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ТюмГУ 
85 лет

В Спортивном комплексе 
«Прогресс»

25 января с 16.00 до 19.00 часов со-
стоялось массовое катание на коньках. 
Несмотря на холодную погоду, в меро-
приятии приняли участие более 130 сту-
дентов, сотрудников и преподавателей 
ТюмГУ. Запланированные программой 
конкурсы и призы вызвали бурю поло-
жительных эмоций и море позитива у 
участников мероприятия. Благодаря 
креативному ведущему – творческому 
куратору ИГиПа Шухратбеку Маматаху-
нову, ребята от души повеселились как 
во время подвижных игр, так и в ходе ин-
теллектуальных конкурсов. Под занавес 
катания начальник отдела по внеучебной 
работе Денис Степанчук разыграл среди 
присутствующих толстовку и множество 
других памятных призов с символикой 
университета.

В сквере студентов по улице 
Ленина, 16

25 января в 14.00 часов произошло зна-
менательное событие – открытие скуль-
птуры святой Татьяны, покровительницы 
всех студентов. На торжественную цере-
монию собрались учащиеся и предста-
вители тюменских вузов. Почетное право 
перерезать ленточку досталось пред-
седателю комиссии по воспитательной 
работе при Совете ректоров Тюменской 
области Дмитрию Новицкому, проректо-
ру по внеучебной работе ТюмГУ Марине 
Худяковой, инициатору создания арт-
проекта Татьяне Кокаревой и обычной 
студентке Ангелине. Автор памятника – из-
вестный тюменский художник-скульптор, 
Павел Росляков. По окончании меропри-
ятия в небо были запущены воздушные 
шарики.

В ИФиЖе
25 января в 15.00 часов состоялось тра-

диционное интеллект-шоу «Университет-
ские династии».

35 команд интеллектуалов, среди 
которых были абитуриенты, студенты, 
аспиранты, выпускники, преподавате-
ли и сотрудники ТюмГУ, а также друзья 
университета и представители средств 
массовой информации города, демон-
стрировали свою эрудицию в дисципли-
нах «Что? Где? Когда?» и «Мультиигры», 
по сумме мест в которых определялись 
победители. Особый интерес вызвали 
именно «Мультиигры», ведь игрокам тре-
бовалось узнать по фотографии извест-

ные места Тюмени, угадать фильм по 
цитате, назвать города из песен, опре-
делить известных людей по их бородам 
и, поскольку мероприятие проходило в 
рамках празднования Татьянина дня, на-
звать известных Татьян, узнав их по отрывку 
из биографии.

Атмосферу праздника дополнили оча-
ровательные вокалистки ВИА «Айва», по-
дарившие знатокам сво¸ выступление, 
памятные призы, изготовленные в центре 
прототипирования Бизнес-инкубатора 
ТюмГУ «ФабЛаб», а каждая пришедшая 
команда получила шоколадки и суве-
ниры от организаторов – интеллектуаль-
ного клуба ТюмГУ “IQ”. В общем, скучно 
никому не было!

Победителями интеллект-шоу стали 
команды:

• Студенческая – «Поребрик» (ИМиКН, 
ФТИ, ИИиПН). 

• Выпускников – «Святой Листок» (вы-
пускники ИИиПН, ИМиКН, ФТИ, ИнХим).

• Преподавателей – «Каракули» 
(ИФиЖ, ИИиПН).

• Сотрудников – «Тульский Арсенал» 
(Администрация, ИФиЖ, ИнХим, ИнБио).

• СМИ – «MediaСеть» (Moi-Portal).
• Династий – «Естественный интел-

лект».
• Друзей университета – «Инфотрей-

деры».
• Представителей премьер-лиги ТюмГУ 

по интеллектуальным играм – «Эскава-
тор» (ИФиЖ).

В шахматном клубе ИМиКН
24 января в 12.00 часов прошел Кубок 

ТюмГУ по шахматам. В турнире приняли 
участие 13 человек, среди которых были 
студенты, аспиранты и преподаватели 
университета. За доски сели два мастера 
ФИДЕ и четыре кандидата в мастера... Со-
ревнования проходили по олимпийской 
системе (навылет) с контролем времени 
по 10 минут каждому сопернику до конца 
партии. Самым удачливым оказался сту-
дент 3-го курса Института математики и 
компьютерных наук, мастер ФИДЕ Михаил 
Попов, обыгравший в финале аспиранта 
Финансово-экономического института, 
кандидата в мастера спорта Вадима Ле-
бедева, а в споре преподавателей верх 
одержал мастер ФИДЕ Сергей Дмитри-
евич Захаров, одолев своего коллегу по 
институту, кандидата в мастера спорта 
Алексея Григорьевича Хохлова. 

В женском зачете первое место заняла 
студентка Института истории и политиче-
ских наук Екатерина Абрамова. 

В центре активного отдыха 
«Штурм»

24 января впервые прошел турнир по 
лазертагу. Участники оценили неболь-
шое нововведение, а именно то, что в тур-
нире не проливалась ничья краска, как 
это традиционно проходило в турнирах 
по пейнтболу. В этом году команды пора-
жали друг друга лазерами, поэтому вы-
ходили совсем «чистыми» с поля боя. За 
кубок в турнире сражались 12 команд: 10 
команд институтов, команда Объединен-
ного студенческого совета общежитий и, 
конечно же, несравненная команда рек-
тората. Напряженная игра длилась почти 
5 часов. Все это время группы поддерж-
ки, затаив дыхание и скрестив пальцы, 
болели за своих ребят. 

П о б е д и т е л е м  с т а л а  к о м а н д а 
Финансово-экономического института 
«Ребята с нашего двора».

Подведение итогов викторины 
«Татьянин день - 2015» 

по сложившейся традиции прошло 25 
января на интеллект-шоу ТюмГУ «Универ-
ситетские династии». Абсолютным побе-
дителем викторины стала студентка I курса 
магистратуры ИМиКН ТюмГУ Надежда 
Хромова. Ей удалось дать правильные 
ответы на все вопросы викторины! 

Диплом за второе место был вручен 
студентке I курса Института наук о Земле 
Веронике Толстых. Диплома за III место 
была удостоена студентка II курса ИИиПН 
Валентина Канакаева! 

Поздравляем наших победителей всех 
турниров и конкурсов.

Мозаику Татьянина дня складывали 
студенты ТюмГУ 

(общее руководство: Денис СТепанчУк) 

Татьянин день в ТюмГУ 
прошел на «отлично»

И это все несмотря на холодную погоду. В этом году студенты целых два дня (24 и 25 января) 
праздновали День российского студенчества. И на семи площадках.

Фото Дениса Зиновьева



РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

¹ 3 (656) январь 2015

2

Первое, что следует отметить – это 
аншлаг в Белом зале университета, 
а многие желающие попасть на че-
ствование профессора Загвязинско-
го были вынуждены стоять у настежь 
открытых дверей главной универси-
тетской аудитории. Впрочем, под 
звуки гимна ТюмГУ вместе с ними стоял 
весь зал. 

Конференцию открыл научный ру-
ководитель университета Геннадий 
Куцев, который напомнил собрав-

шимся, что конференция проводится 
под эгидой Российской академии об-
разования. С приветственным словом 
к юбиляру обратился ректор ТюмГУ 
Валерий Фальков, который, прежде 
всего, поздравил Владимира Ильича 
Загвязинского от имени университет-
ского сообщества преподавателей 
и студентов. Обратившись к теме на-
учной конференции, Валерий Нико-
лаевич отметил, какой накал страстей 
кипит в дебатах по поводу введения 

профессионального стандарта педа-
гога, и сказал, что разделяет мнение о 
кризисном состоянии российской пе-
дагогики. Ректор подчеркнул, что со-
временный учитель должен обладать, 
помимо профессиональных навыков, 
многими качествами, а при необхо-
димости быть не только педагогом, но 
и семейным консультантом. 

– После объединения с Тоболь-
ским и Ишимским пединститутами 
классический университет стал един-
ственным вузом в Тюменской обла-
сти, который готовит педагогические 
кадры с высшим образованием, – за-
метил Валерий Фальков, – универ-
ситет – это площадка по апробации 
профессиональных стандартов Ми-
нистерства образования. Многое для 
становления вуза сделал Владимир 
Ильич Загвязинский – уникальная лич-
ность, среди качеств которой мне осо-
бенно импонирует современность. 
Одно из последних достижений юби-
ляра – высокий индекс цитируемости 
его научных трудов, больший, чем у 
тысяч других ученых. Густав Малер го-
ворил, что «традиции – это передача 
огня, а не поклонение пеплу». Вместе с 
Владимиром Ильичом я желаю, чтобы 
наступила эпоха Возрождения в педа-
гогическом образовании! 

К поздравлениям присоединилась 
первый заместитель губернатора Тю-
менской области Наталья Шевчик. 
Она сказала, что Владимир Ильич За-
гвязинский своим юбилеем подарил 
всем педагогам уникальный профес-
сиональный праздник. Поздравив его 
от имени губернатора, Наталья Алек-
сандровна поблагодарила акаде-
мика РАО за умение обострить тему, 
когда этого требует ситуация, и за 
тысячи подготовленных им специа-
листов. Коснувшись дискуссионной 
темы профессиональных стандар-
тов, Наталья Александровна, как пе-
дагог по образованию, согласилась 
с тем, что система образования тре-
бует перестройки. «Педагогическая 
основа важна для каждого предмет-
ника, – сказала она, – ведь умение 
зажечь интерес к предмету – главное 
качество учителя». 

Среди многочисленных подарков 
юбиляру хотелось бы отметить на-
грады от Государственной думы РФ, 
которые вручил профессор Москов-
ского государственного гуманитарно-
го университета имени М.А. Шолохова 
Владимир  Борисенков – грамоту от ко-
митета по делам регионального раз-
вития и благодарность от комитета 
по образованию. Возможно, самым 
ценным подарком стал доклад док-
тора педагогических наук Альфии За-
кировой «Роль научно-педагогической 
школы академика РАО В.И. Загвязин-
ского в развитии образовательных 
систем». Подтверждением ее тезисов 
стала и выставка научных трудов ака-
демика, которая проходила в фойе 
Белого зала ТюмГУ. 

В свою очередь доклад Владими-
ра Ильича Загвязинского касался лич-
ности педагога в контексте стратегии 
возрождения российского образо-
вания. А известный в педагогических 
кругах директор Центра образова-
ния ¹ 109 (Москва) Евгений Ямбург 
заострил внимание на проблемах 
внедрения нового профессиональ-
ного стандарта педагога. Было любо-
пытно познакомиться с зарубежным 
опытом, который представил прорек-
тор по развитию Таллинского универ-
ситета Эве Эйзеншмидт – его доклад 
касался педагогического образо-
вания в Эстонии. Тему продолжил 
член-корреспондент РАО Александр 
Джуринский, сравнивший положение 
учителя в России и за рубежом. 

Многие считают, что условия 
работы российских учителей могут 
считаться экстремальными, а заве-
дующий кафедрой физики и химии 
Самарского государственного уни-
верситета путей сообщения Вячеслав 
Волов даже подвел под них теоретико-
методологические основы. Порадова-
ло, что ученые по-прежнему считают 
важной роль гуманитарного знания в 
педагогике, о чем в частности доклады-
вал декан социально-гуманитарного 

факультета Башкирского государ-
ственного педагогического универси-
тета им. М. Акмуллы (Уфа) Владислав 
Бенин. А новым вектором развития пе-
дагогического образования директор 
Института психологии и педагогики 
Тюменского государственного уни-
верситета Людмила Волосникова на-
звала «практикоориентированность». 

В ходе конференции состоялась 
авторская презентация монографий, 
на которой Владимир Ильич Загвя-
зинский представил свои новые книги 
«Наступит ли эпоха Возрождения?..» 
и «Стратегия инновационного разви-
тия российского образования», вы-
пущенные в Москве издательством 
«Логос». Евгений Ямбург познакомил 
со своей работой «Что принес¸т учи-
телю новый профессиональный стан-
дарт педагога?» (М.: Просвещение, 
2014), а Геннадий Куцев предложил 
общему вниманию совместный труд 
«Профориентационные практики вуза» 
(М.: Логос, 2014). 

Следующий день конференции был 
посвящен работе мастер-классов. 
Среди них назовем «Трансляцион-
ный, деятельностный и мыследеятель-
ностный подходы к проектированию 
урока» (руководитель – доктор пе-
дагогических наук Татьяна Обласо-
ва), «А вы могли бы?..» (руководитель 
– кандидат филологических наук 
Елена Володина) и «Работа педаго-
га дополнительного образования в 
детско-молодежных разновозрастных 
объединениях в условиях информаци-
онной войны» (руководитель – Лариса 
Крапивина, командор Свердловской 
региональной общественной детской 
организации «Каравелла»). Затем 
были подведены итоги конференции, 
состоялась открытая дискуссия по 
обсуждаемым вопросам и принята 
итоговая резолюция. 

Степан РоМАНчЕНКо, 
фото Дениса ЗИНоВьЕВА

«Учиться, учиться и учиться!»

В Тюменском государственном университете со-
стоялась Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Подготовка педагога новой формации в 
системе университетского образования: проблемы, 
практический опыт и перспективы». Форум с меж-
дународным участием был посвящен 85-летнему 
юбилею академика РАО, доктора педагогических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ 
зав. академической кафедрой методологии и теории 
социально-педагогических исследований ТюмГУ Вла-
димира Ильича ЗАГВЯЗИНСКОГО.

сОбытИЕ
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Наш институт, пожалуй, как и все остальные институты ТюмГУ, давно и 
прочно оброс легендами. Его профессора и доценты могут вам рассказать 
множество историй из жизни студентов разных поколений и преподавателей, 
которые посвятили себя огранке интеллекта этих самых студентов.

Была такая история, она и в прессе прозвучала, о том, как профессор 
Шабаров только за написание всего лишь одной формулы получил от из-
вестного тюменского промышленника полмиллиона рублей. Это не так уж 
и странно, ведь ее применение позволило сэкономить куда более крупные 
суммы. Вот как у нас бывает! И вспомнил я об этом сегодня, чтобы показать 
господам абитуриентам, как важно не ошибиться в выборе вуза для получе-
ния высшего образования. Мой ответ и совет: конечно, Физико-технический 
институт ТюмГУ.

Могу рассказать и ещ¸ одну историю, которая тоже была предана огла-
ске в газете «Университет и регион». Она о том, как профессор Родионов, по-
лучая немыслимую, с большим количеством нулей, зарплату, ходил пешком и 
не имел сотового телефона. (Это у него такая блажь была. – Прим. ред.). Про-
фессора Шабаров и Родионов продолжают работать в нашем институте.

Кстати, по количеству профессоров Физтех ТюмГУ можно отнести к числу 
самых «упакованных» факультетов. Их у нас 15, а доцентов - 29. Они наш самый 
главный интеллектуальный капитал! И все эти мегаграмотные люди, уч¸ные и 
исследователи, много времени проводят со студентами. Делают все возмож-
ное для того, чтобы те, кто полюбили физику, ее еще и поняли. А полюбив и 
поняв, добились на ее основе в жизни больших успехов. В силу относительно 
небольшого размера в нашем институте долгие годы сохраняется замеча-
тельная, почти домашняя, атмосфера сотрудничества поколений студентов и 
преподавателей. И пока наш студент старается познать новое, пусть даже и 
с «пробуксовыванием», его не оставят в беде. Отчисляют у нас только тех сту-
дентов, которые фактически сами на себе крест поставили. Помимо этого мы 
стараемся, чтобы и внеучебная студенческая жизнь отливала самыми яркими 
красками. Поэтому кроме общеунивеситетских мероприятий, вроде «Дебюта 
первокурсника» или «Студвесны», мы организуем и институтские праздники – 
Дни Физики, Новый год и т.д.

Могу точно утверждать, что все физики, получившие образование в ТюмГУ, 
нашли себе, как минимум, хорошую работу. Многие, если не большинство, 
трудятся в нефтегазовой отрасли. Их разбирают уже с третьего курса. Уже 
на практике наши студенты демонстрируют приличные профессиональные 
навыки, чем вызывают к себе интерес со стороны работодателей. Об этом 
стоит подумать!

Еще относительно недавно на физфаке была всего две специальности 
– «Физика» и «Теплофизика». Сейчас их значительно больше. И все они вос-
требованы, ведь мы готовим продвинутых инженеров с классическим уни-
верситетским образованием. В 2009 году мы как-то в газете «Университет и 
регион» (¹17 (402), апрель 2009) давали итоги распределения своих выпуск-
ников, буквально через полгода после окончания ими университета. Оказа-
лось, всех нашла работа по специальности! Наши ребята не идут в торговлю. 
Они работают инженерами, руководителями научных подразделений и произ-
водственных структур. Они заняты 
тем, к чему мы их готовили в уни-
верситете. И это самый главный 
результат нашей работы.

Дорогие друзья! У вас ещ¸ есть 
время, чтобы подумать, куда пойти 
учиться. Спросите совета у наших 
студентов, у тех, кто совсем недав-
но окончил наш институт. Уверен 
точно, они скажут – только в Физтех! 
Да, будут трудности, но вас здесь 
научат с ними справляться. И тогда 
вы сможете не только достойно 
обеспечить свое будущее, но и 
понять суть многих вещей, которые 
когда-то казались вам абсолютно 
непостижимыми.

Сергей КРЕКоВ,
и.о. директора Физико-технического института ТюмГУ

– Павел Юрьевич, вы 
можете объяснить, почему 
и для чего выбрали физику 
для продолжения своего 
образования?

– Обучаясь в 9-м классе, плани-
ровал связать свое дальнейшее об-
разование с информационными 
технологиями. Но в 10-м классе пе-
реключился на физику. Возможно, 
этому послужило успешное участие 
в олимпиаде по физике. Да, а учился 
в общеобразовательной школе ¹ 63 
г. Тюмени, которую успешно окончил 
в 2000 году.

– Какие планы были у 
вас в связи с получением 
образования на физическом 
факультете?

– Прежде всего, окончить универ-
ситет и продолжить заниматься науч-
ной деятельностью. 

– Какими были ваши первые 
семестры в университете?

– Было любопытно, интересно 
иногда не просто. Поначалу сложно 
привыкал к продолжительности пар.

– А поступили в университет 
легко?

– В 2000 г., тогда еще на физиче-
ском факультете ТюмГУ, проводились 
олимпиады по физике и математике, 
результаты которых засчитывались за 
вступительные испытания. Успешно 
написанные олимпиады позволили 
мне без особых проблем поступить 
в вуз.

– Ответьте однозначно: 
физику надо любить?

Или знать?

Много учить?

Понимать?

Зубрить?

Или?...
– Любить и понимать.

– Что для вас в студенческие 
годы было самым трудным?

– Наверное, занятия, начинавши-
еся в 8 часов утра, особенно в суб-
боту.

– Вы заняты больше научными 
исследованиями? Или 
преподаванием?

– Если выбирать между научной и 
педагогической деятельностью, то я 
выберу первое. В настоящее время 
удается совмещать и научную, и пе-
дагогическую деятельность.

– Кем вы себя больше 
ощущаете: уч¸ным или 
педагогом?

– Уч¸ным. 

– Какой раздел физики 
давался вам легко, а какой – 
трудно? И как с этим у ваших 
студентов?

– Сложнее всего давались раз-
делы теоретической физики, а легче 
всего было изучать раздел «Электри-
чество и магнетизм» из курса общей 
физики. У нынешних студентов основ-
ную сложность вызывают разделы те-
оретической физики.

– Говорят, студент нынче 
пош¸л не тот. Он учиться 
совсем не хочет. Это правда?

– Это слухи. Есть студенты посиль-
нее, а есть послабее. Из года в год 
их соотношение незначительно ме-
няется, но в целом закономерность 
сохраняется.

– Физика – сложная наука. И 
не всем она по зубам. Так ли 
это?

– Кому-то не по зубам, кому-то не 
по душе, а кому-то очень интересна.

– Что нужно делать для того, 
чтобы и диплом в Физтехе 
получить, и зуб не сломать о 
гранит науки?

– Самое главное – надо научиться 
организовывать себя. Физика требу-
ет последовательности в изучении, 
умения работать самостоятельно, 
решать практические задачи для 
закрепления теоретического мате-
риала.

– Расскажите о самых 
интересных студентах. Как 
им уда¸тся сохранить святую 
к физике любовь?

– Как? Не знаю, при случае поин-
тересуюсь у них.

– Кстати, физика больше 
подходит для мальчиков? Или 
девочки тоже вполне с ней 
уживаются и даже знают не 
хуже мальчиков?

– Традиционно мальчиков на 
потоке больше, но и среди девочек 
есть личности, не уступающие маль-
чикам, а то и превосходящие их в 
знании физики.

– Вы наблюдаете спад 
интереса молод¸жи к 
физике? Или это большое 
преувеличение?

– Скорее, я наблюдаю отсут-
ствие роста интереса у молодежи 
к физике.

– Что из вашего студенческого 
опыта могло бы пригодиться 
современным студентам?

– Сдавайте все вовремя, разби-
райтесь в материале сразу, не на-
капливайте долги. Учитесь работать 
самостоятельно.

– Вы строгий преподаватель?
– Не строже остальных.

– А кого из преподавателей 
любило ваше поколение 
больше?

– Возможно, слово «любило» не 
совсем корректно использовать, 
скорее, уважало. Студентам нрави-
лись, нравятся, да и, наверно, будут 
нравиться те преподаватели, на чьих 
лекциях интересно и не скучно, и ре-
зультаты экзаменов не огорчают.

– Сейчас выпускники 11-го 
класса раздумывают, куда 
пойти учиться. Что бы вы им 
посоветовали? Физику?

– Для тех, кто видит свое даль-
нейшее образование, связанное с 
техническим направлением, стоит за-
думаться над поступлением в Физико-
технический институт ТюмГУ. Тюмень 
– крупный научно-исследовательский 
центр нефтегазового комплекса. В 
нефтегазовой отрасли востребова-
ны специалисты, способные решать 
нестандартные сложные задачи, 
для чего требуются глубокие знания 
физики.

– Какие профессиональные 
перспективы имеет молодой 
специалист с дипломом 
физика?

– Выпускники физико-технического 
института не испытывают проблем 
с трудоустройством. Как правило, 
большинство устраиваются в научно-
исследовательские и проектные 
институты. Параллельно с работой 
некоторые выпускники бакалавриа-
та продолжают совершенствовать 
свое образование, поступив в маги-
стратуру.

– Что в вашем институте 
вам особо дорого и как 
преподавателю, и как 
бывшему студенту?

– Как преподавателю – сла-
женный коллектив профессорско-
преподавательского состава. Как 
студенту – доброжелательное отно-
шение преподавателей.

– Попробуйте изложить хотя 
бы пять аргументов в пользу 
изучения физики в высшей 
школе.

– Физика – это: интересно; основа 
любой инженерной науки; финан-
совая обеспеченность – в будущем 
без работы не останешься; заряд-
ка для ума, позволяет держать «мозг 
в тонусе».

– И скажите, а кто не дорос 
до физики?

– Наверное, это шестиклассники, 
ведь физику начинают изучать с седь-
мого класса.

Что нужно делать для того, чтобы и 
диплом в Физтехе получить, 

и зуб не сломать о гранит науки?

Мой ответ и совет: конечно, 
Физико-технический 

институт ТюмГУ

Павел Юрьевич МИХАйЛОВ, старший преподаватель кафедры механики многофазных 
систем. Он – кандидат физико-математических наук. Университет окончил в 2005 году по 
специальности «Физика». С красным дипломом.

Препода¸т на разных курсах, как в бакалавриате, так и в 
магистратуре. Проводит занятия по механике и молекуляр-
ной физике. Читает цикл дисциплин, связанных с эксперимен-
тальными исследованиями в физике, а магистрантам – курс 
«Энергосбережение и энергоаудит».

Его можно отнести к числу самых молодых преподавателей 
института, в котором работают профессора с именем, доцен-
ты с отличным опытом преподавательской работы. Примеча-
тельно, что он остался в родной альма-матер сразу же после 
е¸ окончания. 

ФИЗИКО-тЕХНИЧЕсКИЙ ИНстИтУт
г.тюмень, ул. Перекопская, 15а 
тел. (3452) 46-80-24

Дни физики, 2014 год
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– Игорь, какие планы на 
будущую профессию были 
у вас в детском саду, и как 
они изменились к окончанию 
школы?

– В детстве мечтал стать археологом 
(у меня очень много интересов, не свя-
занных с физикой). Одно время думал 
уйти после 9-го класса и поступить в 
государственный морской универси-
тет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 
что в Новороссийске. Почему туда? 
Мои родители оттуда родом. Так что 
считаю это место своей второй роди-
ной. Север – первая. Но так и не ре-
шился. Хотя, случается, сомневаюсь, 
а может, вс¸-таки надо было?

 – Почему вы выбрали ТюмГУ?
– Честно говоря, у меня не было 

такого, что я еду поступать строго в 
ТюмГУ. Когда я приехал в Тюмень, то 
подал документы и в ТюмГАСУ, и в 
ТюмГУ. Со своим средним баллом я 
прош¸л бы на бюджет в оба вуза. Но 
что-то как-то внутри склонило меня к 
ТюмГУ. И я ни разу за эти годы не по-
жалел о сво¸м выборе. 

– Как физика поможет вам 
выбрать профессию, род 
занятий? Есть уже планы, что 
делать? 

– Физика бывает разной и может 
быть интерпретирована по-разному и в 
разных направлениях. Это первая раз-
вилка в выборе будущего рода занятий. 
В геологии, в медицине, в изобретениях 
нового – она очень разная. И многое за-
висит от твоих личных качеств. Я считаю, 
что надо знать и ту и другую, и третью – 
одним словом, надо постоянно разви-
ваться. Про свои планы? Я считаю так: 
нам нужна прикладная физика, нужны 
инженеры, которые будут увеличивать 
КПД государства, наращивать произ-
водство.

– Как вы учитесь? Что 
получается лучше, что не 
да¸тся?

– Учусь я хорошо, средний балл 
4.75. Где-то было нетрудно, где-то 
очень тяжело… Разные случаи бывали. 
Иногда помогало простое везение. 

– В споре физиков и лириков 
всегда должны побеждать 
физики? Если да, то почему? 
Если нет, то тоже почему?

– Мне кажется, спора между фи-
зиками и лириками не должно быть 
вообще. Предположим, спорят Никола 
Тесла и Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Каждый из них гений – в своей области. 
Я немного утрирую (физика – поэзия), 
так вот. Как Тесла может учить Лер-
монтова писать стихи? И, наоборот, в 
данной ситуации нужно доверять друг 
другу – и вс¸ будет хорошо. К слову, 
Тесла – мой кумир в области физики, 
Лермонтов – любимый поэт.

– Что вы нашли в университете 
хорошего, что вас здесь 
радует?

– В университете самое хорошее, 
что я наш¸л, это новые знакомства. 
Здесь мои друзья, с которыми мы что 
только не прошли: от посвящения в сту-
денты и до сдачи крайней сессии. Ну и, 
конечно же, самое дорогое, что я здесь 
приобр¸л, – свою вторую половинку, 
свою Катю, с которой мы вместе уже 
более двух лет. Что касается уч¸бы, 
то университет – это что-то неповто-
римое. Ты начинаешь понимать то, что 
раньше не понимал. Со мной был такой 
случай, когда мне было лет десять. Ро-

дители на Рождество подарили Боль-
шую энциклопедию по математике. 
Я перечитывал е¸ несколько раз и не 
мог понять, как там производятся раз-
личные операции. И вот уже будучи на 
втором курсе, изучая курс высшей ма-
тематики, я вспомнил об энциклопедии. 
Приехав на каникулы домой, я перечи-
тал е¸ снова и понял, что было зачем. 
Это были примеры решения различных 
задач, которые даже в старших клас-
сах я не мог понять. 

– Вы развиваетесь, судя 
по всему, динамично. Кто 
участвует в вашем развитии?

– Добавлю к тому, что уже сказал, 
отвечая на предыдущий вопрос. Мой 
научный руководитель Сергей Сер-
геевич Примаков говорит: «Старайся 
всегда учиться чему-то новому. Когда 
ты переста¸шь учиться, ты останавли-
ваешься. В этот момент тебя обгоняет 
кто-то другой». В мире очень много мо-
лодых и перспективных людей. В таком 
конкурентном сообществе нужно 
всегда быть в форме и, конечно, по-
стоянно развиваться. Помогают мне в 
этом буквально вс¸ и все. Родители и 
учителя, друзья, которые спрашивают 
что-нибудь у меня, а я не знаю ответа. 
И чтобы помочь им, мне нужно самому 
постоянно узнавать что-то новое. Вс¸, 
конечно, знать невозможно. Но и со-

вершенству нет предела. И ещ¸, у меня 
есть такая черта, когда что-то спраши-
вают, а я не знаю этого, это очень злит. 
И я, придя домой, обязательно изучу 
этот раздел или тему, найду ответ.

– Годы студенчества в физтехе 
– это уч¸ба и ещ¸ раз уч¸ба?

– Конечно, без уч¸бы надолго  здесь 
не задержишься. Но нельзя так гово-
рить, что у нас одна зубр¸жка. Суще-
ствует очень много проектов, которые 
помогают студенту раскрыться пол-
ностью. Это различные спортивные 
мероприятия и секции, так же очень 
много творчества, искусства, веселья. 
Кому что по душе, и никто никогда тебя 
не упрекн¸т, если ты хочешь научить-
ся чему-то новому. Кураторы (студен-
ты старших курсов) специально ищут 
талантливых ребят. Талант есть у всех, 
просто у каждого он проявляется по-
разному.

– Удалось ли вам научиться 
сочетать приятное с полезным?

– В университете сочетание при-
ятного с полезным работает очень 
хорошо. Если ты хорошо учишься, без 
троек, то будешь получать стипендию. 
А если учишься на пят¸рки, то можно 
попробовать пройти конкурс на по-
вышенную стипендию. И, конечно, это 
очень приятно, когда ты е¸ получаешь 
и, соответственно, полезно, так как, 
чтобы закрыть две сессии на отлично, 
нужно попотеть над науками. 

– Чему вы уже научились? А что 
предстоит ещ¸ усвоить? 

– Самое главное, я научился терпе-
нию и трудолюбию. Потому что без этих 
двух качеств никуда в нашей жизни. 

– Какую оценку своей 
студенческой жизни вы ставите?

– Звучит, как будто для меня уже вс¸ 
закончено. Я бы с большим удоволь-
ствием переместился на второй курс. 
Оценку ставлю, конечно, отлично!!! Не 
зря говорят, что это лучшие годы.

– Что вы можете пожелать 
мальчишкам и девчонкам, 
обдумывающим жить¸?

– Не бояться делать первые шаги 
и не бояться ошибок. Рядом с вами 
всегда родные вам люди, которые 
поддержат и помогут. И хочу сказать, 
чтобы ребята не думали, что вот там 
очень тяжело учиться, не пойду туда. 
Главное – не бояться трудностей и 
всегда нужно бороться. Мой папа 
всегда мне говорил: «Молодость дана, 
что бы обеспечить старость». Но, ко-
нечно, вс¸ надо делать без фанатиз-
ма. И ещ¸, то, чем вы занимаетесь или 
планируете заниматься, должно быть 
для души, чтобы каждый день был вам 
в радость и вы с удовольствием шли бы 
в университет. 

Игорь ЗАБОРА, студент 5-го курса направления «Теплофизика», стипендиат губернатора Ямало-
Ненецкого округа, почти отличник. 

 Учился я в школе ¹10 города Ноябрьска (ЯНАО) в физматклассе. Но при этом он утверждает, что все 
предметы, а не только физико-математические науки, преподавались на высоком уровне. «Сейчас могу 
с уверенностью сказать, – признается Игорь, – что учителя у нас были очень хорошие, так как дали мне 
отличную базу для получения высшего образования. И как оказалось, мой учитель физики тоже окончил 
ТюмГУ. Правда в школе я этого факта не знал. Любимых предметов в школе у меня было много: я очень 
люблю географию, историю, литературу (люблю учить стихи), из технических дисциплин люблю мате-
матику (но из всех разделов выделяю геометрию), физику тоже люблю, но не все разделы (люблю при-
кладную физику, когда на деле видишь результат). 

В таком конкурентном сообществе нужно всегда 
быть в форме и, конечно, постоянно развиваться

Творческие кураторы Сборная ФТИ по баскетболу На занятиях

- Расскажите о тех вы-
пускниках физфака, своих 
учениках, которые, на 
ваш взгляд, оказались фи-
зиками от Бога. И как сло-
жились их судьбы?

 А. КИСлИцыН, доктор 
физико-математических наук, 
профессор, завкафедрой 
микро- и нанотехнологий: 

- Рассказать можно о 
многих, но сразу уточню: вы-
пускники физфака - это, ко-
нечно, не только мои ученики, 
но и ученики Э.А.Аринштейна, 
В.И.Семихина, А.Б.Шабарова 
и других моих коллег. Прежде 
всего, назову А.А.Вакулина, 
доктора технических наук, 
бывшего декана физфака, про-
фессора и успешного бизнес-
мена. С.П.Родионов - один 
из самых молодых докторов 
физико-математических наук, 
профессор. А.И.Филяровский, 
выпускник физфака, в на-
стоящее время доктор 
физико-математических 
наук, профессор Вроцлавско-
го университета (Польша). 
А.А.Федорец, также наш 
выпускник, проявил удиви-
тельную наблюдательность и 
открыл новое явление, кото-
рое буквально у себя под носом 
не замечали тысячи людей. 
А Федорец это явление не 
просто заметил, а по собствен-
ной инициативе исследовал со 
всех сторон, описал, измерил 
и защитил докторскую дис-
сертацию - вот яркий пример 
«физика от Бога» (в кавычках, 
т.к. я атеист).

…Я бы в этот список 
добавила бы много имен. 
Есть два кандидата физико-
математических наук, Олег 
Пичугин и Андрей Аксё-
нов. Первый открыл своё 
предприятие в Москве и 
Тюмени, «Конкорд» и «Юни-
Конкорд», и работает гене-
ральным директором, второй 
- завлабораторией известного 
далеко за пределами Тюмени 
предприятия «Газтурбосер-
вис». Есть Наталья Иванова, 
тоже кандидат наук, она ра-
ботает снова в родной альма-
матер. В свое время она много 
путешествовала, работала в 
известной фирме «Самсунг» 
и жила в Южной Корее. Её 
оттуда не хотели отпускать, на-
столько была востребованной. 
Но она уехала домой. Потом 
были поездки в Европу, до-
вольно продолжительная науч-
ная одиссея в Великобритании. 

В большинстве известных 
тюменских предприятий рабо-
тают физики из ТюмГУ. Этот 
список очень длинный. 

УиР № 42 (562), ноябрь 2012

ФИЗИКО-тЕХНИЧЕсКИЙ ИНстИтУт
г.тюмень, ул. Перекопская, 15а 
тел. (3452) 46-80-24
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А ещ¸ Екатерина была старостой «не-
простой, веселой группы, т.к. в основном 
на физике учатся одни мальчики… с ними 
не просто!» И участвовала в олимпиадах 
по теплотехнике (университетской и об-
ластной). 

– Екатерина, это то, что вы 
ждали? Или это начало 
профессиональной карьеры?

– Как и многие другие, я верю в лучшее 
будущее, и, конечно же, это только начало 
моей карьеры.

– Как вы учились? Как вы одолели 
физику, кто вам в этом помог?

– Училась я хорошо. В моем дипломе 
нет ни одной тройки, но и пятерки, к сожа-
лению, не все. Скажем так: всего 50 на 50. 
Я поступила на физику чисто случайно, мне 
предложил брат, т.к. сам учился на физфа-
ке. И когда я пришла подавать документы, 
нам очень расхвалили новое направление 
«Техника и физика низких температур (на-
нотехнологии)». И мне стало интересно. Я 
туда поступила и вот окончила вуз.

– Физика для девушки – сложная 
наука?

– Она сложна как для девушек, так и 
для парней. Единственный плюс у парней, 
у них лучше, чем у девушек, абстрактное 
представление деталей и механизмов, а 
что касается теории, то в ней все равны. 
Ну и, конечно же, все зависит от челове-
ка: если ему интересно – он разберется 
во всем и будет специалистом в любой 
области вне зависимости от того, какого 
он пола.

– Вообще, какими были ваши 
студенческие годы?

– Это было весело. Беззаботное ве-
селье, проживание в общежитии. Одним 
словом, студентом быть здорово! Вроде бы 
ты взрослый, и все дороги тебе открыты, но 
в то же время ты ребенок, который радует-
ся каникулам, хорошим оценкам, успехам 
в учебе и, конечно же, стипендии.

– Как вас университет принял и 
как проводил в большую жизнь?

– Многое изменилось за пять лет обуче-
ния, в частности, я сама. Я переосмыслила 

свои ценности, поменяла точку зрения 
на какие-либо вещи, правила и теории. Я 
узнала очень много нового.

– Что было для вас главным в 
процессе уч¸бы?

– Хотелось все сдать вовремя и на хоро-
шие оценки, естественно.

– А на что как всегда не хватало 
времени?

– В принципе, я все всегда успевала, 
все было в гармонии: и учеба, и работа, и 
личная жизнь.

– Кому из преподавателей хочется 
сказать спасибо и за что?

– Я не могу выделить кого-то одного. У 
нас, физиков, все замечательные, умные и 
талантливые преподаватели. Они отлично 
справляются с главной задачей универ-
ситета – учить студентов новому и неизве-
данному.

– Если бы сейчас все заново, то вы 
снова пошли бы на физику?

– Сложно ответить на этот вопрос, но я 
не жалею, что отучилась на физическом 
факультете!

– За что уже можно благодарить 
университет?

– За то, что помог определить, что я хочу 
от этой жизни.

– Он как-то изменил ваш вектор 
жизни?

– Да.

– А характер?
– Характер стал более сдержанным, 

и напористым. Добиваться всего своими 
силами.

– Как устроились в жизни ваши 
одногруппники?

– Все нашли работу, многие в нефтяной 
отрасли. Кто-то поступил в аспирантуру и 
магистратуру.

P.S. Кстати, окончила Екатерина обыч-
ную среднюю общеобразовательную 
школу ¹ 26 в п.г.т.Тугулым (Свердловская 
область).

из Портфолио 
АнАстАсии

– на первом курсе танцевала 
на «Дебюте первокурсника», мы 
Гран-при институтом (иМЕнит) 
выиграли.

Победитель федеральной сти-
пендиальной программы В. Пота-
нина в 2012/13 учебном году.

Волонтер эстафеты олимпий-
ского огня «сочи – 2014».

Волонтер Паралимпийских игр 
в сочи – 2014 г.

Участник XII фестиваля сту-
дентов по оздоровительной 
аэробике «Грация, красота, 
здоровье» (диплом II степени) 
(2013 год).

Участник фестиваля студен-
тов по оздоровительной аэроби-
ке «Грация, красота, здоровье» 
(2014 год).

Участник второго тура регио-
нального конкурса студенческих 

научных работ 2014 года.

– Анастасия, а какие 
перспективы уже 
просматриваются на 
завтра? Вы продумали, 
что будете делать после 
окончания университета?

– После окончания бакалав-
риата планирую поступление в 
магистратуру для продолжения 
обучения. На самом деле пер-
спектив достаточно много, многие 
из них связаны с работой в нефтя-
ной отрасли.

– Как вам вообще уч¸ба в 
обществе физиков? 

– Это интересно. Особенно об-
щение с преподавателями. Только 
за это готова любить свой институт: 
здесь работают люди, которые 

представляют собой источник 
разных знаний, опыта и идей!

– Находясь среди 
парней, вы, наверное, 
купаетесь в их любви?

– Ну, мужским вниманием де-
вушки института не обделены, это 
уж точно! Кроме того, ребята, бу-
дущие бакалавры-физики, ещ¸ и 
очень интересные и творческие 
личности! На парах и переменах 
не скучаем!

– Когда вам очень сложно, 
кто приходит на помощь?

– Если сложности в уч¸бе, в по-
нимании предмета, то на выручку 
приходят одногруппники или пре-
подаватели (ещ¸ ни разу ни один 
из преподавателей не отказал в 
помощи!). А вообще главная моя 
опора – это семья.

– Как вам вообще удалось 
выдержать этот марафон 
экзаменов и зач¸тов?

– Сама иногда не понимаю. Вс¸ 
возможно, если приложить доста-
точно усилий и быть терпеливым.

– Скажите честно, 
было ли такое, что вы 
хотели бросить уч¸бу в 
университете, чтобы резко 
поменять е¸ на что-то 
более л¸гкое?

– Если и хотелось бросить, то не 
из-за сложности. Здесь, в Физтехе, 
надо много учиться и работать, 
поэтому на ч¸м-то «более л¸гком» 
было бы просто скучно.

– А что кроме уч¸бы вам 
нравится в университете?

– Наличие возможностей. В 
университете достаточно много 
направлений внеучебной деятель-
ности, и, при желании, можно стать 
великим танцором, например. Без-

условно, можно заниматься и науч-
ной деятельностью.

Здесь много интересных людей. 
Я, во всяком случае, нашла хоро-
ших друзей!

– Расскажите о своей 
группе.

– Учусь я в хорошей группе, нас 
много и все мы разные! В целом мы 
дружный коллектив, стараемся 
помогать друг другу. Большинство 
ответственно подходит к уч¸бе. 
Во время «Студвесны» на парах 
нас резко становится меньше, 
т.к. многие выступают в различных 
творческих направлениях, зани-
мая при этом призовые места.

– И о своих увлечениях.
– В первую очередь (после 

физики), мне интересна пси-
хология. Как бы банально это 
не звучало, но люблю читать 
книги, иногда собирать пазлы. 
Отдельная глава моей студенче-
ской жизни – волонт¸рство. К со-
жалению, учебная нагрузка не 
позволяет участвовать во всех ме-
роприятиях, но мне удалось пора-
ботать на Паралимпийских играх 
в Сочи-2014.

– А о самых ярких событиях 
из жизни студентов-
физиков.

– Лотерея!  Она проходит 
каждый год в Дни Физики. Знаете, 
ощущается некоторое единство 
физиков всех курсов, которые 
пришли, чтобы выиграть или зач¸т, 
или дополнительный балл к оценке 
на экзамене! На первом курсе 
проходит «Посвящение в студен-
ты». Это тоже целое приключение – 
с водой, горчицей и подвалом.

Это тоже целое 
приключение – с водой, 

горчицей и подвалом

Она была старостой 

непростой, веселой группы

Анастасия МОСТОВАЯ учится на четв¸ртом курсе Физтеха на направлении «Физика». 
Правда, в десятом классе она хотела стать экономистом, но в процессе подготовки поняла, 

что это не е¸ стезя. Призна¸тся, «мне ближе математика. Поэтому начала искать новое направ-
ление и пришла к физике. Посещение Дня открытых дверей 
в ТюмГУ укрепило мо¸ решение.

А мечту детства стать психологом я выполняю параллельно 
очному образованию. Со второго курса дистанционно учусь 
на направлении "Психология"». Вот такое совмещение.

Конечно, основная часть событий в жизни девушки опре-
деленно связана с уч¸бой, но время оста¸тся и для других 
интересных дел.

Екатерина ШАХМАТОВА работает в Западно-Сибирском геологическом 
центре. Она – инженер литолого-петрофизической лаборатории. Говорит, 
работу ей помог найти родной брат, кото-
рый так же окончил ТюмГУ по специально-
сти « ФИЗИКА». Сначала она была простым 
лаборантом в химической лаборатории. А 
после получения диплома е¸ повысили до 
статуса инженера и перевели в лаборато-
рию петрофизических исследований.

Екатерина признается, что работа ей 
нравится. Она уже почти три года трудит-
ся в этой организации. Хотя, говорит, что 
не совсем то, чему е¸ учили в вузе, но все 
равно интересно.

На занятияхКоманда КВН «Рассказать друзьям» Вокальная студия

ФИЗИКО-тЕХНИЧЕсКИЙ ИНстИтУт
г.тюмень, ул. Перекопская, 15а 
тел. (3452) 46-80-24
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– Валентина, а вам нравится 
дело, которым вы сейчас 
занимаетесь, и чем?

– Конечно! На производстве не-
обходимо решать задачи разно-
го характера: одни легкие, другие 
– сложнее, третьи – с научным 
уклоном, что дает мотивацию для 
саморазвития. Правда больше всего 
меня радует, что я работаю по спе-
циальности. 

– Когда вы поступали в 
ТюмГУ, были планы, куда 
потом, после его окончания, 
пойд¸те? Насколько эти 
планы совпали с реальной 
действительностью? 

– На самом деле я поступала в 
ТюмГУ, изначально руководствуясь 
тем, что хочу связать свою професси-
ональную деятельность с нефтяной 
отраслью. Скорее всего, поэтому 
мои планы стали реальностью.

– Как вы учились: легко, 
трудно, весело? 

– Учиться по определению трудно. 
На самом деле сейчас, после окон-
чания вуза, вспоминаются в основ-
ном веселые случаи. Как оказалось, 
их было не так уж и мало. 

– Кто вас вообще 
сориентировал на физику? 
Как она случилась в вашей 
жизни?

– На поступлении на физиче-
ский факультет настоял папа, так 
как здесь, по его мнению, можно 
получить хорошее образование. А 
к физике интерес проявился еще в 
школе, наверное, потому что было 
понимание предмета.

– Если попробовать 
вспомнить картинки из 
студенческой жизни, то что 
сразу вспоминается? 

– «Дебют первокурсника!» Это, 
наверное, самое яркое мероприя-
тие для всех студентов. Оно дает 
возможность найти новых друзей, 
узнать о талантах и интересах ребят, 
а также просто почувствовать себя 
звездой. Конечно, подготовка зани-
мает много сил и времени, но это 
стоит того!

– Каким вам показался 
университет на первом 
курсе и как вы его 

воспринимали перед 
выпуском?

– Когда я только пришла в уни-
верситет, все казалось вокруг таким 
новым, необычным, все-таки он су-
щественно отличается от школы. А 
вот перед выпуском, естественно, 
хотелось поскорее получить диплом, 
ведь этого момента ждали 5 лет! 

– Университет вам подарил 
друзей? Расскажите о 
тех, кто учился вместе 
с вами. Какая это была 
группа и куда потом ребята 
разошлись?

– Мне очень повезло: в уни-
верситете я приобрела хороших 
друзей, встретила много интерес-
ных ребят. У меня была очень хоро-
шая группа! Мы активно участвовали 
в интеллектуально-познавательной 
деятельности, творческих и спортив-
ных мероприятиях. В 2012 году были 
лучшей группой Института математи-
ки, естественных наук и информаци-
онных технологий, а в 2013 – лучшей 
группой Института физики и химии. 
Мои одногруппники также работа-
ют в нефтегазовой отрасли. 

– Что было самое трудное в 
процессе познания, а какой 
предмет вы щ¸лкали, как 
орешки?

– Самое трудное – грамотно рас-
пределить свое время. Как прави-
ло, кажется, что его много и на все 
должно хватить, поэтому нередко 
подготовка к занятиям откладыва-
лась «на потом» и выполнялась в 
последний момент. Даже не знаю, 
какой предмет для меня был легким... 
Все-таки приходилось очень много 
заниматься, но это в свою очередь 
приносило хорошие плоды.

– Были ли в вашей 
студенческой жизни 
ситуации, когда вы не могли 
найти правильное решение? 

– Такие ситуации могут возникать 
и не только в студенческой жизни, 
главное – сделать соответствующие 
выводы, чтобы знать, как поступать в 
дальнейшем.

– Что ещ¸, кроме физики, 
вы успешно усвоили в 
университете?

– На мой взгляд, самое важное, 
что университет дает возможность 

студентам научиться общаться с 
людьми. В школе многие вопросы за 
тебя решают родители или учителя, в 
вузе же все немного по-другому: ты 
сам ищешь пути выхода из спорных 
ситуаций. 

– Были ведь в вашей 
студенческой жизни и 
победы? Какие?

– Действительно, победы были. 
Главная – это красный диплом, по-
лучить его было не просто. Получила 
диплом о профессиональной пере-
подготовке «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». 
Также я была лучшим старостой Ин-
ститута математики, естественных 
наук и информационных технологий, 
принимала участие в творческих и 
научных мероприятиях.

– Какие студенческие 
праздники вам нравились и 
почему?

– Есть у студентов-физиков осо-
бенный праздник – Дни физики. На 
самом деле это уникальное ме-
роприятие, объединяющее на не-
сколько дней студентов, выпускников 
разных лет и преподавателей. На 
этом празднике царит особенная 
атмосфера: в его рамках прохо-
дит посвящение в первокурсники, 
можно посмотреть традиционный 
КВН между преподавателями и сту-
дентами и, конечно, это встреча фи-
зиков разных поколений.

– Советуете ли вы 
школьникам поступать на 
физику? 

– Конечно, если у вас есть инте-
рес к естественным наукам, идти 
стоит. Но нужно быть готовым много 
трудиться.

P.S. И ещ¸, Валентина окончила 
с серебряной медалью гимназию 
ТюмГУ.

Валентина МАСЛОВА окончила университет в 2014 году с крас-
ным дипломом. Она училась пять лет по специальности «Физика». 
Сейчас работает в ООО «Газпромнефть НТЦ» в должности специали-
ста. Работу, как и многие студенты, нашла после прохождения про-
изводственной практики.

Мои одногруппники 
тоже работают 
в нефтегазовой отрасли

«физикА» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
Фундаментальная физика.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Физика;
2. Математика;
3. Русский язык.

«тЕхничЕскАя физикА» 
(академический бакалавриат)
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Физика;
2. Математика;
3. Русский язык.

«рАДиофизикА» 
(академический бакалавриат)
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Физика;

2. Математика;
3. Русский язык.

«нАнотЕхнолоГии 
и МикросистЕМнАя 
тЕхникА»
(академический бакалавриат)
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Физика;
3. Русский язык.

«ПЕДАГоГичЕскоЕ 
обрАзоВАниЕ» 
(прикладной бакалавриат)
Профиль:
Физическое образование
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Математика;
3. Русский язык.

Выпуск 2014 года

Встреча с Анатолием Вассерманом. Команда «цепная реакция»

На природе

Мы и Fablab

АлёНе ВИНоГРАДоВой, 
лУчшей ВыпУСКНИце ФИзТехА 2009 ГоДА:

- если бы вам представилась возможность вновь посту-
пить в университет, то какой факультет вы бы выбрали? 
И почему?
- Я снова поступила бы на физический факультет. Меня пол-

ностью устраивает то образование, которое я получила. И годы 
учебы на физфаке не прошли для меня даром. Я приобрела много 
полезных знаний и навыков, которые понадобятся мне в будущей 
профессиональной деятельности. 

УиР № 26 (411), июнь 2009

оДИН ВопРоС пРоФеССоРУ РоДИоНоВУ, Тоже ФИзИКУ:
- Сергей павлович, вы достигли многого в своей физике. Стали доктором наук, профессором, работае-
те в подразделении института РАН и преподаете в родном университете. Довольны своей жизнью?
- Вполне. У меня правда любимая работа и свободный график.
- А деньги?
- Того, что я зарабатываю, хватает на жизнь.  

УиР № 38-39 (558-559), ноябрь 2012

МАйе ВеРшИНИНой, 
ВыпУСКНИце ФИзТехА:

- Какие свойства вашего характе-
ра помогали вам выжить в мире 
физики? 
- Упорство, терпение и юмор, при-

ходящий на помощь, когда сдаются тер-
пение и упорство.

УиР № 24-25 (544-545), июнь 2012

ФИЗИКО-тЕХНИЧЕсКИЙ ИНстИтУт
г.тюмень, ул. Перекопская, 15а 
тел. (3452) 46-80-24
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Ну здравствуй, псевдопатриот! 
Да-да, я обращаюсь к тому большин-
ству, которое на волне историческо-
го (опять кризисно-исторического) 
2014 года бьет себя в грудь и говорит: 
«я люблю страну», «я за президента» и 
т.д. Пишет на заднем стекле машины 
оскорбительные фразы в адрес пре-
зидента западной страны, предлагает 
перекрыть «вентиль», радуется очеред-
ному «урагану (снегопаду, бурану или 
цунами) «КатринаВалентинаЭшли» на 
Атлантическом побережье… В общем, 
привет, «патриот-2014», громогласный 
болтун, от которого – что президенту, 
что экономике, что, собственно, мне – 
никакого толка. Как сказал премьер-
министр нашей великой страны, 2014 
год полностью перевернул мир, и мы 
переходим на «ручное управление». 
Поэтому «добро пожаловать на борт 
нашего самолета, где вам будут пред-
ложены пресса, салфетки, напитки, 
еда» (А.Васильев «Сплин»). Забудь 
теперь ты об этом. Сам будешь за всем 
этим бегать, а предлагать будут все 
меньше и меньше. Теперь твой патрио-
тизм должен проявляться не в лозунгах, 
не на стеклах авто и не на форумах. 
Настоящий современный патриотизм 
россиянина теперь должен проявлять-
ся в поступках.

Поверь мне, президент в твоей 
моральной поддержке уже уверен. 
Иначе вряд ли бы наша страна в 2014 
году стала больше. Теперь ты ему, мне, 
стране должен помочь ногами, ртом, 
руками и даже чемоданом. У большин-
ства из нас появилась возможность 
стать Настоящим Гражданским Патри-
отом. А вместе с тем нам всем вместе 
выдалась возможность стать настоя-
щим гражданским обществом. 

Но как? Самое сложное – осо-
знать внутри себя, чем ты, конкретно 
ты, можешь быть полезен в данный 
момент своей стране и экономике, в 
частности. 

Прежде всего, прекрати подда-
ваться всеобщей панике, смотри но-
вости дозированно. Не надо после 
каждого выпуска информпрограмм 
тут же бежать под подушку и пересчи-
тывать, сколько у тебя в заначке, и му-
чительно думать, на что бы ты сейчас 
их мог потратить, пока «они» чего-то 
стоят. Сметая с прилавков все и вся, 
этим вы только ухудшаете свою же 
будущую жизнь. Рубль ценен, когда 
он в кармане. А если его там нет, он 
для тебя уже не ценен ввиду его отсут-
ствия. Массово оставляя свои кров-
ные в магазинах бытовой техники или 
в брендовых автосалонах, вы кому по-
могли? Себе? Вы считаете, что выгодно 
вложились? Ха-ха, вас надули! Я уже 
хочу посмотреть, как ты, купленный се-
годня за 1000 рэ второй тостер (ну так, 
чтобы куда-нибудь вложить кровные), 
будешь продавать за 1500 через пол-
года. Типа оправдать вложенные и при 
этом заработать, и думать при этом: 
вот я какой умный оказался! Не смеши. 
Ты помог больше всего зарубежным 
производителям техники и машин (в 
основном, находящимся в странах, 
которые ввели против РФ санкции), 
а также нашим крупным ритейлерам 
освободить прилавки для новых това-
ров с куда более высокими ценами. И 
только совсем немного государству в 
виде налогов с продаж, взимаемых с 
тех самых магазинов. Зато в скором 

времени, придя в тот же самый мага-
зин, мы увидим новые безальтернатив-
ные ценники. Своей покупательской 
активностью мы ускоряем неизбеж-
ный подъем цен. Даже если рубль в 
ближайшее время возьмет да и вер-
нется на свой прежний уровень, мы не 
увидим старых цен, так как производи-
тель всегда увеличивает цену там, где 
покупательский спрос выше. Мы свой 
российский сегодняшний спрос за-
драли высоко. Поздравляю, облада-
тель новенького немецкого тостера, 
сдирай с лобового стекла своего но-
венького американского авто наклей-
ку «патриот».

Как быть? Мы часто слышим: «надо 
покупать российское», помогать 
 отечественному производителю. Пра-
вильно. Но тут не все так просто. Здесь 
надо быть очень внимательным, потому 
что, как оказалось, отечественного 
производителя на прилавках отыскать 
совсем далеко не так просто. Хотя, на 
первый взгляд, «он», в смысле отече-
ственный производитель, смотрит на 
тебя из каждого угла супермаркета. 
Ан нет. Для начала если ты там, а ну-ка, 
брысь из немецкого или французского 
гипермаркета. Этим ты, наш патриот, 
опять хоть на чуть-чуть, но обогащаешь 
запад. Иди в соседний российский 
супермаркет. Там пусть на рубль и 
дороже, но ты знай: этот рубль пойдет 
больше во благо твоей стране. Ты вос-
противишься: мол, я потрачу больше, 
а на мой рубль олигархи яхты за рубе-
жом покупать будут. Но об этом давай 
позже. А вот здесь вырисовывается 
самая длинная логическая цепочка 
будущего могущества российской 
экономики, которой если и быть, то 
только с твоей помощью. Лично я не 
так уж против западных или восточных 
товаров. Я смотрю телек голландского 
производителя, правда, собранный у 
нас, езжу на usa авто, правда опять 
собранном у нас, разговариваю по 
тел… Ну, в общем, понятно, далеко 
пока не во всем наш производитель 
может заменить конкурента из-за 
бугра. А потому логическая цепочка 
и длинная. Можно сколько угодно кри-
чать, что вот сидим на нефтяной игле, 
никакого производства нет, то ли было 
в советские времена! Вот иди и помо-
гай производству. 

Вернемся в супермаркет. Ой, то 
есть в большой магазин. Послала 
меня жена на днях купить средство 
для мытья посуды. Я, пропитанный же-
ланием покупать теперь только рос-
сийское, захотел таковое приобрести. 
От многочисленных средств на при-
лавке, причем почти на всех русские 
названия, может закружиться голова. 
Тут нужен очень тщательный отбор, 
важно читать с обратной стороны 
написанное мелкими буквами имя 
не просто производителя (они почти 
все российские), а какому концерну 
принадлежит данный завод. Правда, 
необходимо носить с собой лупу, 
потому что даже человеку с хорошим 
зрением выудить эту информацию за-
частую очень сложно. Оказалось, что 

так полюбившиеся названия всех этих 
средств, которые считалсь ну просто 
в доску русскими, таковыми по сути и 
не являются. К примеру, завод извест-
ной марки еще со времен СССР «П…
люс» принадлежит немецкому концер-
ну «Х…кель», а другой еще более по-
пулярный бренд, полюбившийся всем 
по веселым рекламам, принадлежит 
другой крупнейшей мировой компа-
нии. И их продукция хоть на чуть-чуть, 
но дешевле. Поэтому среднестатисти-
ческая российская женщина, купив 
самое дешевое средство с давно 
полюбившимся названием, думает, 
наверно: «Ой, какая я молодец, беру 
наше, дешевое, а не это дорогое бур-
жуйское». А на самом деле женщина 
обогащает буржуйский концерн. Мое 
исследование у прилавка закончилось 
тем, что я нашел средство, причем не с 
русским названием, но которое выпу-
скается российской ОАО. Может, ко-
нечно, истинная информация и не была 
написана, но привязка, под контролем 
какого концерна произведено, как 
на других, отсутствовала. Средство 
стоило на четыре рубля дороже. Ну да 
ладно, дай бог, проголосовал руками 
и кошельком за отечественного не 
только производителя, но и собствен-
ника. Это касается не только средств 
для мытья посуды. То же самое проис-
ходит практически с любым товаром, 
стоящим на полках наших магазинов: 
и молоко, и колбаса, и уж тем более, 
к примеру, алкоголь. Ты думаешь, что 
это произведено на заводе недалеко 
от дома. Да, но, оказывается, он при-
надлежит западному концерну. Это 
отчасти и хорошо, что западные или 
восточные производители пришли на 
наш рынок и скупают наши заводы. 
Дают рабочие места, платят налоги, 
но основная часть прибыли с реали-
зации такого товара уходит за рубеж. 
Тогда как, если ты купил товар произ-
водства, которое принадлежит рос-
сиянину, то он, получив свою прибыль, 
если он, конечно, умен, вкладывает эту 
самую прибыль в рост нашей с вами 
экономики. Как? Все очень просто. 
Купи, как я, товар «нашего». Таким об-
разом, если мы все будем делать это 
массово, то начнем принуждать его 
увеличивать производство. Например, 
покупая товар какого-нибудь завода 
Саратовской области с российским 
собственником, мы будем принуждать 
его (собственника) наращивать произ-
водство своего товара. А это значит – 
увеличивать количество рабочих мест, 
наращивать мощности производства, 
платить больше налогов в местный 
и федеральный бюджеты. Отсюда 
получится, что в той же не очень, на 
первый взгляд, богатой Саратовской 
области, собираемость налогов будет 
выше. Она, то есть область к примеру, 
со временем перестанет быть дота-
ционной. Значит, другие более бога-
тые ресурсами и не только, субъекты 
такие, как наша Тюменская область, 
будут платить меньше федеральных 
налогов. В том числе в помощь дота-
ционным регионам. А значит, нам с 

вами будет оставаться больше денег. 
На первый взгляд, кажется – ерунда 
какая-то. Может, и так. Только теперь 
представьте, что таких заводиков, а-ля 
саратовский, по стране будет тысячи. 
И они уже не отправляют всю свою 
чистую прибыль за бугор, а вкладыва-
ют е¸ здесь. Тем самым они становят-
ся конкурентоспособными заводами. 
И тогда мне уже не придется пере-
плачивать четыре рубля за средство 
для мытья посуды. Они будут конкури-
ровать на равных. Во все это только 
на первый взгляд тяжело поверить. Но 
наша экономика может выйти из кри-
зиса только с нашей помощью. Мы, 
каждый из нас, покупая, и государство, 
поддерживая нашего производителя и 
собственника, оживим свою экономи-
ку. Это один путь. 

Еще раз повторюсь: я не против за-
рубежных концернов. Они молодцы, 
в свое время пришли на нашу землю, 
оживляли заводы, вливали инвести-
ции и создавали рабочие места. Но, 
может, пришло время для нашего 
производителя? Может, пора ему на 
равных сражаться за своего покупа-
теля? На это все ты, патриот, можешь 
сказать: глупость, такого никогда не 
будет. Ведь как только русский чело-
век начнет получать существенную 
прибыль, то есть станет, как говорится, 
олигархом, он начнет прогуливать эти 
деньги «там», скупая дома, яхты, фут-
больные клубы. Ты прав отчасти, только 
сейчас таких людей сотни, и они, кутя 
там, зарабатывают и платят основ-
ную часть налогов с производства или 
добычи здесь. А если таковых станет 
тысячи, сотни тысяч, то и все осталь-
ное увеличится соразмерно. Также ты 
можешь заявить, к примеру, мне и так 
прекрасно живется в моей прекрас-
ной Тюменской области, какая мне 
разница, что там в Саратовской? От 
этого, мол, мне ни холодно ни жарко. У 
нас прекрасные дороги, парки, сады, 
школы и так далее. Ты прав. А тебе 
не хочется всего этого только еще во 
много раз больше? Если сейчас наша 
область будет на миллион меньше для 

каждого региона перечислять в феде-
ральный бюджет налогов, потому что 
где-то в Саратове начало расти свое 
местное производство, то как это от-
разится на нас? Сколько еще можно 
будет построить на сэкономленые 
деньги? Ты скажешь: «а все равно раз-
воруют!». Может быть. Но разве, про-
езжая по новым тюменским развязкам 
или расширенной улице Республики, 
которую, казалось, невозможно было 
никогда расширить, ты не говоришь: 
«Ах, молодец губернатор или местная 
власть, сделали!». А если мы с тобой 
этому будем помогать... 

Ну давай расставим по местам 
нашу цепочку завтрашнего экономиче-
ского благополучия страны. Я не при-
зываю покупать только российское в 
ущерб качеству. Надо признать, что 
далеко не во всем наш производитель 
конкурентоспособен. Но пора начи-
нать усиленно поддерживать «нашего». 
Ведь если у него будет успех в одной от-
расли, то ему – удачному производите-
лю, захочется расширить свой успех и 
в другой сфере. Он начн¸т притеснять 
крупных западных инвесторов, нащу-
пает край роста своего производства 
внутри страны. Успешный производи-
тель будет успешным и за пределами 
России! А там уж могущественными 
концернами по всему миру могут стать 
и «наши». Для этого, конечно, нужна 
большая помощь государства, и оно в 
принципе по мере сил все равно ста-
рается ее оказывать. Но для этого ему 
(государству) необходимы резервы, 
и хватит их искать в природных ресур-
сах. Пора начинать доставать их в ре-
альной экономике с помощью нас с 
тобой, патриот! Согласись. Может, и 
не убедил, я тебя, но на мысль навел? 
Иди сдирай наклейку, и хватит радо-
ваться природным катаклизмам на том 
полушарии, поверь мне: жители Аме-
рики здесь совершенно ни при чем. Не 
говори, что им так и надо за санкции. 
Там такие же люди живут, как и мы с 
тобой, и пора их массового накормить 
нашими пельменями.

Стас КУДРИН
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Пора Америку 
кормить нашими 

пельменями

ПОлЕмИЧЕсКИЕ ЗамЕтКИ

В музеях культурной столицы России был в эти 

дни супераншлаг: дети и родители углуби-

лись в изучение истории нашей страны. Это 

новый тренд наступившего года?..

P.S. Этот материал был написан нашим корреспондентом в прошлом году, 
в разгар покупательского психоза, который охватил огромную армию рос-
сийских потребителей. Скупалось, сметалось с прилавков все, начиная с 
«Бентли» и «Ломбардини». Уровень притязаний ограничивался лишь разме-
рами кошелька граждан, в лихорадке спасавших свои кровные. С экранов 
телевизоров на нас высыпали тысячи советов, что делать. И народ слушал, 
внимал и покупал. Кто пятый чайник, а кто шестую квартиру. Были и такие, 
кто ничего не покупал. Во многих магазинах полки оказались пустыми, будто 
корова слизала эти самые кофейники. 

Первые дни Нового года я провела в Санкт-Петербурге. Насмотрелась. 
Магазины были безлюдны, хотя и работали. Зазывалы вовсю старались за-
манить покупателей сумасшедшими скидками. По дороге зашла в меховой 
магазин, обещавший гражданам аж 70 процентов скидки на норковую шубку. 
Они не врали, точно 70. Только цена самой скромной норковой шубки была 
275 тысяч рублей. Посчитайте, разделите, отнимите – и вы поймете, какой 
дорогой стала эта самая прошлогодняя шубка даже с уч¸том семидесяти-
процентной новогодней скидки. Мистификация – и только!

Хотя во многих магазинах были и правда большие распродажи. Но деньги 
наши граждане потратили раньше. Смотреть на подешевевшую мануфакту-
ру не было никакого смысла. 

Хотя были и те, кто потратил свои кровные со смыслом. В музеях культур-
ной столицы России был в эти дни супераншлаг: дети и родители углубились 
в изучение истории нашей страны. Это новый тренд наступившего года?..

Ирена ГЕЦЕВИЧ
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вНИмаНИю шКОльНИКОв

Цель Клуба – познакомить школьников с про-
граммированием, пробудить интерес к спе-
циальности и показать, что программист – это 
перспективная, интересная профессия и высо-
кая зарплата.

Курсы проходят в рамках общероссийско-
го проекта фирмы «1С», самого известного и 
самого успешного российского разработчика 
программного обеспечения. Проект поддержан 
Министерством образования и науки и Ассоциа-
цией предприятий компьютерных и информаци-
онных технологий (АП КИТ). Чтобы Россия смогла 
выпускать наукоемкую и интеллектуальную про-
дукцию, необходимо иметь подготовленные со-
временные молодые кадры.

В сети 1С: Клуба программистов, которая 
включает 170 филиалов в 119 городах России и 
СНГ, к занятиям приступили более 2000 школь-
ников. Общее количество выпускников 1С:Клуба 
программистов за четыре года его существова-
ния превысило 7000 человек.

Курсы по программированию для школьников 
направлены на повышение мотивации учащихся 
к изучению информатики и программирования, 
способствуют развитию алгоритмического мыш-
ления учащихся, закладывают хорошую базу 
знаний и навыков разработки программного 
обеспечения, в том числе и в прикладных об-
ластях, дают возможность участия в различных 
олимпиадах и конкурсах, а также позволяют на 
ранней стадии определиться со своей будущей 
профессиональной деятельностью. Они включа-
ют подробное изложение изучаемого материа-
ла, что позволяет разобраться с задачами даже 
тем слушателям, которые впервые сталкиваются 
с программированием.

1С:Клуб программистов – не школа и не 
секция дополнительного образования, а насто-
ящий клуб для ребят 7-11классов. Здесь нет до-
машних заданий и нет оценок. Учебные группы 
невелики, в среднем человек по 5-10, поэтому 
каждому уделяется достаточно внимания со сто-
роны преподавателя.

В рамках этого клуба организованы курсы 
для школьников: 

«Основы программирования на языке 
«Java» для школьников»: 

Продолжительность: примерно 2 года// 1 раз 
в неделю (в зависимости от группы) 

Курс рассчитан на 2-летний цикл обучения.
Каждый модуль курса рассчитан на полуго-

дие, 12 занятий по 2 урока в неделю (по 1,5 астро-
номических часа).

Курс рекомендован учащимся 7–8-х клас-
сов.

На курсе:
 Познакомитесь с историей создания языка 

Java, узнаете его возможности и перспективы.
 Познакомитесь со средой разработки 

Eclipse и основными элементами разработки 
программы.

 Познакомитесь с правилами создания про-
граммы на языке Java и ее структурой. 

 Познакомитесь с синтаксисом языка про-
граммирования Java, особенностями написа-
ния инструкций.

 Выясните, какое программирование являет-
ся объектно-ориентированным. Познакомитесь 
с основными понятиями такого программиро-
вания.

 Научитесь работать с графическими объ-
ектами в среде разработки Eclipse и управлять 
ими с клавиатуры.

 С помощью языка программирования Java 
создадите анимацию – движение графических 
объектов. 

 Создадите свою компьютерную игру «Но-
вогодний дождь» с различными уровнями слож-
ности.

«Основы программирования в 
«1С:Предприятие 8» для школьников»:

Продолжительность: примерно 2 года// 1 раз 
в неделю (в зависимости от группы)

Курс рассчитан на 2-летний цикл обучения.
Каждый модуль курса рассчитан на полуго-

дие, 12 занятий по 2 урока в неделю (по 1,5 астро-
номических часа).

Курс рекомендован учащимся 7–8-х клас-
сов.

На курсе:
 Вы узнаете,  что такое платформа 

«1С:Предприятие 8». Каковы ее основные воз-
можности и предназначение.

 Узнаете, как установить платформу 
«1С:Предприятие 8» на компьютер, и начнете 
собственную разработку прикладного реше-
ния на ее основе.

 Познакомитесь с базовыми элементами си-
стемы: справочниками, обработками, отчетами, 
параметрами сеанса и др.

 Научитесь проектировать интерфейс 
элементов системы – размещать кнопки, поля, 
списки и др. на форму элемента.

 Узнаете, где и как писать программный код 
для базовых элементов системы.

 Создадите игру «Наш Сапер», результаты 
которой будут записываться в информационную 
базу автоматически.

 Организуете работу нескольких пользова-
телей в «1С:Предприятие 8».

 Ограничите доступ пользователей к инфор-
мации, хранящейся в информационной базе. 

 Настроите доступ к программе «Игры 1С» 
через Интернет.

 Создадите для пользователя возможность 
получения сводной, отчетной информации.

«Алгоритмы. Олимпиадное 
программирование для школьников»:

Продолжительность: примерно 2 года// 1 раз 
в неделю (в зависимости от группы)

Курс рассчитан на 2-летний цикл обучения.
Каждый модуль курса рассчитан на полуго-

дие, 12 занятий по 2 урока в неделю (по 1,5 астро-
номических часа).

Алгоритмы – это «соль» программирования, 
задачи сортировки, поиска, обхода «дерева», 
«рюкзак», «коммивояжер» и т.п.

Курс рекомендован учащимся 9–10-х клас-
сов, которые обладают базовыми знаниями по 
программированию в объеме любого из курсов: 
«основы программирования на Java» или 
«Основы программирования в 1С:Предприятие 
8»

На курсе:
 Сможете на лету решать основные задачи 

из области арифметики: разложение числа на 
цифры, на простые множители, делимость, ариф-
метика остатков.

 Освоите классические алгоритмы и хитрые 
трюки для решения задач на обработку после-
довательностей.

 Узнаете, как легко решать задачи обработ-
ки матриц: линейный поиск, переворот, макси-
мумы и минимумы.

 Изучите различные методы сортиров-
ки, в том числе использующие тонкие опти-
мизации.

 Приступите к основам высшего 
пилотажа в программировании – алго-
ритмам обработки графов, стеков и оче-
редей.

 Вы узнаете, что такое олимпиадное про-
граммирование и в чем заключаются особенно-
сти автоматической проверки алгоритмов.

 Познакомитесь с тестирующей системой 
Ejudge, в которой проходят все крупнейшие со-
ревнования по спортивному программирова-
нию.

 Полученных знаний и навыков 
хватит, чтобы начать выступать на олим-
пиадах по программированию.

«Управление разработкой 
программных продуктов для 
школьников»:

Продолжительность: примерно 1 
год// 1 раз в неделю (в зависимости 
от группы)

Курс рассчитан на 1 год обучения.
Каждый модуль курса рассчитан 

на полугодие, 12 занятий по 2 урока 
в неделю (по 1,5 астрономических 
часа).

Курс рекомендован учащимся 
9-10-х классов.

На курсе вы:
 Познакомитесь с многообразием профес-

сий в IT-индустрии.
 Узнаете о том, из каких этапов состоит 

жизненный цикл программного продукта, от воз-
никновения первой идеи до момента, когда его 
бросает последний пользователь.

 Научитесь работать над крупными зада-
чами, разделяя их на более мелкие и планируя 
сво¸ время.

 Узнаете о том, что такое предметная об-
ласть и почему е¸ важно изучать, взявшись за 
разработку программного продукта.

 Узнаете о специфике работы с заказчиком, 
а также с коллективом разработчиков.

 Познакомитесь с различными моделями 
разработки программного обеспечения.

 Узнаете о том, какую часть работы можно 
переложить на автоматику, и познакомитесь с 
множеством средств автоматизации, полезных 
на разных этапах разработки ПО.

 Познакомитесь с различными видами гра-
фических схем, которые применяются при раз-
работке ПО.

 Научитесь представлять свой проект на 
публике и составлять сопроводительную доку-
ментацию.

«Системное администрирование для 
школьников»:

Продолжительность: примерно 1 год// 1 раз 
в неделю (в зависимости от группы)

Курс рассчитан на 1 год обучения.
Каждый модуль курса рассчитан на полуго-

дие, 12 занятий по 2 урока в неделю (по 1,5 астро-
номических часа).

Курс рекомендован учащимся 10-11-х клас-
сов.

На курсе:
 Познакомитесь с устройством персональ-

ного компьютера и сможете самостоятельно его 
собирать и конфигурировать, а при необходимо-
сти – устранять неисправности.

 Освоите установку и принципы адми-
нистрирования операци-

онных систем семейства 
Windows.

 Узнаете, как подключить компьютер к ком-
пьютерной сети, и сможете этой сетью управ-
лять: настраивать маршрутизаторы, управлять 
беспроводными подключениями, организовы-
вать общие ресурсы.

 Будете знать об основных протоколах гло-
бальной сети (DNS, e-mail, FTP) и разберетесь в 
устройстве Интернета.

 Научитесь блокировать действие вредо-
носных программ, настраивать антивирусное 
ПО и файерволлы.

 Познакомитесь с основами сервисного об-
служивания ПК и сети. Будете знать, как настро-
ить резервное копирование информации.

 Полученных знаний и навыков хватит, чтобы 
уверенно администрировать домашнюю ком-
пьютерную сеть и работать системным админи-
стратором сразу после школы.

«Подготовка к ЕГЭ по информатике»:
Продолжительность: примерно 1 год// 1 раз 

в неделю (в зависимости от группы)
Курс рассчитан на 1 год обучения.
Каждый модуль курса рассчитан на полуго-

дие, 12 занятий по 2 урока в неделю (по 1,5 астро-
номических часа).

Курс рекомендован учащимся 11-го класса, 
собирающимся поступать в вузы.

На курсе:
Вы сможете повторить все темы школьной про-

граммы, которые включены в перечень ЕГЭ:
 Системы счисления.
 Информация, информационные процес-

сы, кодирование.
 Моделирование информационных про-

цессов.
 Алгебра логики – построение логических 

выражений.
 Алгоритмы и программирование.
 Файловая система.
 Электронные таблицы и базы данных.
 Компьютерные сети и Интернет и др.

Разберете все основные типы задач ЕГЭ, вы-
явите особенности и составите алгоритм их ре-
шения – самые сложные задачи покажутся вам 
вполне решаемыми!

Подробная информация о курсах 
на официальном сайте:http://club.1c.ru

Записаться на обучение можно на официальном сайте 
клуба и по тел. 8(922)268-56-41 (руководитель Центра Инна 

Ивановна Григорьева), 8(3452) 64-01-35 (заместитель директора Института 
математики и компьютерных наук Елена Ивановна Шмакова)

Адрес проведения занятий: ул. Перекопская, 15а (корпус Института 
математики и компьютерных наук)

В Тюменском государственном университете на базе Центра 
сертифицированного IT-обучения при Институте математики и 

компьютерных наук создан 1С: Клуб программистов.


