
Óíèâåðñèòåò
и

îáëàñòíîé îáùåñòâåííî-ïîëèòèЧåñêèé åæåíåäåëüíèê

РЕГИОН
№ 8 (528) пятница, 24 февраля 2012 года

23 февраля
День защитника 

Отечества

Мария Кребель, студентка ТюмГУ

Мне понятна озабоченность студенчества во-
просом стипендий. Представьте, я учусь на отлич-
но и получаю две стипендии, одну академическую 
в размере 1300 рублей, вторую Оксфордского 
фонда 3 500 рублей. Этих денег реально мало. 
рядом со мной учатся студенты, которые получа-
ют только 1300 рублей. Мы много говорим о том, 
куда их можно потратить и как долго на них удает-
ся прожить. Тогда как озвученные в статье Влади-
мира Путина 5 000 рублей могли бы существенно 
помочь студентам. Думаю, что это реально.

Я также разделяю тезис о необходимости по-
вышения престижа высшего образования.

если финансирование системы вузов будет 
первоочередным, как об этом заявлено в статье, 
то это позволит вузам быть более требователь-
ными к студентам, учить только тех, кто хочет 
получать знания.

И еще, я староста группы студентов-юристов, 
которые на добровольных началах работают в 
общественной  региональной приемной пред-
седателя партии «единая  россия» В.В. Путина. К 
нам ежедневно за консультациями обращаются 
тюменцы. Мы помогаем им решать вопросы, свя-
занные с материнским капиталом, с обучением 
детей в школах, консультируем по другим со-
циальным вопросам. И я прекрасно отдаю себе 
отчет, что решение этих вопросов под силу только 
сильному и стабильному государству.

Продолжение темы на стр. 3

решение этих 
вопросов под силу 
только сильному 

и стабильному 
государству

«Студенческий рассольник» в Институте права, экономики и управления

Кандидат в президенты рф 
в.в.Путин написал и опубликовал в 
разных газетах уже шесть программ-
ных статей. Наших читателей, конеч-
но, больше других заинтересовала та 
статья, в которой речь идет о высшем 
образовании. Сегодняшний коммен-
тарий как раз по этому поводу. 

еще один весомый 
 аргумент «за» - республика Чехия 
признает российские аттестаты и 

дипломы.

стр. 4 стр. 5 стр. 6

Книги 
от посла

стр. 2

Ну а мы все же надеемся, что 
выборы Президента 4 марта 2012 года 

пройдут безупречно.

Приходите на КВН, поболейте немножко за 
нас. Занимайтесь творчеством. Это круто!

Посмо-
трим, что 

будет дальше. 
В жизни иногда 
случается такое, 

чего никак не 
ожидаешь!

Учить-
ся - значит 

узнавать себя 
и особенно-

сти своего вос-
приятия мира, 
людей, инфор-

мации.

Надеюсь, удовольствие от 
номера получим не только мы, но и 

зрители. 
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В  И н ф о р м а ц и о н н о -
библиотечном центре ТюмГУ 
состоялась встреча студентов и 
преподавателей с чрезвычайным и 
полномочным послом Германии в 
России Ульрихом Бранденбургом. 

Ректор ТюмГУ Геннадий Ни-
колаевич Чеботарев в приветствен-
ном слове сказал: «Ваш визит, 
господин посол, очень важен для 

нас еще и потому, что это повод 
оглянуться и подвести некоторые 
итоги нашего сотрудничества с уни-
верситетами Германии. У нас нала-
жены продуктивные связи, учебные 
и научные обмены с университетами 
г. Мюнстера, г. Фрайбурга, Уни-
верситетом Кобленц-Ландау и дру-
гими. Мы успешно реализовали два 

совместных экологических проекта 
в рамках «Темпуса». Ведем работы 
по научно-исследовательскому про-
екту Министерства образования и 
науки ФРГ «Смещение зернового 
пояса к северу в Западной Сибири 
- ключевой территории секвестра-
ции углерода в условиях глобаль-
ного изменения климата». 

Господин посол в свою очередь 
отметил, что, несмотря на секвести-
рование бюджетов из-за кризиса 

еврозоны, Германия уделяет боль-
шое внимание культурным и науч-
ным обменам с Россией. 2012 год 
станет перекрестным Годом России 
в Германии и наоборот. В рамках 
мероприятий пройдут фестивали, 
конгрессы, конкурсы. ТюмГУ не 
останется в стороне и обязатель-
но вновь выступит организатором 

подобных мероприятий на терри-
тории Тюменской области. Госпо-
дин Ульрих Бранденбург сказал, 
что очень важно, чтобы как можно 
больше школьников и студентов 
изучали немецкий язык. Сегод-
ня в России в системе занимают-
ся немецким более 2,5 миллиона 
человек. Это позволит желающим 
продолжить образование в герман-
ских вузах.

Вопросы, которые звучали 
из зала, порадовали, посла в том 
числе, и потому, что их задавали 
на прекрасном немецком языке. На 
вопрос, появится ли филиал Гете-
института в Тюмени, что могло бы 
способствовать привлечению инте-
реса к немецкому языку большего 
количества школьников, господин 
посол ответил, что пока такой воз-
можности нет. Но порядка 50 спе-
циалистов этого центра ездят по 
России и выступают с лекциями, 
проводят практические занятия по 
языку. Ближайший такой центр 
находится с прошлого года в Но-
восибирске.

После лекции гости посети-
ли немецкий читальный зал. Го-
сподин посол вручил ректору 
книги, которые займут достойное 
место на полках Информационно-
библиотечного центра ТюмГУ, 
среди них томик стихов Шилле-
ра на русском и немецком языках, 
книги о Германии и подарочное из-
дание «Фауста» Гете.
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сОбытИя И людИ

В Колонном зале Дома союзов в 
Москве прошел IV Всероссийский 
социологический конгресс «Социо-
логия в системе научного управле-
ния обществом». В этом году форум 
собрал ученых и специалистов из 60 
регионов России, а также участников 
и гостей из стран СНГ. Традиционно 
конгресс проходит раз в четыре года 
и официально считается наиболее ав-
торитетной социологической площад-
кой в стране.

Среди участников конгресса 
были вице-президент РАН Алек-
сандр Некипелов, ректор МГУ им. 
Ломоносова Виктор Садовничий, 
директор Института социально-
политических исследований РАН 
Геннадий Осипов, директор Ин-
ститута социологии РАН Михаил 
Горшков, ректор Российского госу-
дарственного социального универси-
тета Василий Жуков. 

В повестке дня конгресса стояли 
актуальные вопросы, связанные с 
социальной структурой российско-
го общества, социологией культуры, 
науки, политики, религии, образова-
ния, управления, здоровья. 

Обращаясь к его участникам, 
председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко сравнила социо-
логию с профессией врача-диагноста, 
так как благодаря своим исследова-
ниям она ставит диагноз обществу и 
предлагает пути решения существую-
щих проблем. 

Большой интерес у собравшихся 
вызвал доклад «Профессиональное 
образование в условиях современ-
ного информационного взрыва», с 
которым на пленарном заседании 
выступил Геннадий Шафранов-
Куцев.

Кроме президента ТюмГУ госу-
ниверситет на конгрессе представляла 
большая группа ученых-социологов, 
в ее составе: 

Мария Акулич, доктор социоло-
гических наук, профессор, с докла-
дом «Теоретико-методологические 
основания управления обществом: 
роль социологии»;

Галина Телегина, доктор фило-
софских наук, профессор; 

Ирина Шило, кандидат социо-
логических наук, с докладом «Инно-
вационный капитал: необходимость 
социологической концепции»;

Владимир Давыденко, доктор 
социологических наук, профес-
сор, с докладом: «Социальный 
капитал в российских бизнес-
организациях»;

Галина Ефимова, кандидат соци-
ологических наук, с докладом «Роль 
преподавателя вуза в формировании 
личности актора созидательного и 
внедренческого процессов»;

Павел Лугачев, аспирант, с до-
кладом: «Подходы к измерению ка-
чества жизни населения»;

Мария Рудакова, магистрант 
«Предпринимательская среда и про-
блемы административных барьеров» 
и др.

Социологический конгресс, по 
мнению наблюдателей, стал одним 
из крупнейших научных собы-
тий года. Его участникам удалось 
осветить самые разнообразные во-
просы, связанные с социальной 
структурой российского общества, 
обозначив, с одной стороны, узкие 
места, с другой стороны, точки 
роста. Таким образом, ученые еще 
раз продемонстрировали, что со-
циология способна выполнить свою 
историческую миссию, если власт-
ные структуры будут строить свою 
деятельность на рациональном на-
учном подходе и данных социоло-
гической науки.

ХХ съезд не мог, в принципе, из-
менить коммунистическую систему, но 
вытащил на суд зрителя «грязное белье» 
членов Политбюро. Что хорошего, Алек-
сандр Антонович, в том, что советские 
люди (вообще-то, только избранные 
члены КПСС) узнали на ХХ съезде 
полправды? Ну да, объявили публич-
но: Иосиф Виссарионович - злой гений, 
а Берия - его верный сатрап! Но ведь 
никто не встал на съезде и не спросил: 
«А где решения суда по делу Берия?». 
Кто рассказал: действительно ли он 
«успешный менеджер» (в условиях ко-
мандной системы), усилиями которо-
го сформирован «ядерный щит» нашей 
страны! Каким образом стали бы моло-
дыми наркомами в 1938 году Алексей 
Косыгин, Николай Байбаков, первыми 
секретарями Леонид Брежнев, Николай 
Пономаренко, если бы не расстреляли их 
предшественников? 

Развенчав культ личности Стали-
на, расстреляв Берию (фактически без 
суда и следствия), Никита Сергеевич 
Хрущев уничтожил свидетеля своих пре-
ступлений. 

Не оправдываю никого: у меня есть 
«личный счет» к Сталину и Хрущеву 
- в 1938 году расстреляли моего семи-
десятисемилетнего деда - неграмотного 
«японского шпиона». Но почему только 
в 1991 (!) году я смог увидеть подлинный 
документ о его реабилитации? Кто вино-
ват? Отвечаю - система (!), позволяющая 
говорить полправды. 

Вопрос закономерен: а могло ли быть 
иначе? Отвечаю - нет! И в этом беда ХХ 
съезда и его «шлейфа»: эпох Хрущева, 
Брежнева, Ельцина - нельзя говорить 
правду, а можно лишь… ее половину. 

У каждого из нас, знаю, «своя 
правда» и «свои тараканы», но главный 
урок ХХ съезда, «не выученный» нами, 
- «посмотри, прежде чем обвинять дру-
гого, в зеркало!»

В рамках Дней науки в ТюмГУ 
прошел круглый стол «Суперком-
пьютер «Менделеев» и иссле-
дования в области естественных 
наук».

Участниками мероприятия 
стали ученые Института криосфе-
ры Земли СО РАН, Тюменского 
филиала Института теоретиче-
ской и прикладной механики им. 
С. А. Христиановича СО РАН, 
ОАО «ТНК-BP Холдинг», 
OOO «Пургеофизика», студен-
ты, аспиранты и преподаватели 
Института математики, есте-
ственных наук и информационных 
технологий. 

Собравшихся поприветствовал 
заместитель директора ИМЕНИТ 
по инновационной работе А.А. Ва-
кулин. С кратким сообщением о су-
перкомпьютере «Менделеев» и о 
центре коллективного пользования 
высокопроизводительных вычис-
лений - главном вычислительном 

центре университета выступил 
директор центра Р.М. Ганополь-
ский. 

Организаторы круглого стола 
ответили на многочисленные во-
просы присутствующих: как можно 
использовать суперкомпьютер, как 
получить доступ к работе на нем 
студентам, аспирантам, ученым 

университета, внешним заказ-
чикам, какие работы уже сейчас 
ведутся, наконец, сколько «Мен-
делеев» стоил, какую мощность он 
потребляет. 

Участники заинтересованно об-
судили несколько полезных идей 
для максимально полной загруз-
ки компьютера самыми различ-
ными заказчиками работ. Теперь 
можно с уверенностью сказать, что 
«Менделеев» нашел себе работу и в 
учебном процессе, и в научных раз-
работках, и в рамках хозяйственных 
договоров

Справка.
Суперкомпьютер «Менделеев» 

запущен в эксплуатацию в про-
шлом году в рамках формирова-
ния Инновационной инфраструк-
туры университета. Суперкомпью-
тер входит в рейтинг 50-ти самых 
мощных российских суперкомпью-
теров.

Отдел информации и связей 
с общественностью

Что и как будем считать?

XX съезд КПСС, осудивший 
культ личности Сталина, 

состоялся 14—25 февраля 
1956 года в Москве

Тюменский госуниверситет с официальным визитом посетил Генеральный 
консул США в Екатеринбурге Майкл Рейнерт.

Гостя приветствовал первый проректор, директор Института права, эконо-
мики и управления ТюмГУ Валерий Фальков. Стороны обменялись мнениями 
по вопросам академического сотрудничества. А затем генконсул выступил перед 
студентами с лекцией о современной системе образования в США. Разговор по-
лучился удивительно познавательным и эмоциональным. 

Отдел информации и связей с общественностью, фото Д.Зиновьева

Доклад о культе личности Сталина 
на XX съезде КПСС для абсолютно-
го большинства делегатов был неожи-
данным. В проекте регламента съезда 
этого доклада не было. Сейчас извест-
но, что документальной основой для 
выступления перед делегатами съезда 
Н.С.Хрущева стал объемный ответ о 
сталинских репрессиях. Созданная Пре-
зидиумом ЦК комиссия установила, что 
только за два года (1937-1938) по об-
винению в антисоветской деятельности 
было арестовано 1 548 366 человек, из 
них расстреляно 681 692. Было аресто-
вано по два-три состава руководящих 
работников республик, краев и областей 
(Омская область, в состав которой в то 
время входила нынешняя Тюменская об-
ласть, не стала исключением). Из 1966 
делегатов XVII съезда ВКП(б), на-
званного съездом «победителей», было 
арестовано 1103 человека, из них 848 
расстреляли.

В отчете ясно устанавливалась персо-
нальная ответственность Сталина за при-
менение пыток на допросах, внесудебные 
расправы и расстрелы безвинных.

 Этот страшный отчет стал потрясе-
нием. Зал слушал его в полной тишине. 
После окончания выступления Хруще-
ва не было аплодисментов. XX съезд 
КПСС и «секретный доклад» Хрущева 
создал качественно новые условия раз-
вития общественного сознания в стране. 
Наступило время веры в то, что  сталин-
ские порядки никогда не вернутся. Сотни 
тысяч людей возвращались из лагерей и 
ссылок (из проживающих в 1949 году в 
Тюменской области 89200 человек на-
считывалось 62497 ссыльных). Была 
надежда, что хрущевская «оттепель» 
перерастет во что-то большое. По боль-
шому счету после XX съезда КПСС в 
СССР последний раз полюбили револю-
цию и хороший социализм. 

Чтобы 
общество 

было здорово
ЕЛЕНА ЮЖАКОВА

Книги от посла
ЕЛЕНА ЮЖАКОВА

Генконсул США Майкл Рейнерт 
встретился со студентами ТюмГУ 

2012 - ГОд РОссИйскОй ИстОРИИ

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШИН,
 историк

АЛЕКСАНДР ЯРКОВ, 
доктор исторических наук, профессор

Ф
от

о 
Д

.З
ин

ов
ье

ва



№ 8 (528) февраль 2012 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru 3

Ректором ТюмГУ подписан 
подготовленный рабочей группой и 
согласованный на заседании Админи-
стративного совета приказ от 3 февраля 
2012 г. № 43 о проведении экспери-
мента по определению рейтинга от-
дельных категорий работников. Цель 
эксперимента - опробовать техноло-
гию оценки академической активно-
сти профессорско-преподавательского 
состава ТюмГУ. В порядке экспери-
мента рейтинг за 2011 год будет со-
ставлен для работников, замещающих 
должности заведующих кафедрами, 
профессоров или имеющих ученую 
степень доктора наук.

Показатели рейтинга будут вно-
ситься самим участвующим в рейтин-
ге работником в базу данных на сайте 
университета, разработать которую до 
начала марта должен ЦИТ ТюмГУ. 
Для этого на сайте вводится специ-
альный раздел «Индивидуальный 
рейтинг активности», где уже сейчас 
можно ознакомиться и с текстом под-
писанного ректором приказа. Время 
для занесения показателей препода-
вателями, исследователями и други-
ми работниками, подпадающими под 
действие индивидуального рейтинга, 
- с 12.03.2012 по 30.03.2012. 

Перечень показателей, используе-
мых для определения рейтинга, согласно 
приложению №2 к изданному приказу, 
включает в себя пять небольших групп 
показателей: (1) повышение квалифи-
кационного уровня; (2) руководство 
научными исследованиями и подготов-
ка кадров высшей квалификации; (3) 
публикационная активность, включая 
индекс Хирша (по данным базы данных 
РИНЦ на сайте http://elibrary.ru/
authors.asp); (4) инновационная актив-
ность и (5) деловая активность.

Показатели рейтинга могут 
быть использованы при расчете 
размеров премиальных выплат. С 
2013 г. применение рейтинга может 
быть расширено на все категории 
профессорско-преподавательского 
состава ТюмГУ.

Рейтинг кафедр в соответствии 
с Положением о рейтинге кафедр, 
утвержденным ученым советом 
01.07.2008 г., в 2012 году опреде-
ляться не будет. 

...Предлагаю, чтобы Правительство до конца 
2012 года совместно с предпринимательскими и 
профессиональными ассоциациями, с ведущими 
университетами страны приняло Национальный 
план развития профессиональных стандартов и 
создания открытой базы данных членов профес-
сиональных ассоциаций.

В любой стране учителя и врачи, ученые и ра-
ботники культуры - это не только костяк «креа-
тивного класса». Это те, кто придает устойчивость 
развитию общества, служит опорой обществен-
ной морали.

Безусловно, мы будем повышать эффек-
тивность работы наших систем образования и 
здравоохранения. Устранять ситуации, когда 
мы по инерции финансируем учреждения, кото-
рые работают откровенно плохо. Но ведь такая 
работа велась начиная с 90-х годов: проводились 
организационно-экономические реформы, меня-
лись системы управления, вводились механизмы 
внешней оценки. Пока это не привело к заметно-
му для народа улучшению качества образования 
и здравоохранения. По всей видимости, потому, 
что из рассмотрения регулярно выпадало самое 
важное - мотивация людей, которые работают в 
этих отраслях.

Считаю, речь о любых реформах в здравоох-
ранении и образовании может идти только в том 
случае, когда эти реформы обеспечивают достой-
ную оплату труда профессионалов-бюджетников. 

Врач, учитель, профессор на своей основной 
работе должны получать достаточно, чтобы не 
искать заработков на стороне. Не выполним это 
условие - все усилия по изменению организационно-
экономических механизмов, по обновлению матери-
альной базы этих секторов уйдут в песок.

Оплату бюджетников надо соотносить с кон-
кретными условиями регионального рынка труда. 
Ведь человек сравнивает свою заработную плату не 
с абстрактными величинами, которые можно найти в 
статистическом справочнике, а с тем, что зарабаты-
вают его соседи и знакомые, что может заработать 
он сам, перейдя из бюджетной сферы в бизнес.

При этом механическое повышение зарплаты 
всем и каждому неэффективно. Необходимо го-
раздо полнее учитывать в зарплате квалификацию 
и профессиональные достижения работника. Это 
значит, что рост базового уровня оплаты должен 
сочетаться с еще более быстрым увеличением 
фонда стимулирующих надбавок и доплат.

Начиная с 1 сентября этого года будет по-
вышена оплата труда преподавателей государ-
ственных вузов - до размера средней зарплаты 
по региону. В течение же 2013 - 2018 гг. сред-
няя зарплата профессоров и преподавателей вузов 
будет постепенно увеличена еще в два раза и до-
ведена до 200% от средней по экономике. При 
этом повышенная зарплата должна сразу уста-
навливаться тем, кто имеет научные результаты и 
пользуется уважением студентов и выпускников. С 
каждым годом доля таких лучших профессионалов 
будет расти. Выделяя достойных, конкурентоспо-
собных преподавателей, мы обеспечим необходи-
мое обновление кадров высшей школы.

Ресурсы для реализации этой задачи обеспе-
чит государство - через регулярное увеличение 
нормативного финансирования программ высшего 
образования. А конкретную ответственность за ее 
выполнение будут нести ректоры вузов - мы вклю-
чим соответствующие показатели в их контракты.

Аналогично за несколько лет будет постепен-
но повышена до эффективного уровня заработная 
плата преподавателей колледжей и профессио-
нальных лицеев, мастеров производственного 
обучения, других педагогов, врачей, среднего ме-
дицинского персонала, научных сотрудников РАН 
и государственных научных центров, работников 
учреждений культуры. При этом для врачей и на-
учных сотрудников целевой ориентир к 2018 году 
такой же, как для преподавателей высшей школы 
- 200% от средней зарплаты по региону.

Реализация этой задачи потребует значи-
тельных ресурсов - в совокупности до полутора 
процентов ВВП в год. Важно использовать се-
рьезные внутренние резервы отраслей - в частно-
сти, реорганизовать неэффективные организации 
и программы. Такая реорганизация должна дать 
не меньше трети от необходимых средств.

В конечном счете заработная плата должна 
платиться не за факт принадлежности к опреде-
ленному учреждению, а за реальный вклад в науку, 
образование, здравоохранение, культуру, в ока-
зание обществу и гражданам конкретных услуг. 
Для руководителей вузов, медицинских и научных 
учреждений, финансируемых из бюджета, надо 
ввести по аналогии с ранее принятыми решениями 
по государственным корпорациям обязательность 
декларирования доходов.

- Наталия Ивановна, как вы-
ступили Ваши ученики?

- В региональном этапе Все-
российской олимпиады школьников 
от гимназии формально участвова-
ло 107 человек, а фактически - 78 
гимназистов, т.к. некоторые стар-
шеклассники участвовали сразу в 
нескольких предметах. Например, 
Василина Игнатюк соревновалась 
в 5 предметах (английский язык, 
французский язык, химия, биология, 
география). В результате Васили-
на стала победителем олимпиады по 
французскому языку и призером по 
биологии. Число победителей и при-

зеров в целом составило 42 гимнази-
ста среди учащихся 10-11 классов, из 
них: первых мест - 17, вторых мест 
- 15, третьих мест - 10, в том числе: 
десятиклассники заняли 15 призовых 
мест, а одиннадцатиклассники - 27 
призовых мест. 

 - Какие победы оказались 
ожидаемы, а какие стали сюр-
призом?
- Такой результат был вполне 

ожидаемым, т.к., во-первых, эти 
учащиеся, сегодняшние одиннад-
цатиклассники, будучи в десятом 
классе, уже достаточно хорошо себя 
зарекомендовали, заняв в прошлом 
году 16 призовых мест из 26, т.е 
определенный интеллектуальный 
потенциал был уже заявлен. Кроме 
того, в этом году при подготовке к 
олимпиаде учителя гимназии широко 
использовали во время проведения 
консультаций метод предметного 
погружения. Основой для исполь-
зования этого метода стало участие 
наших старшеклассников в проек-
те «Путь к Олимпу» (г. Москва, 
МФТИ октябрь-декабрь 2011г.), 
в рамках которого осуществлялась 
подготовка к Всероссийской пред-
метной олимпиаде школьников. В 

Москву выезжали наши команды 
по физике, химии и биологии. Опыт 
был обобщен педагогами гимназии 
на методическом совете и использо-
ван при подготовке к региональным 
олимпиадам, что дало положитель-
ный результат. Кроме проведения 
консультаций непосредственно учи-
телями гимназии, большую помощь 
гимназистам оказали консультации 
преподавателей Тюменского госу-
дарственного университета. В этом 
направлении гимназия широко со-
трудничала со специалистами ка-
федры общей и экономической 
социологии Е.А.  Любимовой 
(ИПЭУ), кафедры русского языка 
и литературы Н.А. Аксариной, С.Н. 
Буровой, кафедры иностранных 
языков С.Н. Антоновой, Р.И. Фи-
латовой (ИГН), кафедры геоэколо-
гии Л.Е. Куприной (ИМЕНИТ).

Таким образом, говорить о том, 
что столь высокие результаты стали 
для нас сюрпризом, было бы не 
совсем верно. Правильнее было бы 
сказать, что это победа есть резуль-
тат огромного совместного труда ода-
ренных учеников и преподавателей, 
которые оказали им большую про-
фессиональную помощь.

 - Можно ли сравнить итоги 
2011 и 2012 годов?
- Если сравнивать с результатами 

прошлого года, то, безусловно, гим-
назистам удалось достичь весомых 
результатов. Общее количество при-

зовых мест, занятых гимназистами в 
2011г., составило 26. В 2012 г. - 42 
человека, таким образом, результа-
ты прошлого года были превышены 
в 1,6 раза. Процент качества уча-
стия гимназии в 2012г. - 67% (среди 
10-11 кл.).

- Что дает подобный опыт уче-
никам?
- Во-первых, на мой взгляд, 

значительно повышает интеллект 
старшеклассников, о чем свиде-
тельствуют психологические иссле-
дования, проводимые в гимназии. 
Во-вторых, отрабатывается навык 
участия в олимпиадном движении, 
что помогает нашим выпускникам 
занимать призовые места в статус-
ных олимпиадах, предоставляющих 
им возможность поступить в пре-
стижные вузы на бюджетные места. 
В-третьих, и это, пожалуй, самое 
важное, участие в предметных олим-
пиадах способствует формированию 
у наших выпускников креативно-
го подхода при решении сложных 
жизненных ситуаций, позволяет на-
ходить им множество различных ва-
риантов решения сложных задач.

Итак, региональный этап завер-
шен. Все, кто занял первые места, 
примут участие в общероссийских 
состязаниях. Будем надеяться на 
новые победы. 

А пока пожелаем ребятам 
УДАЧИ! 

Золотые гимназисты
«Золотые гимназисты» - так называлась новость 

на сайте Тюменского государственного университета. 
Понятно, что подразумевается под словосочетанием 
«золотая молодежь», а вот фразу «золотые гимнази-
сты», пожалуй, стоит расшифровать.

За победу на спортивных мероприятиях принято 
вручать медали. Еще бывают медали после окончания 
школы, ну и, конечно, за выдающие боевые или трудо-
вые заслуги. Так вот, гимназисты ТюмГУ-2012 имеют 
все основания считаться «золотыми». По результа-
там регионального тура олимпиады школьников они 
продемонстрировали выдающиеся знания, завоевав 
в категории десяти- и одиннадцатиклассников массу 
призовых мест. 

Об итогах этого интеллектуального состязания я 
беседую с заместителем директора по учебной работе 
гимназии ТюмГУ Наталией Ивановной Шилковой.

Справедливое устройство общества, экономики - 
главное условие нашего устойчивого развития в эти годы 

В ТюмГУ начат эксперимент 
по составлению 

рейтинга активности 
штатного профессорско-

преподавательского состава

До выборов осталось 
совсем чуть-чуть. В те-
левизоре, на площадях, 
да и на кухнях российских 
граждан эмоции зашка-
ливают. Никто никого не 
слышит. Почему-то ка-
жется, что всех охвати-
ла обида. Уже как будто 
все сказано-пересказано, 
даже трибуна в Думе 
раскалилась от речей из-
вестных политиков.

Мы не собираемся 
никого агитировать 
или в чем-то убеждать. 
Просто хотели бы об-
ратить внимание своих 
читателей на то, что 
кандидат в президен-
ты РФ В.В.Путин напи-
сал в своей статье про 
образование. Тут не-
много. Прочтите и по-
думайте. 

ЕЛЕНА ЮЖАКОВА

ВЛАДИМИР ПУТИН

выбОРы 2012

сОбытИя И людИ
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Несмотря на безоговорочный авторитет 
российского образования во всем мире, в 
последнее время несказанную популярность 
приобретает получение его за рубежом.

Сегодня, скажем, США, Франция или 
Китай примут вас с распростертыми объяти-
ями и за определенную цену, позволят стать 
дипломированным специалистом в развиваю-
щейся или уже востребованной области.

После окончания ТюмГУ мне посчастли-
вилось продолжить свое обучение в Чехии, 
где я живу уже почти полгода и могу ощу-
тить разницу между образованием в России 
и Европе.

Начнем с приятного. Образование в 
Чехии признано бесплатным, т.е. любой же-
лающий, при условии сдачи вступительных 
экзаменов по выбранной им специальности, 
в т.ч. чешского языка, имеет право учиться 
за счет государства. Но не стоит забывать: 
в Чехии дают хорошее образование, так что 
приходится интеллектуально соответство-
вать уровню. Можно поступить и в частный 
вуз, средняя стоимость обучения в котором, 
на мой взгляд, даже ниже, чем в любом пе-
риферийном российском. Вступительные 
экзамены в частные вузы Чехии чисто сим-
волические: это может быть собеседование, 
ну или просто распределительный тест ан-
глийского, чешского и математики. Диплом 
частного вуза ценится не меньше: учиться 
проще, но вероятность быть исключенным 
при наличии проблем с сессией или посеща-
емостью ничуть не меньше, чем в любом го-
сударственном. 

Не скажу, что это минус, но придется 
подтянуть английский язык и ускоренными 
темпами учить чешский. Для поступления 
вам потребуется сертификат о сдаче языко-
вого уровня В2-свободного разговорного, 
если вы планируете обучаться на чешском. 
Если же на английском, то приготовьтесь к 
«круглым» суммам, т.к., скорее всего, при-
дется поступать в частный вуз.

К слову, языковых центров, с радостью 
принимающих иностранцев для обучения 
чешскому языку, уйма. Самыми престиж-
ными считаются курсы при Карлове Универ-
ситете, но и стоимость их от 5000 до 8000 
евро за год. Также есть и частные центры, 
где можно получить тот же уровень языка за 
4500 евро в год.

Еще один весомый аргумент «за» - Ре-
спублика Чехия признает российские аттеста-
ты и дипломы. Абитуриент из России может 
обучаться сразу после окончания русской 
школы или же получить второе высшее об-
разование, степень магистра и даже степень 
доктора наук в Чехии. Но придется, особен-
но если вы планируете продолжать обучение 
по магистерской программе, обивать пороги 
различных нострификационных комиссий, 
дабы вымолить уже-таки признание своего 
диплома бакалавра, и то в 99% случаев до-
биваться этого признания придется в апел-
ляционном порядке. Благо, что на апелляции 
признаются уже 50% дипломов.

В Чехии возможно получать высшее об-
разование (в т.ч. и второе высшее) на заоч-
ной или вечерней форме обучения и при этом 
работать, что позволяет отчасти самостоя-
тельно себя обеспечивать, так как расходы не 
маленькие. Например, студенту, проживаю-
щему в Праге, в месяц потребуется 500-800 
евро, для студента периферийного вуза Чехии 
вполне хватит 500 евро, учитывая средние 
расходы на жилье и питание. 

По личному опыту знаю, жильем и пи-
танием в самом сердце Европы ограни-
читься очень сложно, так что начинайте 
заранее откладывать на перманентные по-
ездки в близлежащие страны, выставки, 
музеи и шопинг. 

Нужно учесть, что в Чехии законода-
тельство ограничивает количество рабочих 
часов у студентов. Так что, если в планах и 
учиться, и работать, то придется ждать год 
и оформлять рабочую визу для полноценной 
занятости. А пока, если позволяет уровень 
английского, можно будет где-то подраба-
тывать не более 4 часов в день.

Кстати, о странах. Будучи студентом, вы 
можете спокойно передвигаться в границах 
Евросоюза, ведь в 2007 году Чехия вошла 
в Шенгенскую зону. 

Как видно из всего сказанного выше, 
обучение в Чехии имеет весомые преиму-
щества, а минусы не так уж и значительны, 
если поставить для себя определенные цели 
и каждый день делать маленький шаг к их 
достижению.

Удачи, друзья!

- Скажите, чьей все-таки инициативой 
стало создание корпуса наблюдателей?
А.Моисеев: - С инициативой в конце 

января обратились молодые юристы. Выборы 
- сложный политический процесс, наша общая 
задача - обеспечить чистоту выборов посред-
ством участия подготовленных и политически 
независимых наблюдателей.

 - Много ли желающих вступить в «отряд 
добровольцев»?

И.Романчук: - Желающих достаточно.
- По каким критериям подбираются на-
блюдатели?
 И.Романчук: - Они должны быть моло-

дыми юристами. 
А.Моисеев: - И обладать активным изби-

рательным правом.
- Будет ли участникам проекта выпла-
чиваться зарплата за работу на избира-
тельных участках? 
И.Романчук: - Нет, никакие деньги на-

блюдателям выплачиваться не будут. Движе-
ние волонтёрское и основано на добровольных 
началах.

- В этом году законность выборов за-
щищают, с одной стороны, наблюдатели 
корпуса « За чистые выборы», с другой 
- камеры видеонаблюдения, которые в 
обязательном порядке будут установлены 
на каждом избирательном участке. Как 
вы считаете, при использовании таких 
масштабных мер обеспечения честного 
голосования возможно минимизировать 
всякого рода нарушения избирательно-
го процесса?
А.Моисеев: - Полагаю, что, по мень-

шей мере, это станет серьезным препятствием 
для того, чтобы что-то сфальсифицировать. 
Думаю, все политические силы осознают, что 
им нужна честная победа, а не «нарисованные» 
результаты.

- Как известно, многие студенты-
юристы ИПЭУ стремятся попасть в на-
блюдатели. Вопрос: будет ли участие в 
корпусе «За чистые выборы» как-то 
вознаграждено в учебной деятельности 
ребят, кроме как хорошей юридической 
практикой?
И.Романчук: - Нет, никаких вознаграж-

дений не будет. Опять же повторюсь - это во-
лонтёрское движение. Берём только настоящих 
патриотов страны, желающих изменить её бу-
дущее к лучшему.

А.Моисеев: - А как, по вашему мнению, 
можно вознаградить в учебном процессе ребят 
за общественную деятельность? Полагаю, что 

наверняка тот опыт, который получат студен-
ты, поможет им в дальнейшем обучении. Уча-
стие в любом общественном движении - это 
один из способов сделать хоть что-то для того, 
чтобы жизнь в нашей стране стала лучше. И 
наш проект не исключение.

- Студенты, ещё не закончившие юри-
дическое образование, будут проходить 
какую-нибудь специальную подготов-
ку?
И.Романчук: - Да, конечно, в обязатель-

ном порядке.
А.Моисеев: - Все потенциальные наблю-

датели пройдут обучение и получат знания, до-
статочные для того, чтобы пресечь нарушения 
на конкретном избирательном участке.

- Чтобы стать официальным наблюдате-
лем, нужно получить мандат от конкрет-
ного кандидата в президенты. Не будет 
ли у кандидатов и участников корпуса 
проблем с получением мандата?
И.Романчук: - Нет, не будет. Я надеюсь 

на это. По крайней мере, официальное согласие 
на предоставление мандатов уже получено.

- Можете ли вы прояснить, как будут 
защищаться участниками корпуса наши 
гражданские права в ходе избиратель-
ного процесса 4 марта?
А.Моисеев: - Путем контроля за соблю-

дением установленного порядка голосования, 
подсчета голосов и передачи протоколов участ-
ковых комиссий. Сведения, публикуемые в 
ГАС «Выборы», являются общедоступными, и 
каждый может увидеть результаты голосования 
на конкретном избирательном участке.

- А если наблюдатель зафиксирует на-
рушение?
И.Романчук: - Он составит протокол, 

сообщит нам, мы приедем на место. Будем 
добиваться защиты прав избирателя даже в 
судебном порядке.

- Ну а мы все же надеемся, что выборы 
Президента 4 марта 2012 года пройдут 
безупречно.

Беседовала 
Хадишта АБДУЛХАМИДОВА 

(пресс-центр ИПЭУ

«За чистые выборы»

Учиться нужно 
всегда и везде

4 марта нашу страну ждет очередное важное событие - выборы Прези-
дента. Результаты голосования решат не только судьбу отдельной личности 
- кандидата, но и будущее всех граждан Российской Федерации. Выборы в Государ-
ственную думу в прошлом году вызва-
ли огромный общественный резонанс и 
много споров в обществе. 

Думая о будущей президентской кам-
пании, кандидаты и все партии вклю-
чились в борьбу за честные выборы. 
Под патронажем «Ассоциации юристов 
России» был создан корпус наблюдателей 
«За чистые выборы». Организация нашла 
своих сподвижников во всех регионах 
страны. С каждым днём число наблюда-
телей увеличивается в геометрической 
прогрессии. Не отстаёт и наш регион. В 
Тюменской области одним из первых поя-
вился свой корпус наблюдателей.

О развитии движения в Тюмени и 
прочих деталях подготовки к выборам 
мы узнали «из первых уст». На вопро-
сы ответили председатель региональ-
ного совета корпуса наблюдателей «За 
чистые выборы», кандидат юридических 
наук, доцент кафедры теории и истории 
государства и права и международного 
права ИПЭУ ТюмГУ Иван Сергеевич Роман-
чук и член инициативной группы корпу-
са наблюдателей «За чистые выборы» 
в Тюменской области, студент 4 курса 
направления «Юриспруденция» ИПЭУ 

ТюмГУ, Александр Моисеев.

владлена Миталева
вчера: выпускница ИПЭУ ТюмГУ
Сегодня: студентка Prague Education Center, Чехия
всегда: спортсменка, активистка и просто красавица.
Образование в Чехии: личный опыт

В институте права, экономики и управления учатся самые креативные 
студенты. Им есть чем заняться. В учебе возможностей не счесть. И это 

не только научные конференции и семинары. Среди юристов-экономистов 
огромное количество людей, о которых знают далеко за пределами нашего 
города и области. Выпускники делают карьеру уже в студенческие годы. Мы 
попросили ребят написать про то, что у них сейчас происходит. Они выбрали 
несколько тем. Но мы их ограничили в объёме, беспощадно сократив много 
из написанного. Так что они только приоткрыли дверь  в свой институт, кото-
рый стал им родным.

«Студенческий рассольник» в Институте права, экономики и управления

Иван Романчук

Александр Моисеев
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Играя в КВН, каждый преследует свои 
цели. Для одних это увлекательное времяпре-
провождение, для других - хобби, а для кого-
то и дело всей жизни. Так или иначе, причин 
может быть уйма. Но если ты однажды решил 
посвятить КВНу все свое время и для тебя это 
не просто игра, а образ жизни, то важным ста-
новится не только процесс, но и результат.

И если быть честными друг с другом, то для 
заядлого кавээнщика имеет значение и призна-
ние, и слава. Увы, далеко не всем удается этого 
заслужить. Если мы попытаемся назвать имена 
тех, кто благодаря КВНу прославился на всё 
СНГ, то вряд ли вспомним более тридцати из-
вестных людей… тридцати из десятков тысяч 
желающих. 

Но это не значит, что лучше уже сейчас все 
бросить и заниматься исключительно учебой. 
Кто знает, может, именно твои старания не 
пройдут даром, и именно ты будешь блистать 
на ТВ, заставляя миллионы людей хохотать. 
Но даже если этого и не случится, то КВН в 
любом случае полезен для жизни, ведь это игра 
нестареющая, в неё играют и стар и млад.

Нам удалось пообщаться с ребятами из 
команды КВН «Минус 40», которые учатся 
в ИПЭУ. Их имена вам могут показаться не-
известными, но о таких людях стоит не только 
знать, на них стоит равняться.

На сегодняшний день команда состоит из 
четырех человек: Дмитрий Пензин (юриспру-
денция), Александр Иванов (социология), 
Александр Крестьянинов (политология), 
Шухрат Маматахунов (ГМУ). 

Направления обучения у ребят самые раз-
нообразные, но их объединяет общее дело : хо-
рошая и веселая игра. Они выходят на сцену, 
чтобы услышать заветные слова - МЫ НА-
ЧИНАЕМ КВН.

- Почему Вы выбрали ИПЭУ?
Дима: - ИПЭУ - наиболее престижный 

институт.
Саша И.: - Я согласен с Димой.
Саша К.: - Во-первых, престиж; во-

вторых, и от дома недалеко; в-третьих, мама 
сказала (смеется).

Шухрат: - С нашим университетом связа-
на одна маленькая история. Изначально, я по-
ступил в МИФУБ на бюджет, а в это время я 
находился в Болгарии. Отдыхал. Мне звонит 
мама и говорит, что я поступил в ИГиП на 
ГМУ. Она сама выбрала, потому что ей по-
нравился институт. И вот я здесь.

- Не мешает ли Вам творчество зани-
маться в университете, посещать заня-
тия, готовиться к семинарам?

Дима: - Немного отнимает времени. Ведь все 
мысли направлены на КВН, но это стоит того.

Саша И.: - Нет, не отнимает. Я совмещаю 
и учебу, и КВН.

Саша К.: - Не мешает. Я стараюсь гармо-
нично совмещать.

Шухрат: - Я не смог бы без творчества. Для 
меня это какой-то стимул. Безусловно, бывают 
ситуации, когда и сессия, и соревнования совпа-
дают. Это непростой период для студента, но 
при большом желании успеть можно все. 

- Как образовалась команда?
Саша И.: - После «Дебюта первокурсни-

ка» мы собрались с ребятами и решили создать 
команду КВН. Изначально нас было 8 чело-
век, в итоге осталось 4.

- Расскажите немного о вашей коман-
де.
Дима: - Мы обладатели Кубка Нефтегаза. 

Идем на третий фестиваль. 
Саша И.: - Строим планы пробиваться 

дальше.
Саша К.: - Команда у нас молодая, пер-

спективная. Поэтому возлагаем на нее много 
надежд. Думаю, мы пробьемся. 

Шухрат: - Наша команда - единое целое. 

Привыкли друг к другу. Ленивые, конечно, но 
пока преодолеваем эти препятствия

- С чем связано такое необычное на-
звание?
Дима: - Мы долго думали над названием. 

Сначала хотели назвать «Некстати», но потом 
узнали, что такая команда уже существует. 
Почему «Минус 40»? Мы сами с Севера, по-
этому и символическое название, которое на-
поминает родные края. 

Саша И.: - Слова Димы правдивы.
Саша К.: - Я пришел, и мне сказали, что 

наша команда будет «Минус 40». Вся исто-
рия для меня.

-Часто ли вы импровизируете на 
сцене?

Дима: - Не приходилось. Только на раз-
минке.

Саша К.: - У нас все на импровизации, осо-
бенно когда забываешь слова.

Шухрат: - Конкурс «Разминка» подразу-
мевает собой импровизацию.

- Как проходит подготовка к «Студен-
ческой весне»?
Дима: - Мы пока не занимаемся «Студен-

ческой весной». У нас Зимний кубок КВН 
Тюменской области. Готовимся.

Саша И.: - ... но планируем ставить СТЭМ 
(студенческий театр эстрадных миниатюр), 
танцевальный номер. 

-Чего вы ждете от «Студенческой 
весны»?
Дима: - Пройти на областную «Студенче-

скую весну»!
Саша И.: - Победы.
Саша К.: - Позитива.
 Шухрат: - Набраться опыта. 
- Какие награды уже есть за спиной?
Саша К. : - В поселке, где я жил, мы выи-

грали Окружную лигу.
Шухрат: - Городские: I место на окруж-

ных играх; III место на Фестивале команд 
КВН.

-Хотите ли Вы связать ваше будущее с 
КВНом?
Дима: - Каждый играет в КВН для каких-

то своих целей. Кто-то просто так, а для кого-то 
это вся его жизнь. Я хочу пробиться на радио, 
работать в СМИ.

Саша И.: - Я бы хотел остаться в коман-
де. Это интересно. Отдал бы много времени 
на КВН.

Шухрат: - Хочу, но не полностью. Все еще 
впереди. Не буду загадывать.

-Что бы вы хотели пожелать читате-
лям?
Дима: - Кушать витаминчики. Здоровье - 

это самое главное.
Саша И.: - КВН дает уверенность в себе. 

Учит не бояться работать на публику. А еще 
он учит не бояться быть смешным. Играйте 
в КВН!

Саша К.: - Счастья, здоровья и удачи во 
всем. 

Шухрат: - Учиться лучше. Спать по ночам, 
а не в Интернете сидеть. Приходите на КВН, 
поболейте немножко за нас. Занимайтесь твор-
чеством. Это круто!

Танзила МАМИЛОВА, 
Альбина ФАйЗУЛЛИНА 

(пресс-центр ИПЭУ)

Команда студентов ИПЭУ «Минус 40»: 

«Мы начинаем КВН»
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- Лилия, когда был сделан твой 
самый первый шаг в модном 
деле?
- В институте моя деятельность в 

этом направлении началась с фести-
валя первокурсника, затем дорабо-
танная коллекция получила диплом за 
лучший театр нетрадиционной моды 
на «Дебюте». На первом курсе по-
счастливилось принять участие в об-
ластном фестивале «Студенческая 
весна» и войти в тройку лучших!

- Как и когда сложился коллек-
тив студии «Колорит»?
- Я не была основателем нашей 

дизайн-студии, лишь продолжаю 
когда-то начатое. А ребята у нас 
креативные и дружелюбные, так что 
совместная работа нам только в ра-
дость!

- Как тебе удаётся совмещать 
учёбу, работу и творчество?
- Совмещать учёбу, работу и 

творчество, конечно, нелегко, но 
когда человек хочет и ему это всё дей-
ствительно нужно, то он может сде-
лать невозможное возможным.

- Часто ли приходится идти на 
жертвы ради успеха?
- Никаких жертв. Просто напоми-

наю себе часто: чтобы чего-то добить-
ся, нужно не лениться, не жалеть себя 
и не просто мечтать о чем-то, лежа на 
диване, а идти и делать. Делать то, что 
хочется, к чему стремится душа и что 
доставляет удовольствие. Меня с дет-
ства родители приучили к активному 
образу жизни, поэтому долго сидеть 
на месте я не могу.

- Был ли у вас какой-то курьёз-
ный случай на сцене?
- На областном фестивале «Сту-

денческая весна-2011» демонстри-

ровали коллекцию «Сладкий чай». 
Центральной фигурой в этом номере 
и вообще в коллекции была девушка 
в платье, юбка которого напоминала 
огромный круглый торт, а каркас был 
сделан из двух половинок. Причем 
сначала на сцену (при закрытом 
занавесе) выносили этот «торт», 
раздвигали половинки, впускали 
девушку и закручивали проволоку. 
А тут забыли это сделать. И торт 
(из зала благо было не видно) стоял 
весь номер в разобранном состоянии. 
Нужно отдать должное: модель, чья 
юбка была буквально разделена на 
две части, смогла так обыграть это 
во время показа, что никто не знает 
до сих пор о нашей маленькой оплош-
ности. После выступления смеялись 
до колик.

- Ты хотела бы связать свою 
жизнь с модой?

- В школе со средних классов 
мечтала быть дизайнером одежды, 
планировала получить высшее обра-
зование в этом направлении, но так 
случилось, что я попала в ИПЭУ на 
юриспруденцию (о чем нисколько 
не жалею, т.к. мне очень нравится 
учиться). Здесь я смогла найти себя 
и раскрыться. Посмотрим, что будет 
дальше. В жизни иногда случается 
такое, чего никак не ожидаешь!

- Какие планы у дизайн-студии 
«Колорит» на ближайшее 
время?
- Конечно «Студенческая весна»! 

Мы настроены только на победу!
Идею коллекции вынашиваем 

уже давно, надеемся, что зрители и 
жюри оценят ее по достоинству.

 Елена ЧУРИНА 
(пресс-центр ИПЭУ)

Тысячи девушек по всему миру грезят о блестящей 
карьере модели, толпах поклонников, фотографиях на 
обложках журналов, однако зачастую мечты остаются 
мечтами, ведь осуществить их удается немногим. 

Несмотря на это, команда дизайн-студии ИПЭУ «Ко-
лорит» под руководством Лилии Сидоровой, студентки 
3 курса направления «Юриспруденция» и многократного 
лауреата фестивалей «Студенческая весна» и «Универ-
ситетская весна» в номинации «Мода», уверенно дви-
жется к заветной цели, ежесекундно доказывая себе и 
не только, что заслуживает места под солнцем. 

Лилия Сидорова: стилист, имиджмейкер, юрист
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Луиза Майлз пришла в редак-
цию газеты «Университет и регион» 
в сопровождении переводчика, пре-
подавателя кафедры иностранных 
языков и межкультурных профес-
сиональных коммуникаций Ларисы 
Яковлевны Зятьковой. Про гостью 
мы знали совсем немного. 

Несколько штрихов к ее портре-
ту. Она состоит в Лейбористской 
партии (Labour Party - Рабочая 
партия, - одна из ведущих бри-
танских политических партий, с 11 
мая 2010 года находящаяся в оппо-
зиции. Основана в 1900 как Коми-
тет рабочего представительства. 
- Прим. авт.), принимала активное 
участие в избирательных компани-
ях Тони Блэра (Tony Blair, полное 
имя Энтони Чарлз Линтон Блэр, 
англ. Anthony Charles Lynton Blair; 
6 мая 1953, Эдинбург) - бывший 
лидер Лейбористской партии 
Великобритании, 73-й премьер-
министр Великобритании (с 1997 
по 2007 год. - Прим. авт). Кроме 
того, избиралась в городской совет 
г.Вулверхемптона, возглавляла в 
нем департамент по образованию. 
Ее научные интересы находятся в 
плоскости изучения жизни простых 
людей и их гражданских прав. Го-
ворят, поэтому она живет в депрес-
сивном, достаточно бедном районе 
Вулверхемптона. Она знает жизнь 
этих людей, и это всегда помогало 
ей в работе, когда она была избра-
на в городской совет. Собственно, 
и сейчас она не оставила политику: 
продолжая работать в университете, 
она ведет активную деятельность в 
партии британских лейбористов.

А еще наша гостья любит и ценит 
Россию, русскую культуру и всегда 
мечтала побывать на родине своих 
любимых писателей - А.П.Чехова 
и Л.Н.Толстого

- Госпожа Майлз, вы участво-
вали в предвыборной кам-
пании Тони Блэра. Как это 
происходило? Что приходи-
лось делать?
- Я принимала довольно актив-

ное участие в политической жизни 
своего города в период с 1995 по 
2011 годы. И была даже избра-

на в городской совет, в котором 
возглавила департамент по обра-
зованию. 

- Вы поддерживаете лейбо-
ристов?
- Не просто поддерживаю, а 

являюсь членом Лейбористской 
партии. И даже возглавляю город-
ское отделение партии.

- Об этом чуть позже. А пока 
про время, когда вы работали 
во власти. Чем пришлось за-
ниматься?
- Я была фактически главой 

экономической перестройки (сме-
ется).

- Что? Объясните, что это 
такое.
- Приходилось искать новый 

бизнес для города. Способство-
вать созданию новых рабочих мест. 
Создавать новые компании, фирмы, 
искать новые здания для размещения 
офисов - словом, делать все, чтобы 
экономически поднять город.

- Вы возглавляли департамент 
по образованию. Какие у вас 
были полномочия? Что над-
лежало делать?
- Этот департамент несет по-

литическую ответственность за то, 
чтобы образование города имело вы-
сокий качественный уровень. Осо-
бенно школьное.

Когда в 1997 году Тони Блэр 
стал премьер-министром, он по-
ставил определенные задачи в во-
просе деятельности школ. В первую 
очередь речь шла об ограничении 
количества детей в классах, поэто-
му было принято решение, что их 
будет не более тридцати человек. 
Из Лондона поступали деньги на 
решение школьных задач, и моя 
обязанность заключалась в том, 
чтобы все выполнялось с безупреч-
ной точностью, и чтобы школы эти 
деньги использовали по назначе-
нию. Большая помощь оказывалась 
детям с отклонениями здоровья, 
имеющими материальные пробле-
мы. Кроме того, глава департамен-
та занимается решением кадровых 
вопросов, назначает директоров 
школ, которые в свою очередь под-
бирают учителей.

6

Июль 2011 года я провел в сто-
лице объединенной Германии в по-
пытках почувствовать пульс Европы, 
а заодно и улучшить свой немецкий. 
Этот месяц выдался, пожалуй, одним 
из самых богатых на впечатления. Но 
обо всём по порядку…

Ещё зимой я решил, что хорошо 
было бы подучить язык и сдать эк-
замен на международный сертификат 
ДаФ, дабы мои шестилетние ста-
рания имели подтверждение своей 
пользы (именно столько лет я изучаю 
язык Шиллера и Гете). Учить язык 
лучше всего там, где на нем говорят 
- стало быть, в Германии. После ана-
лиза возможных городов, где я мог 
бы пройти языковой курс, сравне-
ния стоимости занятий, «подгонки» 
сроков под мои планы я решил, что 
такая поездка создаст больше труд-
ностей, чем удовольствия. 

В итоге, собрался в Берлин, а 
сдачу экзамена оставил на осень с 
тем, чтобы заняться этим уже по воз-
вращении на Родину.

Эта поездка была первой, пред-
принятой мной самостоятельно, без 
какого-либо посредничества, и для 
меня стало сюрпризом фактическое 
отсутствие бумажной волокиты и бю-
рократических процедур для оформ-
ления документов.

Берлин - самый дешевый из 
городов-столиц Европы, однако 

же он может похвастаться обилием 
как достопримечательностей, так и 
разных зон отдыха. 

Я, вероятно, за всю жизнь не 
посещал столько музеев и выста-
вок, сколько в июле. Больше всего 
удивили Музей компьютерных игр 
с  интерактивными экспонатами, где 
можно управлять изображением, и 
выставка под открытым небом, по-
священная ужасам фашизма: вдоль 
остатков Берлинской стены выстро-
ены под крышами стенды, расска-
зывающие о разных событиях тех 
лет. Поразила картина: папа, вы-
сокий солидный бюргер, рассказы-
вает сыну - лет 6-7 от роду, мало 
что ещё знающему о мире, о том, 
что такое концентрационные лагеря. 
Не каждый россиянин знает, что за 
войну прошли наши деды, но каждый 
немец стыдится того, что его страна 
стала инициатором этой войны, и за-
кладывается это в них с детства.

Вообще, удивительного повсю-
ду было достаточно много, и все это 
только укрепляло мою мысль о том, 
что если б я мог родиться снова, то, 
наверное, это было бы в Берлине.

Рейхстаг - резиденция немец-
кого парламента, четырехэтажное 
серое здание с башенками по углам и 
огромным куполом в центре. Красо-
та здания, его система безопасности, 
история строительства - безумно 

интересны. Но купол… В потолке 
зала заседаний есть отверстие, вы-
ходящее через огромную стеклян-
ную воронку, переходящую в грани 
купола, прямо в небо. Солнечные 
лучи падают непосредственно в зал 
заседаний, а стекла воронки сдела-
ны таким образом, чтобы отражать и 
рассеивать свет равномерно. Осадки 
в зал не попадают, потому что во-
ронка предусматривает механизм 
их всасывания, вырабатывая при 
этом тепло для обогрева помещения. 
Странно, что она ещё кислород не 
производит…

Жил я почти в центре Берлина, 
в двухэтажном домике с садом. Ещё 
меня удивило, что в центральной 
части города полно зеленых насаж-
дений, парков, участков с садами. 
Личный участок с цветущим садом в 
центре Москвы - такое невозможно. 
А в Берлине - пожалуйста!

Хозяйка дома - женщина не менее 
удивительная. Не по-европейски 
прямая, искренняя и позитивная. 
Она посещала кружок смех-йоги, 
на котором удалось побывать и мне. 
Суть занятия в том, что люди делают 
различные дыхательные упражне-
ния, заставляя себя смеяться. Минут 
через 15 уже начинает казаться, что и 
правда что-то смешное есть вокруг. 
Через 20 уже тяжело прекратить 
смеяться.

Однажды за завтраком Дорис 
(так ее зовут) рассказывала о про-
блемах в сфере энергетики. Каково 
же было моё удивление, когда она 
сказала, что согласна платить больше 
налогов, лишь бы государство пре-
кратило использовать атомную энер-
гетику. 

В этой поездке язык был лишь 
средством общения с людьми и их 
миром. Школа, новые друзья и пре-
подаватели оставили самые лучшие 
впечатления в душе, но учиться за 
границей ради «корочки» или ради 
формальных знаний - зря тратить 
время. Учиться - значит узнавать 
себя и особенности своего восприятия 
мира, людей, информации. И уметь 
удивляться, даже когда ты уже вла-
деешь знаниями об изучаемом.

Александр КУВШИНОВ, 
3 курс ГМУ ИПЭУ, Германия

В Берлине много 
приятных чудес

«Студенческий рассольник» в Институте права, экономики и управления

Луиза Майлз (Louise Miles) преподает в универси-
тете города Вулверхемптон (Wolverhampton). Читает 
курс социальных наук и коммуникаций в Институте 
права этого университета. В свое время окончила 
юридический факультет Бирмингемского универси-
тета (University of Birmingham) - одного из наиболее 
крупных и престижных университетов Великобрита-
нии и мира.

В Тюменский государственный университет она 
приехала, чтобы прочитать лекции в рамках про-
граммного модуля «Методы научного исследования 
и написание магистерской диссертации». Буквально 
два слова в качестве пояснения. В Институте права, 
экономики и управления ТюмГУ по международной 
англо-российской программе «Международное пред-
принимательское право (нефтегазовый сектор)» ве-
дется подготовка студентов, которые по окончании 
этой программы получат степень магистра юриспру-
денции. Луиза Майлз - одна из тех, кто приглашен в 
наш университет для чтения лекций в рамках новой 
международной программы, которую курирует доктор 
педагогических наук, замдиректора ИПЭУ по между-
народным отношениям, завкафедрой иностранных 
языков и межкультурных профессиональных коммуни-
каций И.Л.Плужник. 

«Хаос с нотками порядка» - 
такими словами можно назвать все, 
что происходит сегодня в Студен-
ческом центре на Красина, 19. Мо-
лодые и активные представители 
разных специальностей и с разной 
танцевальной подготовкой пыта-
ются поставить хореографический 

номер, который затмит конкурен-
тов и приведет наш «бальный» 
коллектив к победе! Активисты 
ИПЭУ усердно готовятся к «Уни-
верситетской студенческой весне», 
отрабатывают каждое движение, 
вкладывая всю душу. Здесь важно 
все - эмоции, мимика, ритм, энер-
гетика, взаимодействие с партне-
ром. 

Делясь впечатлениями от подго-
товки к приближающемуся конкурсу, 
Анна Румянцева, студентка 1 курса 
направления ГМУ, рассказывает: 

- Для меня тренировки по баль-
ным танцам - это, как минимум, 
интересно. Правда, пока еще я не 
представляю, каким будет резуль-
тат, но от процесса получаю ко-
лоссальное удовольствие, новые 
ощущения и эмоции. Также знаком-
люсь с творческими и талантливыми 
людьми. На самом деле, подготовка 
к соревнованиям очень объединяет 
и помогает безболезненно влиться 
в коллектив.

- А я вот решила попробовать 
себя в новом амплуа - присоединяется 

к разговору Наталья Лапшина, сту-
дентка 3 курса специальности «Та-
моженное дело». - Ребята дружные, 
так что освоиться несложно!

До начала студенческой весны 
осталось совсем немного, поэтому 
репетиции становятся все серьезнее. 
Еще бы, в одной команде плечом к 
плечу будут бороться восемь пар. На-
правление, в котором наш коллектив 
будет стараться занять наивысшую 
ступень пьедестала, - «Оригиналь-
ный жанр». 

- Надо зажечь и победить, чтобы 
пройти на областной тур! - вновь де-
лится мыслями Анна. - Помогает 
нам наш тренер - Ксюша Яковлева, 
хореограф-постановщик. А скоро к 
нам присоединится еще один про-
фессионал! Ребята все целеустрем-
ленные, каждый индивидуален, и это 
придает нашей работе еще больше 
красок. Надеюсь, удовольствие от 
номера получим не только мы, но и 
зрители. 

 
Анастасия СЕМЕНОВА 

(пресс-центр ИПЭУ)

«Студенческая весна» обещает 
«хаос с нотками порядка»

ИРЕНА И СТАС ГЕЦЕВИЧ

«Я люблю   

Анна Румянцева
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- Сейчас, перейдя на работу в 
университет, вы по-прежнему 
остаетесь в Лейбористской 
партии? Или ушли из поли-
тики насовсем?
 - Я продолжаю заниматься 

политикой. До 2011 года я была 
председателем социальной группы 
представителей Лейбористкой 
партии. Кроме того я была пред-
седателем Лейбористской партии 
г. Вулверхемптона. И у меня до 
сих пор осталось много друзей в 
партии. Кстати, у лейбористов 
есть принцип: женщинам надо 
помогать продвигаться. К при-
меру, если руководитель партии в 
городе - мужчина, его секретарь 
тоже мужчина, то председателем 
должна быть обязательно женщи-
на. Наша партия ввела эти правила 
для того, чтобы они соблюдались 
на территории всей страны, тем 
самым помогали женщинам про-
двигаться.

- Вам за эту работу платят, 
или вы ее выполняете на об-
щественных началах?
- За участие в совете платят. А 

вот за партийную деятельность не 
полагается денежного вознаграж-
дения.

- А с Тони Блэром вы лично 
знакомы?
- Я встречала его несколько раз. 

Наша последняя встреча была около 
двух лет назад. Он вряд ли меня за-
помнил. Он встречается с большим 
количеством людей! Т.Блэр - очень 
харизматичная личность.

- Вы потеряли свой пост в го-
родском совете, потому что 
партия проиграла выборы?
- Я сама проиграла выборы в го-

родской совет. В Вулверхемптоне 
состав городского совета избирает-
ся один раз в четыре года. В 1995 
году мне удалось выиграть выборы 
и занять место, которое раньше за-
нимал представитель консерватив-
ной партии. Чего раньше никогда не 
случалось. Хотя через четыре года 
я не смогла избраться вновь и пост 
занял консерватор.

- Интересно узнать вот о чем. 
Вы живете в одном из бедных 

районов своего города. Зачем? 
Чтобы знать, как живут про-
стые люди? Скажите, как 
живут рядовые англичане, что 
они могут себе позволить, а что 
им не по карману?
- Да, я живу среди простых 

людей. Это осознанный выбор. Я 
должна представлять, как живут 
мои избиратели, какие у них про-
блемы и как они с ними справляют-
ся. В этом районе не очень хорошие 
образовательные учреждения, у 
многих людей нет работы, у них 
бедное жилье, к тому же в районе 
довольно высокая преступность. 
Да и здоровье у моих избирателей 
неважное.

Что у них есть? Телевизор, 
скромная обстановка в квартире. А 
у их детей меньше шансов устро-
ить свою жизнь наилучшим обра-
зом. Я считаю, что для этих людей 
надо создавать условия, чтобы они 
учились и были востребованы об-
ществом. В годы правления Лейбо-
ристской партии здесь построили 
новую школу, чтобы образование, 
которое получают дети из простых 
семей, дало бы хороший результат. 
Кроме того был построен там досу-
говый центр с бассейном, спортза-
лом, чтобы люди могли вести более 
здоровую жизнь. Также мы создали 
условия для людей, чтобы они могли 
получать работу. Иногда у людей из 
этих районов нет уверенности в за-
втрашнем дне, поэтому им нужно 
всячески помочь реализовать свой 
потенциал. Я думаю, что наш уни-
верситет в Вулверхемптоне также 
им помогает. Например, мы берем 
многих студентов на учебу в воз-
расте старше 35 лет, которые в свое 
время не смогли получить высшее 
образование. Кроме того мы прини-
маем на учебу студентов, имеющих 
проблемы со здоровьем. Например, 
у меня есть глухие студенты, кото-
рым ассистент помогает слушать 
лекции. Наш университет ставит 
перед собой задачу дать каждому 
студенту равные возможности для 
самореализации. 

- А вы имеете возможность 
переехать в более приличный 

район города и жить чуть по-
лучше, чем эти люди?

- Я хочу жить рядом с этими 
людьми, ведь многому у них можно 
поучиться. 

- А еще нам сказали, что вы ра-
ботали в Африке.

- Два года тому назад я ездила 
в Африку изучать права человека. 
Один из моих друзей работал в 
Африке по командировке универ-
ситета. Несколько лет спустя его 
убили в Сомали. Я теперь собираю 
благотворительные деньги для со-
хранения его памяти. А его роди-
тели, его друзья отдают деньги, 
чтобы дети в Африке могли бы 
учиться.

- Вы работаете со студентами 
и, наверное, хорошо знаете, 
чего они хотят в этой жизни. 
Так ответьте на вопрос, что 
такое быть успешным в Вели-
кобритании? Как ваша моло-
дежь это понимает?

- Все зависит от возраста сту-
дентов. Некоторые молодые сту-
денты хотят быть успешными. А 
некоторые хотят работать с бед-
ными людьми. Иные хотят быть 
богатыми, успешными людьми 
в области бизнеса или юриспру-
денции. Я думаю, студенты стар-
ших курсов хотят иметь хорошую 
работу. А вообще все студенты, 
которые выпускаются из вузов, 
должны упорно искать работу.

- Вместе с тем ваша страна 
принимает огромное число 
мигрантов, которые занима-
ют большое количество рабо-
чих мест, тем самым создавая 
проблемы для коренных ан-
гличан.
- В нашем городе неплохая ситу-

ация. Люди, приехавшие из разных 
стран, живут между собой достаточ-
но дружно. И многие из иммигран-
тов живут в Вулверхемптоне уже 
много лет. У них есть свой бизнес. 
В последнее время со вступлением 
ряда стран Восточной Европы в Ев-
ропейский союз очень много людей 
приезжает в Великобританию и из 
этих стран. Они работают обычно 
в строительстве, там, где коренные 
англичане не проявляют огромного 
желания работать.

…Сегодня я посетила право-
славный храм в вашем городе. Мне 
очень понравилось, он красив. Но 
у нас в Великобритании, если есть 
в городе англиканская церковь, то 
совсем недалеко будет буддийский 
храм или синагога, или мечеть. 

- Какая профессия среди мо-
лодежи наиболее популярна в 
вашей стране?
- Популярна работа в граждан-

ских структурах. В нашем городе 
есть предприятия, которые работа-
ют на самолетостроение. Большой 
интерес среди молодежи вызывает 
дизайн, живопись, фотографирова-
ние - все, что связано с модой.

- А почему вы выбрали юри-
спруденцию?
- Я с детства хотела быть юри-

стом, всегда помогать людям. Когда 
работала практическим юристом, 
занималась семейными делами, по-
могала женщинам, которые были 
жертвами домашнего насилия. 
Также помогала детям из неблаго-
получных семей. Меня всегда инте-
ресовали такие случаи. Я родилась 
в семье, в которой очень развито 
стремление к гражданской службе. 
Три поколения нашей семьи рабо-
тали в городском совете Вулвер-
хемптона.

- А чем будет заниматься ваша 
дочь, которой 17 лет, и она 
оканчивает школу?
- Она хочет изучать историю.
- Говорят, что вы любите 
Россию.

- В школе мы изучали историю 
России, и это мне было интересно. Я 
всегда была очарована вашей исто-
рией. Находясь сегодня в России, я 
вижу все, о чем мечтала. Все здесь 
великолепно. Люди здесь теплые и 
гостеприимные. И студенты, кото-
рым я здесь преподаю, умные и рас-
полагающие к себе. Я первый раз в 
России. Поездка состоялась по моей 
инициативе. Я попросила директора 
нашего университета, и он дал мне 
возможность поехать в ваш универ-
ситет, чтобы прочитать курс лекций 
вашим студентам. Наши универси-
теты давно и успешно дружат, так 
что эта поездка не могла не состо-
яться. 

- Гонорар за свою работу вы 
получите в Тюменском уни-
верситете?
- Нет, у себя на родине.
- И чему вы учите тюменских 
студентов?
- Методике написания маги-

стерской диссертации по юриспру-
денции. Я восхищаюсь вашими 
студентами, которые пишут диссер-
тацию на английском, не родном для 
них языке.

- В вашей стране не очень 
позитивно газеты пишут о 
России. Вы, наверное, тоже 
ехали с особой осторожно-
стью. И как, страхи прошли?
- Я думаю, что в Англии люди 

восхищаются русскими людьми, 
силой их духа в особенности. У 
вас были очень сложные периоды 
в истории. Русские люди все пре-
возмогали. Я лично очень восхища-
юсь российской историей и вашими 
людьми. Но в каждой стране есть 
свои проблемы.

- Кто в вашей стране популя-
рен среди молодежи? Какой 
спортсмен, политик, актер? 
Кто является героем вашего 
времени?
- Я думаю, что англичане на-

ходятся в ожидании настоящего 
героя.

- А нам почему-то показалось, 
что все девушки хотят быть 
похожими на Кейт Миддлтон 
(Kate Middleton), а мальчи-
ки на принца Уильяма (Prince 
William).
- Да, Кейт Миддлтон очень 

популярна в нашей стране. Она 
более простого происхождения. 
Хотя ее отец - успешный бизнес-
мен. Британцы имеют большую 
симпатию к монархии. А Уильям 
в будущем будет королем. После 
своего отца. 

- Скажите, какие книги с наи-
большим упоением читают в 
Великобритании?
- Про Гарри Поттера (HARRY 

POTTER). 
- А какую русскую книгу, 
если бы вы владели русским 
языком, вы бы прочитали в 
первую очередь?
- Из  А.П.Чехова, Л.Н.Толстого. 

Я очень люблю русскую музыку: 
Чайковского, Рахманинова, Стра-
винского. Я больше слушаю рус-
скую музыку, чем читаю вашу 
литературу.  

- До приезда в нашу страну, 
как вы ее представляли, что 
вам говорили «знающие» 
люди?
-  Что  все  россияне  пьют 

водку.   А люди, которых я здесь 
встретила, совсем не пьют водку. 
В наших газетах всякое пишут про 
вашу страну. 

- А что касается водки, то как 
раз британцы удерживают 
мировое лидерство по этому 
делу.
- Да, в последнее время у нас 

стали много пить. Печально то, что в 
последние годы очень много алкого-

ля пьют британки. Но большинство 
людей в моей стране не пьют.

- В России сейчас обсуждается 
такая важная тема, как чтение 
книг. Тревожным симпто-
мом стало то, что молодежь не 
читает художественную лите-
ратуру. Все в плену Интерне-
та. А как с этим делом в вашей 
стране?
- В Великобритании молодежь 

тоже стала меньше читать. Также у 
всех Интернет, все заняты играми. 
Однако в английских школах по 
инициативе правительства боль-
шое внимание уделяется англий-
скому языку. Английский язык и 
математика - главные предметы в 
школьной программе. Что касает-
ся уровня подготовки школьников, 
то он вполне соответствует духу 
времени. 

- Многих россиян насторожи-
ла та ситуация, когда молодые 
люди громили все подряд в 
Лондоне и других городах. В 
рядах погромщиков была де-
вушка, которая должна была 
участвовать в открытии летней 
Олимпиады 2012 года в Лон-
доне. Обескуражило, что на 
нее в полицию заявили роди-
тели. А как бы вы поступили, 
если бы, не дай Бог, ваша дочь 
что-то антиобщественное на-
творила?
- Я бы убедила ее саму пойти в 

полицию. Конечно, эти выступле-
ния молодежи нанесли большой урон 
имиджу страны. Но примечательно, 
что погромщики были достаточ-
но быстро наказаны. А премьер-
министр Дэвид Кэмерон (David 
William Donald Cameron) сказал, 
что «мы не считаем такое поведе-
ние нормальным». Сейчас, спустя 
время, люди ищут причины такого 
жестокого поведения молодежи. 
Один из факторов - безработица. 
В других случаях - отношения с по-
лицией, далеко не дружественные. 
Да и рост преступности тоже имеет 
место. И нам нужно найти пути про-
тиводействия в таких ситуациях. Я 
не думаю, что отсутствие работы 
каким-то образом оправдывает 
такое поведение. И как страна мы 
строго отнеслись к такому факту. Я 
преподаю студентам нашего универ-
ситета права человека и общаюсь с 
ними в том числе и на эти темы. Так 
вот они очень критически отнеслись 
к погромщикам.

- Еще один небольшой вопрос 
на тему отцов и детей. Скажи-
те, пожалуйста, вы можете со 
своей дочерью вести откровен-
ные разговоры, влиять на нее 
при выборе профессии и заня-
тий на будущее? 
- Моя дочь после окончания 

школы хочет продолжить обучение. 
Сейчас она ищет, куда поступать. 
Она всегда поступает благоразумно. 
Я соглашаюсь с ее мнением. Если 
она действительно захочет что-то 
сделать, я ее поддержу. 

- На протяжении всей ее 
школьной жизни вы контро-
лировали ее успеваемость, 
оценки, ходили в школу?
- Она хорошая ученица. И нам 

нет нужды ее опекать. Она наблю-
дала за поведением родителей и учи-
лась у них.

- А вам никогда не хотелось 
уехать жить и работать в 
Лондон?
- Я люблю свой город. Здесь ро-

дилась и здесь мне комфортно. 
- Я знаю, что англичан нельзя 
расспрашивать обо всем. Есть 
темы, которых не следует ка-
саться в интервью. Каким 
вопросом, заданным вам, я 
превысила свои журналист-
ские «полномочия»?
- У нас не принято говорить пу-

блично о семье.
- Простите.
- Все нормально. Вы не нару-

шили границ, спрашивая меня о 
дочери.

- Спасибо. И всего вам до-
брого. 

7

ГОстИНая

помогать людям»



№ 8 (528) февраль 2012РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

Ó÷ðåäèòåëü: 
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 05.02.2001 ã. 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì 
òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà 
ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è 
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

àäðåñ ðåäàêöèè: 
625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.
 òåë. 46-23-28

E-mail: gazeta@utmn.ru

Ðåäàêòîð Èðåíà ÃåöåâÈ×. 

öåíà äîãîâîðíàÿ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì 
öåíòðå ðåäàêöèè ãàçåòû «Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí». 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 21.02.2012 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 108. Òèðàæ 1000 ýêç.

Îтпе÷атано в Издательстве Òюменского государственного
университета: 625000, ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.

8

11 марта в 19.00 в Тюменской 
филармонии – «Паганини русской ба-
лалайки» алексей архиповский 

с программой «Insomnia».

В последние годы А. Архиповский 
активно гастролирует с концертами по 
городам россии и за рубежом. Все кон-
церты исполнителя сопровождаются не-
изменными восторгами.

Пресса так отзывается об исполни-
тельском искусстве а.архиповского:

«Алексей Архиповский – Паганини 
русской балалайки!»

«Виртуоз мирового класса, владею-
щий балалайкой даже не в совершен-
стве, а за пределами понимания…».

Что могут три струны? если они ока-
жутся в руках у Алексея Архиповского, то 
ВСе. Классика, джаз, блюз, рок и всегда 
что-то еще, чему трудно дать определе-
ние, и что повергает слушателей во всем 
мире в настоящий культурный шок!

Стоимость билетов 500 – 1000 руб.

15 марта в 19.00 в Тюменской 
филармонии играет заслуженный 

артист россии Николай луганский 
(фортепьяно).

Николая луганского называет 
пианистом-романтиком. Он  — лауреат 
многих конкурсов в россии и за рубе-
жом. А также  обладатель специального 
приза Фонда Э.Неизвестного «За ис-
поведальность тона и художественный 
вклад в новую интерпретацию русской 
музыки — Ученику и Учителю». В 2003 
году газета «Музыкальное обозрение» 
назвала луганского лучшим солистом 
сезона 2001-2002 годов. 

 З а  з а п и с и  п р о и з в е д е н и й 
С.В.рахманинова в 1995 г. музыкан-
ту была присуждена Международная 
премия имени Теренса Джадда. За 
диски компании Warner Classics,  включающие все фортепьянные концерты рах-
манинова, музыкант  был также награжден престижными премиями в 2005. В 
2007 г. запись сонат Шопена и рахманинова, сделанная Н.луганским с виолон-
челистом А.Князевым, получила награду Echo Klassik-2007. 

Пианист является солистом Московской филармонии и удостоен звания 
«Заслуженный артист россии». 

В программе концерта прозвучат произведения брамса, Шопена, листа, 
Вагнера.

Стоимость билетов 500 – 1000 руб. 

21 марта в 19.00 в Тюменской филармонии - 

балет аллы  Духовой «TODES» с программой «NEW»

балет Аллы Духовой «Тодес» - это феерия звуков и красок, невероятная ди-
намика, мощнейшая энергетика, невероятный всплеск жизненной силы, ярчай-
шая хореография, соединенная с техническими трюками.

Прославленному коллективу рукоплескали зрители Америки, Австралии, 
Израиля, Франции, Китая, болгарии. Сегодня в россии «Тодес» не просто самый 
популярный и многочисленный хореографический коллектив; это – целое дви-
жение, которое  смело именуется «Образ жизни «Тодес».

Стоимость билетов 700 - 2500 руб.

профессоров по кафедрам:
- моделирования физических про-

цессов и систем,
- общей и экономической социо-

логии;,

доцентов по кафедрам:
- математических методов, ста-

тистики и информационных техно-
логий,

- радиофизики,
- немецкой филологии,
- политологии,
- археологии, истории Древнего 

мира и Средних веков,
- программного обеспечения,
- физической географии и эко-

логии,

- микро- и нанотехнологий,
- изобразительного искусства, 
- общей и социальной педаго-

гики;

старших преподавателей по 
кафедрам:

- моделирования физических про-
цессов и систем,

- английского языка,
- микро- и нанотехнологий,
- информационных систем,
- изобразительного искусства;

объявляет избрание заведую-
щих кафедрами: 

- английского языка,
- иностранных языков и меж-

культурной профессиональной ком-
муникации ИМЕНИТ.

Документы направлять по 
адресу: г. Тюмень, ул. Семако-
ва, 10

Тюменский государствен-
ный университет, Управление по 
работе с персоналом. 

Замначальника управления по 
работе с персоналом – начальни-
ку отдела НПК

 Машиновой Надежде Вячес-
лавовне

Контактные телефоны: 46-
12-31, (489). Электронная почта 
Personal@utmn.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР (ИЗБРАНИЕ) НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

История нашего города хранит 
еще немало «белых пятен», тайн 
и загадок. Одна из оригинальных 
историй напрямую связана с… Мао 
Цзэдуном!

Сам «великий кормчий», «лу-
чезарный» председатель КПК в 
нашем городе никогда не прожи-
вал. А вот его старший сын Мао 
Аньин (1922-1950) не только жил 
в Тюмени на улице Перекопской, 

19, но и проходил службу в составе 
гарнизона нашего города.

Впрочем, обо всем по поряд-
ку. В сентябре 1945 года в Тюмень 
со станции Борзя Читинской об-
ласти прибыли эшелоны частей и 
подразделений 109-й гвардейской 
Бериславско-Хинганской дважды 
Краснознаменной орденов Суворо-
ва и Богдана Хмельницкого стрел-
ковой дивизии. Этому соединению, 
отличившемуся в боях на советско-
германском фронте и в боях против 
милитаристской Японии, предсто-
яло стать гарнизоном послевоен-
ной Тюмени. Возглавлял дивизию 
Герой Советского Союза генерал-
майор Иван Васильевич Балдынов 
(1903-1980) - первый и единствен-
ный бурят-генерал.

 Штаб дивизии и одного из ее 
трех стрелковых полков разместил-
ся в комплексе бывшего Тюменско-
го военного уездного присутствия на 
улице Республики,1-3. Сам стрел-
ковый полк, артиллерийский полк 
и отдельный танковый батальон 
разместились в военном городке на 
озере Андреевском, другой стрел-
ковый полк передислоцировался в 
Ялуторовск, а третий - в Ишим.

Большинство офицеров дивизи-
онного штаба получили служебные 
квартиры в деревянном здании на 
улице Перекопской,19. Среди них 
был и капитан Сергей Мао - пере-
водчик штаба дивизии. 

«Никто из сослуживцев, кроме 
комдива и офицеров особого отдела 
109-й, не знал подробностей его 
жизни. Многие считали его буря-
том», - вспоминали позднее офи-
церы соединения Нифонт Вокуев и 
Иван Хандошкин.

 На самом деле капитан Мао 
Аньин, или Сергей Маев, являлся 
старшим сыном председателя КПК 
Мао Цзэдуна.

Он родился 24 октября 1922 
года в городе Чанша провинции 
Хунань. В восемь лет потерял мать 
- Ян Кайхуэй, убитую гоминданов-
цами, а с 1936 года жил в Советском 
Союзе и воспитывался в известном 
на всю Страну Советов Ивановском 
интернациональном детском доме.

 После начала Великой Отече-
ственной войны Мао Аньин стре-
мился попасть на фронт, но отправку 
детей лидеров международного ком-
мунистического движения на поле 
боя запретил лично Сталин после 
гибели под Сталинградом офице-
ра Красной Армии Рубена Ибар-
рури…

 Мао Аньин сумел таки стать 
офицером, окончив курсы перевод-
чиков Военного института иностран-
ных языков (ВИИЯК), поучившись 
в Военно-политической академии 
имени В.И. Ленина и даже не-
сколько месяцев в военной академии 
имени М.В. Фрунзе. 

На фронт лейтенант Мао попал 
в ноябре 1943 года, а с января 
1944-го и до победного мая 1945 
года служил в оперативном отделе 
штаба 109-й гвардейской дивизии. 
За личное мужество он получил 

орден Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги» и «За победу над 
Германией».

По-настоящему раскрылся 
талант китайца-переводчика во 
время короткой войны с мили-
таристской Японией. Он принял 
участие в переходе через отроги 
Большого Хингана, заслужив еще 
один орден Красной Звезды…

После окончания боев с Япо-
нией капитан Мао Аньин продол-
жал службу в Советской армии и в 
составе 109-й стрелковой дивизии 
прибыл в Тюмень. 

Пребывание сына «великого 
кормчего» в нашем городе оказалось 
коротким. В январе 1946 года по 
приказу отца он вернулся в Китай. 
В 1949-м женился на Лю Сунлин. 
От этого брака у него родился сын 
Мао Болинь (ныне генерал-майор 
НОАК).

Однако семейное счастье Мао 
Аньина оказалось коротким. 25 
октября 1950 года он отправился 
на свою вторую войну - в составе 
корпуса китайских добровольцев 
под командованием маршала Китая 
Пэн-Дэхуая на помощь войскам Ко-
рейской Народно-Демократической 
Республики, ведущим бои против 
южнокорейского режима Ли Сын 
Мана и поддерживающих его сил 
США и ООН.

25 ноября 1950 года личный 
переводчик китайского марша-
ла, офицер советской и китайской 
армии Мао Аньин погиб в районе 
реки Ялу во время бомбардировки 
авиацией США позиций китайских 
добровольцев.

Сын «великого кормчего» - 
офицер Тюменского гарнизона

Служба информации и бронирования 68-77-77 
ICQ-консультант 475-765-519, 
www.tgr.ru

ИГОРь ЕРМАКОВ, 
 сотрудник ИБЦ ТюмГУ 

а вы Об этОм зНалИ?


