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Народу в нем было довольно много. И в этой 
разношерстной компании находилась мама с полу-
торагодовалой дочкой. Девчушке не хотелось сидеть 
в прогулочной коляске. Она хныкала. И довольно 
громко. Никто вслух никакого недовольства не выра-
зил. Но МАМА! Она изо всех сил пыталась пригро-
зить дочке наказанием, если та не замолчит. Ребенок 
еще громче стал выражать свое беспокойство. Тогда 
мама схватила девочку и пересела с ней на первое си-
денье. Тут ребенок во весь голос стал просто орать. И 
мама тоже стала орать. На ребенка. При этом маме в 
голову, похоже, не могло прийти, что ребенок совсем 
не понимает, почему мама на нее сердится. Так они 
и ехали. Девочка плакала, а мама ее громко ругала за 
то, что та плакала. Для наших людей такая сцена - не 
сюжет для драматического рассказа о проблемах вос-
питания и гармоничного существования родителей и 
детей. Эта же сцена в любой европейской стране вы-
звала бы у наблюдателей смешанные чувства. Мало 
кто понял бы маму хныкающей девочки.

Можно было бы забыть эту случайную историю. 
Но она как раз может стать наглядным дополнением 
к тем событиям, которые сейчас бурно обсуждаются в 
наших и норвежских, да и финских СМИ. Последний 
случай с жестоким убийством очаровательной росси-
янки поверг в шок общественность страны фьордов. 
Как и россиян - тоже. 

Но в качестве продолжения нашего тюменско-
го сюжета больше подходят истории о жестокости 
русских мам, проживающих в тихой Стране Суоми. 
Похоже, именно за эту самую природную несдержан-
ность там и наказывают наших мам, забирая у них 
самое дорогое - детей. Шлепок там был или что-то 
другое, это сейчас неважно. Главное, наши красивые 
жены горячих финских парней не могут понять, что в 
этой стране другие нравы. И даже громко сделанное 
принародно замечание родному ребенку может по-
влечь санкции со стороны общества и государствен-
ных органов опеки. История про маму четырех детей 
- сюжет для хорошего драматического романа. Трудно 
вообще понять, почему за границей принято чуть что 
забирать детей из семьи. Но совсем за гранью по-
нимания, когда вместе со старшим ребенком забира-
ют из семьи годовалых близнецов и новорожденного 
семи дней от роду. А перед крохой чем мама с папой 
провинились? Мне вообще не понятна практика вла-
стей ряда стран, которые таким вот образом наказы-
вают семью. Они же понимают, что ребенку нужны 
родные мама и папа. И никакие приемные родители не 
дадут им большего счастья, чем свои, любимые мама 
с папой. Понимают? Наверное. Но делают наоборот. 
Зачем? Не знаю. Ведь таким образом они наказыва-
ют в первую очередь ребенка. И счет таким примерам 
идет уже на тысячи. А то и больше. 

Зачем я про то, что от нас так далеко? Не далеко 
совсем. А близко. Много раз слышала, что в планы 
наших девушек входит удачное замужество за рубеж. 
А может, стоит подумать? Многие наши очарова-
тельные золушки уже вернулись домой без любимых 
детей. Им просто их не отдали. А уж если уж замуж 
за горячего финского парня невтерпеж, то стоит по-
знакомиться очень подробно с нравами этой страны 
и уж точно не кричать в автобусе на годовалого ре-
бенка... 

«Дебют первокурсника - 2012»: 

все выше и выше! Недавно я ехала 
в автобусе

ИРеНА ГецеВИч

Сегодня в номере:

Эрнест Валеев 

работает в Москве

История 

Марии Епрынцевой
Наука - это жизнь
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С 11 по 12 октября 2012 года 
в челябинске во Дворце спорта 
«Юность» состоялась V межреги-

ональная выставка «Образование 
через всю жизнь. Абитуриент-
2013». 

Впервые в выставке принял уча-
стие наш университет. По словам 

директора центра профориентации 
и довузовской подготовки Артема 
Боярских, стенд Тюменского госу-
ниверситета не пустовал ни минуты, 
интерес к вузу был проявлен как со 
стороны абитуриентов и их родите-
лей, так и со стороны бакалавров. 
Популярностью у гостей выставки 
пользовались и книги университет-
ского издательства.

Заметим, что ТюмГУ с успе-
хом проводит профориентационную 
работу в Свердловской и Курган-
ской областях. Теперь настала оче-
редь и челябинской области. «Мы 
регулярно отслеживаем количество 
наших иногородних абитуриентов, в 
последнее время отмечается их рост 
из челябинска, а значит, есть и по-
тенциал. Именно поэтому мы решили 
представить на выставке обновлен-
ный стенд университета, который 
демонстрирует все конкурентные 
преимущества ТюмГУ».

За активное участие в выставке и 
грамотную организацию работы вы-
ставочного стенда организаторы на-
градили ТюмГУ дипломом. 

В соответствии с Указом Президента России «Об 
обеспечении межнационального согласия» на заседании 
рабочей группы Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным отношениям был принят 
проект стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации.

Проект стратегии, содержащий основные направ-
ления государственной национальной политики страны, 
было рекомендовано вынести на общественное обсужде-
ние во всех российских регионах. 18 октября в Белом зале 
ТюмГУ собрались представители научно-педагогической 
общественности региона, ученые и студенты. 

Модератор круглого стола доктор философских наук, 
профессор, член-корреспондент РАО, научный руково-
дитель ТюмГУ Г.Ф.Куцев в своем выступлении отме-
тил, что вузы Тюменской области принимают активное 
участие в реализации государственной национальной 
политики страны и области, поэтому представителям 
научно-педагогического сообщества нельзя остаться в 
стороне при обсуждении столь важного проекта. 

В результате встречи замечания и предложения были 
сформулированы и в скором времени поступят на рассмо-
трение рабочей группой по подготовке стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации 
Совета при Президенте Российской Федерации по меж-
национальным отношениям.

Что там в Челябинске?

Среда, 17 октября

Из кабинета удалось вырваться только после обеда. К 15.00 была при-
глашена Татьяной Александровной Топорковой на круглый стол, посвя-
щенный перспективам журналистского образования в ТюмГУ. Теоретики 
и практики, ученые и работодатели решили не обсуждать тему «кто вино-
ват», а сразу двинуться в направлении «что делать». «Легенда» тюмен-
ской журналистики (директор «Медиагруппы 101») Владимир Богоделов 
задал тон дискуссии. его точку зрения перескажу своими словами: массо-
вая доля корпоративной журналистики зашкаливает, к ней же можно от-
нести и журналистику, обслуживающую интересы власти. Таким образом, 
наша задача - научить студентов работать по законам корпорации, оставив 
на потом сверхзадачу воспитания «журналиста-патриота», работающего 
на «разрыв аорты». Почти все были вынуждены согласиться, программа 
четырехлетнего бакалавриата позволяет только научить ремеслу. Высокая 
духовность, культура, разборчивость - все придет к журналисту со вре-
менем. Педагоги лишь показывают направление, а идти к цели придется 
юному журналисту самому. Найдена и точка опоры в дальнейшем разви-
тии кафедры. По-видимому, ею станет конвергентная журналистика, кото-
рая позволит студенту за время учебы практически и теоретически пройти 
азы всех журналистских жанров. На выходе будем иметь потенциального 
многостаночника.

К 16.00. перебежала в Региональный институт международного со-
трудничества. Здесь состоялась первая встреча преподавателей английско-
го языка университета с Энтони Самуелом, методистом, преподавателем 
Офиса английского языка посольства США. Методический семинар с 
темой «Старомодно ли учить английский наизусть?» стал первым знаком-
ством университетских англичан с господином Самуелом. ему предстоит 
работать в ТюмГУ год, который должен стать чрезвычайно плодотвор-
ным как для педагогов вуза, так и для учителей города, и, конечно, для 
студентов. Валерия евдаш, преподаватель РИМС, сказала, что вузу в 
очередной раз повезло: не уходя за стены родного университета, можно 
подреставрировать, интенсифицировать, отполировать английский, и что 
немаловажно, освежить методику преподавания в соответствии с мировы-
ми тенденциями.

Вечер, как и ожидалось, удался на славу. Первый день фестиваля 
 «Дебют-2012» столкнул на сцене ИГН и ИМеНИТ. Удовольствие для 
зрителя колоссальное, филигранный юмор филологов, историков, потря-
сающая зрелищность именитовцев. Слава Богу, судить не мне. Не зави-
дую Надежде Александровне ермаковой, председателю жюри, выбирать 
лучших явно будет нервозатратно. чуть со стороны посмотрела на орга-
низаторов, Маша Косицына, Ксюша Драч, творческие кураторы институ-
тов, все - собранные, организованные, нацеленные на результат. С трудом 
умещается в голове, как можно собрать такое количество первокурсников, 
задать им вектор движения, каждого выслушать, пережить все творче-
ские заскоки и выдать настолько профессиональный результат. И пусть, 
на первый взгляд, это конкурс талантов вчерашних абитуриентов, но по 
большому счету «Дебют» - экзамен для всей системы внеучебной работы 
университета.

Кабинет на клюшке
(специальный проект)

Студенты филиала ТюмГУ в 
г. Ноябрьске Роман Лукашов, 
Илья Шевчук, Альбина Амирова и 
Марина Шевченко стали лауреата-
ми Всероссийского конкурса моло-
дежи образовательных учреждений 
и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая ини-
циатива»!

В ГБУ ДДО «Непецино» Управ-
ления делами Президента Россий-
ской Федерации прошел очный этап 
конкурса. Форум собрал более 300 
участников из разных городов Рос-
сийской Федерации. 

Студенты достойно предста-
вили не только университет, но 
и Ямало-Ненецкий автономный 
округ на Всероссийском конкурсе, 
за что и были награждены дипло-
мами I степени! 

Роман Лукашов и Илья Шевчук 
представили работу «Гражданско-
правовая защита чести, достоин-
ства и деловой репутации», научное 
руководство которой осуществляла 
глава администрации города Но-
ябрьск Жанна Александровна Бе-
лоцкая. Вторая работа студентов 
Марины Шевченко и Альбины 

Амировой «Тюменская матрешка. 
Объединение субъектов Россий-
ской Федерации ЯНАО, ХМАО 
и юга Тюменской области» была вы-
полнена под научным руководством 
директора филиала ТюмГУ в г. Но-
ябрьске елены Владимировны Ша-
поваловой.

Из Москвы ребят с искренними 
поздравлениями встретили студен-
ты, сотрудники филиала и админи-
страция города.

Лауреаты конкурса были при-
глашены в администрацию г. Но-
ябрьска и имели честь услышать 
слова поздравления из уст главы 
города Жанны Александровны Бе-
лоцкой. Студенты второго курса 
чувствовали себя настоящими ге-
роями и непринужденно общались 
с представителями средств массовой 
информации, отвечая, в том числе, 
и на сложные вопросы, затраги-
вающие тематику научных работ 
студентов. Журналисты интересо-
вались дальнейшими планами науч-
ной деятельности ребят и задавали 
вопросы личного характера, желая 
получить представление о личности 
каждого.

Пожелаем Роману Лукашову, 
Илье Шевчуку, Альбине Амировой 
и Марине Шевченко не останавли-
ваться на достигнутом, развиваться 
и радовать научных руководителей 
высокими результатами не только на 
всероссийских, но и на международ-
ных конкурсах! 

Проект стратегии государственной 
национальной политики России 

обсудили в ТюмГУ

Студенты ТюмГУ из Ноябрьска 
победили в Москве

еЛеНА ЮЖАКОВА

еЛеНА ЮЖАКОВА

еЛеНА ЮЖАКОВА
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Поднять престиж профессии ученого, сде-
лать науку доступной и интересной для ши-
рокого круга - такие задачи поставили перед 
собой организаторы Всероссийского фестиваля 
науки. 12 и 13 октября в Тюменском государ-
ственном университете работала его региональ-
ная площадка. И хоть для Тюмени подобный 
фестиваль - все еще дело новое и необычное, 
он стал своеобразным отчетом и праздником 
науки, позволяющим рассказать о ее дости-
жениях. 

Традиционно к Фестивалю науки было 
привлечено внимание большого количества 
школьников, в основном старшеклассников. 
Гостями праздника в этом году стали более 700 
учащихся школ, гимназий и лицеев Тюмени, 
юга области и Кургана. Ребята познакомились 
с ректором ТюмГУ Геннадием чеботаревым, 
проректорами университета, директорами ин-
ститутов, профессорами, молодыми учены-
ми и одаренными студентами. Они пришли, 
чтобы увидеть, какой же интересной может 
быть наука!

Рассчитанный на самую широкую аудито-
рию - от школьников до взрослых - фестиваль 
науки развернулся в университете на десяти 
площадках. Каждый из институтов постарался 
представить свои разработки и открытия самым 
наглядным и доступным образом. 

Гуманитарные науки были представле-
ны на фестивале большим блоком. В стенах 
Информационно-библиотечного центра раз-
вернулось костюмированное представление 

«Рыцарская сага». Здесь же состоялась пу-
бличная лекция «Неизвестная Византия». 
Ряд интересных мероприятий представил 
Институт гуманитарных наук. Школьни-
ки прослушали лекцию о средневековой ге-
ральдике, посетили выставку «Многоликий 
документ», приняли участие в обсуждениях 
в рамках работы трех круглых столов: «че-
ловек читающий (Homo legens)», «Языки 
разные, мир - один» и «О китайском языке и 
культуре». Была организована работа мастер-
класса «Медианавигатор для школьников», 
проведена познавательная викторина «Попу-
лярно о науке и технике в Германии» и пока-
зана презентация фильма «Тюмень книжная 
- terra(in)cognita». В Институте психологии и 
педагогики ребят ждали секции, где они про-
явили свое творческое мышление и показали 
свою индивидуальность. Полезный тренинг 
по самопрезентации провела кандидат педа-
гогических наук Ольга Мальцева. «Умение 
правильно себя подать пригодится не только 
при поступлении в институт, и при устройстве 
на работу, но и в жизни в целом, - поделилась 
она. - Ведь люди так часто судят о нас по пер-
вому впечатлению». Кандидат педагогических 
наук Ольга Морева научила ребят педагогиче-
скому проектированию: вместе они попробова-
ли составить программу летнего загородного 
лагеря. Увлекательным было общение с док-
торами наук евгением Доценко, который рас-
сказал о том, как читать мысли при помощи 
«Mindreader» и Алексеем Дмитриевым, кото-
рый ответил школьникам на интересующие их 
вопросы о поступлении в институт на кафедру 
дефектологии. Старшеклассники и ученики 
художественной школы посетили лаборато-

рию искусства, научились рисовать портреты 
и были приглашены на выставку, посвящен-
ную Отечественной войне 1812 года. 

В ИМеНИТе гости фестиваля побыва-
ли в различных лабораториях, посетили зоо-
логический музей и прекрасную оранжерею, 
посмотрели уникальную коллекцию гербария. 
Любознательным ребятам рассказали о новой 
специальности «Биоинженерия и биоинформа-
тика», прочитали лекцию про адаптацию че-
ловека на Севере, ответили на все каверзные 
и не очень вопросы. Интересующимся геогра-
фией провели мастер-класс «Делаем карту» и 
рассказали о многообразии народов и культур 
нашей области. Необычные опыты и удиви-
тельные эксперименты ждали любителей химии 
на занимательном шоу сумасшедшего профес-
сора Николя.

В Институте права, экономики и управ-
ления школьники посетили презентацию 
студенческого научного общества и интеллек-
туальную гостиную. В Институте физической 
культуры мероприятия Фестиваля включали 
в себя выставку достижений профессорско-
преподавательского состава и студентов, фо-
товыставку «Наука. Творчество. Интеллект», 
конкурс научно-исследовательских работ 
«Здоровье нации - наша забота!». И, конечно, 
школьники посетили университетские музеи, 
познакомились с историей вуза, а также с экс-
позициями музея археологии и этнографии. 

Фестиваль науки в университете прошел с 
успехом, и есть надежда, что у завтрашних сту-
дентов появилось желание заниматься наукой 
всерьез, вдохновившись примером тех, для кого 
наука - это жизнь.

Чтобы не настало 
«коричневое» утро

С 1 по 3 ноября 2012 года в Тюменском госу-
ниверситете пройдет V Тюменская международная 
школьная модель ООН. Мероприятие соберет стар-
шеклассников школ, лицеев, гимназий, учащихся 
средних профессиональных учебных заведений не 
только юга Тюменской области, но и ХМАО, ЯНАО, 
а также других российских городов. В эти дни участ-
ники забудут про свои школьные будни и станут на-
стоящими дипломатами различных стран.

На повестке дня Тюменской школьной модели 
ООН стоят острейшие вопросы реальных органов 
Организации. Так, ЮНЕСКО рассмотрит проблему 
сохранения языкового многообразия; повесткой ан-
глоязычного Совета безопасности в этот раз станет 
японо-китайский территориальный конфликт, а 
 Совбеза на русском языке - ситуация в Сирии. Участ-
ники Совета безопасности будущего будут решать 
надвигающийся ирано-израильский кризис. Кто 
знает, может, именно современной молодежи суж-
дено вершить судьбы мира?

Чтобы работа делегатов проходила как можно 
более эффективно, в первый день мероприятия со-
стоится серия тренингов, которые позволят глубже 
понять содержание обсуждаемых вопросов и си-
стему работы ООН. Кроме заседаний в течение трех 
дней участники встретятся с экспертами, обсудят 
документальные фильмы и книги по повестке дня, 
встретятся с иностранными студентами на междуна-
родных уроках проекта Global Classroom - с гостями 
из Франции, Германии, Китая и США.

Отдельным мероприятием в рамках модели 
станет обсуждение книги Франка Павлоффа «Корич-
невое утро». Сюжет очень прост: два самых обычных 
приятеля, наблюдая, как формируется государство 
Коричневых, отказываются беспокоиться и что-то 
предпринимать. Незаметно для героев, в резуль-
тате принятых мер и новых законов, всё изменяет 
цвет: кошки, собаки, газеты, радио... Нет причин для 
беспокойства - достаточно только соблюдать новые 
правила. Но остановится ли на этом государство Ко-
ричневых?.. Книга в 32 страницы разошлась более 
чем в 200 000 экземплярах по России, 1 500 000 - по 
всему миру, а теперь ее прочитают и в Тюмени.

Лучшим делегатам по итогам заседаний будет 
предложено участие в телемосте со штаб-квартирой 
ООН в Нью-Йорке и участие в «Консульском дне» в 
Представительстве МИДа РФ в Екатеринбурге.

Дополнительная информация - 
на сайте www.tmun.utmn.

17 октября. ИМЕНИТ. ИГН
Концертный день начался с вы-

ступления чудесной выпускницы 
ИПиП Юлианы Семенюты. Зал 
был очень возбужден предстоящими 
выступлениями, поэтому ее спокой-
ная, умиротворяющая песня пришлась 
как нельзя кстати. После объявле-
ния спонсоров ведущие пригласи-
ли  на сцену первого конкурсанта: 
ИМеНИТ с программой «Перепо-
лох в музее». Открылись кулисы - и 
зал ахнул, увидев многоуровневые 
декорации, актеры и танцоры впер-
вые перемещались по вертикали! В 
середине программы, очень зрелищ-
ной и массовой, когда герои-актеры 
решили полюбоваться на звездное 
небо, на сцене вдруг появились две 
танцующих светящихся звездочки, и 
в зрительном зале у всех болельщиков 
института зажглись звезды в руках. 
Это был настоящий подарок. 

Не успел зал отойти от первого 
выступления, как их погрузил в ат-
мосферу русской деревни Институт 
гуманитарных наук. Очень атмос-

ферная и, пожалуй, самая смешная 
программа «Дебюта». Не зря жюри 
присудило ИГН диплом за «Лучший 
СТЭМ (студенческий театр эстрад-
ных миниатюр)». Красивая хорео-
графия, вокально-инструментальный 
ансамбль и финальная песня про лю-
бимый институт: все в лучших тради-
циях фестиваля. 

18 октября. ИПиП. ИФК. 
ИПЭУ

Второй день начался с зажи-
гательного танца сборной ТюмГУ 
Федерации черлидинга Тюменской 
области. И первая концертная про-
грамма ИПиП, посвященная героям 
Алисы в стране чудес, поразила 
своими художественными решения-
ми: невероятно красивые, детально 
проработанные костюмы, бодиарт. 
Особенно всем понравилась леген-
дарная гусеница в исполнении перво-
курсницы Ани Товмасян. 

Институт физической культу-
ры в этом году поразил всех теа-
тром теней и энергетикой вокалиста 

Мамедли Камала. Забегая вперед, 
скажу, что на гала-концерте песню 
«Ты должна рядом быть» вместе с 
Мамедли пел весь зал, и каждая де-
вушка чувствовала, что именно она 
должна быть рядом. 

Последним выступал Институт 
права, экономики и управления с 
программой «Дикий-дикий-дикий 
Запад». И опять зрителей поразили 
масштабные декорации и быстрота 
перемен мизансцен: вроде бы только 
актеры были в баре за стойкой, и вот 
уже они на выходе из бара защища-
ются от краснокожих! Отмечу очень 
высокий уровень актерской игры 
первокурсников, очень логичную 
цепочку событий, и все остальное с 
приставкой «очень». Поразительное 
выступление. 

19 октября. Гала-концерт
Здесь хочется написать кратко: 

интересный концерт, команда КВН 
«Кефир» в гостях, вручено 24 дипло-
ма, Гран-при у ИПЭУ! 

Наверное, не стоит кривить 
душой, говоря о том, что в студен-
ческих фестивалях нет победителей и 
проигравших. если бы не было здоро-
вой конкуренции между институтами, 
уровень «Дебюта» не становился бы с 
каждым годом все выше и выше.

P.S.: 20 октября для перво-
курсников были проведены мастер-
классы от членов жюри. 

(Окончание на стр 7)

«Дебют первокурсника - 2012»: все выше и выше!

Наука - это жизнь
СВеТЛАНА РУДеНКО

Пять концертных программ, более 500 активных 
участников, три дня аншлага, восемь членов жюри - это 
только малая часть интересных цифр, относящихся к 
традиционному творческому фестивалю студентов-
первокурсников. Забыли, декорации высотой 3 метра (и, 
как следствие, танцы под потолком ДИ «Пионер»)!

МАРИЯ КОСИцыНА, фото ДеНИСА ЗИНОВьеВА
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ГостИная

- Эрнест Абдулович, первый 
вопрос в моем интервью про-
звучит банально. Но все же вы 
«выпрыгнули» из прокурор-
ского мундира? 
- Проработав почти сорок лет в 

прокуратуре, я не могу сказать, что 
эта история прошла для меня бес-
следно. Быстро и сразу, как вы вы-
разились, трудно «выпрыгнуть». Но 
все же у меня сейчас другая работа, 
без мундира. Я - заместитель пред-
седателя комитета по безопасно-
сти и противодействию коррупции 
Государственной Думы. Можно 
считать это занятие естественным 
продолжением моей прежней работы. 
Тем более, большой практический 
опыт и знание права пригождается 
в моей сегодняшней работе над за-
конопроектами. Таким образом, я 
не так далеко ушел от прокурорско-
го кресла.

- У вас здесь, в Тюмени, была 
репутация достаточно независи-
мого и порядочного прокурора. 
Мало кто в таком комфортном 
состоянии заканчивал свою про-
курорскую карьеру в современ-
ной истории России. Однако 
сегодня вам приходится сидеть 
вот так рядом в зале с очень раз-
ными людьми. У них свое про-
шлое, своя история…
- Знаете что, основная работа 

депутата Государственной Думы 
проходит в комитетах и комиссиях. 
Так вот в комитете по безопасности 
и противодействию коррупции и в 
комиссии по контролю за доходами 
и расходами депутатов, в которых я 
работаю, и в комиссии по рассмотре-
нию бюджета по разделам безопас-
ности и правоохранительных органов 
работают в основном люди профес-
сиональные. Это - бывший директор 
ФСБ Н.Ковалев, экс-замминистра 
внутренних дел В.Васильев, препо-
даватели различных юридических 
вузов. То есть люди, которые имеют 
богатый профессиональный опыт и 
ничем себя не запятнали перед обще-
ством и законом. Во всяком случае, 
у меня нет оснований сомневаться в 
их порядочности.

- Однако в обществе циркули-
руют и другие мнения.
- Полагаю, надо уже серьезно 

бороться с теми, кто распространя-
ет эти мнения, не имея никакой до-
казательной базы. Между тем я не 
отрицаю того, что многие чиновники, 
в том числе и члены партии «единая 
Россия», оказались коррумпирован-
ными. 

- Вам комфортно и ничуть не 
стыдно, что в Государственной 
Думе вы представляете партию 
«Единая Россия»?
- А почему я должен стыдиться? 

Государственная дума предпринимает 
немало усилий к тому, чтобы мотиви-
ровать коллег к неукоснительному ис-
полнению всех законов.

- Вы про Г.Гудкова?
- И про него - тоже. Кстати, мы 

работали с ним в одном комитете. 
Могу сказать, он профессионально 
подходит к обсуждению вопросов. А 
вот что касается бизнеса…

- Вот-вот!
- В комиссии уже лежат доку-

менты на десять наших коллег, в том 
числе и на членов «единой России». 
Так что нельзя говорить, что партия 
снисходительно относится к тем, кто 
нарушает Закон о статусе депутата.

- Ой, Эрнест Абдулович, да-
вайте закончим обсуждать эту 
скользкую тему. Граждане все 
равно не верят, что все прин-
ципиально и по-честному. И 
только время рассудит, кто 
прав, а кто виноват. 
- В отношении четырех депу-

татов уже принято решение о про-
ведении проверки, в том числе и с 
привлечением правоохранительных 
органов. Эта работа не ограничена во 
времени. если будут поступать заяв-
ления, то мы непременно начнем их 
проверять самым пристальным об-
разом. «единая Россия» в первую 
очередь заинтересована в том, чтобы 
в ее фракции не находились люди, 
к которым у общества возникают 
справедливые претензии, связанные 
в данном случае с параллельным ве-
дением бизнеса. Должен заметить, в 
комиссии по контролю за доходами и 

расходами депутатов Государствен-
ной Думы заседают представители 
всех фракций, и нам до сих пор уда-
валось по всем вопросам принимать 
единогласное решение. 

- Вы мне так и не сказали, а как 
чувствует себя генерал проку-
ратуры в зале заседаний Думы, 
где сидят более четырехсот че-
ловек? Человек, до этого при-
выкший принимать единолично 
решения, - и вот такая работа в 
коллегиальном органе.
- Когда я принимал решение, 

давать ли согласие на участие в пред-
выборной компании, то в первую оче-
редь думал о том, что смогу принести 
пользу, работая в законодательном 
органе. Тем более я не собирался 
после шестидесяти лет оставаться в 
прокуратуре. 

Мы проработали всего полгода. И 
только за одну весеннюю сессию мне 
удалось провести четыре авторских 
законопроекта, которые были приня-
ты на пленарном заседании Думы, и 
их подписал Президент. Эти законы 
направлены, прежде всего, на повы-
шение защищенности людей, обеспе-
чение безопасности.

- Уточните, пожалуйста, о каких 
законах идет речь.
- Это изменения в Федеральный 

закон «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного и природного характера».

- После Крымска эти изменения 
потребовались?
- Нет. Мы принимали эти из-

менения еще в феврале. Речь идет о 
том, чтобы выстроить работу власт-
ных структур при чрезвычайных 
ситуациях. Определяются уровни 
чрезвычайных ситуаций в зависи-
мости от масштабов бедствия, функ-
циональные обязанности каждой 
структуры власти на всех уровнях 
- от федеральной до муниципаль-
ной. Определяется, в каких случаях 
в эту работу включается Президент. 
Одним словом, дополнения описы-
вают полностью права и обязанности 
властных структур. И не о Крымске 
в этой связи надо говорить, а скорее, 
о лете 2010-2011 годов. 

- Эта тема достаточно широко 
освещалась в печати. Давай-
те не будем перечислять под-
робности. 
- Многие, наверное, не знают, что 

когда загорелись леса, то некоторое 
время никто ничего не предпринимал 
к их тушению. Все выжидали, а вдруг 
пронесет. И пока не наступила угроза 
населению, никто не пошевелился. С 
учетом летних жарких от пожарищ 
уроков эти изменения в Федераль-
ный закон и были внесены. Мы рас-

считываем, что они позволят решить 
организационные вопросы противо-
действия чрезвычайным ситуациям.

Была проведена большая работа 
по внесению изменений в Федераль-
ный закон «О пожарной безопасно-
сти». Мы с группой коллег выступили 
соавторами более 80 изменений 
и поправок в данный закон. Они 
были сделаны с учетом трехлетнего 
опыта применения этого регламента 
и направлены на снижение админи-
стративных барьеров для субъектов 

предпринимательской деятельности 
при создании новых объектов в части 
соблюдения мер противопожарной 
безопасности. есть поправки, кото-
рые рассчитаны на защиту населен-
ных пунктов от пожаров, с учетом уже 
имеющегося опыта.

- Рынды теперь будут везде?
- И не только рынды. Много во-

просов надо решать, и поправки на-
правлены на улучшение ситуации в 
этом важном вопросе.

Кроме того, мы внесли изменения 

в Федеральный закон «Об аварийно-
спасательных службах и статусе 
спасателей». Он принят с учетом со-
временных реалий, когда спасатели, 
занятые в аварийно-спасательных 
мероприятиях, работают в струк-
турах различной организационно-
правовой формы, и обеспечивает им 
всем равный доступ к тем льготам, 
которые предоставляет государство. 
В нем перечислены все специально-
сти, определенные Правительством 
Российской Федерации и независи-

Эрнест Валеев работает в Москве
И каждую неделю приезжает домой. В Тюмень. Он не  пропустил 

ни одного заседания Думы. И это рекорд. Об этом и многом другом 
интервью с бывшим прокурором Тюменской области

Эрнеста Абдуловича Валеева, депутата Государствен-
ной Думы, мне было как-то непривычно расспрашивать о 
делах политических. По-прежнему хотелось задавать во-
просы про то, что прокурор думает по поводу…

Я сейчас редко смотрю сюжеты с заседаний Государ-
ственной Думы. Но когда они попадаются на глаза в 
новостных программах, изучаю лица внимательным 
образом. А вдруг покажут Валеева? Его избрание в Госу-
дарственную Думу стало естественным продолжени-
ем карьеры профессионального юриста. Только теперь 
он оказался по другую сторону. То есть среди тех, кто 
пишет законы. Хотя вся предыдущая жизнь в профессии 
прошла в среде, призванной исполнять или, точнее будет 
сказать, следить за исполнением законов. 

Вот так, сформулировав для себя предварительно 
два основных вопроса: «А что Валеев делает в Думе и 
как он вжился в роль законодателя?», я стала искать с 
ним встречи. Случилась она довольно скоро. Депутат 
Э.А.Валеев приехал в Тюмень, как это у них принято го-
ворить, для работы в избирательном округе. Полтора 
часа он подарил автору этих строк для интервью на за-
данную тему.

ИРеНА ГецеВИч, фото автора

Полагаю, надо уже серьезно бороться с теми, 
кто распространяет эти мнения, не имея никакой 
доказательной базы. Между тем я не отрицаю 
того, что многие чиновники, в том числе и члены 
партии «Единая Россия», оказались коррумпи-
рованными. 

«Единая Россия» в первую очередь заинтере-
сована в том, чтобы в ее фракции не находились 
люди, к которым у общества возникают справед-
ливые претензии, связанные в данном случае с 
параллельным ведением бизнеса.
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мо от правовой формы предприятия, 
под эгидой которого человек занима-
ется спасением людей и их имущества, 
он будет обеспечен всеми льгота-
ми, которые полагаются спасателям 
МчС. Этот закон тоже прошел все 
три чтения и направлен на подпись 
Президенту. 

- Вам много пришлось попотеть, 
защищая свои поправки к зако-
нам, чтобы они были приняты 
на пленарном заседании?
- Основное обсуждение и самые 

главные споры проходят в комите-
тах и комиссиях. И там, главным об-
разом, необходимо защищать свою 
позицию.

- И на пленарном заседании вы 
не раз выступали. Но почему 
вас по телевизору не показы-
вали?
- Я затрудняюсь сказать. Хотя и 

с этой трибуны приходится выступать 
достаточно часто. Журналисты пока-
зывают других ораторов. Им совсем 
не интересна рутинная работа по за-
конопроектам. 

- Я слушаю вас, и мне кажется, 
что вам после живой прокурор-
ской работы довольно скучно 
заседать в Думе. Я ошибаюсь?
- Эта работа тоже интересная.
- Но я очень хорошо помню, 
как, будучи прокурором, вы 
нередко критиковали зако-
нодателя из-за несовершен-
ства принимаемых им законов. 
Теперь почувствовали, как не-
просто изладить закон, который 
понравится всем и будет всеми 
неукоснительно соблюдаться?
- Понимаете, какая здесь штука, 

наша законодательная система только 
развивается. Долгое время мы в 
России жили по законам Советско-
го Союза. К тому же в девяностые 
годы законы принимались бессис-
темно. И то, что мы сегодня сидим 
и вносим поправки в действующее 
законодательство, уже говорит о 
низком качестве принятых тогда за-
конов. Только задумайтесь над одним 
фактом. В 1997 году приняли Уголов-

ный кодекс. А сегодня в него внесено 
уже более полутора тысяч изменений. 
В 2007 году был принят Уголовно-
процессуальный кодекс. В него вне-
сено более пятисот изменений еще до 
вступления в силу самого кодекса. И в 
последующие годы вносили много из-
менений. Да и до сих пор продолжа-
ют вносить. Все эти кодексы сегодня 
потеряли свою целостность. Они, по 
сути, являются сводом нормативных 
актов, а не кодексами. 

- Но вы же сами говорите, что в 
Думе работают серьезные про-
фессионалы и качественно гото-
вят законы. 
- Мы говорим о законах, при-

нятых в девяностые годы. А к се-
годняшнему дню Дума серьезно 
продвинулась в профессиональном 
плане. И потом, если вы спросите про 
те законы, к которым я имею самое 
прямое отношение, я вам отвечу, что 
за их качество я спокоен.

- Они сделаны на хорошем про-
фессиональном уровне. Тут я не 
сомневаюсь. Про коррупцию 
поговорим?
- Спрашивайте.
- Когда же вы, в Москве, по-
борете этого злейшего врага и 
кровопийцу? Когда будет соз-
дана структура по этой самой 
борьбе?
- Самое главное заблуждение 

здесь и общества, и власти состо-
ит в том, что нужно создать какую-
то структуру. Создаются планы по 
борьбе с коррупцией. Я не говорю, что 
этого не надо делать. Надо. Только 
надо понять и другое - это длительная 

и кропотливая работа на многие годы 
вперед. В один-два года эту проблему 
никак не решить.

Второе, что нам удалось сде-
лать за это время. До 2009 года в 
России не было антикоррупцион-
ного законодательства. Более того, 
не было законодательно определено 
слово «коррупция». Напомню вам: 
только в 2006 году Россия ратифи-
цировала международную конвен-
цию по противодействию коррупции. 
через три года написали и приняли 
закон, который в принципе отвечает 
международным стандартам. Кото-
рых, правда, как таковых нет. Но все 
же, общее содержание выдержано в 
нужном и правильном направлении. 
В январе этого года мы ратифициро-
вали конвенцию об ответственности за 
подкуп должностных лиц. Тем самым 
завершено создание пакета антикор-
рупционных законов. Это важно еще 
и потому, что наша страна совершает 
много международных сделок, гло-
бализация экономики продолжается, 
и тема чрезвычайно актуальна. Се-
годня я работаю над президентским 
законопроектом по контролю за рас-
ходами должностных лиц.

- Что это даст?
- Тут все просто. С 2009 года 

лица, находящиеся на государствен-
ной службе, должны писать деклара-
ции о доходах.

- Ну, пишут они декларации, 
народ их читает, посмеиваясь.
- Накоплена уже приличная база 

данных. Контролируя расходы, мы 
без проблем узнаем многое. Когда 
расходы не будут соответствовать до-
ходам, у нас возникнут вопросы. И 
мы их зададим. Больше того, все, что 
превысит доходы, будет изыматься в 
пользу государства.

- Это уже конфискация, кото-
рую общество забыло с совет-
ских времен.
- Да, конфискация в пользу госу-

дарства. Согласно еще одной между-
народной конвенции, которую мы 
тоже ратифицировали, в пункте двад-
цатом записано о том, что государства-

участники обязуются рассмотреть 
у себя вопросы об уголовной ответ-
ственности за незаконное обогащение 
в пределах своей правовой системы 
и норм Конституции. Так вот бремя 
доказывания в этом случае лежит на 
государстве, и никто не должен дока-
зывать свою невиновность. При под-
писании этой конвенции государства 
сделали оговорку, что они не крими-
нализируют незаконное обогащение, 
потому что это входит в противоречие 
с положениями их Конституции. От-
дельные страны эту оговорку сделали, 
это Италия, Бразилия и т.д. Страны 
Западной европы эту оговорку не 
сделали, но они также не вводят 
уголовную ответственность за неза-
конное обогащение. В нашей Консти-
туции тоже нет таких норм. Но чтобы 
не было в этом вопросе вакуума, мы 
ввели дисциплинарную и гражданско-
правовую ответственность. 

- И что это значит? Воруй 
сколько хочешь?
- если расходы должностного 

лица превышают доходы, то эта раз-
ница по решению суда будет конфи-
скована в пользу государства. 

- А взятки куда записать?
- Секундочку! Это уже другая 

история... Уголовная. 
- Попался - посадят.
- Попался. Докажут. Посадят. Не 

сомневайтесь. Сейчас мы с вами не 
про взятки говорим, а про то, откуда 
у него появились деньги, несоизме-
римые с его доходами. Государство 
не доказало криминальное их проис-
хождение, размер наказания мягкий 
- конфискация.

- Без лишения свободы. И это 
уже будет успехом. Другим 
неповадно. Главное, чтобы 
механизм заработал. А то у 
нас бывает: провозгласили и 
забыли.
- Такова мировая практика, и мы, 

не нарушая своей Конституции, вы-
полняем требования конвенции. 

- Но они не будут писать честно 
о своих расходах. И все.
- Когда человек говорит о своих 

доходах, принадлежащем ему иму-
ществе и допускает недостоверные 
сведения в этой части, за это он несет 
ответственность. А что касается со-
крытия доходов, то есть структуры, 
которые призваны следить за этим. 
И вообще, борьба с коррупцией - это 
целый комплекс мер. И сегодня все 
действия законодательной и испол-
нительной властей свидетельствуют 
о том, что мы последовательно ведем 
борьбу с коррупцией путем создания 
законодательства и усиления ответ-
ственности.

Теперь о правоохранительной 
деятельности. Сегодня идет рефор-
ма министерства внутренних дел. 
Она направлена на совершенство-
вание работы полиции. Проводит-
ся реформа следственного аппарата. 
Уже состоялись решения Прави-
тельства по созданию единого след-
ственного комитета, который будет 
как раз заниматься расследованием 
коррупционных дел. По наиболее 
опасным преступлениям, в том числе 
и в делах о коррупции, расследова-
ния будут проводиться следственным 
комитетом. 

- Эрнест Абдулович, вы можете 
мне по возможности честно ска-
зать: а власть-то на самом деле 
хочет всерьез бороться с кор-
рупцией? Или это у нас будет 
очередная кампания?
- Именно современная власть 

в лице партии «единая Россия» 
подписала конвенцию о борьбе с 
коррупцией, создала пакет анти-
коррупционных законов, занимает-
ся реформой правоохранительных 
структур… Практически все шаги 
власти, которые она предпринима-
ет последние пять лет, свидетель-
ствуют о серьезности ее намерений. 
Тут можно шлифовать те же самые 
законы еще или подумать о том, 
какие сведения нужно внести в де-
кларацию о доходах. Но направление 
выбрано верно, и власть намерена 
последовательно двигаться в сторо-
ну борьбы с коррупцией. О деталях 
говорить можно долго. Может, есть 
смысл декларировать особо ценные 
вещи? Наличные деньги, счета…

- Эрнест Абдулович, давайте 
поговорим о другом. Коррупция 
- это вечная тема. И правильно 
вы говорите, что еще не одно 
государство в мире не смогло 
решить эту проблему. Мне вот 
что еще интересно, нынешний 
депутатский корпус совершен-

но не подотчетен народу. Мало 
кто из наших граждан может 
сказать, что он выбирал кого-
то. И этот кто-то из длинного 
списка той же «Единой России» 
не очень-то чувствует свою 
персональную ответственность 
перед гражданами, например, 
Тюмени…
- Напрасно вы обвиняете Госу-

дарственную думу в том, что она по-
теряла связь с народом. Ничего не 
потеряла. Все ездят в свои избира-
тельные округа, проводят встречи с 
людьми.

- Вы тоже? 
- Обязательно. Почти каждую 

неделю прилетаю в Тюмень и встре-

чаюсь в коллективах с людьми. Мне 
задают вопросы. Партия обращает 
самое пристально внимание на работу 
в округах, и для всех, кто избран от 
«единой России», существует пра-
вило: они должны отчитываться 
перед людьми о том, что они делают 
в Думе. Вот вчера был в Нижнетав-
динском районе, сегодня поеду в За-
водоуковский район. часто выступаю 
по радио.

- А вас понимают? И вам важно, 
чтобы понимали?
- Конечно. Я хорошо помню, что 

обещал людям в ходе предвыборной 
кампании. И свои обещания стараюсь 
сдержать. 

Понимают ли меня? Конечно, 
всем хочется быстрее жить лучше, 
чем вчера. В одночасье это невоз-
можно сделать. 

А потом, следующие выборы в 
Государственную Думу будут про-
водиться по новой старой системе: 
половина депутатов будет избирать-
ся по партийным спискам, а вторая 
половина - по одномандатным окру-
гам.

- Много ли в Думе людей, ис-
кренне озабоченных проблема-
ми государства и его народа?
- Думаю, большинство.

- А что власть пренепремен-
но должна сделать, чтобы 
Россия сохранилась терри-
ториально единой и сберегла 
свой народ?
- Власть должна быть последова-

тельной во всех своих поступках. И 
если она что-то обещает, то выпол-
нять это просто необходимо. Прези-
дент показал, что он помнит о своих 
обещаниях. 

- Вы о том, что во время рас-
смотрения бюджета случился 
конфуз?
- Да, Дума вернулась к некото-

рым его положениям и пересмотрела 
их. И это правильно. Были обеща-
ны социальные выплаты? Да. Они 
должны быть сделаны. Иначе до-

верие народа никогда не будет вос-
становлено. 

- Эрнест Абдулович, вы уже 
стали москвичом?
- Нет. В Москве я работаю. 

Вот на этом ответе я и поставлю 
точку. На самом деле я задала Ва-
лееву очень много вопросов. И он 
на них подробно, а порой и слишком 
подробно отвечал. Мы поговорили о 
том, почему, например, столько вни-
мания СМИ уделяют «пуськам»? И 
про Г.Гудкова подробно тему обсу-
дили. На самом деле мы видим по 
телевизору жизнь депутатов Госу-
дарственной Думы как в кривом зер-
кале. Я далека от мысли видеть все 
происходящее по ту сторону экрана 
в черно-белых тонах. Коллеги-
журналисты стараются украсить 
картинку веселыми сюжетами про 
то, кого оскорбил Жириновский, 
или как пикируются две «России» 
- «единая» и «Справедливая». На 
самом деле все прозаичнее и проще: 
в Думе каждый день идет рутинная 
работа над законами. Их обсужда-
ют до изнеможения. Это скучно. 
Бывший прокурор Тюменской обла-
сти не относит себя к политикам. Он 
- юрист. И в этом качестве избирал-
ся в депутаты. Трудно себе предста-
вить его на трибуне, выступающим 
с нотой протеста по какому-нибудь 
громкому поводу. Кстати, он не про-
пустил ни одного пленарного заседа-
ния Думы. Мне кажется, это рекорд. 
Вряд ли найдется еще кто-то из его 
коллег, у кого такая положительная 
история. Хотя при всем при том, что 
кроме работы в комитете и комиссии 
у него есть много других обязанно-
стей. И командировок - тоже немало. 
В основном по столицам бывших со-
ветских республик. 

Мы говорили и об откровенном 
хамстве чиновников, с которым граж-
дане встречаются каждый день. Он 
тоже рассказал свою историю, когда, 
будучи областным прокурором, долго 
оформлял свой клочок земли в соб-
ственность. Трудно такое предста-
вить. Но он говорит, мужественно 
выдержал эту экзекуцию, а потом был 
длинный разговор с губернатором по 
этому поводу. 

…Государственная Дума шестого 
созыва еще только начала свою пяти-
летнюю историю. Мы по возможно-
сти будем следить за тем, что делают 
там тюменские депутаты. И иногда 
задавать им вопросы.
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Наша сПРавка
ВалееВ Эрнест абдулович, депутат Государственной Думы ше-

стого созыва (2011-2016), бывший заместитель генерального про-
курора РФ, бывший прокурор Тюменской области.

Родился 7 апреля 1950 года в деревне Новый Камай Агрызского района 
Татарской АССР. Отец был военным, затем - учителем в сельской школе. 
Мать работала продавцом.

Образование
С 1970 по 1974 год обучался в Свердловском юридическом инсти-

туте. 
Профессиональная деятельность
В сентябре 1967 года работал электрообмотчиком на механическом 

заводе в Ижевске.
С мая 1968 по май 1970 года служил в армии.
С 1974 по 1976 год - стажер, а затем следователь Тобольской межрай-

онной прокуратуры Тюменской области.
В 1976 году - прокурор Юргинского района Тюменской области.
В 1981 году - прокурор Тобольского района Тюменской области.
В 1985 году - старший помощник прокурора Тюменской области по 

надзору за рассмотрением гражданских дел в судах.
В 1988 году - первый заместитель прокурора Тюменской области.
С 1993 по 2007 год - прокурор Тюменской области.
С февраля 2007 по ноябрь 2010 года - заместитель Генерального про-

курора РФ.
В декабре 2010 года - заместитель губернатора Тюменской области.
В декабре 2011 года был избран депутатом Государственной Думы 

шестого созыва.
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противо-

действию коррупции.
Член комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, предостав-
ляемых депутатами ГД.

Член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюдже-
та, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности.

Государственный советник юстиции 1 класса (классный чин присво-
ен Указом Президента РФ от 6 июня 2007 г.), «Заслуженный юрист РФ», 
награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(2008), нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ».

ГостИная

- И что это значит? Воруй сколько хочешь?
- Если расходы должностного лица превышают 

доходы, то эта разница по решению суда будет 
конфискована в пользу государства. 

власть должна быть последовательной во всех 
своих поступках. И если она что-то обещает, то 
выполнять это просто необходимо. Президент по-
казал, что он помнит о своих обещаниях. 



№ 37 (557) октябрь 2012реГИонÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru6

Это интервью - абсолютный экс-
промт. Мария на следующий день 
улетала в Эмираты. У меня было 
всего минут сорок, чтобы расспросить 
её, как так вышло, что она уехала на 
Ближний Восток жить и работать.

ТюмГУ по специальности «Юри-
спруденция» она окончила в 2006 
году. Конечно, диплом у нее был 
красного цвета. Но работать Мария 
епрынцева поначалу пошла в не-
большую юридическую фирму, и на 
очень скромный оклад в шесть тысяч 
рублей…

Она очень хорошо училась. Пять 
лет в ТюмГУ вместили в себя много 
разных событий. Победы на науч-
ных конференциях занимают важное 
место в её студенческой биографии. 
А в 2004 году она уехала учиться за 
границу. В Швецию. Дело было так. 
В ТюмГУ приехали представите-
ли европейских университетов. Был 
объявлен конкурс среди наших сту-
дентов. Марию строгое жюри выбра-
ло. И в течение полугода она училась 
в Швеции. ей платили стипендию 
европейского союза. Это был новый 
период её студенчества. Все не так, 
как дома. Приходилось привыкать и 
даже сдавать экзамены, которые пе-
резачитывались ей потом в ТюмГУ. 
Она уже училась на четвертом курсе. 
её английский был вполне сносным. 
Хотя первое время случались слож-
ности в процессе понимания. Она там 
изучала философию, международное 
публичное право, право европей-
ского союза, шведский язык. Пред-
метов совсем немного. Там другая 
система образования. Упор делается 
больше на индивидуальную работу. 
если в России в течение сессии надо 
было сдать довольно много зачетов и 
четыре-пять экзаменов, то в Швеции 
она сдавала всего четыре предмета. 
Но подготовка к ним была интенсив-
ной и глубокой. 

что касается права, то там оно 
преподается с уклоном в практику, 
а у нас - больше теории. Там преоб-
ладают конкретные примеры, случаи 
из практики, эпизоды из дел, у нас 
другие подходы.

- Мария, а как вышло, что вы 
стали изучать право?
- Я училась в 34-м лицее. После 

девятого класса было распреде-
ление. часть перешла в физико-
математический класс,  а  для 
гуманитариев был выбор - юриспру-
денция. Мне ничего не оставалось 
делать, как выбрать право, потому 
что, честно скажу, с математикой не 
особенно дружила.

- В университет поступили без 
проблем?
- Да вы что?! Это был 2001 год. 

В вузы поступало самое многочис-
ленное поколение, рожденное в бла-

гополучный 1984 год. Тогда был пик 
рождаемости. Поступление далось 
нелегко. Я ходила на подготовитель-
ные курсы.

- Вы можете вспомнить, какие 
планы и мечты были у вас тогда 
на жизнь после университе-
та, если вы в него поступите, 
а затем весьма успешно окон-
чите?
- Я мечтала о том, что имею 

сейчас. Это точно. Мне всегда были 
интересны иностранные языки, их 
практическое применение. И я ни-
когда не хотела быть просто пере-
водчиком. А вот иметь профессию и 
знать хотя бы один иностранный 
 язык всегда хорошо.

- И вот вы окончили универси-
тет. Что дальше? Что было в на-
личии? Диплом? Еще…
- Знаете, я столкнулась со стран-

ной для меня проблемой, что я никому 
не интересна. Это со своим красным 
дипломом, победами на научных кон-
ференциях, образованием, получен-
ным в Швеции… Вдруг я с ужасом 
осознала, что все это надо зачеркнуть 
и… начать все сначала. 

- Что вы такое говорите? У вас 
была депрессия?
- Нет. Всем нужен был практи-

ческий опыт юридической работы. 
Те организации, в которых я хотела 
работать, передо мной закрывали 
двери, ведь у меня не было самого 
главного. ОПыТА! И я нашла не-
большую юридическую фирму, где 
был молодой и амбициозный кол-
лектив, и куда меня таки приняли на 
зарплату в шесть тысяч рублей. И я 
моталась по всему городу, по судам. 
Но поняла, что этот отрезок пути 
никак не обойдешь. ОПыТ! Терпе-
ливо проработала там целый год. Но 
когда меня пригласили в «Шлюмбер-
же», то моя зарплата была уже целых 
12 тысяч рублей!

- А как про вас в «Шлюмбер-
же» узнали?
- Я сама их искала. Они объявили 

о новых вакансиях, и я решила сде-
лать попытку. В объявлении, кото-
рое они разместили в сетях, не было 
указано, что это именно «Шлюмбер-
же» ищет специалистов. Были на-
званы главные требования: юрист с 
высшим образованием, опыт работы 
не меньше года, знание англий-
ского языка. Я пришла в кадровое 
агентство («Шлюмберже» наби-
рает персонал именно через кадро-
вые агентства), прошла интервью 
в кадровом агентстве. Потом, как 
оказалось, это было самое легкое со-
беседование. И меня пригласили на 
интервью, которое проводил юрист 
«Шлюмберже» в Тюмени. Это было 
очень сложное интервью. Вопросы 
касались теории и практики. А у меня 

теория к тому времени оказалась не-
много подзабытой. Прошел год после 
получения диплома. 

- И как вы выплыли на этом эк-
замене?
- В стрессовой ситуации при-

шлось мобилизовать все ресурсы и 
вспомнить остаточные знания. После 
этого этапа было отобрано несколько 
кандидатов, которые должны были 
поехать в Москву для участия в после-
дующих интервью. Вот тогда я засела 
за учебники. Тем более уже представ-
ляла, о чем будут спрашивать, какие 
вопросы задавать. 

В Москве я прошла три интер-
вью: в отделе по персоналу, с юри-
стом, который задавал мне такие же 
вопросы, что и его тюменские коллеги. 
Последний этап интервью проводил-
ся на английском языке, и вел его со-
ветник, француз по национальности. 
Весь путь рекрутинга в «Шлюмбер-
же» занял у меня несколько месяцев. 
Началось все в июле. А мой первый 
рабочий день в «Шлюмберже» был 
26 октября 2007 года. 

- А чем вас сманила «Шлюм-
берже»?
- Большими проектами. 
- Уточните. Вы много времени 
потратили на то, чтобы вас при-
гласили в эту компанию. А что 
в результате получили?
- Работу в этой компании я 

начала с самой низовой позиции 
младшего юриста. Мне на тот момент 
было абсолютно все равно, как она 
называется и сколько тут платят. Те 
вопросы, которыми я занималась для 
«Шлюмберже», были интересными 
проектами. Как, например, поставка 
взрывчатых материалов (кумулятив-
ные заряды, которые используются 
для проведения перфорационных 
работ в нефтегазовой отрасли) для 
Ирана. В страну, которой США 
объявило эмбарго. Но поскольку 
акции «Шлюмберже» котируются 
на Нью-Йоркской фондовой бирже, 
мы должны соблюдать законодатель-
ство США, как антикоррупционное, 
так и по вопросам торговли. И чтобы 
провести эту сделку, пришлось очень 
много документов изучить.

- Не поняла, вы работали в 
Москве?
- Нет, в Тюмени. 
- А при чем тут Иран? Аме-
рика?

- В Тюмени размещен один из 
многочисленных филиалов «Шлюм-
берже». Здесь же находятся учеб-
ный центр, заводы по производству 
перфораторов, центробежных насо-
сов. И всю эту продукцию компания 
поставляет не только в Россию, но и 
во множество других стран. Одним 
словом, уровень проектов, которыми 
я занималась в компании, был высок. 
Это был уже международный уро-
вень. Я вела переговоры со многими 
странами. «Шлюмберже» хорошо 
оснащена всеми средствами связи. 
Так что никаких проблем.

- Да, я забыла спросить, на 
работу в «Шлюмберже» вас 
принимал чиновник какого 
уровня?
- Самый главный юрист компании 

по России.
- И с какими странами вам при-
шлось работать?
- Перечень довольно длинный: 

Северная Америка, европа, Ближ-
ний Восток.

- И в таком бешеном темпе вы в 
Тюмени проработали…
- Три с половиной года. 
- А как рос ваш статус в ком-
пании?
- Я прошла три позиции. Перво-

начально работала младшим юри-
стом, потом - юристом по договорной 
работе. Приходилось вести перегово-
ры с такими важными российскими 
клиентами, как Лукойл, Газпром… 
ездила в командировки по всей За-
падной Сибири. Словом, вела насы-
щенную деловую жизнь. Потом меня 
перевели на позицию юриста. В этом 
качестве я проработала всего полго-
да. И неожиданно мне предложили 
переехать в Москву. 

- Статус повысился до ... ?
- Позиции юриста по договор-

ной работе по интергированным про-
ектам.

- А как решались другие вопро-
сы. Где вы жили, например?
- Компания мне оплатила аренду 

квартиры, которую я сняла недалеко 
от офиса. 

- Вы настолько хорошо про-
фессионально выросли, что вас 
пригласили в Москву?
- Не в этом дело. В «Шлюмбер-

же» считают важным, чтобы персо-
нал хорошо знал бизнес, которым 
занимается компания. К юристам 

это имеет самое прямое отношение. 
Важно знать не только законы, но и 
иметь полное представление о том, 
как на практике будет реализован 
тот или иной контракт, к которому 
ты в качестве юриста имеешь самое 
прямое отношение. Существует 
огромное количество стандартов и 
процедур, которые ты должен знать. 
И главное, нужно понимать бизнес и 
его риски.

что касается моего появления в 
Москве, то там все гораздо проще. В 
Москве открылась позиция, которую 
надо было заполнить. И мне её пред-
ложили. На тот момент я была готова 
профессионально её занять. Я пони-
мала бизнес, риски, позади было три с 
половиной года работы в компании. 

- И вам понравилось это пред-
ложение?
- В принципе, да. Работа была 

связана с интегрированными проекта-
ми, когда компания берет в разработку 
месторождение и ведет его под ключ. 
Мне хотелось поработать над решени-
ем именно этих задач. Хотя о переезде 
в Москву я не мечтала. Тем более, в 
Тюмени мне было комфортно: роди-
тели, дача, друзья. Но, тем не менее, 
я переехала. Работа была главным мо-
тивом к перемене мест.

- В Москве был уже другой 
ритм жизни?
- Не только из-за бешеных за-

торов на городских дорогах. Прихо-
дилось часто летать в разные города 
России и за границу. 

- О, это здорово!
- За границу, в Париж и Лондон, 

нас отправляли на определенные тре-
нинги.

- И английский стал в вашем 
исполнении просто превосхо-
дным!
- С каждым годом все лучше и 

лучше. Все в «Шлюмберже» говорят 
на английском языке. Хотя в Москве, 
как и в Дубае, сейчас работают пред-
ставители разных национальностей. 
В том числе и русские. В московском 
офисе так же, как и в других горо-
дах России, где есть филиалы ком-
пании, трудится много иностранцев. 
Так что практический английский я 
изучала, не отходя от рабочего места. 
И скажу вам, идеальный способ по-
знания языка. 

- А когда вы успевали изучать 
технологию бурения?

Это интервью - продолжение моих бесед с недав-
ними выпускниками ТюмГУ. Говорю я с ними о жизни, 
возможностях, которые дает судьба и диплом, полу-
ченный в Тюменском государственном университете. 
Имена героев приходят ко мне отовсюду. Иногда про 
них рассказывает и ректор. Как сейчас, например. По-
звонил, рассказал о девушке, которую сам знает. Она 
училась на юриста в ТюмГУ. Договорились о встрече в 
ректорском кабинете. Говоря о Марии Епрынцевой, Че-
ботарев, как мне показалось, искренне был рад тому, 
что так удачно сложилась профессиональная судьба 
его недавней выпускницы. «Знакомство по-английски» 
состоялось, и мы с Марией пошли почти, как давно уже 
знакомые люди, пить чай к нам в редакцию.

История Марии Епрынцевой, 
которая работает в «Шлюмберже»

В Дубае, на берегу моря, всегда отличная погода!

ИРеНА ГецеВИч

карьера
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- В процессе работы. Прихо-
дит контракт - и надо штудировать 
каждый его пункт. Я обычно иду к 
инженерам и задаю вопросы. Кроме 
того я посещала курсы, которые про-
водила «Шлюмберже» по процессу 
бурения.

- Вот это здорово! Мария, вы 
уже можете сказать, в чем пре-
имущество работы в зарубеж-
ной компании по сравнению с 
российской?
- Мне трудно ответить на этот 

вопрос, потому что мой опыт работы 
в отечественной компании ограни-
чен одним годом служения в юри-
дической фирме Тюмени. Хотя есть 
наблюдения стороннего человека, 
который бывал в крупных наших 
компаниях. Разница - в отношениях 
между людьми. если совсем коротко, 
то в «Шлюмберже» доброжелатель-
ная атмосфера, никто не позволяет 
себе нецензурных выражений или 
разговора на повышенных тонах. 

- А вы ощущаете, что работае-
те на чужого дядю, пусть даже 
на группу акционеров?
- Наверное, нет.
- Уровень вашей заработной 
платы в Москве был высок?
- Нет. И вообще, это большое за-

блуждение, будто бы в «Шлюмбер-
же» платят огромные деньги. Хотя 
в разных странах зарплата различа-
ется. Но моя московская зарплата 
была абсолютно не в рынке. И я вам 
скажу, в любой российской компании 
в Москве с моим опытом работы на 
тот момент я могла получить долж-
ность с куда большей зарплатой. Но 
для меня деньги - это не единствен-
ный мотиватор. 

- Однако для современной мо-
лодежи деньги играют боль-
шую роль, чем даже для вас.
- За всю молодежь отвечать не 

могу. Но у меня есть другие при-
меры. Из Шлюмберже в Москве 
уходил талантливый инженер, кото-
рому в другой компании пообещали 
большие деньги. через два месяца он 
попросился назад на ту же скромную 
зарплату, не желая больше получать 
большие деньги. Не все определя-
ется деньгами. Хотя деньги дают 
определенную степень независимо-
сти. Но если ты ходишь на работу 
как на каторгу, работаешь в недо-
брожелательной атмосфере и не по-
лучаешь удовлетворения от того, что 
делаешь, то никакие деньги тебе не 
дадут радости. Я знала, что если я 
буду профессионально выполнять 
свою работу, то у меня в «Шлюм-
берже» есть перспективы.

- Что ценят в сотруднике руко-
водители «Шлюмберже»?
- Наверное, самоотдачу. И готов-

ность работать, когда нужно, даже в 
выходные. И возможность быть мо-
бильным, готовность поехать в ко-
мандировку в любую часть света.

- Что значит самоотдаваться?
- Когда клиент просит тебя сде-

лать эту работу к понедельнику, то её 
надо сделать. Значит, ты выходные 
будешь занят только работой. И не 
только ты, но и вся твоя команда. 

- В московском офисе юристов 
было намного больше, чем в 
Тюмени?
- Во всей России юристов в 

«Шлюмберже» немного.
- Это значит, что тебя могут 
заметить?
- В принципе, да.
- И что после Москвы?
- Там я работала недолго. Потом 

открылась позиция в Дубае, а дальше 
вы знаете. 

- И какая у вас позиция в 
Дубае?
- Юриста, который занимается 

контрактами с клиентами и следит за 
соблюдением многочисленных вну-
тренних процедур «Шлюмберже» и 
местных законов. Дубай - это голов-
ной офис «Шлюмберже» по Ближ-
нему Востоку. 

- А почему выбор пал именно 
на вас?
- Наверное, потому, что я на тот 

момент уже была готова занять эту 
позицию. У меня уже был достаточ-
ный опыт работы в «Шлюмберже», 

больше четырех лет. И я занималась 
договорной работой.

- После дубайской команди-
ровки будет другая страна?
- Вполне возможно, меня вернут в 

Москву или направят куда-то еще.
- То есть, Мария, вы связы-
ваете свою профессиональную 
жизнь только со «Шлюмбер-
же»?
- Получается, пока да. Пока 

меня здесь все устраивает. Думаю, 
я их - тоже.

- Вас «сослали» в теплую 
страну, и вы теперь живете в 
свое удовольствие? 
- Уровень жизни в Дубае, безу-

словно, выше, чем в Москве. А что 
тепло? Это дополнительный положи-
тельный фактор.

- Расскажите немного, как вы 
там устроились.
- Я живу недалеко от моря. Ком-

пания снимает мне квартиру, кото-
рая оказалась намного лучше, чем в 
Москве. Я там сдала экзамен на во-
дительские права и купила машину, 
потому что в Дубае без этого никак. 
Работаю в пятнадцати минутах езды 
от дома, где живу.

- И сколько вы уже живете 
в этом ультрасовременном 
городе?
- Уже год.
- И вам там не скучно?
- Опять же, если есть работа, то 

скучать не приходится. За этот год в 
Тюмень приезжала четыре раза.

- У вас такие условия на работе, 
что вы можете позволить себе 
так часто летать домой?
- Вопросы всегда есть. Но так 

как компания перевела меня из 
России в другую страну, то для меня 
есть определенный бюджет, который 
я могу использовать на авиабилеты. 
В таком же положении и другие мои 
коллеги, кто приехал в Эмираты из 
другой страны. Кроме того, оста-
ваться на связи при наличии совре-
менных технологий не составляет 
большого труда.

- С кем вы там общаетесь?
- О, рядом со мной работает 

целый мир: индусы, американцы, ев-
ропейцы, пакистанцы…

- Как складывается ваш день, 
с чего он начинается?
- С работы. Но не знаешь, как 

он на самом деле начнется. В голове 
всегда есть определенный план… Но 
как только ты заходишь в офис, рас-
полагаешься в своем кабинете, звонит 
телефон, смотришь почту, там для тебя 
много деловых сообщений. Сразу по-
является что-то более срочное, более 
важное. Или нужно куда-то ехать на 
переговоры, или кто-то придет к тебе 
на встречу в офис, или вот-вот нач-
нется совещание, или другая важная 
встреча, о которой ты и не подозре-
вала вчера. Так что каждый день как 
сюрприз. А вечером, если нет ника-
кого ужина, связанного с работой, то 
появляется время для себя. Я люблю 
играть в теннис или просто гулять по 
городу. Дубай - безопасное место для 
таких прогулок в любое время. Ску-
чать некогда. 

- А с коллегами вы говори-
те только о работе? Или есть 
возможность поболтать даже 
о любви?

- Мы все приезжие в этом городе. 
Кроме десяти процентов тех, кто по-
стоянно живет в Дубае. Так что все 
в равном положении: ни семьи, ни 
друзей из числа школьных или сту-
денческих подруг. Мы любим после 
работы собираться в кафе, сходить 
куда-то или съездить в другой город. 
Люди, которые там работают, доста-
точно открыты. Так что мы вне офиса 
стараемся не говорить о работе. есть 
много других общих тем. В Москве, 
кстати, народ был более закрытый, 
и мы, если общались, то, как раз 
больше о работе, точнее, в основном 
о работе.

- Живя там, вы, наверное, уже 
даже думаете на английском?
- Да, бывает такое. 
- И ваша английский настоль-
ко совершенен, что вы теперь, 
общаясь с людьми, не перево-
дите мысленно с русского на 
английский?
- В этом нет необходимости.
- Но, прежде чем достичь 
такого уровня, вы много книг 
и словарей вызубрили?
- Нет и еще раз нет. Это только 

практика. Но, когда работаешь над 
документом и иногда сталкиваешься 
с тем, что не знаешь какого-то слова, 
тогда есть словарик, Интернет. Всю 
переписку компания даже в России 
ведет на английском. 

- Мария, вы можете сегод-
ня представить, какой будет 
завтра ваша следующая сту-
пень в «Шлюмберже»?
- Представить могу. Но как сло-

жится все на самом деле, покажет 
время. Сейчас я работаю в одной из 
компаний, которую «Шлюмберже» 
купила недавно. Когда закончит-
ся процесс интеграции, может воз-
никнуть вопрос о моем переводе в 
другое место.

…Мария епрынцева терпеливо 
отвечала на мои вопросы в течение 
сорока минут. Лимит я не превы-
сила. ее ждала мама, поэтому я не 
стала задерживать гостью, чтобы 
расспросить обо всем, как мне кажет-
ся, важном. В этом разговоре главной 
была линия работы. И я так подробно 
описала ее продвижение по ступень-
кам в «Шлюмберже», чтобы было 
понятно нашим юным читателям, 
как делается карьера в иностранной 
компании. Правда, Мария на самом 
деле еще в начале пути. И она много 
раз в разговоре подчеркивала, что 
для нее важно учиться в процессе 
работы, набираться опыта. Кстати, 
а кто из сегодняшних выпускников, 
юристов и экономистов, согласит-
ся сразу после выпуска на работу с 
зарплатой в шесть тысяч рублей? 
Думаю, таких альтруистов не най-
дется. А Мария пошла. Она поняла, 
что без практического опыта цена 
диплома будет невысокой. Всего год 
кропотливой работы - и твои шансы 
увеличиваются, как у нашей героини, 
в несколько раз. Стоит подумать над 
этим, а не метаться в поисках золотой 
рыбки в чужом пруду. Можно свою 
судьбу изваять по самому успешному 
(молодежь любит это слово. - Прим.
авт.) сценарию. Мы будем следить 
за переездами Марии епрынцевой. 
Это интересная история. 

Наша сПРавка
Направление «Юриспруденция»

Выпускники данных образовательных программ получают фундаментальную 
подготовку в области юриспруденции. Методы и формы обучения специалистов, 
бакалавров и магистров юриспруденции позволяют сформировать профессио-
нальные компетенции, необходимые для осуществления правотворческой, пра-
воприменительной, правоохранительной деятельности. Полученные в процессе 
обучения профессиональные навыки позволяют выпускникам принимать участие 
в проведении юридической экспертизы проектов нормативно-правовых актов; 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкрет-
ных видах юридической деятельности; выполнять должностные обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства. Полученная квалификация позволяет трудоустроиться в правоохра-
нительных органах, органах государственного и муниципального управления, ад-
вокатуре, юридических отделах предприятий и организаций и т.д.

ПРИЕМНаЯ кОМИссИЯ ТюмГУ:
г. Тюмень, ул. Ленина, д. 23, каб. 104. Тел. (3452) 45-56-53, 46-83-43.

«Дебют первокурсника - 2012» 
все выше и выше!
(Начало на стр.3)
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доцентов по кафедрам:
- финансов и кредита филиа-

ла в г. Нижневартовск,
- математики и естествен-

ных наук филиала в г. Нижне-
вартовск,

- математического анализа и 
теории функций,

- моделирования физических 
процессов и систем,

- картографии и ГИС,
- иностранных языков и меж-

культурной профессиональной 
коммуникации ИГН,

- музыкального образования,
- неорганической и физиче-

ской химии.

старших преподавателей по 
кафедрам:

- немецкой филологии,
- изобразительного искусства,
- музыкального образования,
- перевода и переводоведе-

ния,
- социально-культурного 

сервиса и туризма,
- зоологии и эволюционной 

экологии животных,
- английского языка;

ассистентов по кафедре:
- гражданско-правовых дис-

циплин филиала в г. Нижне-
вартовск,

- математических методов, 
информационных технологий и 
систем управления в экономике.

Документы направлять 
по адресу: г. Тюмень, ул. Се-
макова, 10, ФГБОУ ВПО 
«Тюменский государственный 
университет», управление по 
работе с персоналом, ведуще-
му специалисту по кадрам. 
Светловой Надежде Влади-
мировне.

Контактные телефоны: 
46-12-31, (535).

Э л е к т р о н н а я  п о ч т а 
svetlova.1981@bk.ru

профессора по кафедре:
- французской филологии.

Документы направлять по адресу: 
г. Тюмень, ул. Семакова, 10.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государствен-
ный университет», управление по работе с 
персоналом, ведущему специалисту по кадрам 
Светловой Надежде Владимировне.

Контактные телефоны: 46-12-31, (535).
Электронная почта svetlova.1981@bk.ru

С таким результатом студентки 
Института психологии и педагогики 
ТюмГУ Светлана Артемьева, Ксения 
Слепнева и Валентина Маслякова 
вернулись из Горно-Алтайска, где 
8-12 октября приняли участие во 
Всероссийской студенческой олим-
пиаде по педагогике. Компанию в 
состязаниях по педагогическому 
мастерству нашим девушкам соста-
вили студенты из Иркутска, Ново-
сибирска, Бийска и, конечно, хозяева 
олимпиады из Горно-Алтайского 
 госуниверситета.

Конкурсная программа была не из 
легких. В первый день соревнований 
увидеть потенциал будущих педаго-
гов жюри пыталось, оценивая первый 
творческий конкурс-визитку «Бу-
дущее образования в наших руках». 
На конкурсе «Умники и умницы» 
(по образу и подобию телевизион-
ной игры) участники демонстрирова-
ли свои знания истории педагогики, 
а также умение ориентироваться в 
теории воспитания и обучения. 

Следующий день раскрыл в 
ребятах талант организаторов и 
креативных деятелей. Участники 
конструировали специальные педа-
гогические тесты, показывая умение 
анализировать и синтезировать ин-
формацию, представляли на суд 

жюри рекламные проекты на тему 
педагогических профессий и многое 
другое. «Одним из самых непростых 
заданий на олимпиаде было созда-
ние научных проектов, - рассказала 
куратор тюменской команды препо-
даватель кафедры общей и социаль-
ной педагогики Любовь Зырянова. 
- Особенность его состояла в том, 
что проект должен четко ориенти-
роваться на интересы региона. Наши 
студентки задумались над созданием 
центра психолого-педагогической 
поддержки для школьников. Они 
учли тот факт, что последнее время 
заметно сократилось число социаль-
ных педагогов, психологов и логопе-
дов в школах Тюменской области. 
Поэтому предложение о создании 
такого центра, который бы коорди-
нировал психолого-педагогическую 
ситуацию в школах и оказывал 
 своевременную методическую и 
иную поддержку, стало бы прием-
лемым выходом из сложившегося 
положения». 

Проект был замечен экспертной 
комиссией, и команда ТюмГУ заняла 
третье место в общем зачете, про-
пустив вперед студентов Восточно-
Сибирской государственной академии 
образования (г. Иркутск) и Горно-
Алтайского госуниверситета. еще 
один диплом нашей команде при-
несла Светлана Артемьева, ставшая 
третьей в личном первенстве.

Привезли 
олимпийскую «бронзу»

ФеДеРАЛьНОе ГОСУДАРСТВеННОе БЮДЖеТНОе ОБРАЗОВАТеЛьНОе 

УчРеЖДеНИе ВыСШеГО ПРОФеССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ОБЪЯВЛЯеТ КОНКУРСНыЙ ОТБОР (ИЗБРАНИе) НА ЗАМеЩеНИе ВАКАНТНыХ ДОЛЖНОСТеЙ:
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ДОЛЖНОСТеЙ ПО СОВМеСТИТеЛьСТВУ:

СВеТЛАНА РУДеНКО

Тюменский 
государственный университет

ИНСТИТУТ 
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Кафедра музыкального 
образования

Открыт набор 
на подготовительные 

курсы для абитуриентов, 
желающих получить

 вЫсшЕЕ МУЗЫкаЛЬНОЕ 
ОБРаЗОваНИЕ
(БЕсПЛаТНО!)

Тел: 76-93-93, 268-907 
(кафедра МузО)

Адрес: проезд 9 Мая, д.5 
(проезд автобусом № 13, 14, 17)


