 Аня Калинкина говорила о том, что хорошо 
изучила теоретические основы, ведь очень 

важно знать, как уменьшить количество брака, 
как повысить удовлетворённость потребителя. 
«Как мы ценим хорошую зарубежную продук-
цию, так должны ценить и нашу отечественную 
продукцию», - сказала она.

 Альбина Вильданова уже побывала на 
внешнем аудите и считает, что важно само-
совершенствоваться, надо быть немного вни-
мательнее и усидчивее. На предприятии она 
анализировала рекламации и несоответствия 
процессов. «Чтобы быть востребованным спе-
циалистом, надо хорошо знать информацион-
ные технологии», - отметила она. 

 Во время учебной производственной прак-
тики Вика Аверенкова знакомилась не только с 
документами системы менеджмента качества, 

но и проводила калибровку средств измере-
ния, приобрела много умений.

 В проектной организации проходила про-
изводственную практику Настя Михайлова. 
Она считает, что данная специальность очень 
хорошо развивает творческие способности. 
Именно творческий человек должен осваи-
вать эту специальность.

 Студенты 5 курса Сергей Безруких, Анна 
Малиновская, Александра Яненко уже не 
представляют для себя другой специально-
сти. Они считают, что сделали правильный 
выбор, ведь их специальность «Управление 
качеством» - новаторская.

 Работа инженера-менеджера требует ум-
ственного напряжения, знания производствен-
ных технологий, владения международными 
и национальными стандартами, определения 
лучшего опыта и непрерывного улучшения ка-
чества производства, продукции и услуг. 

 Специальность «Управление качеством» в 
университете молодая. Было сделано только 
два выпуска. Но она востребована. Это вы-
звано активной работой по внедрению меж-
дународных и национальных стандартов по 
качеству на предприятиях региона.

 У выпускников много перспектив. Анна 
Гавронина - представитель первого выпуска 
кафедры, учится в аспирантуре, очень любит 
свою специальность и работу. «За границей 
качество ценится, а почему в России качество 
не ценится?» - с волнением задаёт она вопрос 
присутствующим.

 В начале XX века русский философ Иван 
Ильин писал: «Верим и знаем: придёт час, и 
Россия восстанет из распада и унижения и 
начнет эпоху нового расцвета и нового вели-
чия. Но возродится она и расцветёт лишь после 
того, как русские люди поймут, что спасение 
надо искать в качестве!»

 Хочется верить в то, что большинство 
предприятий нашей области и страны 
станут конкурентоспособными благодаря 
инженерам-менеджерам с новым мышлени-
ем и инновационным подходам. 

 Выпускники кафедры - это специалисты 
современного и будущего производства. Мы 
рады обучать наших студентов, понимающих 
перспективы развития производства и обще-
ства, ценим их мнение и дорожим общением. 

Г.К. Болотина, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры управления качеством 

ТюмГУ

Правильных решений 
вам, первокурсники!

Международный институт финансов, управления и бизнеса - это: 
«Экономика», «Менеджмент», «Социология», «Управление качеством», 

«Таможенное дело».
Стр. 22 - 23
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- В Уральском Федеральном округе фило-
софов готовит только Уральский государ-
ственный университет, - говорит профессор 
Щербинин. 

- Не густо.
- Вот именно. И поэтому мы вышли с ини-

циативой об открытии в нашем университете 
такого направления подготовки. Время нынче 
другое. Если раньше к нам на работу приез-
жали дипломированные философы из других 
вузов, МГУ, УрГУ и других, то сейчас такое 
кадровое пополнение невозможно. Мешает 
пресловутый квартирный вопрос и прочие 
житейские мелочи. Так что нам надо думать 
о преемственности в своих рядах. Готовить 
самим кадры для кафедры не только нашего 
вуза, но и всего региона - это одна из задач, 
ради решения которой мы открываем бака-
лавриат по философии.

- Понятно, первая задача - растить для 
себя кадры.

- С философским кругозором.
- Вторая задача.
- Тут я могу забрести в сложные фило-

софские дебри, отвечая на Ваш вопрос. Если 
популярно, то суть такова: мы теряем фи-
лософскую культуру, что ни в коем случае 
нельзя допустить. В таком регионе, как наш, 
богатом углеводородами и прочими полез-
ными ископаемыми, тем более нельзя себе 
позволить такое интеллектуальное расто-
чительство.

- Допустим, я Вас поняла, цель, не-
сомненно, благая. А каким Вам видит-
ся первокурсник, Ваш абитуриент? Что 
он должен знать и уметь, чтобы стать 
студентом-философом?

- Он должен уметь самостоятельно мыс-
лить. Мы понимаем, что на первых порах 
становления бакалавриата нам будет нелег-
ко. Отбор абитуриентов на это направление 
будет происходить по количеству баллов, 
набранных абитуриентами на ЕГЭ. У нас 
пока нет своей школьной аудитории, кото-
рая обычно отслеживает свои шансы для 
поступления на уже знакомые специально-
сти и направления. Находясь в начале пути, 
мы только можем сказать, что учиться у нас 
будет интересно, и мы сделаем все возмож-
ное и невозможное, чтобы наши студенты, 
наши выпускники впоследствии почувство-
вали себя элитой в своем сообществе. Свою 
задачу видим в том, чтобы готовить умных, 
самостоятельно думающих людей с фило-
софским мировоззрением. 

- А что касается перспектив, пока я про 
них не забыла.

- Если человек выбрал университетское бу-
дущее, то учиться дальше не составит труда. 
Магистратура, аспирантура, докторанту-
ра - классические ступени в науку. Есть ва-
риант, который, на мой взгляд, очень даже 
выигрышный - поступить в магистратуру 

Бакалавр философии, 
магистр права - это звучит!

Ирена гецевИч

В Тюменском государственном университете открылось новое направ-

ление - «Философия» и летом 2011 года будет набрана первая группа 

студентов-философов. Это на самом деле хорошая новость. И мы попро-

сили завкафедрой философии, доктора философских наук, профессора 

М.Н. ЩЕРбИНИНА рассказать подробно, зачем открыли бакалавриат по 

философии и какое у него будущее.
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по любой другой специальности. К приме-
ру, бакалавр философии вполне для себя 
может выбрать магистратуру по юридиче-
ским наукам и стать впоследствии маги-
стром права.

- о, это уже звучит!
- И магистром истории, экономики, фило-

логии - да любой из наук, которые препода-
ются в нашем и других университетах. 

- В жизни ему и то и другое очень даже 
пригодится. Надоело работать филосо-
фом - можно пойти в юристы. 

- Или продолжить образование в аспи-
рантуре. 

- У Вас очень сильная по составу ка-
федра.

- Все доктора или кандидаты наук. Мы 
даже становились победителями конкурса на 
звание «Лучшая кафедра университета».

- Некоторое время тому назад, когда 
я еще была студенткой, то факульте-
ты философии были самыми престиж-
ными в университетах. Туда поступали 
только самые умные головы, и лекции 
им читали самые именитые преподава-
тели. А они, студенты, были для нас не-
божителями. 

- Сейчас ситуация несколько другая, но мы 
настроены сделать наших студентов людьми 
впоследствии востребованными в самых раз-
личных структурах. В советские времена при 
принятии важных управленческих решений 
мнение философов было, если не опреде-
ляющим, то очень важным. 

- Только здесь я Вам, Михаил Николае-
вич, очень сочувствую, памятуя о том, что 
современные молодые люди не очень 
склонны к вдумчивому философскому 
чтению. Им в этом занятии очень мешает 
Интернет.

- Ну что поделать, будут читать в Интерне-
те. Мы не собираемся с первого дня задирать 
планку на уровень самой «высоколобой» ме-
тафизики. Будем учить и учиться вместе.

- Когда вы лицензировали в министер-
стве свою образовательную программу, 
вам не сказали, что вы с ума сошли? Какая 
сегодня философия?

- Ничего подобного не было. Во-первых, 
у нас были хорошо подготовлены бумаги. 
Во-вторых, нас поддержал философский 
факультет МГУ.

- А бюджетные места у вас есть?
- Да, ректор нам выделил семь мест.
- А куда философы устраиваются на 

работу? 
- По-разному, даже во власть.
- Кстати, у меня есть свой список из-

вестных людей, в прошлом окончивших 
философский факультет МГУ и Южного 
Федерального университета. Вот не-
сколько фамилий. 

Выпускники Южного Федерального универ-
ситета:

Алдошин Сергей Михайлович, российский 
химик, академик РАН, вице-президент РАН; 
Баглай Марат Викторович, председатель 
Конституционного суда Российской Феде-

рации с 1997 по 2003 год; Бовин Александр 
Евгеньевич, советский и российский жур-
налист, публицист, дипломат; Бондарь 
Николай Семенович, судья Конституцион-
ного суда Российской Федерации; Глушков 
Виктор Михайлович, выдающийся совет-
ский учёный, академик АН СССР, один из 
пионеров отечественной кибернетики; 
Дибров Дмитрий Александрович, россий-
ский журналист, телевизионный ведущий 
и музыкант; Ермольева Зинаида Виссарио-
новна, ученый-микробиолог, создатель ряда 
отечественных антибиотиков; Ефимов 
Николай Владимирович, советский мате-
матик, член-корреспондент АН СССР; Корец-
кий Даниил Аркадьевич, писатель, доктор 
юридических наук; Мержанов Александр Гри-
горьевич, крупный российский учёный в об-
ласти физической химии, академик РАН; 
Солженицын Александр Исаевич, выдаю-
щийся русский писатель, публицист, поэт 
и общественный деятель; Тянтова Екате-
рина, российская модель, победительница 
конкурсов красоты; Цой Сергей Петрович, 
пресс-секретарь мэра Москвы, председатель 
совета директоров ОАО «ТВ Центр».

МГУ окончили:
Арбатова Мария Ивановна, писатель; 

Богушевская Ирина Александровна, журна-
лист; Грушин Борис Андреевич, бард; Зино-
вьев Александр Александрович, писатель; 
Кураев Андрей Вячеславович, профессор Мо-
сковской духовной академии; Левада Юрий 
Александрович, один из крупнейших социоло-
гов России и мира, профессор, доктор фило-
софских наук, руководитель Аналитического 
Центра Юрия Левады; Неизвестный Эрнст 
Иосифович, скульптор; Отунбаева Роза 
Исаковна, нынешний президент Киргизии; 
Пельш Валдис Эйженович, шоумен, ведущий 
ТВ-программ; Шарапова Арина Аяновна, ве-
дущая 1 канала. 

Если проанализировать эти краткие списки, 
то можно сделать вывод: философское обра-
зование дает такой огромный толчок в жизни, 
и человек делает не просто успешную карьеру 
в профессии, он делает открытия. Самое ин-
тересное, что среди выпускников философ-
ских факультетов много именитых химиков и 
знаменитых писателей. Какие тут нужны еще 
комментарии? 

- Спасибо. Хорошая информация к раз-
мышлению для наших абитуриентов.

- Михаил Николаевич, приведите хотя 
бы семь аргументов за то, чтобы посту-
пить на направление «Философия»:

1. Философия поможет вам осмыслить 
свое представление о мире и научит аргумен-
тированно излагать свою позицию.

2. Философия позволяет понять и озвучить 
мировоззренческие позиции больших групп 
людей в нашем обществе, вести диалог об 
идеалах, о том мире, в котором мы хотим 
жить в недалеком будущем.

3. Философское образование даст вам 
возможность работать в сферах политики, 
управления, образования, искусства, жур-
налистики в качестве аналитиков, обобщать 

и выявлять тенденции развития в этих об-
ластях.

4. Философия защитит вас от влияния 
идеологии, от манипуляций, научит мыс-
лить критично.

5. Философия даст навык выступления 
перед любой аудиторией и опыт научных 
публикаций.

6. Философия может дать вам время опре-
делиться в своих предпочтениях: получив 
диплом бакалавра философии, вы сможете 
продолжить свое обучение на других гумани-
тарных и социальных специальностях.

7. Философия позволяет быть современ-
ным, работать на культурные запросы, суще-
ствующие в нашем регионе.

- благодарю. Я подумаю, может мне 
поступить на философию. Дополнитель-
ные знания никогда не помешают. 

И еще немного важной информации от 
профессора М.Н.Щербинина:

Студенты будут проходить практику в важ-
нейших организациях Тюмени и Тюменской 
области. Они могут быть востребованы:

• в системе образования - для преподава-
ния дисциплин философского цикла в обра-
зовательных учреждениях разного уровня;

• в организациях, относящихся к сфере 
культуры и искусства - для систематизации 
и обобщения протекающих в регионе про-
цессов эстетического развития:

• в различных крупных организациях - для 
разработки и поддержания кодексов профес-
сиональной этики;

• в общественных и государственных ор-
ганизациях, связанных с национальными и 
религиозными взаимоотношениями - для 
построения концепций развития и гармони-
зации этих взаимоотношений;

• в общественно-политической и экономи-
ческой сферах, журналистике и рекламе - для 
комплексного системного анализа протекаю-
щих в обществе процессов и поисков техно-
логии влияния на эти процессы, а также их 
использования;

• в органах власти и общественно-
политических движениях - для разработки 
политических программ и концепций раз-
вития общества. 

- Важнейшая роль философского об-
разования для будущего России опреде-
ляется тем обстоятельством, что сейчас в 
нашей стране не существует общественно-
политического консенсуса относительно 
дальнейшего пути развития нашей страны, 
мы имеем дело с конфликтом различных ми-
ровоззренческих позиций по этому вопросу, 
а потому актуальной проблемой являет-
ся осмысление различных взглядов, суще-
ствующих в обществе, выдвижение на их 
основе альтернативных программ развития 
и поиск консенсуса, способного удовлетво-
рить большую часть общества. А ключевую 
роль в организации этого мировоззрен-
ческого диалога способны сыграть только 
профессиональные философы, - так считает 
профессор М.Н.Щербинин.

Институт психологии, педагогики, социального управления - это: «Психология», «Специальное (дефектологическое) 
образование», «Психолого-педагогическое образование», «Педагогическое образование» (начальное образование, изо-
бразительное искусство, музыка), «Философия»
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 Сергей Дорофеев, лауреат в номи-
нации «Инструментальное исполнение 
(соло)»: 

«Конкурс «Нота-2010» стал фестивалем с 
большой буквы! Он собрал большое количе-
ство участников, как из ТюмГУ, так и из других 
вузов Тюмени. Их исполнительское мастер-
ство дает понять, что это не просто конкурс 
госуниверситета, а праздник талантов сту-
дентов города!

В 2009 году я впервые узнал о конкур-
се и принял в нем участие с группой «Новая 
Земля», и мы взяли первое место в номина-
ции групп!

• Фестиваль «Нота» - это нота «ЛЯ», потому 
что это моя любимая тональность!».

Ксения Васильева, обладатель приза 
зрительских симпатий в номинации 
«Эстрадно-джазовое пение (соло)»: 

«В этом году «Нота» была очень неплохого 
уровня. Подборка номеров хорошая, голоса 
очень сильные... слушалось легко... пелось 
непросто. Почему-то в этот раз, как никог-
да, волновалась перед выходом на сцену. 
Запомнились отдельные номера. Наверное, 
впервые их хочется послушать еще раз. Даже 
жюри сказало: «Побольше бы!».

• Фестиваль «Нота» - это нота «ЛЯ», 
потому что когда я училась в музыкальной 
школе, в Новый год читала стих от имени 
этой нотки!».

Александр Збаражский, дипломант 
1 степени в номинации «Инструменталь-
ное исполнение (соло)»: 

«Мне запомнился весь день финала. 
Вообще очень хорошая организация конкур-
са. Больше всего мне понравились выступле-
ния двух групп (можно сказать даже, что я 
был в восторге). 

• Фестиваль «Нота» - название с конкрет-
ной нотой у меня никогда не ассоциирова-
лось... на ум приходит почему-то сразу вся 
клавиатура целиком».

 Анютик Марамыгина, лауреат в но-
минации «Народное пение (группы)»: 
«Вообще мероприятие интересное, особен-
но финал! Много знакомых и просто инте-
ресных людей. Почаще бы такие конкурсы 
проводить в ТюмГУ!

• Фестиваль «Нота» - это нота «ДО», потому 
что она первая!

 Валерия Высоцкая, обладатель специ-
ального приза в номинации «Эстрадно-
джазовое пение (соло)»:

«Фестиваль первый год проходит так офи-
циально, в два тура. Я вспоминаю «Ноту-
2005»! Моя первая «Нота»! Там я пела в 
составе вокальной студии МИФУБа, и у нас 
была очень дружная команда! Тогда полу-
чили лауреатство! Атмосфера «Ноты» - это 
песни под гитару до утра, само конкурсное 
прослушивание до двух ночи. Такое едине-
ние творческих людей ТюмГУ!

• Фестиваль «Нота» - это нота «ЛЯ», 
потому что именно с нее начинается обо-
значение всех нот. И поэтому с нее начина-
ется «Нота».

ольга Монастыршина, дипломант 
1 степени в номинации «Академическое 
пение (соло)»: 

«С этой «Ноты» запомнилась, конечно, и 
новая база, и время проведения... «Нота» за-
поминается, прежде всего, доброжелатель-
ностью болельщиков, утренней зарядкой, 
общением между участниками и, конечно, 
множеством оригинальных номеров. А из 
всех тех «Нот», в которых я участвовала, за-
помнились «Нота-2007» и «Нота-2009». 
Они обе проходили в «Ребячьей республи-
ке», с соблюдением всех «нотных» традиций. 
2007 год - первое выступление на фестивале 
«Нота», мы с девчонками подготовили кучу 

номеров - дуэтов, трио. Один из них - дуэт 
Марцелины и Сюзанны (я и Юлиана Семе-
нюта) поем до сих пор. В частности на «Все-
российской весне-2010» в Нальчике снова 
разыгрывали из себя старую бабушку и мо-
лодую служанку. 

• Фестиваль «Нота» - это нота «РЕ» третьей 
октавы - спокойно, легко и звонко!

Александра оверченко, дипломант 
1 степени в номинации «Инструменталь-
ное исполнение (соло)»: 

«Для меня это была первая «Нота», так как я 
учусь на первом курсе. Мне все очень понра-
вилось: и организация, и атмосфера, которая 
царила на этом конкурсе, все было достаточ-
но весело и дружелюбно. 

Насколько я знаю, раньше «Нота» проходи-
ла в «Ребячьей республике» и длилась 2 дня, а 
в этом году конкурсантов и болельщиков по-
везли в «Остров детства», и уже в 6 вечера, 
этого же дня мы были в городе. 

• Фестиваль «Нота» - это нота «ЛЯ», потому 
что в тональности «ля минор» было произ-
ведение, которое я исполняла. Или просто, 
потому что люблю сочинять музыку в то-
нальности этой ноты… «ля мажор» или «ля 
минор».

Юлиана Семенюта, лауреат в номина-
ции «Академическое пение (соло)» и в 
номинации «Эстрадно-джазовое пение 
(соло)»: 

«Понравились новые ведущие. И мне этот 
лагерь гораздо больше понравился, жалко, 
без ночевки в этот раз.

• Фестиваль «Нота» - это нота «ДО», самая 
основная нота, первая и самая главная.

Кристина БерКУТ, творческая студия «PR»
 при отделе информации и связей с об-

щественностью ТюмГУ

Нотный стан победителей
Победители музыкального фестиваля-конкурса «Нота - 2010», 

прошедшего в конце ноября в областном детском оздоровительно-
образовательном лагере «остров детства», поделились своими «нотны-
ми» впечатлениями, а также представили фестиваль в образе конкретной 
ноты…

события и люди
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Е к а т е р и н а  П о Л Я Н С К А Я  в 
2008 году окончила эколого-
географический факультет ТюмГУ, 
работает в СургутНИПИнефть.

-  П о с т у п а я  н а  э к о л о г о -
географический факультет, Вы 
знали, чем будете заниматься 
после окончания университета?

- Лишь в общих чертах. Как таковой 
картинки, чем я буду заниматься кон-
кретно после окончания университе-
та, не было. Могу сказать, что лично 
я, поступая на ЭГФ, мало задумыва-
лась об этом, первостепенной задачей 
было поступить на бюджетное место в 
университет.

- А чем вообще Вы собирались 
заниматься в раннем детстве?

- ))) в раннем детстве я собиралась 
стать женой генерала, серьезно. Мне 
казалось, что в этом есть что-то вол-
шебное. И что именно в этом случае 
я смогу жить так, как хочу, и делать 
что хочу.

- А как выплыл в вашем вообра-
жении ЭГФ?

- Всё до банальности просто. Гео-
графия всегда была мне интересна и 
давалась легко. Начиная с 9 класса я 
участвовала в районной олимпиаде по 
географии и два раза занимала призо-
вые места. В силу этого поступление на 
ЭГФ мне показалось самым реальным 
и заманчивым.

- Наиболее яркие воспоминания 
о студенческой жизни.

- Однозначно - это наши практики! 
Лукашино, б/о «Солнышко» на берегу Чер-
ного моря, природный парк «Кондинские 
озёра» ХМАО. Как же это было здорово!!! 
Здесь с другой стороны раскрывались нам 
и предметы (по которым была практика), и 
преподаватели, и товарищи по учебе. Осо-
бенно дорога для меня практика в природном 
парке. В «Кондинские озёра» влюбляешься 
сразу и навсегда. Это место с мегаположи-
тельной энергией, там ощущаешь полное 
единение с природой, а для нас как геогра-
фов это очень важно.

- Какой из предметов школьной про-
граммы Вы знали лучше? И почему? А 
какой был любимый?

- Литература. И любимым предметом в 
школе была литература. У меня был самый 
лучший на свете учитель - Галина Захаровна 
Загородникова, она и привила любовь к ли-
тературе. Её уроки были в радость, поэтому 
я всегда учила этот предмет с удовольствием 
и знала его на отлично. Книги - мои друзья 
на всю жизнь.

- Как родители отнеслись к Вашему 
выбору вуза и специальности?

- Положительно. И мама, и папа одобри-
ли мой выбор.

- Что бы Вы сказали родителям тех 
абитуриентов, которые не хотят, чтобы 
их чадо, влюбленное в географию, по-
ступало на ЭГФ?

- Если ваш ребенок твердо решил, что 
ЭГФ - то, что ему нужно, не стоит этому про-
тивиться. Ведь он выбирает себе занятие на 
всю жизнь. А что может быть лучше, чем за-
ниматься любимым делом?

- Что Вам дала учёба в личном плане?
- Друзей, с которыми я и сейчас поддер-

живаю теплые отношения.
- Как устроились в жизни Ваши одно-

группники?
- Все по-разному. Кто-то ушёл из профессии 

и нисколько об этом не жалеет, а кто-то наобо-
рот, остался верен нашей специальности. А в 
целом все довольны своим выбором.

- Что нужно знать и уметь, чтобы не 
пропасть в этой жизни?

- Нужно твердо знать, чем именно ты 
хочешь заниматься в этой жизни. И если эта 
задача для тебя ясна, нужно приложить все 
усилия для полной её реализации. Нужно 

выполнять на отлично всегда и везде, 
свою работу.

- У Вас есть задача-максимум, 
которую Вы собрались решить в 
этой жизни?

- Сложный вопрос. Для меня сейчас 
задача-максимум - своя квартира. На-
деюсь, что в 2011году я её решу, и 
тогда появится новая цель более вы-
сокая.

- Вы успешно устроились на 
работу в престижный институт? Чем 
занимаетесь?

- Я работаю в отделе сейсмического 
анализа, в лаборатории интерпрета-
ции трехмерных сейсмических данных. 
Занимаюсь картопостроением в про-
грамме Isoline. Также работаю в про-
грамме GeoGraphix. Работа больше 
однообразная, но по-своему интерес-
на, особенно, когда перед тобой ставят 
новые задачи.

- Кто из преподавателей оставил 
в Вашей душе глубокий след?

- Куратор нашей группы, мой на-
учный руководитель Наталья Влади-
мировна Жеребятьева. Хочу сказать 
ей спасибо, и за чудесную практи-
ку в природном парке «Кондинские 
озёра», и за помощь при написании 
диплома.

- Хотелось бы Вам повторить пять 
лет студенческой жизни?

- Да! Да! Да! Это время настоящей 
свободы, какой-то беззаботности, 
самых смелых мечтаний, когда ка-
жется, что всё самое лучшее впереди. 
И при этом точного понятия будуще-
го нет, но есть твёрдая уверенность в 
том, что оно непременно будет ярким 

и счастливым.
- Собираетесь ли Вы учиться ещё?
- На данный момент нет. Но такой вариант 

для себя я не исключаю.
- Ваш девиз в жизни, если он есть.
- Будьте внимательны к своим мыслям, они 

- начало поступков! Я в это свято верю ©
- Что для Вас значит ЭГФ?
- Пять лет чудесной студенческой жизни.
- Какую работу хотели, учась в универ-

ситете, для себя?
- Живую, динамичную, напрямую связан-

ную с природой. С удовольствием бы рабо-
тала в заповедниках, заказниках, природных 
парках. Я и сейчас мечтаю о такой работе, но 
пока это невозможно.

Да! Да! Да! 
Это время настоящей свободы

Эколого-географический фа-
культет - это: «География», «Кар-
тография и геоинформатика», 
«Гидрометеорология», «Эко-
логия и природопользование», 
«Сервис», «Туризм», «Экология 
и природопользование».

Стр. 24 - 25
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Екатерина говорит, что у нее в детстве не 
было определенной мечты и конкретных 
представлений о своем светлом будущем. 
Она даже предполагает, что «уже с ранних 
лет понимала: для того, чтобы сформулиро-
вать свое четкое желание о будущей профес-
сии, необходимо еще очень и очень многое 
узнать в жизни, проявить себя, раскрыть 
способности, а уж потом сопоставить их с 
тем занятием, которым бы хотел занимать-
ся всю жизнь!

Она считает себя абсолютным гуманита-
рием, соответственно, «литература, история 
и обществознание были моими любимыми 
предметами, здесь мысли просто лились 
рекой, и это не стоило мне огромных усилий. 
Наверное, потому что это предметы жизнен-
ные, и залогом успеха по этим предметам 
был лишь факт того, что на какую-то жиз-
ненную ситуацию у тебя есть свое 
мнение, которое интересно 
окружающим. А если оно 
еще и четко аргументи-
ровано, то тебе вообще 
нет равных! Не скажу, 
что точные науки вы-
зывали у меня много 
трудностей, они да-
вались мне вполне 
л е г к о ,  с т о и л о 
только подна-
прячь мозги!»

Что касается МИФУБа, то он выплыл как-то 
неожиданно и без особых серьезных на то 
оснований! Она точно еще со средней школы 
знала, что будет учиться только в Тюмен-
ском государственном университете, а не в 
«строяке» или «нефтегазе». И тут МИФУБ ей 
показался институтом с наиболее близкими 
специальностями. Хотя это, на первый взгляд, 
странно, ведь Катя училась в гуманитарном 
классе и экономических предметов не изуча-
ла. Более того, посетив однажды факультатив 
по экономике, была в ужасе, что даже близко 
не получила представления, о чем идет речь! 
Но было жутко интересно узнать, что это такое 
и с чем это едят, как говорится! Может быть, 
как раз это ощущение чего-то непознанно-
го, но от этого еще более притягивающего, и 
привело ее в МИФУБ!

- Катя, поступая в МИФУб, Вы знали, 
чем будете заниматься после оконча-

ния университета?
- По-моему, даже представления не 

имела. Но, учитывая, престижность 
высшего образования в общем, а тем 
более наличие красного диплома (в 
чем я ни капли не сомневалась на 
тот момент) института такого вы-
сокого статуса, я была уверена, что 
достойной работой в какой-нибудь 
крупной компании я уж точно буду 
обеспечена!

- Как родители отнеслись к 
Вашему выбору вуза и специ-

альности?
- С ранних лет родите-

ли всегда оставляли право 
«судьбоносного» выбора 
за мной, будь то очеред-
ная секция, кружок по 
интересам, дополнитель-

ные курсы, профиль 
старших классов или 

что-то иное. Поэ-
тому, объявляя о 

своем выборе, я 

была уверена в их поддержке, а родители, в 
свою очередь, уже видели по моим глазам и 
эмоциям, что выбор окончателен, и, более 
того, уже есть четкий план по взятию Басти-
лии (то есть поступлению в МИФУБ исключи-
тельно на бюджетное место и на ТУ САМУЮ 
НЕПОЗНАННУЮ специальность!!!).

- Что бы Вы сказали родителям тех 
абитуриентов, которые не хотят, чтобы 
их чадо, влюбленное в финансы, посту-
пало в МИФУб?

- Честно говоря, считаю, что в 17 лет чело-
век уже достаточно зрелый, чтобы оценить 
свои силы и способности и принять данное 
решение самостоятельно. Родители могут 
выступать лишь в качестве советчиков, да и 
то, если у них действительно есть весомые к 
тому аргументы.

Но, в случае, если человек уже беспово-
ротно влюблен в финансы, я уверена, что 
лучшего места для получения высшего эко-
номического образования в Тюмени просто 
не найти - это и фундаментальные основы об-
разования, и опыт и квалификация препода-
вателей, и широкое разнообразие этих самых 
экономических специальностей, среди кото-
рых точно можно выбрать какую-то по душе, 
в конце концов, это статус - и точка!

- Наиболее яркие воспоминания из сту-
денческой жизни.

- Воспоминания из студенческой жизни в 
том смысле, в котором принято ее понимать, 
у меня лично связаны исключительно с учеб-
ным процессом, преподавателями, многие из 
которых действительно вызывали неподдель-
ный интерес не только в профессиональном, 
но и человеческом плане. Той самой полно-
ценной студенческой жизни с КВНами, ком-
паниями по интересам, совместным отдыхом 
и празднованием ярких событий, конкурса-
ми знатоков и т.д. у меня не было. При этом 
я не считаю себя обделенной и чего-то не-
дополучившей от университета. Обучаясь 
очно на «Финансах и кредите», успела полу-
чить дополнительное к высшему образова-
ние переводчика английского языка в сфере 
профессиональных коммуникаций (кафедра 
ФРГФ в том же ТюмГУ.Это был мой выбор, и я 
взяла все, что хотела, потому что относилась 
к обучению в университете исключительно 
как к получению знаний, необходимых для 
светлого будущего. Как говорится, каждо-
му свое!

- Чему Вас научил университет?
- Университет, конечно, в первую очередь, 

дал мне огромную научную базу для форми-
рования себя как специалиста, показал, что 
даже самый лучший и опытный преподава-
тель не вдолбит знания в голову студента, не 
имеющего огромного к этому желания, на-
мекнул на тот колоссальный объем знаний и 
информации, который необходимо постичь 
для того, чтобы быть профессионалом.

- Что Вам дала учеба в личностном 
плане?

- Университет еще более упрочил во мне 
чувство самостоятельности и самоуверен-

МИФУБ - это статус
Екатерина МАйЕР, главный специалист-андеррайтер по имуществу и ответ-

ственности юридических лиц страховой компании «Росгосстрах». В 2009 году 
окончила Международный институт финансов, управления и бизнеса 
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ности в хорошем смысле слова. Там уже нет, 
как в школе, классных руководителей, кото-
рые всеми силами пытались поддерживать в 
тебе постоянное желание не просто учиться, 
а учиться на «хорошо» и «отлично», перио-
дически приглашая родителей на совместные 
собрания-посиделки, а также пугая тем, что 
без школьного образования ты не то чтобы в 
университет не поступишь, ты вообще пол-
ноценным человеком не будешь считаться! 
А в университете каждый сам за себя, никто 
за тобой бегать не будет, не хочешь учиться 
- дело твое, а родителей лишь ставят перед 
фактом по факту отчисления (тавтология, но 
по-другому никак!).

- Что нужно знать и уметь, чтобы не 
пропасть в этой жизни?

- Я же считаю, что нужно всего лишь знать, 
чего ты хочешь от жизни на конкретном ее 
этапе, и хватит ли реально сил у тебя для до-
стижения поставленной цели. Если сомне-
ваешься, тогда думай (ну пусть мозги хоть 
чуточку поработают), в каком направлении 
действовать, чтобы изыскать дополнительные 
ресурсы и возможности. Ну и, в конце концов, 
просто бери все в свои руки и действуй, а не 
жди манны небесной! 

- У Вас есть задача-максимум, которую 
Вы собрались решать в этой жизни?

- Я стараюсь решать задачи в зависимости 
от жизненных обстоятельств, и о глобальной 
задаче, честно говоря, пока не задумывалась 
(а надо?). Сейчас я занимаюсь тем, что мне 
действительно нравится и интересно, и моя 
должность соответствует моим внутренним 
установкам и критериям удовлетворенности 
собой, ну и, конечно, приносит мне неплохой 
доход! Я думаю, такое отношение к работе 
будет моей задачей-максимум по жизни.

- Вы стали главным специалистом-
андеррайтером. Во-первых, что это 
такое? Во-вторых, а что дальше?

- Вот это задача для меня, объяснить про-
стому обывателю, кто такой андеррайтер и с 
чем его едят!

Андеррайтер - это специалист в области 
оценки рисков, имеющий полномочия при-
нимать на страхование объекты страхова-
ния (риски), определять тарифные ставки и 
конкретные условия договора страхования 
этих объектов. Я являюсь андеррайтером по 
имуществу и ответственности юридических 
лиц, большая часть договоров страхования, 
конечно, по имуществу. То есть юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, 
желая застраховать свои основные средства 
(здания, землю, оборудование), товарные 
запасы и т.д., заполняют заявление на стра-
хование с указанием условий безопасности, 
отрасли эксплуатации основных фондов, на 
основании чего определяю степень реализа-
ции отдельных рисков по данному объекту и 
плату за страхование (тариф) и условия, на 
которых наша компания может принять за-
являемые объекты на страхование. 

То же самое касается ответственности, 
видов которой несколько десятков (профес-
сиональная ответственность, ответственность 
организации, эксплуатирующих ОПО, обще-
гражданская ответственность и т.д.). 

Иногда, чтобы принять объект на страхо-
вание, приходится покопаться в Интерне-
те, понять, какие риски для него наиболее 

актуальны, или какую и перед кем несет 
ответственность наш потенциальный страхо-
ватель, какой вред он может нанести здоро-
вью и имуществу третьих лиц, и как измерить 
ущерб. 

В общем, буквально каждый день узна-
ешь что-то новое, при этом находишься в 
курсе последних законодательных измене-
ний и экономической ситуации в отдельных 
отраслях деятельности хозяйствующих субъ-
ектов. Для меня это действительно настоящая 
работа для мозга, то есть нет конкретных ин-
струкций и распорядка, по которым проходит 
мой рабочий день, мне не приходится вы-
полнять какую-то механическую работу, ко-
торую бы мог выполнять в принципе любой 
человек без специального высшего образо-
вания. И что еще немаловажно для меня, так 
это то, что я действительно в своей работе 
имею полномочия принимать решения, ко-
торые отражаются на деятельности страхо-
вой компании. 

О своих перспективах могу говорить лишь 
на ближайшее будущее. На данный момент 
планирую постоянно набирать опыт, повы-
шать свою квалификацию, получать дополни-
тельные знания (см. ниже), дабы увеличить 
свои полномочия, которые выражаются в 
лимите на принятие решения о страхова-
нии. На данный момент я могу согласовывать 
условия страхования объектов со страховы-
ми суммами до 30 млн. рублей, следующие 
рубежи - это 60, 90 и 120 млн. рублей. Я 
считаю, мне есть к чему стремиться!

- Что для Вас значит МИФУб?
- МИФУБ для меня - это 5 пять лет моей 

сознательной взрослой жизни, в течение ко-
торых главной целью было получение макси-
мально возможного объема знаний, навыков 
применения этих знаний в жизни, это своего 
рода руководство к действию.

Вообще МИФУБ - это место, где каждый 
найдет что-то свое и будет искренне убежден 
в том, что именно за этим он здесь.

- Кто из преподавателей оставил в 
Вашей душе глубокий след?

- Глубокий след оставили во мне мои 
главные, первая и последняя, преподава-
тельницы. Познавать эту самую загадочно 
интересную для меня экономику на первом 
курсе я начала с Аллой Геннадьевной Ле-
онтьевой. Именно с ее легкой руки законы 
спроса и предложения засели в моей голове 
основательно и навсегда. На мой взгляд, 
очень строгий, но справедливый препода-
ватель, который доступно и жизненно может 
объяснить любую экономическую форму-
лу и график, имеющий твердое убеждение 
в необходимости знания основ экономики 
для каждого человека. Приходя к ней на эк-
замен, ни за что не хотелось упасть лицом в 
грязь, хотелось победить - сдать на отлично 
именно потому что знаешь.

 Ну а защищать свои знания в области той 
самой непостижимой экономики мне дове-
лось при помощи Марины Владимировны 
Мазаевой, которая выступила моим диплом-
ным руководителем. Но что еще ценнее для 
меня - именно она вызвала во мне такой 
глубокий неподдельный интерес к страхова-
нию, которое я и выбрала для себя в качестве 
основной специализации, а, следовательно, 
и в качестве будущей (теперь уже настоящей 

и обожаемой) профессии. К слову сказать, 
мой выбор не был обусловлен какими-то 
громогласными высказываниями о перспек-
тивности страхования, призывами выбрать 
именно данную кафедру. Просто, когда я слу-
шала ее лекции, интерес к страхованию как к 
своеобразной системе экономических отно-
шений только возрастал, и я постепенно по-
нимала, то хотела бы посвятить себя именно 
этому делу, где главными принципами яв-
ляются принцип вероятности и случайности, 
вокруг которых при этом крутятся огромные 
финансовые ресурсы и человеческие страхи 
и чувства. Учитывая вышесказанное, к мо-
менту выбора специализации у меня не было 
ни малейшего сомнения. Спасибо, Марина 
Владимировна!

- Собираетесь ли Вы учиться еще?
- Да, обязательно! Я вообще очень люблю 

сам процесс обучения, узнавания нового 
и.т.д. На данный момент есть огромное же-
лание получить юридическое образование, 
на что направлю все свои силы в самом бли-
жайшем будущем! Мой выбор обусловлен, 
во-первых, спецификой моей работы, когда 
каждый день сталкиваешься с юридическими 
вопросами гражданско-правого характера, 
страхового законодательства, финансово-
го права и т.д. Ну а, во-вторых, считаю, что 
так же, как и экономика, юриспруденция - 
наука, основами которой пользуется каждый 
человек, ежедневно вступая в своего рода 
экономические и юридические правоотно-
шения! Во как!

- И еще, попробуйте дать свой авто-
портрет. 

- Не думала, но дать свой автопортрет 
достаточно сложно. Наверное, более точно 
это получилось бы у третьих лиц (друзей, 
приятелей, знакомых и т.д.), но я попробую. 
Считаю себя достаточно активным и жизне-
радостным человеком, если так можно ска-
зать, оптимистом, которого действительно 
редко что заставит впасть в депрессию. При 
этом не могу назвать это легкомыслием или 
несерьезностью, отнюдь, я просто верю 
в себя, в свои силы и в то, что все в моих 
руках. Не знаю, хорошо это или плохо, но 
я достаточно закрыта для новых знакомств, 
круг моих близких - это друзья со школы и 
детства, остальных стараюсь держать на рас-
стоянии. И еще: я - человек, увлекающийся 
только чем-то одним: сначала учеба, теперь 
работа (наверно, надо какое-то хобби себе 
найти, чтобы не стать трудоголиком и не 
сойти с ума!). Свое свободное время про-
вожу с близкими мне людьми, причем со-
вершенно не важно, где и как, или просто 
нахожусь сама с собой в своих мыслях (при-
мечательно то, что я вообще могу ничего 
не делать, при этом совершенно не маюсь 
от скуки в одиночестве, иногда даже сама 
к нему стремлюсь). Какой-то скрытный 
оптимист-одиночка получился!!! Ну, вот 
как-то так!!!

Международный институт 
финансов, управления и бизнеса - 
это: «Экономика», «Менеджмент», 
«Социология», «Управление 
качеством», «Таможенное дело».

Стр. 22 - 23
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Специальности и 
направления подготовки

по оЧНой форме обучения:

Направление: 032700.62 «Филология» 
(русский язык и литература)

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
практическая и исследовательская дея-

тельность выпускников сосредоточена в об-
ласти гуманитарного знания, межъязыковой 
коммуникации, образования и культуры.

Вступительные испытания
Литература (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
История (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 40 150 руб.*

Направление: 031300.62 «Журнали-
стика»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
выпускник по специальности «Журнали-

стика» подготовлен для работы в газетах, 
журналах, информационных агентствах, 
на телевидении и радио, в сетевых СМИ, 
информационно-рекламных службах, PR-
структурах.

Вступительные испытания
Творческий конкурс - профильный;
Литература (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 53 250 руб.*

Направление: 035000.62 «Издатель-
ское дело»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
сфера профессиональной деятельности 

охватывает области книжного дела и других 
систем массовых коммуникаций, систем ор-
ганизации и предпринимательства. Выпуск-
ник может работать руководителем, главным 
редактором, научным редактором, редакто-
ром, менеджером издающей организации 
или ее подразделения.

Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

История (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 032700.62 «Филология» 
(английский язык и литература)

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
практическая деятельность выпускников свя-

зана с преподаванием русского и английского 
языков, работой в фирмах, расположенных в 
России и за рубежом, в СМИ, учреждениях об-
разования, культуры и управления.

Вступительные испытания
Литература (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
История (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 032700.62 «Филология» 
(татарский язык и литература)

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
практическая и исследовательская дея-

тельность выпускников сосредоточена в об-
ласти гуманитарного знания, межъязыковой 
коммуникации, образования и культуры.

Вступительные испытания
Татарский язык и литература (письменно) 

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

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Стоимость обучения: 48 150 руб.*

Направление: 035700.62 «Лингвисти-
ка» (английский язык, немецкий язык, 
французский язык)

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
по окончании обучения выпускники вос-

требованы в престижных офисах и компа-
ниях в качестве:

• преподавателя иностранных языков в 
частных и государственных образовательных 
структурах - школах, гимназиях, колледжах, 
лингвистических центрах;

• специалиста, организующего междуна-
родные переговоры, прием, сопровождение, 
переводческие услуги в работе с зарубежны-
ми партнерами;

• редактора переводов;
• офис-менеджера с навыками PR-

технологий;
• администратора, профессионально вла-

деющего двумя и более иностранными язы-
ками;

• сотрудника отдела внешнеэкономиче-
ских связей;

• сотрудника визовой службы;
• консультанта руководителя, професси-

онально владеющего иностранными язы-
ками;

• специалиста со знанием иностранных 
языков в туристических агентствах.

Вступительные испытания
Иностранный язык (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Литература (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Специальность: 035701.65 «Перевод и 
переводоведение»

Квалификация: Лингвист. Переводчик
Специализации:
Сравнительное языкознание;
Теория перевода.
Срок обучения: 5 лет
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
по окончании обучения выпускники вос-

требованы в престижных офисах и компа-
ниях в качестве:

• переводчика в сфере профессиональной 
коммуникации (в отечественной или зарубеж-
ной компании) со специальными знаниями и 
навыками научно-технического перевода;

• специалиста, организующего междуна-
родные переговоры, прием, сопровождение, 
переводческие услуги в работе с зарубежны-
ми партнерами;

• редактора переводов;
• офис-менеджера с навыками PR-

технологий;

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ

Год создания: 2010
Директор: Эртнер Елена Ни-

колаевна, доктор филологиче-
ских наук, профессор

Преподавателей: 149
Кафедр: 12

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в ТюмГУ открыты бюджетные места.
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• администратора, профессионально вла-
деющего двумя и более иностранными язы-
ками;

• сотрудника отдела внешнеэкономиче-
ских связей;

• сотрудника визовой службы;
• консультанта руководителя, професси-

онально владеющего иностранными язы-
ками;

• специалиста со знанием иностранных 
языков в туристических агентствах.

Вступительные испытания
Иностранный язык (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Литература (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 49 860 руб.*

Специальности и 
направления подготовки

по ЗАоЧНой форме 
обучения:

Направление: 032700.62 «Филология» 
(русский язык и литература)

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

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

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

История (по материалам и в форме ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Литература (по материалам и в форме ЕГЭ 
или сочинение) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест);

История (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест).

Стоимость обучения: 22 080 руб.*

Направление: 031300.62 «Журнали-
стика»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное после 1 
января 2009 года:

Творческий конкурс - профильный;
Литература (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Творческий конкурс - профильный;
Литература (по материалам и в форме ЕГЭ 

или сочинение) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ или тест).
Стоимость обучения: 22 915 руб.*

Направление: 035000.62 «Издатель-
ское дело» 

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

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

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

История (по материалам и в форме ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест);

История (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест).

Стоимость обучения: 22 080 руб.*

МАГИСТЕРСКИЕ 
ПРоГРАММы:

Направление: 032700.68 «Филоло-
гия» 

Академическая степень: магистр 
Срок обучения: по очной форме составляет 

2 года, по заочной форме - 2 года 6 месяцев
Магистерские программы:
Русская литература
Русский язык
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квали-
фикацией или академической степенью 
«Филолог», - собеседование по специ-
альности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование, - экзамен 
по специальности (русская литература).

Направление: 035700.68 «Лингвисти-
ка» 

Академическая степень: магистр 
Срок обучения: по очной форме состав-

ляет 2 года
Магистерская программа:
Теория преподавания языков и культур
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квали-
фикацией или академической степенью 
«Филолог», - собеседование по специ-
альности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование, - экзамен 
по специальности.

Контакты: 
тел.: 46-20-87, 46-14-20
e-mail: informetod@mail.ru 
Адрес: 
г. Тюмень, ул. Республики, 9

*Цены указаны на 2010-2011 учебный 
год. Возможны изменения. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону 
(3452) 46-46-50.

Направления подготовки
по оЧНой форме обучения:

Направление: 020100.62 «Химия»
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
академические и научно-исследовательские 

институты; предприятия, имеющие лаборато-
рии контроля технологических процессов и 
качества продукции; лаборатории экспертизы 
Министерства внутренних дел РФ 

Вступительные испытания
Химия (по материалам и в форме ЕГЭ) - 

профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

МАГИСТЕРСКАЯ 
ПРоГРАММА:

Направление: 020100.68 «Химия» 
Академическая степень: магистр
 Срок обучения: по очной форме обуче-

ния 2 года
Магистерские программы:
Химия фторидных сульфидных соединений 

металлов в макро-, мезо- и наносостояниях;
Химия нефти и экологическая безопасность;
Органические реакции в многофазных 

системах
Физико-химический анализ природных и тех-

нических систем в макро- и наносостояниях.
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квалифи-
кацией или академической степенью «химик» 
- собеседование по специальности.

 Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование - экзамен по 
специальности (органическая химия, физи-
ческая химия).

Контакты:
(3452) 29-75-98 
chem.utmn.ru
Адрес:
г. Тюмень, ул. Перекопская,15а

*Цены указаны на 2010-2011 учебный год. 
Возможны изменения. Подробную инфор-
мацию можно получить по телефону (3452) 
46-46-50.

ХИМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Год создания: 1978 
Декан: Паничева Лариса Пе-

тровна, доктор химических 
наук, профессор.

Количество студентов: 190 
Преподавателей: 40; профес-

соров, доцентов, кандидатов 
наук - 20

Кафедр: 2

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в ТюмГУ открыты бюджетные места.
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Направления подготовки
по оЧНой форме обучения:

Направление: 030900.62 «Юриспру-
денция»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников: 
обеспечение законности правопорядка в 

различных сферах жизни общества, право-
вое обучение и воспитание.

Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
История (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Направление: 081100.62 «Государ-
ственное и муниципальное управление»

Академическая степень: бакалавр
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускника:
обеспечение эффективного управления 

организацией, участие в организации и функ-
ционировании систем государственного и 
муниципального управления, совершенство-
вание управления в соответствии с тенденци-
ями социально-экономического развития. 

Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Направления подготовки
по ЗАоЧНой форме 

обучения:

Направление: 030900.62 «Юриспру-
денция»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 5 лет
области профессиональной деятель-

ности выпускников: 
обеспечение законности правопорядка в 

различных сферах жизни общества, право-
вое обучение и воспитание.

Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

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

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

История (по материалам и в форме ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест);

История (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест).

Стоимость обучения: 48 600 руб.*

Направление: 081100.62 «Государ-
ственное и муниципальное управление»

Академическая степень: бакалавр
Срок обучения: 5 лет
области профессиональной деятель-

ности выпускника:
обеспечение эффективного управления 

организацией, участие в организации и 
функционировании систем государствен-
ного и муниципального управления, совер-
шенствование управления в соответствии 
с тенденциями социально-экономического 
развития. 

Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

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

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ или тест);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ или тест).
Стоимость обучения: 48 600 руб.*

Направление: 030900.62 «Юриспру-
денция»

Академическая степень: бакалавр
Срок обучения: 3 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников: 
обеспечение законности правопорядка в 

различных сферах жизни общества, право-
вое обучение и воспитание.

Прием на договорной основе на базе сред-
него профессионального образования соот-
ветствующего профиля 

Вступительное испытание
собеседование по специальности.
Стоимость обучения: 50 250 руб.*

Направление: 081100.62 «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние»

Академическая степень: бакалавр
области профессиональной деятель-

ности выпускника:
обеспечение эффективного управления 

организацией, участие в организации и 
функционировании систем государствен-
ного и муниципального управления, совер-
шенствование управления в соответствии 
с тенденциями социально-экономического 
развития. 

Срок обучения: 3 года 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Год создания: 1999
Д и р е к т о р :  М а т е й к о в и ч 

Максим Станиславович, доктор 
юридических наук, профессор.

Преподавателей: более 100; 
докторов наук, профессоров - 20; 
кандидатов наук - 92 

Кафедр: 12

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в ТюмГУ открыты бюджетные места.
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Специальности и 
направления подготовки

по оЧНой форме обучения:

Направление: 034300.62 «Физическая 
культура»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников: 
физическая культура; спорт, включая 

детско-юношеский, массовый, высших до-
стижений, профессиональный; спортивно-
оздоровительный туризм; двигательная 
рекреация и реабилитация; деятельность по 
оздоровлению населения средствами физи-
ческой культуры и спорта.

Вступительные испытания

Общая физическая подготовка - про-
фильный;

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

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направления подготовки
по ЗАоЧНой форме 

обучения:

Направление: 034300.62 «Физическая 
культура»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

Общая физическая подготовка - про-
фильный;

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

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Общая физическая подготовка - про-
фильный;

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

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

Стоимость обучения: 24 090 руб.*

МАГИСТЕРСКАЯ 
ПРоГРАММА:

Направление: 034300.68 «Физическая 
культура» 

Академическая степень: магистр
Срок обучения: 2 года по очной форме 

обучения, 2 года 6 месяцев по заочной форме 
обучения.

Магистерские программы:
Менеджмент и экономика в сфере физи-

ческой культуры и спорта

Естественно-научные проблемы физиче-
ской культуры и спорта

Информационные технологии в сфере фи-
зической культуры и спорта

Психолого-педагогические проблемы фи-
зической культуры и спорта

Вступительные испытания
Собеседование по специальности

Контакты:
тел.: 41-38-88, 41-38-88 
ifk@utmn.ru
Адрес:
г. Тюмень, ул. Пржевальского, 37 

*Цены указаны на 2010-2011 учебный 
год. Возможны изменения. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону 
(3452) 46-46-50.

Прием на договорной основе на базе 
среднего профессионального образования 
соответствующего профиля или высшего про-
фессионального образования

Вступительное испытание
Собеседование по специальности.
Стоимость обучения: 50 250 руб.*

МАГИСТЕРСКИЕ 
ПРоГРАММы:

Направление: 030900.68 «Юриспру-
денция» 

Академическая степень: магистр 
Срок обучения: 2 года по очной форме 

обучения, 2 года 6 месяцев по заочной форме 
обучения.

Магистерские программы:
Конституционное право, муниципаль-

ное право
Уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза, теория оперативно-
розыскной деятельности

Административное, финансовое право
Гражданское право, семейное право, меж-

дународное частное право
Теория и история государства и права; 

история правовых учений
Международное предприниматель-

ское и финансовое право (нефтегазо-
вый сектор)

Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квалифи-
кацией или академической степенью «юрист» 
- собеседование по специальности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование:

Теория государства и права (письменно);
Комплексный экзамен (гражданское 

право, уголовное право, конституционное 
право) (письменно).

Направление: 080200.68 «Менед-
жмент»

Академическая степень: магистр
 Срок обучения: 2 года по очной форме об-

учения, 2 года 6 месяцев по заочной форме 
обучения.

Магистерская программа:
Государственное и муниципальное управ-

ление
Вступительное испытание
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квалифи-
кацией или академической степенью, отне-
сенное к укрупненной группе «Экономика 
и управление», - собеседование по специ-
альности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование, - экзамен по 
основам государственного и муниципально-
го управления.

Контакты:
Тел./факс 8 (3452) 45-03-28; 45-02-

45; 45-03-27
www.jurati.ru
Адрес:
г. Тюмень, ул. Ленина, 38 

*Цены указаны на 2010-2011 учебный год. 
Возможны изменения. Подробную инфор-
мацию можно получить по телефону (3452) 
46-46-50.

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Год создания: 1990
Директор: Зуев Валентин Ни-

кифорович, доктор педагогиче-
ских наук, профессор.

Количество преподавателей: 
97; докторов наук - 11; кандида-
тов наук - 28

Кафедр: 5

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в ТюмГУ открыты бюджетные места.
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Специальности и 
направления подготовки

по оЧНой форме обучения:

Направление: 080100.62 «Экономика»
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
О б л а с т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е -

я т е л ь н о с т и  в к л ю ч а е т :  э к о н о м и ч е -
ские,  финансовые,  маркетинговые, 
производственно-экономические и анали-
тические службы организаций различных 
отраслей, сфер и форм собственности, финан-
совые, кредитные и страховые учреждения, 
органы государственной и муниципальной 
власти, академические и ведомственные 
научно-исследовательские организации, 
общеобразовательные учреждения, образо-
вательные учреждения начального профес-
сионального, среднего профессионального, 
высшего профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования.

Объектами профессиональной деятельно-
сти бакалавров по направлению «Экономика» 
являются поведение хозяйствующих агентов, 
их затраты и результаты, функционирующие 
рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные процессы.

Бакалавр готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности:

расчетно-экономическая;
аналитическая, научно-исследовательская;
организационно-управленческая;
педагогическая.
Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Направление: 080200.62 «Менед-
жмент»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года 
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Область профессиональной деятельности 

бакалавров направления включает: орга-
низации любой организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие, 
государственные, муниципальные), в ко-
торых выпускники работают в качестве 
исполнителей или руководителей млад-
шего уровня в различных службах аппара-
та управления; органы государственного и 
муниципального управления; структуры, в 
которых выпускники являются предприни-
мателями, создающими и развивающими 
собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности 
бакалавров являются: процессы управления 
организациями различных организационно-
правовых форм; процессы государственного 
и муниципального управления.

Бакалавр готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности:

организационно-управленческая;
информационно-аналитическая;
предпринимательская.
Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 70 500 руб.*

Направление: 040100.62 «Социоло-
гия»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года 
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Область профессиональной деятельности 

бакалавров включает: изучение социально-
го, экономического, политического и духов-
ного состояния общества, закономерностей 
и тенденций его развития социологически-
ми методами.

Объектами профессиональной деятельно-
сти бакалавров являются: социальные про-
цессы и структуры на макро- и микроуровнях, 
социальные общности и социальные отноше-
ния внутри этих общностей и между ними, 
общественное сознание, а также результаты 
и способы воздействия на них.

Бакалавр готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности:

научно-исследовательская деятельность 
(осуществление последовательности дей-
ствий, направленных на получение нового 
знания об объектах профессиональной дея-
тельности);

производственно-прикладная деятель-
ность (оценка результативности и послед-
ствий социальной и экономической политики, 
социальная экспертиза; просветительская, 
информационная и консультационная работа 
в органах власти и управления, учреждениях 
образования, культуры, здравоохранения, а 
также в области социальных коммуникаций 
и других областях профессиональной дея-
тельности);

проектная деятельность (диагностика, 
планирование и оценка текущих показате-
лей, характеризующих объекты профессио-
нальной деятельности; анализ соотношения 
текущих и целевых показателей и разработ-
ка мер по его оптимизации с учётом доступ-
ных ресурсов, создание информационной 
базы для мониторинга проектной деятель-
ности);

организационно-управленческая (во всех 
областях профессиональной деятельности);

педагогическая деятельность.
Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 221400.62 «Управление 
качеством»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года 
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Область профессиональной деятельности 

бакалавров включает: разработку, исследо-
вание, внедрение и сопровождение в органи-
зациях всех видов деятельности и всех форм 
собственности систем управления качеством, 
охватывающих все процессы организации, 
вовлекающих в деятельность по непрерывно-
му улучшению качества всех ее сотрудников и 
направленных на достижение долговремен-
ного успеха и стабильности функционирова-
ния организации.

Объектами профессиональной дея-
тельности бакалавров являются системы 
управления качеством, образующие их ор-
ганизационные структуры, методики, про-
цессы и ресурсы, способы и методы их 
исследования, проектирования, отладки, 
эксплуатации и сертификации в различных 
сферах деятельности.

Объектами управления качеством явля-
ются организации промышленности, сель-
ского хозяйства, энергетики, транспорта, 
торговли, медицины, образования и т.д. 
всех форм собственности; технологические, 
производственные и бизнес-процессы, охва-
тывающие все этапы жизненного цикла про-
дукции и услуг.

Бакалавр готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности:

производственно-технологическая,
организационно-управленческая,
проектно-конструкторская
Вступительные испытания 
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Физика (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 64 180 руб.*

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
ФИНАНСОВ, УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
Год создания: 1997
Директор: Зыков Владислав 

Владимирович, доктор социоло-
гических наук, профессор.

Преподавателей: 251; доктор-
ов наук - 38; кандидатов наук 
- 134

Кафедр: 14

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в ТюмГУ открыты бюджетные места.
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Специальность: 036401.65 «Таможен-
ное дело»

Квалификация: Специалист таможен-
ного дела

Специализации:
Экономическая безопасность
Таможенные платежи и валютный кон-

троль
Таможенная логистика
Срок обучения: 5 лет
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
реализация единой таможенной политики 

РФ, обеспечение экономических интересов 
государства, осуществление контроля за со-
блюдением законодательства о таможенном 
деле, налогообложении, валютного законо-
дательства, совершенствование таможен-
ного регулирования внешнеэкономической 
деятельности, разработка и принятие мер по 
предупреждению и пресечению контрабанды 
и нарушений таможенных правил, органи-
зационное обеспечение деятельности тамо-
женных органов.

Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 78 690 руб.*

Специальности и 
направления подготовки

по ЗАоЧНой форме 
обучения:

Направление: 080100.62 «Экономика»
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года 
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное после 1 
января 2009 года:

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

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование: 

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

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест); 

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест).

Стоимость обучения: 48 600 руб.*

Направление: 221400.62 «Управление 
качеством» 

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года 
Вступительные испытания 
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное после 1 
января 2009 года:

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

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

Физика (по материалам и в форме ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование: 

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

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест); 

Физика (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест).

Стоимость обучения: 32 405 руб.*

Направление: 080100.62 «Экономи-
ка»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года (прием на дого-

ворной основе на базе среднего професси-
онального образования соответствующего 
профиля и высшего профессионального об-
разования)

Вступительное испытание 
Собеседование по специальности.
Стоимость обучения: 48 600 руб.*

Направление: 080200.62 «Менед-
жмент»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года (прием на дого-

ворной основе на базе среднего професси-
онального образования соответствующего 
профиля и высшего профессионального об-
разования)

Вступительное испытание 
Собеседование по специальности.
Стоимость обучения: 50 250 руб.*

Направление: 221400.62 «Управление 
качеством» 

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года (прием на дого-

ворной основе на базе среднего професси-
онального образования соответствующего 
профиля и высшего профессионального об-
разования). 

Вступительные испытания
собеседование по специальности.
Стоимость обучения: 48 125 руб.*

Направление: 040100.62 «Социология»
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года (прием на дого-

ворной основе на базе среднего професси-
онального образования соответствующего 
профиля и высшего профессионального об-
разования). 

Вступительные испытания 
собеседование по специальности.
Стоимость обучения: 50 250 руб.*

МАГИСТЕРСКИЕ 
ПРоГРАММы:

Направление: 080200.68 «Менед-
жмент»

Академическая степень: магистр 
Срок обучения: 2 года по очной форме 

обучения, 2 года 6 месяцев по заочной форме 
обучения.

Магистерские программы:
Общий и стратегический менеджмент
Финансовый менеджмент
Международный бизнес
Маркетинг
Управление человеческими ресурсами
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квалифи-
кацией или академической степенью «эко-
номист» или «менеджер» - собеседование 
по специальности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование - экзамен по 
специальности (экономическая теория, ме-
неджмент, экономика фирмы).

Направление: 080100.68 «Экономика»
Академическая степень: магистр эко-

номики
Срок обучения: 2 года по очной форме 

обучения, 2 года 6 месяцев по заочной форме 
обучения.

Экономическая теория и финансово-
кредитные отношения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
Институциональная экономика и экономи-

ческая политика
Экономическая и социальная политика
Региональная экономика
Экономика недвижимости
Учет, анализ и аудит
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квалифи-
кацией или академической степенью «эко-
номист» или «менеджер» - собеседование 
по специальности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование - экзамен по 
специальности (экономическая теория, ме-
неджмент, экономика фирмы).

Контакты:
тел./факс: 25-15-97, 25-15-97 
mifub.utmn.ru 
Адрес:
г. Тюмень, ул. Ленина, 16

*Цены указаны на 2010-2011 учебный 
год. Возможны изменения. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону 
(3452) 46-46-50. 

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в ТюмГУ открыты бюджетные места.



Стр. 24

№ 41-42 (474-475) декабрь 2010

Специальности и 
направления подготовки

по оЧНой форме обучения:

Направление: 021000.62 «Геогра-
фия»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
География (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 021300.62 «Картография 
и геоинформатика» 

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
География (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в 

форме ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 021600.62 «Гидроме-
теорология»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
География (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в 

форме ЕГЭ); 
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 020700.62 «Геоло-
гия»

Академическая степень: бакалавр 

Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
География (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 40 150 руб.*

Направление: 022000.62 «Экология и 
природопользование»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
География (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ); 
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 100100.62 «Сервис»
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ); 
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 52 250 руб.*

Направление: 100400.62 «Туризм»
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания

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

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ); 

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Стоимость обучения: 52 250 руб.*

Специальности и 
направления подготовки

по ЗАоЧНой форме 
обучения:

Направление: 100100.62 «Сервис»
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

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

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ); 

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

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

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест); 

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

Стоимость обучения: 26 130 руб.*
Направление: 100400.62 «Туризм»

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Год создания: 1938, 1939 - от-
крытие

Декан: Ларин Сергей Иванович, 
кандидат географических наук, 
доцент.

Количество студентов: 821; 
на дневном отделении - 692; на 
заочном отделении - 129

Преподавателей: 105, док-
торов наук - 12; кандидатов 
наук - 42

Кафедр: 6

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в ТюмГУ открыты бюджетные места.
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Направления подготовки
по оЧНой форме обучения:

Направление: 011200.62 «Физика»
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
научно-исследовательские институты, 

учреждения высшего и среднего образова-
ния, нефтегазовая отрасль, приборо- и ма-
шиностроительные предприятия.

Вступительные испытания
Физика (по материалам и в форме ЕГЭ) - 

профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 223200.62 «Техническая 
физика»

Квалификация: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
научно-исследовательские институты, 

нефтегазовая отрасль, строительство, при-
боро- и машиностроительные предприя-
тия, ЖКХ.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Физика (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 011800.62 «Радиофи-
зика»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года

области профессиональной деятель-
ности выпускников:

научно-исследовательские и проектные 
институты, учреждения высшего и среднего 
образования, нефтегазовая отрасль, прибо-
ростроение, предприятия в сфере телеком-
муникаций.

Вступительные испытания
Физика (по материалам и в форме ЕГЭ) - 

профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 222900.62 «Нанотехно-
логии и микросистемная техника»

Академическая степень: бакалавр
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
научно-исследовательские и проектные 

институты, учреждения высшего и среднего 
образования, нефтегазовая отрасль, прибо-
ро- и машиностроительные предприятия.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Физика (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

МАГИСТЕРСКИЕ 
ПРоГРАММы:

Направление: 011200.68 «Физика» 
Академическая степень: магистр 
Магистерские программы:
Физика нефтяного и газового пластов
Срок обучения: по очной форме состав-

ляет 2 года
Вступительные испытания
Собеседование по специальности.

Направление: 011200.68 «Техническая 
физика» 

Академическая степень: магистр 
Магистерские программы:
Теплофизика в нефтегазовых и строитель-

ных технологиях, 
Техническая физика в нефтегазовых тех-

нологиях
Срок обучения: по очной форме состав-

ляет 2 года
Вступительные испытания
Собеседование по специальности.

Контакты:
(3452) 29-76-60
physics.utmn.ru
Адрес:
г. Тюмень, ул. Перекопская,15а 

*Цены указаны на 2010-2011 учебный 
год. Возможны изменения. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону 
(3452) 46-46-50.

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Год создания: 1975 
Декан: Вакулин Александр Ана-

тольевич, доктор технических 
наук, профессор.

Количество студентов: 310 
Преподавателей: 33; докторов 

наук - 7; кандидатов наук - 21 
Кафедр: 4

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

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

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ); 

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

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

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ); 

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Стоимость обучения: 26 130 руб.*

МАГИСТЕРСКИЕ 
ПРоГРАММы:

Направление: 022000.68 «Экология и 
природопользование»

Академическая степень: магистр 
Магистерская программа:
Геоэкологические основы устойчивого во-

допользования
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование - собеседо-
вание по специальности.

Для лиц,  имеющих непрофильное 
высшее профессиональное образование 
- экзамен по специальности (основы ге-
оэкологии).

Срок обучения: 2 года по очной форме 
обучения

Направление: 021000.68 «Геогра-
фия»

Академическая степень: магистр 
Магистерская программа:
Ландшафтное планирование
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование - собеседо-
вание по специальности.

Для лиц,  имеющих непрофильное 
высшее профессиональное образова-
ние - экзамен по специальности (основы 
 геоэкологии).

Срок обучения: 2 года по очной форме 
обучения

Контакты:
(3452) 29-79-70
(3452) 29-79- 81
e-mail: geograf@utmn.ru
egf.utmn.ru 
Адрес:
г. Тюмень, ул. Осипенко, 2 

*Цены указаны на 2010-2011 учебный год. 
Возможны изменения. Подробную инфор-
мацию можно получить по телефону (3452) 
46-46-50.

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в ТюмГУ открыты бюджетные места.
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Направления подготовки
по оЧНой форме обучения:

Направление: 030600.62 «История»
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Возможные места работы: средние и 

средние специальные учебные заведения, 
государственные и ведомственные архивы, 
музеи; научно-исследовательские и проект-
ные организации, связанные с изучением 
культуры, сохранением и освоением куль-
турного и природного наследия; исполни-
тельные и законодательные органы власти, 
органы местного самоуправления, органы 
МВД, ФСБ, наркоконтроля и налоговой ин-
спекции, средства массовой информации, 
общественные организации

Предполагаемые должности: 
- педагог; 
- преподаватель учреждения среднего про-

фессионального образования; 
- руководитель или специалист архива; 
- научный сотрудник;
- работник музея; 
- специалист по анализу и прогнозу и др.
основные компетенции и задачи:
- умение использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических 
наук при осуществлении экспертных и анали-
тических работ;

- способность использовать знания пра-
вовых и этических норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, при раз-
работке и осуществлении социально значи-
мых проектов;

- умение использовать знание основ пе-
дагогической деятельности в преподава-
нии курса истории в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждени-
ях начального и среднего профессионально-
го образования;

- способность к применению современных 
информационно-коммуникационных техно-
логий в учебном процессе;

- способность к подготовке аналитиче-
ской информации (с учетом исторического 
контекста) для принятия решений органами 
государственного управления и местного са-
моуправления;

- способность к разработке исторических 
и социально-политических аспектов в дея-
тельности информационно-аналитических 
центров, общественных, государственных 
и муниципальных учреждений и органи-
заций, средств массовой информации, 
учреждений историко-культурного ту-
ризма.

Вступительные испытания
История России (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 034700.62 «Документо-
ведение и архивоведение»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Возможные места работы: службы до-

кументационного обеспечения управления, 
секретариаты, приемные, административные 
отделы, службы управления персоналом в 
органах государственной и исполнительной 
власти, органах местного самоуправления, в 

государственных, негосударственных и об-
щественных организациях. 

Предполагаемые должности: 
- руководитель или специалист по работе 

с персоналом; 
- инспектор службы кадров; 
- офис-менеджер; 
- делопроизводитель; 
- документовед; 
- секретарь руководителя;
- руководитель или специалист архива 

и др.
основные компетенции и задачи: 
- участие в разработке нормативно-

методических документов по докумен-
тационному обеспечению управления и 
архивному делу;

- выполнение операций по созданию и об-
работке документов;

- документационное обеспечение управле-
ния и управление отдельными процессами в 
сфере архивного дела; 

- работа по обеспечению сохранности до-
кументов на разных носителях;

- документирование управленческой ин-
формации; 

- организация хранения, учета, экспертизы 
ценности справочно-поисковых средств и ис-
пользования архивных документов;

- обеспечение функционирования систе-
мы управления документами в организации 
на базе новейших технологий;

- внедрение и эксплуатация автоматизиро-
ванных систем в документационном обеспе-
чении управления и архивном деле;

- руководство структурными подразде-
лениями, осуществляющими деятельность 
в сфере документационного обеспечения 
управления и архивного дела в органах 
власти и управления, а также ведомственны-
ми и муниципальными архивами;

- планирование, организация, совершен-
ствование деятельности служб документаци-
онного обеспечения управления, архивов и 
служб архивного хранения организаций.

Вступительные испытания
История России (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 031900.62 «Междуна-
родные отношения»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Возможные места работы:
- государственные ведомства, федераль-

ные и региональные органы государственной 
власти и управления - в качестве младшего и 
вспомогательного персонала международ-
ных отделов, департаментов и зарубежных 
представительств;

- международные организации;
- российские и зарубежные предприни-

мательские структуры, некоммерческие и 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК

Год создания: 1945
Директор: Кондратьев Сергей 

Витальевич, доктор историче-
ских наук, профессор.

Преподавателей: 103; док-
торов наук - 15; кандидатов 
наук - 38

Кафедр: 6

абитуриенту-2011
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общественные организации, поддержива-
ющие международные связи или занима-
ющиеся международной проблематикой 
- в качестве младшего и вспомогательного 
персонала; 

- редакции средств массовой информации 
- в качестве репортеров по международной 
проблематике, вспомогательного персонала 
и переводчиков младшего звена;

- учреждения высшего образования с меж-
дународной проблематикой, академические 
и научно-исследовательские организации 
международного профиля. 

Предполагаемые должности:
- эксперт;
- аналитик;
- репортер по международной пробле-

матике;
- консультант;
- сотрудник пресс-службы;
- специалист по международным связям в 

государственных органах власти;
- переводчик и сопровождающий;
- референт.
основные компетенции и задачи:
- Умение самостоятельно анализировать 

ключевые проблемы современных между-
народных отношений в различных срезах 
(политика, экономика, культура, военный 
потенциал);

- Способность ориентироваться и приме-
нять основные теории и подходы к междуна-
родным отношениям;

- Способность прогнозировать развитие 
международных процессов;

- Умение системно анализировать дву-
сторонние и многосторонние отношения 
государств и других акторов междуна-
родных отношений как на современном 
этапе, так и в определенном историче-
ском контексте;

- Умение выработать и защитить собствен-
ную позицию по актуальной проблематике;

- Владение культурой межличностного 
общения, основами дипломатического ис-
кусства;

- Профессиональные знания по иностран-
ным языкам.

Вступительные испытания
История России (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Иностранный язык (по материалам и в 

форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Направление: 030200.62 «Политоло-
гия»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Возможные места работы: исполни-

тельные и законодательные органы власти, 
органы местного самоуправления, органы 
МВД, ФСБ, наркоконтроля, политиче-
ские партии, избирательные комиссии, 
аналитические отделы бизнес-структур, 
консалтинговые агентства, средства мас-
совой информации, общественные орга-
низации

Предполагаемые должности: 
- PR-специалист;
- спиндоктор;
- журналист;

- аналитик-консультант;
- спичрайтер;
- имиджмейкер;
- политический обозреватель на ТВ;
- специалист по анализу и прогнозу; 
- специалист по рекламе и брендингу;
- помощник депутата и др.
бакалавр политологии обладает про-

фессиональными компетенциями в об-
ластях:

- информационных технологий; 
- принятия политических решений; 
- политического прогнозирования и ана-

лиза политической ситуации; 
- государственного управления и государ-

ственной политики; 
- политического менеджмент и политиче-

ского маркетинга; 
- политических технологий;
- разработки стратегии и тактики избира-

тельных кампаний;
- проведения политических кампаний.
Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
История России (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направления подготовки
по ЗАоЧНой форме 

обучения:

Направление: 034700.62 «Документо-
ведение и архивоведение»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

История России (по материалам и в форме 
ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

История России (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест);

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест).

Стоимость обучения: 24 090 руб.*

Направление: 034700.62 «Документо-
ведение и архивоведение»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года
Прием на договорной основе на базе 

среднего профессионального образования 
соответствующего профиля или высшего про-
фессионального образования

Вступительное испытание
собеседование по специальности
Стоимость обучения: 24 090 руб.*

МАГИСТЕРСКИЕ 
ПРоГРАММы:

Направление: 030600.68 «История»
 Академическая степень: магистр 
Магистерские программы:
История Средних веков
Отечественная история
Социально-политические институты и 

общественная мысль Нового и Новейшего 
времени.

Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квали-
фикацией или академической степенью 
«историк» - собеседование по специаль-
ности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование:

Отечественная история (письменно);
Всеобщая история (письменно).
Срок обучения: 2 года по очной форме 

обучения

Направление: 031900.68 «Междуна-
родные отношения» 

Академическая степень: магистр 
Магистерская программа:
Мировая политика
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квалифи-
кацией или академической степенью по меж-
дународным отношениям - собеседование по 
специальности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование:

Теория и история международных отноше-
ний (письменно).

Срок обучения: 2 года по очной форме 
обучения

Направление: 034700.68 «Документо-
ведение и архивоведение» 

Академическая степень: магистр 
Магистерская программа:
Документоведение и документационное 

обеспечение управления
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квали-
фикацией или академической степенью по 
документоведению и архивоведению, - со-
беседование по специальности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование, - экзамен 
по специальности.

Срок обучения: 2 года по очной форме 
обучения

Контакты:
(3452) 45-56-86 
www.fiipn.utmn.ru 
Адрес:
г. Тюмень, ул. Ленина, 23

*Цены указаны на 2010-2011 учебный 
год. Возможны изменения. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону 
(3452) 46-46-50.

абитуриенту-2011
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Специальности и 
направления подготовки

по оЧНой форме обучения:

Направление: 010100.62 «Матема-
тика»

Профили:
Математический анализ и теория функ-

ций
Фундаментальная и прикладная алгебра, 

теория чисел, математическая логика
Вычислительная математика и компью-

терные науки
Дифференциальные уравнения, динами-

ческие системы
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Разработка и применение методов матема-

тического моделирования и компьютерных 
технологий для решения прикладных задач в 
исследовательских и проектных организаци-
ях нефтегазовой отрасли, информационных 
центрах, административных и коммерческих 
структурах.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Информатика  и  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 010800.62 «Механика и 
математическое моделирование»

Профиль:
Механика жидкости, газа и плазмы
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Разработка и применение моделей жид-

кости и газа, методов математического мо-
делирования и компьютерных технологий 
для решения прикладных задач в иссле-
довательских и проектных организациях 
нефтегазовой отрасли, информационных 
центрах, административных и коммерче-
ских структурах.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Информатика  и  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 010200.62 «Математика 
и компьютерные науки»

Профили:
Вычислительная математика, информати-

ка и компьютерные технологии
Стохастический анализ и математическое 

моделирование
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Разработка и применение методов матема-

тического моделирования и компьютерных 
технологий для решения прикладных задач в 
исследовательских и проектных организаци-
ях нефтегазовой отрасли, информационных 
центрах, административных и коммерческих 
структурах.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Информатика  и  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 49 180 руб.*

Направление: 010500.62 «Математи-
ческое обеспечение и администрирова-
ние информационных систем»

Профили:
Параллельное программирование
Технология программирования
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Проектирование, разработка и сопро-

вождение программного обеспечения, а 
также администрирование автоматизи-
рованных информационных систем раз-
личных профилей в исследовательских и 
проектных организациях, информацион-

ных центрах, административных и коммер-
ческих структурах.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Информатика  и  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Специальность: 090301.65 «Компью-
терная безопасность»

Специализация: 
Безопасность распределенных компью-

терных систем
Квалификация: специалист
Срок обучения: 5 лет 6 месяцев
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Проектирование, разработка и экс-

плуатация программного обеспечения, 
средств и систем защиты информации 
компьютерных систем от вредоносных 
программно-технических и информаци-
онных воздействий для административных 
структур, коммерческих и бюджетных ор-
ганизаций.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Информатика  и  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Направление: 090900.62 «Информаци-
онная безопасность»

Профиль: 
Безопасность распределенных систем
Академическая степень: бакалавр
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Разработка и эксплуатация программно-

го обеспечения, средств и систем защиты 
информации компьютерных систем от 
вредоносных программно-технических и 
информационных воздействий для админи-
стративных структур, коммерческих и бюд-
жетных организаций.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Информатика  и  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Направление: 230700.62 «Прикладная 
информатика» 

Профиль:
Прикладная информатика в экономике 
Академическая степень: бакалавр
Срок обучения: 4 года

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

Год создания: 1975 
Директор: Захарова Ирина Ге-

лиевна, доктор педагогических 
наук, профессор.

Преподавателей: 116; доктор-
ов наук, профессоров - 14; канди-
датов наук - 54 

Кафедр: 7

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в ТюмГУ открыты бюджетные места.
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области профессиональной деятель-
ности выпускников:

Проектирование, разработка и сопрово-
ждение автоматизированных информаци-
онных систем экономического профиля в 
информационных центрах, административ-
ных и коммерческих структурах.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
И н ф о р м а т и к а  и  и н ф о р м а ц и о н н о -

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 83 320 руб.*

Направление: 230400.62 «Информаци-
онные системы и технологии»

Академическая степень: бакалавр
Профиль:
Информационные системы и технологии в 

административном управлении.
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Проектирование, разработка и сопрово-

ждение автоматизированных информаци-
онных систем управленческого профиля в 
исследовательских, проектных и производ-
ственных организациях, информационных 
центрах, административных и коммерческих 
структурах.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
И н ф о р м а т и к а  и  и н ф о р м а ц и о н н о -

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Специальность: 090303.65 «Информа-
ционная безопасность автоматизирован-
ных систем»

Квалификация: специалист

Срок обучения: 5 лет 6 месяцев
Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
И н ф о р м а т и к а  и  и н ф о р м а ц и о н н о -

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 97 200 руб.*

МАГИСТЕРСКИЕ 
ПРоГРАММы:

Направление: 010100.68 «Матема-
тика»

Академическая степень: магистр 
Срок обучения: по очной форме состав-

ляет 2 года
Магистерская программа:
Математическое моделирование
Вступительные испытания
Собеседование по специальности.

Направление: 230700.68 «Прикладная 
информатика» 

Академическая степень: магистр 
Срок обучения: по очной форме состав-

ляет 2 года
Магистерская программа:
Прикладная информатика в экономике
Вступительные испытания
Собеседование по специальности.

Контакты:
46-17-01, 297-656 (факс) 
imkn.kib.ru 
Адрес:
г. Тюмень, ул. Перекопская,15а 

*Цены указаны на 2010-2011 учебный 
год. Возможны изменения. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону 
(3452) 46-46-50.

Направление подготовки
по оЧНой форме обучения:

Направление: 020400.62 «биология»
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Профили обучения: ботаника, физиоло-

гия, зоология, биоэкология, генетика
область профессиональной деятельно-

сти выпускников: 
Научно-исследовательские институты; 

комитеты по экологии, экологические ла-
боратории; органы санэпиднадзора, ры-
боохрана и охотинспекции; заповедники, 
заказники, природные парки, музеи; об-
разовательные учреждения; коммерческие 
организации (фирмы по ландшафтному 
дизайну, озеленению интерьера, цветоч-
ные салоны).

Вступительные испытания
Биология (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 рублей*

Направление подготовки
по ЗАоЧНой форме 

обучения:

Направление: 020400.62 «биология»
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Год создания: 1978
Декан: Елифанов Андрей Васи-

льевич, кандидат биологических 
наук, доцент.

Преподавателей: более 50; 
докторов наук, профессоров - 
10, доцентов - 29; кандидатов 
наук - 29.

Кафедр: 4

(Окончание на стр. 30)

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в ТюмГУ открыты бюджетные места.
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Направление подготовки
по оЧНой форме обучения:

Направление: 030300.62 «Психоло-
гия»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников: 
Психолог на предприятии - управление и 

менеджмент: использование психодиагно-
стических показателей в отборе персонала, 
оценка состояний работников, регулиро-
вание конфликтов, профилактика эмоцио-
нального выгорания, коррекция мотивов 
трудовой деятельности, участие в аттестации 
работников.

Психолог кадровых служб - помощь в 
развитии человека как субъекта труда, 
диагностика способностей человека, ха-
рактерологических черт личности с целью 
профессионального отбора, создания кадро-
вого резерва, создания программ обучения.

Психолог центров психологической 
помощи - социальная сфера (социальный 
центр, центр помощи семьям и пожилым 
людям, центр социальной реабилитации), 
работа с детьми и молодежью.

Психолог безопасности - сотрудник службы 
безопасности и структур МЧС.

Психолог-исследователь - диагностика для 
целей и задач исследования, сфера науки.

Психолог в образовании - обеспечение 
взаимодействия субъектов образования, 
решение сложности развития, воспитания и 
обучения, профилактика конфликтов в педа-
гогических коллективах.

Вступительные испытания
Биология (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 53 210 руб.*

Направление: 050700.62 «Специальное 
(дефектологическое) образование» 

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятельно-

сти выпускников: образование лиц (детей, 
подростков и взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе учрежде-
ний образования, социальной сферы и здра-
воохранения. 

Вступительные испытания
Биология (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ).

Направление: 050400.62 «Психолого-
педагогическое образование»

Профиль: Психолого-педагогическое 
сопровождение дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального об-
разования.

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников: обучение, воспита-
ние, индивидуально-личностное развитие 
учащихся; здоровье учащихся; психолого-
педагогическое сопровождение учащихся, 
педагогов, родителей в образовательных 
учреждениях различного типа и вида; со-
циализация. 

Вступительные испытания
Биология (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).

Направление: 050100.62 «Педагогиче-
ское образование»

Профиль: Начальное образование 
Академическая степень: бакалавр пе-

дагогики 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной дея-

тельности выпускников:  обучение и 
в о с п и т а н и е  м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в ; 
психолого-педагогическое и социальное 
развитие и просвещение, разработка и ре-
ализация образовательной системы в на-
чальной школе.

Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, 
ПЕДАГОГИКИ, СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Профили обучения: ботаника, физиоло-
гия, зоология, биоэкология, генетика

область профессиональной деятельно-
сти выпускников: 

Научно-исследовательские институты; 
комитеты по экологии, экологические ла-
боратории; органы санэпиднадзора, ры-
боохрана и охотинспекции; заповедники, 
заказники, природные парки, музеи; об-
разовательные учреждения; коммерческие 
организации (фирмы по ландшафтному 
дизайну, озеленению интерьера, цветоч-
ные салоны).

Прием на договорной основе на базе 
среднего профессионального образования 
соответствующего профиля или профессио-
нального образования.

Вступительные испытания
Собеседование по специальности
Стоимость обучения: 39 390 рублей*

МАГИСТЕРСКАЯ 
ПРоГРАММА:

Направление: 020400.68 «биология»
Академическая степень: магистр био-

логии
Магистерские программы:
Физиология человека и животных;
Биохимия и молекулярная биология;
Экология человека;
Биотехнология;
Экологическая генетика;
Зоология позвоночных;
Гидробиология и ихтиология;
Паразитология
Срок обучения: по очной форме состав-

ляет 2 года
Вступительные испытания
Экзамен по специальности.

Контакты:
 (3452) 64-07-24
Адрес:
г. Тюмень, ул. Пирогова, 3

*Цены указаны на 2010-2011 учебный год. 
Возможны изменения. Подробную инфор-
мацию можно получить по телефону (3452) 
46-46-50.

(Окончание. Начало на стр. 29)

Год создания: 2008 г. на базе факультета психологии и Института 
педагогики, психологии и управления

Директор: Плотников Леонид Дмитриевич, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, заслуженный учитель РФ.

Преподавателей: 64; докторов наук, профессоров - 11, доцентов, 
кандидатов наук - 39, членов Союза художников - 5, академиков - 3

Кафедр: 9

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в ТюмГУ открыты бюджетные места.
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Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Направление: 050100.62 «Педагогиче-
ское образование»

Профиль: Изобразительное искусство
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников:  учитель изобра-
зительного искусства в школе, методист 
по изобразительному искусству в си-
стеме дополнительного образования, 
руководитель художественных студий, 
дизайн среды, дизайн рекламы, полигра-
фический дизайн, графический дизайн, 
WEB-дизайн, художник-оформитель, 
художник-декоратор по костюмам, худож-
ник декоративно-прикладного искусства, 
художник-график, художник-живописец, 
экскурсовод, экспозиционер художествен-
ных и промышленных выставок.

Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).

Направление: 050100.62 «Педагогиче-
ское образование»

Профиль: Музыка
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
области профессиональной деятель-

ности выпускников: Сольное пение, ан-
самблевое и хоровое пение, преподавание 
постановки голоса и сольного пения, ди-
рижирование и вокальная работа с хором, 
преподавание игры на музыкальных ин-
струментах (фортепиано, баян, аккорде-
он), музыкально-педагогическая работа 
с дошкольниками и младшими школьни-
ками «Элементарное музицирование», 
музыка в школе, преподавание музыкально-
теоретических дисциплин.

Вступительные испытания

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

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Направление: 030100.62 «Филосо-
фия»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
История (по материалам и в форме ЕГЭ).

Направления подготовки
по ЗАоЧНой форме 

обучения:

Направление: 050100.62 «Педагогиче-
ское образование»

Профиль: Начальное образование
Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительное испытание 
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

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

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест);

Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

Направление: 050100.62 «Педагогиче-
ское образование»

Профиль: Изобразительное искусство
Академическая степень: бакалавр пе-

дагогики 
Срок обучения: 4 года
Вступительное испытание 
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное после 1 
января 2009 года:

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

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест);

Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

Направление: 030300.62 «Психоло-
гия»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года
Прием на договорной основе на базе выс-

шего профессионального образования.
Вступительное испытание
Собеседование по специальности.
Стоимость обучения: 50 250 руб.*

Направление: 050700.62 «Специальное 
(дефектологическое) образование»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: на базе высшего профес-

сионального образования - 2 года 6 месяцев, 
на базе среднего специального профильного 
образования - 3 года 6 месяцев.

Прием на договорной основе.
Вступительное испытание
Собеседование по специальности.

Направление: 050400.62 «Психолого-
педагогическое образование»

Академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года
Прием на договорной основе на базе выс-

шего профессионального образования и 
среднего профессионального образования 
соответствующего профиля.

Вступительное испытание
Собеседование по специальности.

МАГИСТЕРСКИЕ 
ПРоГРАММы:

Направление: 030300.68 «Психоло-
гия»

Академическая степень: магистр 
Срок обучения: 2 года по очной форме 

обучения 
Магистерские программы:
Психологическое консультирование
Психология образования
Вступительные испытания
Собеседование по специальности

Направление: 050100.68 «Педагогиче-
ское образование»

Академическая степень: магистр 
Срок обучения: 2 года по очной форме 

обучения 
Магистерская программа:
Формирование воспитательной развиваю-

щей среды в образовательном учреждении
Вступительные испытания
Собеседование по специальности

Контакты:
 (3452) 36-94-64
e-mail: ippsu@utmn.ru
Адрес:
г. Тюмень, ул. Проезд 9 Мая, 5

* Цены указаны на 2010-2011 учебный 
год. Возможны изменения. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону 
(3452) 46-46-50.

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в ТюмГУ открыты бюджетные места.
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Минувшие выходные ознаме-
новались еще одним событием 
- 5 декабря в Тюменской филар-
монии прошел День открытых 
дверей Тюменского государствен-
ного университета. Организация, 
как всегда, на высшем уровне - 
школьников и их родителей обе-
спечили немалым количеством 
различных буклетов и газет, со-
держащих полезную информа-
цию. А в холлах проводились 
выставки-презентации всех ин-
ститутов и факультетов, и ребята 
могли задать интересующие их во-
просы деканам факультетов и ди-
ректорам институтов. Кроме того, 
в концертном зале всех ожидало 
выступление ректора и театраль-
ная постановка. Интересно было 
наблюдать за ребятами, пока все 
рассаживались. Вроде бы без пяти 
минут студенты, а выглядят как 
без пяти минут школьники - не-
много потерянные, но все 
равно счастливые. Хотя 
смотришь на родителей, и 
порой кажется, что не ро-
дители ведут детей, а дети 
ведут родителей. 

Театральная постанов-
ка, должна признаться, 
превзошла ожидания. Мы 
перенеслись на несколь-
ко десятилетий назад, 
во времена настоящих 
стиляг, которые выступа-
ли под девизом «Прощай, 
школа, да здравствует нор-
мальная жизнь взрос-
лого человека!». И эти 

стиляги, тоже оказавшиеся перед 
выбором, куда поступать, путе-
шествуют по факультетам ТюмГУ. 
Они знакомятся со студентами и 
весьма забавными героями сказок 
и фильмов, которые тоже оказа-
лись студентами нашего универ-
ситета.

Потом все смотрели фильм 
о ТюмГУ. На экране была пред-
ставлена многолетняя, кропотли-
вая работа всех подразделений, 
институтов и факультетов уни-
верситета. Благодаря именно 
этой работе Тюменский государ-
ственный стал тем местом, где 
познаются глубины и обретают-
ся крылья. Тысячи ребят нашли 
себя не только в научной, но и в 
творческой деятельности. ТюмГУ 
есть чем гордиться, и, будем на-
деяться, что будущие студенты 
тоже найдут здесь свою дорогу 
в жизнь.

В ТюмГУ молодежь обретает крылья
КрИстИна леваКова, 

студентка отделения журналистики ИфиЖ 

Ф
о

то
 Д

ен
и

са
 З

и
н

о
вь

ев
а

Ó÷ðåäèòåëü: 
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 05.02.2001 ã. 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì òåððèòîðèàëüíûì 
óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ïå÷àòè, 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 
625000, ã.Òþìåíü, 
óë.Ñåìàêîâà, 10, òåë. 46-23-28.

E-mail: gazeta@utmn.ru

Ðåäàêòîð Èðåíà ÃåöåâÈ×. 

öåíà äîãîâîðíàÿ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì 
öåíòðå ðåäàêöèè ãàçåòû "Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí". 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 7.12.2010 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 652. Òèðàæ 1500 ýêç.
Èíäåêñ ïîäïèñêè: 83198. Îòïå÷àòàíî â 
Èçäàòåëüñòâå Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà. (625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10).


