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Дарья Петрова в будущем году 
оканчивает гимназию №16. Она 
собирается поступать в 
Институт гуманитарных наук 
на направление «Политология».

“Все-таки лучше 
сделать и пожалеть, 
чем пожалеть о том, 

что не сделал”.

Прелюдией к празднику, фестивалю науки в Тюменском государственном университете, стала встреча 
школьников областного центра с директорами институтов, проректорами ТюмГУ, которая состоялась в 
минувшую пятницу в Белом зале университета. Сказать, что и на этот раз в зале был аншлаг - это ничего 
не сказать. Яблоку точно негде было упасть. 

Встреча началась не банально. Для гостей университета детский хор «Серебристый ручеек» школы 
искусств им. В.В.Знаменского исполнил два концертных номера. 

ГРАН-ПРИ завоевал 
Институт математики, естественных наук информационных технологий.
Директор института Александр Дмитриевич Шалабодов.
Заместитель директора Ольга Михайловна Дружинина.
Творческий куратор Александр Блаженских. 
Председатель студенческого совета Дамир Богданов.

В Тюменском госуниверситете 
состоялся «Дебют 

первокурсника», на котором

Дни науки
в ТюмГУ

стр. 2

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса -
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

И каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят - я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн - таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

А.С.Пушкин
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(Окончание. Начало на стр. 1)

А затем начался большой разговор о науке и об-
разовании. Перед ребятами выступили профессо-
ра - доктор биологических наук, первый проректор 
ТюмГУ по инновационному развитию, и.о. дирек-
тора Института математики, естественных наук и 
информационных технологий А.Д.Шалабодов 
и доктор исторических наук, директор Инсти-
тута гуманитарных наук С.В.Кондратьев. О про-
блемах инновационного развития российского 
образования рассказал ребятам доктор педаго-
гических наук, профессор, академик РАО, заве-
дующий академической кафедрой методологии 
и теории социально-педагогических исследова-
ний В.И.Загвязинский…

Музыкальные паузы в течение этой встречи 
объявлялись несколько раз. Перед молодой ау-
диторией выступили две известные не только в 
университете исполнительницы: кандидат фи-
лологических наук, доцент кафедры общего 
языкознания, лауреат и дипломант конкурсов 
бардовской песни Ирина Гендлер и многократный 
лауреат и дипломант международных конкурсов 
и всероссийских фестивалей, выпускница ТюмГУ 
Ольга Бредихина. 

Из белого зала школьники разошлись по 
разным площадкам университета. Не менее на-
сыщенным был и второй день фестиваля. Встречи, 
презентации, знакомство с уникальным оборудо-
ванием университетских лабораторий, посещение 
выставок, участие в семинарах, экскурсии по кор-
пусам университета. Одним словом, это были два 
дня, в течение которых университет держал откры-
тыми все двери перед будущими абитуриентами.

ИРеНА ГецеВИч, фото автора

Сергей Гаевой 
учится в школе 
№59. Он точно 
знает, что будет 
поступать в 
ТюмГУ. Но 
пока не выбрал 
направление, 
по которому 
продолжит по-
лучать свое об-
разование. 

Дарья Русанова учится в школе 
№25 областного центра. Она 
еще десятиклассница, но уже 

выбрала вуз для продолжения 
учебы. Дарья любит физику, 
поэтому собирается держать 

конкурс в Институт математи-
ки, естественных наук и инфор-

мационных технологий.

Ксения Мажорова пришла на 
встречу для того, чтобы напи-
сать о ней. Такое вот задание 
дали ей в Институте права, эко-
номики и управления, где она 
учится на третьем курсе.

Дни науки в ТюмГУ
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Анастасия Рубан:
- Мне нравится учиться в ТюмГУ, потому что 

здесь есть возможность получить отличное обра-
зование и стать хорошим специалистом. А также 
здесь довольно много различных  внеучебных 
мероприятий, таких как «Посвящение в перво-
курсники», «Дебют первокурсника». Учеба не 
кажется чем-то обременительным, и лекции и 
семинары проходят незаметно, а что-то новое 
и интересное запоминается.

К тому же здесь нет большинства предме-
тов, которые были обязательными в школе, но 
которые я не особо понимала, и поэтому мне было сложно. А учась в ТюмГУ 
на направлении «Лингвистика», я изучаю только гуманитарные предметы, 
которые мне интересны.

 

Гюлар Мамедова
-  Мне нравится  в  ТюмГУ, 

потому что здесь очень хорошие 
преподаватели, интересные люди, 
с которыми приятно общаться. Мы 
тут получаем хорошие знания, 
культуру воспитания, много об-
щаемся. Так же мне очень нра-
вятся повара в нашей любимой 
столовой. Они очень добрые и 
приветливые люди. Блюда всегда 
вкусные. Помимо всего этого, мне 
нравится общаться здесь с моими 
одногруппницами. В моей группе 
11 девушек. Они все очень весе-
лые, общительные, дружелюб-
ные. Я легко нашла с ними общий 
язык. В заключение хочу сказать, 
что я очень рада, что учусь именно 
в ТюмГУ!

Кристина Ткачева:
- Мне нравится учиться в ТюмГУ, потому 

что здесь замечательный состав преподава-
телей, отличная атмосфера, а качество выда-
ваемых знаний вполне достаточно для того, 
чтобы стать специалистом своего дела. Прове-
дение внеучебных мероприятий - это неплохой 
способ немного отвлечь себя от учебы и рас-
слабиться, уходя в творчество.

Учиться в ТюмГУ действительно нравится. 
Предметы - только те, которые всегда хоте-
лось изучать, нет ничего лишнего. Только гу-
манитарные предметы, а учась на направлении 
«Лингвистика» и изучать английский язык, или 
любое другое направление, которое студент 
выбрал сам для себя, - одно удовольствие!

Ксения Волик:
- Да и как можно не любить свой родной институт? Ведь это же интересный этап 

в твоей жизни, который останется в твоих воспоминаниях надолго, какими бы они 
не были, хорошими или плохими. Каждый день знакомишься с новыми и новыми 
людьми, не только из России, но и других стран, получая багаж новых эмоций, впе-
чатлений от каждого прожитого дня в вузе. Ведь, как известно, институт стал как для 
меня, как и для многих студентов, чуть ли не родным домом. Ведь всегда приятно 
возвращаться туда, где тебя помнят, уважают, любят и ждут! Принимают тебя 
такой, какая ты есть! Ждут приятные взгляды не только однокурсников, но и 
педагогов.

 Всегда приятно чувствовать себя частичкой института! Не просто частич-
кой, а Творческой частичкой, способной сделать что-то хорошее в институте, 
проявить себя, показать всё то, что ты умеешь и способна дать людям! 

 

Наташа Моштук:
- Мне нравится учиться в ТюмГУ, потому что тут есть такой институт, ко-

торый мне нужен. Я уже давно хотела учиться именно лингвистике, так как, 
по сравнению со школьными предметами, здесь я 
учусь именно тому, чему действительно хочу учить-
ся. Такие школьные предметы, как физика, химия, 
география, биология и т.д. были мне совершенно 
не интересны, ведь я всегда интересовалась только 
русским, английским и немецким языками и лите-
ратурой. Окончив то, что мне нравится, я получу 
высшее образование, что не может не радовать. 
Также в ИГН очень весело. Здесь я нашла новых 
друзей. Мы общаемся и за стенами университета. 
Проводим вместе много времени. Каждый день иду 
на учёбу с радостью, ведь знаю, как тут здорово.

 
Марина Долгорукова: 

- Мне нравится учиться в ТюмГУ, потому что здесь хорошие преподава-
тели, они дают знания очень внятно и понятно. В столовой нас всегда встре-
чают приветливые повара. 

Они кормят разными вкусными блюдами. Когда я поступала в универ-
ситет, волновалась и переживала, как меня встретит коллектив. Но к моему 
удивлению, здесь позитивные, дружелюбные, весёлые и талантливые ребята. 
Моя группа состоит из замечательных 11 девочек. Я сразу нашла с ними 
общий язык. Университет дает возможность тебе раскрыть таланты, а твор-
ческие кураторы в этом помогают и направляют в нужную сторону.

3

сОбытИя И людИ

Всегда приятно встречаться с людьми, которые чего-
то достигли в жизни. А когда этот человек к тому же 
связан с видом деятельности, который тебе интересен - 
это вдвойне приятно. 

Когда нам сказали о том, что у нас состоится встреча 
с судьей Конституционного суда, то я вначале этому не 
поверил. Ведь таких людей в России всего 19 человек! 
И неужели нам, первокурсникам, которые проучились в 
университете всего две недели, предстоит встреча с одним 
из таких судей? Да, предстояла, и этим судьей оказался 
Михаил Иванович Клеандров, заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор.

Мне очень понравился формат этой встречи. Это 
была не просто скучная лекция на какую-нибудь юри-
дическую тему, а рассказ о судебной системе устами 
человека, который знает ее изнутри. Рассказ практика. 
А ведь ещё римский учитель красноречия Марк Фабий 
Квинтилиан говорил: «Практика без теории ценнее, 
чем теория без практики». Ещё одним несомненным 
достоинством формата этой встречи была уникальная 
возможность напрямую задать вопрос Михаилу Ивано-
вичу и сразу же получить ответ. Мораторий на введение 

смертной казни, реформа полиции, развитие права в об-
ласти интеллектуальной собственности, плюсы и минусы 
ныне существующей судебной системы - какие только 
темы не поднимали первокурсники на этой встрече! А 
ответ М.И.Клеандрова на вопрос о его самом слож-
ном судебном деле можно сравнить с литературным 
произведением, настолько интересно смог описать его 
Михаил Иванович.

Совсем недавно Д.А.Медведев предложил ввести в 
школах предмет «История жизненного успеха» и пригла-
шать  на урок людей, которые добились в своей жизни 
определенных высот,  чтобы они поделились своими 
секретами с подрастающим поколением. Но это пока 
лишь планы. А в ТюмГУ это уже воплощено. И подоб-
ные встречи будущих юристов в формате живой беседы 
с настоящими профессионалами своего дела - судьей 
Конституционного суда Михаилом Ивановичем Кле-
андровым, председателем Тюменского областного суда 
Анатолием Михайловичем Сушинских - лучшее тому 
подтверждение! 

ВИКТОР ШКУРСКИй, группа 26Ю112, ИПЭУ

История жизненного успеха 
истинного профессионала
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состоялось заседание Ассоциации выпускников. На нем 
было принято решение изменить название организации. 
Теперь оно будет звучать так: Ассоциация выпускников 
Института права, экономики и управления. Напомним, 
ассоциация создавалась в Институте государства и права, 
который, объединившись с МИФУБом, стал теперь на-
зываться ИПЭУ. Второй вопрос этого заседания Ассо-
циации тоже был продиктован временем перемен. Речь 
идет о выборах нового состава правления Ассоциации. 

В него вошли: губернатор Тюменской области (он дал 
согласие работать в составе правления. - Прим. авт.) 
В.В.Якушев, ректор ТюмГУ Г.Н.Чеботарев, депутат 
Тюменской областной думы Д.Ю.Горицкий, профессор 
ИПЭУ Н.М.Добрынин…

Президентом  Ассоциации  вновь  избран 
Н.М.Добрынин, а исполнительным директором - 
В.В.Ивочкин, который тоже вошел в состав правления 
организации. 

В Институте права, 
экономики и управления 

Ф
от

о 
Д

ен
ис

а 
З

ин
ов

ье
ва

Ф
от

о 
Д

ен
ис

а 
З

ин
ов

ье
ва



№ 33 (510) октябрь 2011РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

ГОстИНая
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«Всё-таки лучше сделать и 
пожалеть, чем пожалеть

о том, что не сделал»
Из личного дела
Моисеев Александр, сту-

дент 4 курса направления «Юри-
спруденция» Института права, 
экономики и управления. Алек-
сандр был участником Между-
народного форума молодых ли-
деров «Globe-2010» (г.Москва), 
участником и дипломантом раз-
личных Всероссийских научно-
практических конференций. Он 
победитель Всероссийской сту-
денческой юридической олим-
пиады в номинации «Граждан-
ский и арбитражный процесс». 
Александр является старостой 
академической группы, ответ-
ственным секретарем старо-
стата института, победителем 
Областного конкурса «Лучший 
староста Тюменской области-
2009», «Лучший староста Тюм-
ГУ» в 2009, 2010 г.г. Группа, в 
которой учится Александр, явля-
ется лучшей группой института 
по итогам 2010 года. Он успеш-
но работает в организации по 
защите прав потребителей, а 
также награжден дипломом «Ты 
- Гордость Университета». А с 
октября 2011 года - стипенди-
ат губернатора Тюменской об-
ласти. 

Я позвонила Александру 
буквально спустя несколько 
часов после торжественного 
заседания, на котором ему был 
вручен диплом губернаторско-
го стипендиата. Мы догово-
рились, что он ответит на мои 
вопросы. 

Про школу
- Какую школу окончили?
- В 2008 году окончил МОУ 

лицей №81 г. Тюмени (класс 
физико-математического профи-
ля). До сих пор ощущаю себя лице-
истом. И студентом - тоже. Просто 
я не забыл то чувство, которое 
нас сопровождало все годы обуче-
ния в лицее. Примечательно, что 
именно 19 октября 2011 г. отмеча-
ется 200-летие Царскосельского 
лицея - альма-матер выдающихся 
российских деятелей.

- Какие оценки преобладают в 
школьном аттестате?
- Лицей окончил с золотой ме-

далью.
- Какой предмет был любим 
в школе?
- Несмотря на то, что класс был 

физико-математического профиля и 
мне, безусловно, нравилась инфор-
матика и информационные техноло-
гии, в старшей школе особо любима Ф
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была литература (спасибо Наталии 
Ивановне Елсуфьевой). В 10-м 
классе занимался в PR-школе. И 
в этой связи хотелось бы поблаго-
дарить Ларису Филипповну Бог-
данову.

- Какого учителя вспоминаете 
с большей теплотой?
- Боюсь кого-то обидеть, поэто-

му в очередной раз выражаю слова 
благодарности всем моим учителям. 
Судьба так распорядилась, что учи-
тель литературы в старшей школе 
Наталия Ивановна Елсуфьева яв-
лялась классным руководителем 
моего старшего брата (в свое время), 
кроме того, был интересен сам пред-
мет, подкупала та душевность, с 
которой Наталия Ивановна расска-
зывала нам о героях произведений, 
прививая нам навыки анализа худо-
жественной литературы и воспиты-
вая чувство прекрасного.

- Какую книжку вы самосто-
ятельно прочитали в числе 
первых?
- Сложно вспомнить, из созна-

тельного времени припоминаю адап-
тированное для детей произведение 
про строительство петербуржского 
метрополитена.

- Какое увлечение было на 
первом месте?
- Музыка, окончил музыкаль-

ную школу по специальности «Ак-
кордеон». Нравились и сольные 
выступления, и работа в оркестре.

- Какие школьные достиже-
ния вы считаете самыми за-
мечательными?
- Из официальных - «Лучший 

лицеист года 2006», а вообще - об-
учение грамоте и письму (это для 
меня самое большое достижение, по-
скольку является значимым этапом 
в социализации личности).

- Какую профессию вы хотели 
освоить,  учась в  первом 
классе?
- Не могу ответить наверняка, 

в детском саду хотел стать прези-
дентом и добрым волшебником (2 
в 1).

- Какое будущее видели для 
вас родители?
- Мой отец, Александр Василье-

вич, более 20 лет посвятил службе в 
органах внутренних дел, мама, Нина 
Павловна, хотела, чтобы я стал 
бухгалтером. А вообще они всегда 
меня убеждали в одном - в жизни 
нужно быть Человеком, это самое 
главное. А с профессией уж можно 
разобраться.

- Какой день недели был 
для вас самым счастливым и 
почему?
- Четверг, потому что после него 

следовала пятница.
- Каким подарком одарила вас 
судьба в школьные годы?
- Случилось так, что начал свое 

обучение я в начальной школе №56 

в здании в районе ул. Ватутина. 
После этого учился в трех других 
зданиях. По удивительному стече-
нию обстоятельств 11-й класс лицея 
№81 я обучался в этом же здании, 
там же мне вручали аттестат, и 
на церемонии присутствовала моя 
первая учительница Людмила Пе-
тровна Пономарева.

- Какое воспитание дали вам 
родители?
- В жизни нужно быть Чело-

веком и поступать по совести. Это 
самое главное.

Про университет
- Почему вы поступили именно 
в ТюмГУ? Почему вы выбра-
ли юриспруденцию?
- Умышленно отвечаю на эти 

два вопроса одновременно. В созна-
тельном возрасте, после 6 класса, 
я хотел стать юристом. Привлека-
ла возможность помогать людям и 
восстанавливать справедливость. 
Хотя со временем начинаешь по-
нимать, что справедливость - поня-
тие по большей части философское, 
нежели юридическое.

Полагаю, что нигде в регионе 
нельзя получить юридическое об-
разование лучше. Только в ТюмГУ! 
В период приемной кампании подал 
документы на разные специально-
сти и направлений различных вузов 
Тюмени. На бюджетное место про-
ходил всюду, кроме специальности 
«Связи с общественностью» в Тюм-
ГНГУ и направления «Юриспру-
денция» в ТюмГУ (такой суровый 
был конкурс). Что ж, нужно еще 
раз сказать спасибо моим родите-
лям, которые всё-таки убедили меня 
идти на юриспруденцию. Спасибо и 
администрации вуза, которая дала 
возможность со временем переве-
стись на бюджет.

- Почему вы участвуете во 
всяких научных конферен-
циях?
- В данном вопросе два аспекта. 

Первый: почему люди занимают-
ся наукой? Ответов на этот вопрос 
может быть сотни.

Что же касается конференций, 
семинаров, форумов - это очень 
комфортный способ побывать в роли 
не просто студента, а лица, которое 
делает свои первые небольшие шаги 
на научном поприще, а кроме того, 
уникальная возможность познако-
миться с ребятами из других регио-
нов и стран.

- Почему вы стали старо-
стой?
- Если исходить из того, выгодно 

ли это для тебя: скорее нет, чем да. 
А почему бы и нет, если коллектив 
доверил тебе администрирование 
группой? Надеюсь, что смог оправ-
дать оказанное мне доверие.

- Почему ваша группа стала 
лучшей группой института?
- Потому что мы вместе. Несмо-

тря на все особенности современ-
ных студентов, а следует выделить, 
современных студентов-юристов, 
студенты группы 26801 не только в 
целом хорошо учатся, но и приносят 
хоть и небольшую, но пользу инсти-
туту и обществу. У нас много твор-
ческих ребят, которые воплощают в 
жизнь свои самые разные идеи.

- Почему вас назвали «Лучший 
староста Тюменской области 
2009г.»?
- Полагаю, потому что стал 

одним из победителей одноименно-
го конкурса. 

На самом деле мне довелось 
учиться в великолепной группе, ко-
торая на протяжении всего конкур-
са принимала в нем самое активное 
участие и поддерживала меня.

- Почему вы учитесь на «от-
лично»?
- Consuetudо est altera natura. 

 И вновь, а почему бы и нет? 
Если есть время и возможность, 
почему бы и нет? Тем более я рад, 
что мне повезло обучаться люби-
мому делу.

Про жизнь 
- Что для вас значит работа в 
Обществе защиты прав потре-
бителей?
- Судьба так распорядилась, 

что на втором курсе начал вникать 
в живое правоприменение посред-
ством участия в деятельности Об-
щественной организации защиты 
прав потребителей. В настоящее 
время я понимаю, что это необык-
новенная деятельность, поскольку 
у тебя есть уникальная возмож-
ность хоть и немного, но реально 
помогать людям в разрешении их 
проблем. Однако небольшой опыт 
показывает, что нужно отделять 
помощь людям от оказания каче-
ственной услуги. В любом случае, 
общественная организация защиты 
прав потребителей - замечательная 
практика для студентов. С чего-то 
же нужно начинать?

- Что главное в этой жизни?
- Быть Человеком. У каждого 

свое понимание, но искореженное 
юриспруденцией миропонимание 
растолковывает данную фразу сле-
дующим образом: поступать честно, 
как и подобает свободному человеку 
и справедливому гражданину.

-  Ч т о  в а м  н е  н р а в и т с я 
делать?
- Бездействовать, бесцельно 

проводить время, т.к. оно очень 
дорого в молодые годы.

- Что вы планируете для себя 
на ближайшую пятилетку?
- Ой, планов очень много, и я 

пока еще четко не спланировал. Но 

что уж точно нужно делать - посту-
пать в магистратуру. А там - как 
масть пойдет. Извините за экспрес-
сивность.

- Что вам дал университет за 
эти годы?
- Всё сразу не вспомнишь, да и 

одной полосы явно не хватит. Пере-
числяю, как вспоминаю, отнюдь не 
по степени значимости.

Во-первых, умение учиться в си-
стеме высшего профессионального 
образования. 

Во-вторых, в сжатые сроки 
делать большой объем работы и 
осваивать большое количество ма-
териала.

В-третьих, новых друзей, кото-
рым я безмерно рад.

В-четвертых, определенный 
жизненный опыт: как нужно посту-
пать, а как не нужно.

В-пятых, как и обучение грамо-
те и письму, высшее образование - 
большой шаг в развитии личности в 
обществе.

- Что для вас означает по-
лучение стипендии губерна-
тора?
- Большая честь и ответствен-

ность. Надеюсь, что смогу оправ-
дать оказанное мне доверие.

- Что вы любите делать, когда 
ничего не хочется делать?
- Думаю, как и любой обычный 

человек - отдыхать: читать книги, 
заниматься музыкой, общаться с 
родственниками и друзьями, ходить 
в кино, кафе.

И совсем праздные 
вопросы:

Про футбол…
- Смотрю иногда, и только матчи 

сборной России.
Про еду…
- Итальянская кухня: паста, 

пицца, желательно всё острое; до-
машняя выпечка (пироги, могу сам 
испечь шарлотку).

Про путешествия…
- Путешествия - моя слабость. 

Нравятся и села Тюменской обла-
сти, и европейские города. Посе-
щал Тобольск, Ялуторовск, Ишим, 
Сургут, Челябинск, Екатеринбург, 
 Первоуральск, Москву, Санкт-

Петербург, Минск, Брест, Вар-
шаву, Краков, Прагу, Дрезден. 
Хотелось бы побывать на Дальнем 
Востоке и Крайнем Севере.

Очень нравится город Санкт-
Петербург, наполненный какой-
т о  в о л ш е б н о й  а т м о с ф е р о й . 
Запомнилась также старинное ве-
личие Праги.

Про мечту…
- Банальна до невозможности 

- семья, дом, очаг, мир и благоден-
ствие, интересная работа и возмож-
ность самосовершенствоваться.

Про самое комфортное место 
в университете…
- Третий этаж корпуса на 

ул. Ленина, д. 38. Почему-то сло-
жилось именно так. Наверное, 
потому что диваны там мягкие и мест 
много. Вся группа может усесться на 
два рядом стоящих дивана.

Про друзей, которых никогда 
не бывает много…
- Спасибо им всем огромное за 

то, что меня терпят.
Про деньги, которые любят 
все…
- А что про них говорить? 

Кесарю - кесарево, Богу - божье. 
Я же не финансист и не банкир и не 
изучаю деньги в профессиональном 
плане. На хлеб с маслом хватает - и 
ладно. Ну, чтоб что-нибудь сладкое 
всегда было, «так мозг лучше функ-
ционирует» (это я так оправдываю 
свою слабость к сладостям).

- Про счастье, которое мимо-
летно?..
- Кажется, Джим Моррисон 

сказал: «A volte basta un attimo per 
scordare una vita, ma a volte non basta 
una vita per scordare un attimo». По-
лагаю, эта фраза и будет являть-
ся квинтэссенцией всех мыслей по 
поводу данного вопроса.

- Про удачу, которую надо 
двумя руками хватать за 
хвост?
- Вот это правда. Думается, что 

всё-таки лучше сделать и пожалеть, 
чем пожалеть о том, что не сделал. 
Всем всегда желаю успехов и удачи! 
Делайте добро - и воздастся вам 
многократно.

Вопросы задавала 
ИРЕНА ГЕЦЕВИЧ

5

Коваленко Феликс, аспи-
рант специальности «Финан-
сы, денежное обращение и 
кредит» Института права, эко-
номики и управления. 

Маркушина Галина, аспи-
рантка специальности «Ана-
литическая химия» Института 
математики, естественных наук 
и информационных техноло-
гий. 

Пислегин Дмитрий, аспи-
рант специальности «Геоэко-
логия» Института математики, 
естественных наук и информа-
ционных технологий. 

Горлатов Александр, сту-
дент 2 года обучения маги-
стратуры по направлению 
«Экономика: экономическая 
теория, финансово-кредитные 
отношения» Института права, 
экономики и управления. 

Базанова Наталия, сту-
дентка 4 курса направления 
«Юриспруденция» Институ-
та права, экономики и управ-
ления. 

Барановская Марианна, 
студентка 4 курса направления 
«Биология» Института матема-
тики, естественных наук и ин-
формационных технологий. 

Гаврилюк Юлия, студентка 
5 курса специальности «Фило-
логия» Института гуманитар-
ных наук. 

Городовых Эмилия, сту-
дентка 5 курса специальности 
«Психология» Института пси-
хологии и педагогики. 

Исаев Алексей, студент 4 
курса направления «Химия» 
Института математики, есте-
ственных наук и информаци-
онных технологий. 

Моисеев Александр, сту-
дент 4 курса направления 
«Юриспруденция» Институ-
та права, экономики и управ-
ления. 

Сёмочкина Алёна, сту-
дентка 5 курса специальности 
«Изобразительное искусство» 
Института психологии и педа-
гогики. 

ГОстИНая

Итак, стипендиатами губернатора стали:

P.S. Мы постараемся всем задать свои вопросы.
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Андреева Алеся:
- У меня не было ни малейших сомнений, душевных переживаний и «метаний» 

по поводу того, куда поступать после окончания школы. Выбор был однозначен - это 
Тюменский государственный университет - «Лингвисти-
ка». Но я отлично понимала, что поступить сюда будет не-
легко, поэтому приложила немало стараний, особенно в 
11-м классе, чтобы добиться своей цели. Итог: выиграла 
олимпиаду по английскому языку, что позволило мне по-
ступить на бюджет.

То, что учеба в школе разительно отличается от учебы в 
ТюмГУ, я ощутила за неполных два месяца. Но я рада этим 
переменам. Здесь жизнь намного насыщенней и интерес-
ней. Возможно, чуточку не хватает школьных друзей, но я 
уверена, что скоро обрету новых друзей в стенах ТюмГУ. В 
моей группе № 27Л116 есть отличные девчонки!

Наши преподаватели - просто супер! Их огромный опыт 
и профессионализм позволяют им излагать даже очень труд-
ный материал в простой и доступной форме. Нам только и 
остаётся как губкам впитывать всю мощь их знаний! Я уве-

рена, что в нашем университете я смогу получить хорошую подготовку и знание ино-
странных языков, изучать которые я обожаю.

Моя студенческая жизнь только началась. Впереди много открытий, разно-
сторонних увлечений, интересных знакомств, весёлых праздников, масштаб-
ных мероприятий и огромное количество совместно пережитых положительных 
эмоций!

Я очень довольна и горжусь, что являюсь студенткой Тюменского государ-
ственного университета, у которого очень богатая история и добрые традиции. 
Мне приятно осознавать, что многие известные люди, ученые, государствен-
ные деятели, политики, бизнесмены тоже когда-то были простыми студентами 
ТюмГУ. Я хочу принести пользу своей стране, мечтаю сделать для неё что-нибудь 
выдающееся. Кто знает, возможно, моё имя тоже войдёт в историю ТюмГУ.

Дарья Барабенова:
- Да, действительно нравится. В 

первую очередь потому, что я увере-
на в правильности выбора факульте-
та, на котором учусь. Мне нравятся 
специальные предметы и препода-
ватели, которые с нами работают, до-
статочный объём учебного материала 
и возможность брать в библиотеке 
литературу на иностранном языке. На 
мой взгляд, этого достаточно, чтобы 
учиться с удовольствием.

Мария Куприна:
- Мне нравится учиться в ТюмГУ, потому что здесь работают прекрасные и 

опытные преподаватели;
Материал изучаемых дисциплин доводится до студентов постепенно, в по-

нятной и доступной форме;
Пройденные темы постоянно повторяются, что не позволяет забыть или не 

усвоить. Занятия проходят интересно и занимательно;
В ТюмГУ обучают иностранным языкам лучше, чем в других вузах.
Расписание составлено сбалансированно и удобно.

Ксения Моргунова:
- Всю свою сознательную жизнь 

я слышала, что студенческие годы 
- самые лучшие. Бывшие студенты 
говорили об этом с такой носталь-
гией и нежностью, что даже не ве-
рилось.

Теперь, когда через много-
много лет я оказалась здесь, сама 
это почувствовала. И дело даже не 
в хороших преподавателях, заме-
чательных людях вокруг и интерес-
ных мероприятиях, хотя они тоже 
играют большую роль. Дело в самом 
 мироощущении. Когда вступаешь в 
этот университетский мир, ты неуловимо становишься другим. Становишься 
лучше. Становишься взрослее. И уже после трёх месяцев учёбы понимаешь, 
насколько всё то, что волновало раньше, стало неважным. И уже ни за что не 
захочешь расстаться с этим миром, который тебя принял.

Спасибо, ТюмГУ, что так радушно принял меня. И спасибо, что с каждым 
днём делаешь меня лучше.

Мне действительно хорошо здесь. И это не объяснить словами. Это ощу-
щение сродни тому, когда ты возвращаешься домой после долгого путеше-
ствия. Только здесь ещё, кроме отдыха души, тебя учат тому, чем тебе нравится 
заниматься.

И ты спокоен, потому что ты там, где должен быть.
И когда через несколько лет университет выпустит нас в большую и сложную 

жизнь настоящими людьми, не останется слов кроме: «Спасибо, ТюмГУ».

Александра Оспищева:
- Университет - это уникальная среда для интеллектуального развития. Ко-

нечно, даже в университете далеко не все интеллектуалы, но их там больше, 
чем где-либо еще. Это время наибольшей свободы, общения, новых друзей, 
обилия пищи для ума (особенно такой изысканной как немецкий язык) и 
самых яростных дебатов. Я спорю с преподавателями и со студентами - о ли-
тературе, политике, религии, философии и многом другом.

Я люблю учиться в университете, потому что без высшего образования никто 
на престижную работу не возьмёт. Люблю за свободное посещение пар, в отличие от 
школы, в которую заставляют ходить чуть ли не насильно (когда я ещё 11 класс оканчи-
вала, хотела поскорее поступить в университет и ни от кого не зависеть). ещё я люблю 
свой университет за то, что нашла себе много новых друзей и двух лучших подруг. В 
общем, учеба в ТюмГУ - это классно, а студенчество - самое лучшее время в жизни!!
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 Каким должен быть пятый 
конкурс «Книга года»? Станет ли 
он поворотным в судьбе книго-
издания региона? Откроет ли он 
новые имена? На эти и другие во-
просы отвечали участники пресс-
конференции, посвященной старту 
регионального конкурса книгоизда-
телей. Уже сегодня на кафедре из-
дательского дела и редактирования 
находится более 60 книг, претенду-
ющих на звание лучшей. 

Организаторами конкурса тра-
диционно выступают департамент 
информационной политики Тю-
менской области и кафедра изда-
тельского дела и редактирования 
Тюменского государственного уни-
верситета.

Цель конкурса - объединить 
читателей, издателей, полигра-
фистов, книгораспространителей, 
библиотекарей Тюменской обла-
сти, включая Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автоном-
ные округа, в единое простран-
ство книжной культуры. Об этом 
на пресс-конференции рассказала 
председатель жюри конкурса, про-
фессор, заведующая кафедрой из-
дательского дела и редактирования 
ТюмГУ Наталья Петровна Двор-
цова: «Мы каждый год пытаем-
ся найти изюминку конкурса, его 
главный интеллектуальный смысл. 
В этом году это идея чтения. Наше 
общество - малочитающее или чита-
ющее особым образом. Современное 
чтение по большей части - развлека-
тельное». Организаторам конкурса 
хотелось бы, чтобы оно было также 
и умным.

Жюри будет присуждать «Сере-
бряные литеры» в 19-ти номинациях, 
среди них: «Книга года», «Изда-
тельство года», «Типография года», 
«Редактор года», «Художник года», 

«Дизайнер года». Специальные но-
минации: «Альбом года», «Лучшее 
журнальное издание», «Лучшая 
краеведческая книга», «Лучшая 
документально-мемуарная книга», 
«Лучшая художественная книга», 
«Лучшая учебная книга», «Лучшая 
научная книга», «Лучшая детская 
книга», «Лучшая корпоративная 
книга», «Лучшее справочное изда-
ние», «Лучшая электронная книга», 
«Самый востребованный читателя-
ми издательский проект», «Самая 
популярная книга (по результатам 
интернет-голосования)».

Таким образом, профессиональ-
ный совет экспертов проанализирует 
сотни поступивших на конкурс книг 
на предмет художественного оформ-
ления, соблюдения стандартов, со-
ответствия редактуре и пр. 

Новшество этого года - номи-
нация «Самый востребованный 
читателями издательский проект». 
Директор книготорговой фирмы 
«Фолиант» Андрей Геннадьевич 
Шулепов, спонсирующий эту но-
минацию, преследует благую цель 
- поддержать издателя, который 
ориентируется не на собственный 
вкус, а на мнения читателей, изучает 
рынок, ищет хороших авторов, каче-
ственно оформляет книгу. Словом, 
проделывает огромную работу, за 

что и получит на конкурсе денеж-
ное вознаграждение… для нового, 
интересного проекта!

Наталья Петровна Дворцо-
ва сказала, что в этом году вновь 
будет работать альтернативное 
студенческое жюри, которое пла-
нирует оценить все книги по своео-
бразной шкале Рихтера на степень 
эмоционального воздействия на 
читателя.

И еще, в этом году логотип кон-
курса вновь изменил цвет, это фир-
менная «фишка» организаторов, в 
этом году книги на полке малиново-
го цвета. Что это значит? Как гово-
рят организаторы, малиновый цвет 
- это цвет мудрости, наверное, это 
логично, ведь пятилетие конкурса - 
это уже время наработанного опыта. 
Плюс ко всему, малиновый цвет 
очень позитивен, значит, юбилей-
ный конкурс будет успешным.

Торжественная церемония на-
граждения победителей - и просто 
Праздник его величества Книги 
- состоится 16 декабря в губерна-
торском зале Тюменского госу-
дарственного университета (ул. 
Семакова, 18). Интересующие во-
просы вы можете задать по адресу: 
kaf_idir@utmn.ru (с пометкой: «В 
Оргкомитет конкурса "Книга года 
- 2011"»).

Малиновый -
цвет мудрости
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ЕЛЕНА ЮЖАКОВА

Вот его итоги!
Лучшая женская роль - Маргарита Кудина (Институт психологии и педагогики).
Лучший актерский ансамбль - ансамбль Института гуманитарных наук.
Лучший сценический образ - Анджей Стасяк (Институт права, экономики и управления).
Лучшая эпизодическая роль - Дементий Матийчин (Институт математики, естественных наук и информационных 

технологий).
Лучшая хореография - «Бабий бунт» (Институт права, экономики и управления).
Лучшая хореография (соло) - Валерия Абросимова (Институт физической культуры).
Лучшая театрализованная хореографическая постановка - «Here we are!» (Институт математики, естественных 

наук и информационных технологий).
Лучшее оформление программы - Институт психологии и педагогики. 
Лучшая сценография - Институт математики, естественных наук и информационных технологий. 
Лучший СТЭМ - «Что делать?» (Институт математики, естественных наук и информационных технологий).
Лучший номер в оригинальном жанре (соло) - Александра Петроченко (Институт физической культуры).
Лучший номер в оригинальном жанре - черлидинг (Институт физической культуры).
Лучший вокал (соло) - Владимир Половинчик (Институт психологии и педагогики).
Лучший вокал (дуэт) - Алла Смертина, Мария Кудряшова (Институт гуманитарных наук).
Лучший вокал (ансамбль) - Анастасия Муханова, Анна Егорова, Яна Кортукова (Институт математики, естествен-

ных наук и информационных технологий).
Лучшая мода прет-а-порте - «Восточный базар», автор Анастасия Кошкарова (Институт гуманитарных наук).
Лучшая мода «Сегодня праздник у девчат», автор Наиля Хамматова, Лилия Туранина, Адия Омарова (Институт 

психологии и педагогики).
Лучшая нетрадиционная мода - «Изумрудная», автор коллекции Лилия Сидорова (Институт права, экономики и 

управления).
Лучший боди-арт - «Народные промыслы», авторы «Студия 76» (Институт психологии и педагогики).
Яркий дебют в номинации хореография - «Встречают по...» (Институт гуманитарных наук).
Лучшая экспозиция - Институт права, экономики и управления. 
Лучшая PR-кампания - Институт права, экономики и управления.
Специальный приз от Никиты Бетехтина, оригинальный жанр - «Разоблачение» (Институт математики, естествен-

ных наук и информационных технологий).
Лучшая пародия - Танец «Lipton» (Институт математики, естественных наук и информационных технологий).
Лучшая радиореклама и продвижение в сети - Институт гуманитарных наук. 
Самая стильная PR-кампания - Институт математики, естественных наук и информационных технологий. 

В Тюменском госуниверситете 
состоялся «Дебют первокурсника»
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Кристина Кулиева:
- Мне нравится здесь: столовая, когда в ней нет 

очереди, атмосфера, пицца, преподаватели, му-
зыкальные переменки, возможность знакомиться с 
иностранными студентами.

Анастасия Редькина:
- Люди. Зачастую все веж-

ливы и дружелюбны. Также 
нравятся удобные кресла и 
диваны, а на переменке пить 
кофе из кофейного автомата. 
Нравится моя группа, она су-
масшедшая, конечно. Но так 
веселей. Нравится поющая 
гардеробщица. И еще наш ку-
ратор Ирина Александровна 
Мякишева.

 Валерия Дюльдина
- Да, мне действительно нравится учиться в университете. Во-первых, 

радует сильный преподавательский состав, благодаря которому мы получа-
ем массу знаний. Спасибо!

Во-вторых, ТюмГУ - один из престижных вузов страны, имеющий связи с 
зарубежными университетами и осуществляющий выезды наших студентов за 
границу. В-третьих, образование в университете развито по многим направ-
лениям, а сам университет имеет множество корпусов, и в нем учатся тысячи 
студентов. Плюс ко всему обучение здесь интенсивное и большие нагрузки. 
Это сложно. Но я полагаю, в будущем такой интенсив даст результат. И еще, 
здесь веселая и богатая внеучебная жизнь! 
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сОбытИя И людИ

Федор Сипин, 10в:
- Учитель должен зажечь учени-

ка, увлечь своим предметом. Учитель 
должен помочь ученику поддержать 
этот огонь. Мой прежний учитель 
биологии в 30-й школе Виктория 
Леонидовна Семенова помогла мне 
с выбором моего предмета. Таким 
предметом стала биология. И я бла-
годарен Виктории Леонидовне за то, 
что она умело вела меня по бескрай-
нему морю знаний, как опытный ка-
питан корабля.

Ксения Икон, 10в:
- Светлана Ивановна Косин-

цева преподает географию в лицее 
№81. Про нее я могу сказать, что 
это учитель, который умеет заинте-
ресовать ученика своим предметом 
и при этом всегда способен поддер-
жать ребенка, если у того возникают 
проблемы. Меня поразила ее любовь 
к своему предмету и безграничное 
желание передать эту любовь к гео-
графии нам. Знаете, я еще никогда 
не встречала такого доброго и отзыв-
чивого человека. Светлана Ивановна, 
спасибо вам за все.

Дмитрий Васильев, 10а:
- Мне больше всего запомни-

лась моя классная руководительница 
из 17-й школы, она преподает ма-
тематику, Наталья Александров-
на Милова. Почему запомнилась 
именно она? Наверное, из-за ее от-
ношения к ученикам. Они более до-

верительные, чем обычно, что вообще 
сейчас стало редкостью. Ее доверие 
к нам можно прочитать в разных ме-
лочах, с ней можно было говорить о 
жизни, о личных проблемах. Ну и, 
конечно, она была хорошим препо-
давателем, умеющим найти подход к 
каждому ученику. Во многом благо-
даря ей я накопил немало знаний, что 
и позволило мне поступить в гимна-
зию ТюмГУ. 

Екатерина Сандалова, 10а:
- В моей жизни была встреча с 

интересным педагогом, Василием 
Васильевичем Кривенко, который 
преподавал в 17-й гимназии. Когда 
я перешла в пятый класс, мне было 
необычно бегать по разным кабине-
там с тяжелым портфелем, и немного 
страшно знакомиться с новыми учи-
телями. Но все они нас жалели и от-
носились к нам хорошо, как нам тогда 
казалось, кроме одного человека. Мы 
зашли в кабинет, в котором Василий 
Васильевич преподавал биологию, и 
сели за парты. Его сосредоточенное 
лицо нас очень напугало. Он провел 
с нами жесткий инструктаж, после ко-
торого мы поняли, что биологию надо 
учить. Приходя на каждый урок, я 
боялась садиться за первую парту и 
разговаривать только потому, что он 
в любой момент мог спросить или вы-
гнать из класса за несоблюдение дис-
циплины. Но вскоре не только я, но и 
весь класс полюбил нашего препода-
вателя. Через год он ушел из школы. 

Я очень расстроилась, так как пони-
мала, что какой бы он ни был жесткий 
снаружи, нас он все равно любил.

Прошло много лет, а я до сих пор 
помню своего преподавателя биоло-
гии, потому что никто из педагогов 
так нас не нагружал, так не заинтере-
совывал своим предметом, как Васи-
лий Васильевич. 

Сергей Цапенков, 10а:
- В середине шестого класса в 

школе № 50, где я тогда учился, от-
крылась вакансия учителя русского 
языка и литературы. Спустя неделю 
после ухода прежнего учителя на это 
место устроилась особенно запомнив-
шаяся мне Вера Васильевна Сотни-
кова. Сначала мы с друзьями даже 
заключали пари, спорили, сколько 
Вера Васильевна продержится, ведь 
класс у нас состоял из 38 человек и 
был весьма и весьма неспокойным. И 
до нее за полгода у нас сменилось три 
учителя русского языка и литературы. 
Но на первом же уроке Вера Васи-
льевна… выгнала меня с урока. На 
последующих самостоятельных ра-
ботах там, где она остальным ставила 
четверки, мне выводила тройку. Даже 
если у меня было сделано лучше. На 
мой возмущенный вопрос «Почему?», 
она отвечала: «Нравишься ты мне 
больше». Так было не раз. Она вы-
зывала моих родителей в школу, вы-
гоняла меня с урока, а в итоге мы 
с ней… сдружились. Благодаря ее 
урокам литературы я стал лучше по-
нимать поэзию не только головой, но 
и сердцем. Я с удивлением для себя 
узнал, что поэты и писатели Серебря-
ного века были не какими-то скучны-
ми, отстраненными от мира людьми, 
а абсолютно свойскими, яркими лич-
ностями с интересными и необычны-
ми судьбами. Также она рассказывала 
нам интересные случаи и примеры из 
жизни, нескучные рассказы, напол-
ненные тоской по ушедшим годам, 
как обычно любят говорить учителя, 
зачастую веселые и поучительные 
истории. Сейчас она часто приходит 
к нам в школу, и мы подолгу разго-
вариваем. 

Мой любимый учитель 
Про любимых учителей учащиеся гимназии ТюмГУ написали 

много и с видимым удовольствием. Опубликовав часть этих работ 
в предыдущих номерах «УиР», мы не смогли другую часть бросить в 
мусорную корзину. Поэтому вы эти сочинения можете прочитать 
сегодня. Более того, мы думаем этот заголовок оставить в нашей 
газете как минимум еще на десяток номеров, пригласив старшекласс-
ников других школ города и области написать про своих любимых 
учителей. Спасибо, сказанное учителю лично, конечно, приятно. А 
внимание, оказанное учеником своему учителю через газету, как нам 
кажется, приятно вдвойне. Так что, продолжение следует?

(Продолжение. Начало в «УиР» № 29, 30 сентября 2011 г.)
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Карина Конюхова:
- Мне нравится, как здесь 

кормят, вкусно и недоро-
го; автоматы с кофе; То, что 
во время перемен играет 
музыка; наш куратор - Ирина 
Александровна Мякишева.

Александра Шелудкова:
Мне здесь нравится:
моя веселая группа,
заниматься в «лингафонке»,
вкуснейшая пицца,
каждый день узнавать новое,
музыка на переменах.

 Ирина Александровна Мякишева:
- Мне нравится получать баллы на парах.

Юля Кочнева:
- Мне здесь нравится: столовая, буфет, кофейные автоматы, диваны, Ирина 

Александровна Мякишева, повар, музыка в коридорах.

Алена Булдакова:
- Радио,
столовая,
коврики,
диванчики,
маленькие ауди-

тории,
лингафонный ка-

бинет,
 видеозал.

Яна Садриева
- Тут уютно; вкусно кормят; я давно хотела здесь 

учиться.

Антон Антоненко:
- Мне здесь нравится столовая; аудито-

рии; грамотно составленное расписание; 
обилие музыки на переменах и наш кура-
тор И.А.Мякишева.

Елена Закревская
- Мне здесь нравится: сто-

ловая, буфет, музыка на пере-
мене, доброжелательное отношение 
преподавателей к студентам, мягкие 
диванчики в холлах, уютные коври-
ки на этажах, мой куратор, сама ат-
мосфера в нашем корпусе на улице 
Республики, 9. Здесь чувствуешь 
себя как дома. Лингафонный каби-
нет, видео-зал - это что-то очень за-
нимательное.
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давайтЕ зНакОмИться

БИОЛОГИ
«О том, как первокурсников посвящали» 

Биологи собрались на Кучаке. Для них ор-
ганизовали экскурсию, все места показали. 
Сводили в липняк, и оттуда на 25-ти ногах воз-
вращаться сказали, они долго решали задачу и 
ответ нашли. Довольные вернулись назад, но 
как оказалось, их много ждало испытаний.

Разбились на команды, им сказали: - Ищите 
кусочки карты.

Кто быстро бегал по лесам, кто, заметив 

опасность, затихал. Долго длилась игра, а когда 
время пришло, команды нашли по четыре ку-
сочка карты. 

Это игра их объединила, очень сплотила, 
каждый встретил новых друзей. Потом был 
обед. А вечером костер.  Уезжали с Кучака 
с неохотой.

ФИЗИКИ
К нам пришли первокурсники: очень разно-

сторонние, веселые, умные, креативные ребята. 
Кураторы решили взять новичков и погрузить 
не только в трудную мозговую деятельность, 
но и в творчество. 

В сентябре на территории питомника 
прошло «посвящение в студенты». Старше-
курсники уехали на место встречи заранее, 
чтобы хорошо подготовиться. Первокурсни-
ков разбили на три команды, которые должны 
были пройти восемь сложных испытаний на 
ловкость, смекалку, умение выйти из трудно-
го положения. Цель посвящения: познакомить 
группы между собой, пройти «лидерский курс», 
выявить самых активных и необычных ребят 
и просто получить удовольствие от времени, 
проведенного в лесу. Закончилось посвяще-
ние поздно вечером, когда все сидели у костра 
и делились впечатлениями! 

 Еще в повестке дня был капустник. За 
неделю ребятам было необходимо приду-
мать выступление, мини-спектакль. Работа-
ли они только в своих группах, а на помощь 
пришли кураторы. Огромное им за это спаси-
бо!! Группе физиков помогала Е. Анисимова, 
радиофизикам - А.Степанов и А.Каранкевич, 
а группе технофизиков на помощь пришла 
Ю.Коралькова. Каждый день ребята соби-
рали свои группы и трудились как пчелки. 
Первокурсники проявили себя с лучшей сто-
роны. Они показали три совершенно разных 
постановки, которые были наполнены танце-
вальными и вокальными номерами, смешны-
ми и запоминающимися шутками. В жюри 
были приглашены О.М.Дружинина - замди-
ректора по внеучебной работе, П.Савинцев 
- председатель физического отделения, 
А.Блаженских - творческий куратор ИМЕ-

НИТа, М.Глушковская - завцентром сту-
денческих инициатив, и старшекурсники. 
Мероприятие проводили Ю.Шевнина - 
творческий куратор физического отделения и 
И.Жижимонтов - зампредседателя физиче-
ского отделения. Благодаря капустнику мы 
выявили очень креативных, интересных и та-
лантливых ребят.

ХИМИКИ
Для постижения химической науки каждый 

новоиспеченный первокурсник обязан пройти 
обряд посвящения. Старшекурсники устрои-
ли концерт и «вертушку» (набор бегательно-
занимательных мероприятий). Концертная 
часть включала в себя танцы, песни, миниатю-
ры и, конечно, химические опыты. 

«Вертушка» включала в себя игры с пре-
пятствиями, чтобы первокурсники могли под-
ружиться, сплотиться и просто получить море 
эмоций.

После всех испытаний первокурсни-
ки спустились в подвал, где им необходимо 
было найти ключ, и где их ожидал сюрприз. А 
дальше, чтоб быть «настоящим химиком», им 
предложили соки с пищевым красителем.

Но это еще не все. Каждому первокурснику 
ставили печать «Посвящен в химики» .

После чего они дали клятву.

Осенью расцветает творческая и учебная жизнь ИМЕНИТа! 

МАТЕМАТИКИ
28 сентября у математиков состоялось ме-

роприятие «Сказки». Сказки - это лишь ко-
довое название - на нём режиссёрские группы 
показывали и фильмы, и сериалы, и даже муль-
тфильм! 

Мероприятия проходило в несколько 
этапов. Первокурсников разделили на не-
сколько групп, и каждой группе прикрепили 
куратора из числа студентов старших курсов 
- главных режиссёров. Образовалось четыре 
режиссёрские группы. В течение недели эти 
группы готовили свои выступления. За время 

подготовки старшекурсники и их команды по-
пробовали себя в роли постановщика, органи-
затора, актёра, они научились продуктивно 
работать в команде. Критерии - массовость, 
юмор, выявление талантов. 

Концерт прошел на одном дыхании, были 
хорошие номера, интересные сюжеты, шикар-
ные шутки. Все зрители были довольны и вы-
ходили из аудитории с огромными широкими 
улыбками.

Таланты выявлены. Среди первокурсников 
много актеров, певцов, танцоров!

Корр.: - Тебе понравилось посвящение?
Алена Преснякова: - Да, конечно!!!
Корр.: - Чем именно оно тебе понравилось?
Алена: - Подвалом…Такого шока я в жизни не испытывала.
Корр.: - Ух! Страсти-то какие. =) Что ты думаешь о концерте?
Алена: - Смешно было!
Корр.: - А об ответном слове?
Алена: - Можно было лучше.
Корр.: - Если бы ты устраивала посвящение, как бы ты сделала?
Алена: - Сложный вопрос… поскольку мы химики, можно было что-то нахимичить в подва-

ле…
Корр.: - Ты рада, что поступила именно в ИМЕНИТ на химическое направление?
Алена: - ДА!
Корр.: - Тебе понравилось посвящение? 
Сабыржан Жудин: - Конечно понравилось.
Корр.: - Чем именно оно тебе понравилось?
Сабыржан: - Выступление первокурсников… сплоченность во время «Вертушки».
Корр.: - А в конце посвящения что почувствовал?
Сабыржан: - Ну не счастье…удовольствие от проделанной работы =) Потому что всем по-

нравилось и все улыбались.
Корр.: - Спасибо за проделанную работу. Пока.

Отдел информации и связей с общественностью по материалам пресс-центра ИМЕНИТ

профессоров по кафедрам:
- спортивных дисциплин,
- археологии, истории Древнего мира и Сред-

них веков,
- уголовного права и процесса,
- экономической теории и прикладной эко-

номики,
- микро- и нанотехнологий;
доцентов по кафедрам:
- иностранных языков и межкультурной про-

фессиональной коммуникации ИМЕНИТ,
- гражданского права и процесса,

- журналистского мастерства,
- административного и финансового права,
- уголовного права и процесса,
- информационных систем,
- механики многофазных систем;
старших преподавателей по кафе-

драм:
- иностранных языков и межкультурной про-

фессиональной коммуникации ИМЕНИТ,
- уголовного права и процесса,
- общей и экономической социологии,
- таможенного дела;

ассистентов по кафедрам:
- иностранных языков и межкультурной 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м м у н и к а ц и и 

ИМЕНИТ,
- истории и теории журналистики,
- уголовного права и процесса,
- спортивных дисциплин.

Объявляет избрание заведующих кафе-
драми: 

- банковского и страхового дела,
- общей и социальной психологии.

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

Тюменский государственный университет, 
управление по работе с персоналом. 

Замначальника управления по работе с 
персоналом - начальнику отдела НПК 

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

Электронная почта Personal@utmn.ru
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«тюменский государственный университет»  объявляет конкурсный отбор (избрание) на замещение вакантных должностей:


