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Цукерберг 
позвонит

Иван Семенов, 
главный редактор У-ТМН

Марк Цукерберг в одном из своих 
выступлений сказал: «Если 
у человека есть мозги, он просто 
не имеет морального права 
работать не на себя, отдавая 
большую часть своего времени 
и результаты своих достижений 
своему работодателю».

Чем раньше человек понимает, 
что у него есть возможность 
запустить и создать собственный 
проект, тем больше вероятность, 
что он успешно реализуется. 
Одно дело, когда о существова-
нии стартапа узнает 25-летний 
выпускник, а другое — если то же 
самое происходит со студен-
том 1-2 курса. Кроме того, это 
необходимый элемент проектной 
работы, благодаря которому 
студент определяется со своим 
будущим.

В студенческой среде слу-
чилось большое количе-
ство успешных проектов. 
Самый очевидный пример — 
Facebook.

В последнее время стартапы 
становятся своего рода про-
фессией. Конечно, это не пред-
принимательство в чистом 
виде, которое подразумевает 
наличие какой- то законченной 
бизнес-модели. Стартап — это 
венчурная история: задача 
состоит не столько в построении 
прибыльного бизнеса, сколько 
в демонстрации экспоненци-
ального роста определенного 
набора метрик. Если студент 
реализуется — замечательно, 
если нет — не страшно.

Эта логика должна быть зало-
жена в мерах поддержки моло-
дежного предпринимательства. 
К концу 2024 года в Минобрна-
уки планируют сформировать 
в университетах экосистему из 
не менее 35 стартап-студий, 
которые будут помогать студен-
там в разработке и развитии 
бизнес-проектов. Привлечение 
бизнес-сообщества к реали-
зации этого проекта поможет 
развивать инновационные идеи 
студентов, искать практические 
решения и выводить их на рынок.
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и сельскохозяйственной 
биологии (X-BIO) ТюмГУ Ана-
стасия Васиуллина с научным 
проектом «Микроморфология 
почв при геоархеологических 
исследованиях: реконструкция 
природных и антропогенных 
экосистем прошлого».

Сегодня Анастасия проводит 
свои исследования в научной 
группе экологии почв между-
народной комплексной науч-
но-исследовательской лабора-
тории по изучению изменения 
климата, землепользования 
и биоразнообразия Инсти-
тута X-BIO под руководством 
заведующего лабораторией 
доцента Андрея Юртаева.

До 2030 года 
будет создана сеть 
университетских 
кампусов
В 2022-2030 годах в России 
будет проводиться работа 
по созданию сети совре-
менных вузовских кампу-
сов. Такое поручение дал 
Президент России Влади-
мир Путин.

Минобрнауки 
готовит 
рекомендации 
по введению 
должности 
проректора 
по цифровизации 
в вузах
Ранее вице-премьер Дми-
трий Чернышенко пору-
чил главе Минобрнауки 
Валерию Фалькову создать 
в каждом вузе должность 
проректора по цифрови-
зации.

С 15 марта в приложении Telegram стал доступен 
третий блок чат-бота ProYou (@mtProYou_bot) 
«Кем ты станешь, когда вырастешь?». Он поможет 
определиться с подходящими профессиональ-
ными сферами.

ProYou распознает 20 основных навыков и типов 
мышления, которые определяют сильные каче-
ства человека. Начать специалисты советуют 
с первых двух разделов: «Чем ты круче Мор-
генштерна?» и «Пусть говорят», чтобы получить 
комплексное описание своего типа личности 
и задуматься над выбором карьеры.

Чат-бот разработан мультицентром «Моя тер-
ритория» Тобольска совместно с московским 
центром профориентации подростков «Дизайн 
Карьеры».

— «ЧАТ-БОТ ПОМОГАЕТ ПОДО-
БРАТЬ НАИЛУЧШУЮ ПРОФЕС-
СИЮ, СКОМБИНИРОВАВ БАЗУ 
ШКОЛЬНИКА И ЛИЧНЫЕ ИНТЕ-
РЕСЫ. В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ЭТО 
ОТРАЗИТСЯ И НА ЕГО ПРОДУК-
ТИВНОСТИ, И УДОВОЛЬСТВИИ 
ОТ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА»

СВЕТЛАНА СПЕХОВА,
руководитель мультицентра 
«Моя территория» в Тобольске

Аспирант X-BIO выиграла 
конкурс «Молодые ученые»
Фонд поддержки молодых уче-
ных имени Геннадия Комисса-
рова завершил отбор победи-
телей первого Всероссийского 
конкурса «Молодые ученые».

По итогам рассмотрения, Экс-
пертный совет Фонда из более 
2300 заявок на гранты из 296 
вузов по семи научным направ-
лениям отобрал 174 победителя.

Направления: физико-матема-
тические, химические, биологи-
ческие, технические, медицин-
ские, сельскохозяйственные 
науки и науки о Земле. Среди 
победителей конкурса — аспи-
рант второго года обучения 
Института экологической 

В Тюмени заработал 
выставочный проект 
«Импульс цвета» 
выпускницы ТюмГУ
Он знакомит зрителя с работами тюмен-
ской художницы, выпускницы ТюмГУ Ана-
стасии Насоновой. Анастасия окончила 
университет по специальности «Изобра-
зительное искусство», является членом 
Молодежного объединения «Союза 
художников России». Ее работы выставля-
лись на международных и всероссийских 
выставках.

Все работы объединяет единство настро-
ения и отражают стиль художника — отказ 
от натуралистической описательности, 
стремление к передаче образов.

Выставка работает до 30 мая в Музейном 
комплексе имени И. Словцова (ул. Совет-
ская, 63). Вход свободный.

Телеграм-бот 
подскажет 
подходящую 
профессию
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Иностранным 
студентам будет 
проще поступить 
в ТюмГУ

Нововведение позволит увеличить 
число иностранных студентов 
и привлечь в страну новых высоко-
квалифицированных специалистов. 
Минобрнауки России уже форми-
руют единый список иностранных 
вузов, чьи дипломы подтверждать 
не нужно.

В рамках реализации страте-
гии развития в ТюмГУ уделяется 
большое внимание сотрудничеству 
с зарубежными партнерами в науч-
ной, образовательной и культурной 
сферах. Университет имеет 134 
зарубежных вуза-партнера в 47 
странах, большинство из которых 
являются ведущими университетами 
мира и входят в топ-200 согласно 
международным рейтингам Times, 
QS и ARWU.

УСПЕЙ П
О

С
ЕТИТЬ ДО 30

 М
А

Я

АНАСТАСИЯ 
ВАСИУЛЛИНА,
аспирант X-BIO 
ТюмГУ
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МОЛОДЫ

Е У
ЧЕНЫЕ»

В Рособрнадзоре заявили, 
что ЕГЭ по информатике 
может стать одним из 
самых массовых
Глава ведомства Анзор Музаев уточнил, что ежегод-
ный прирост выбирающих экзамен по этому предмету 
составляет 7-8%.
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Карта 
объектов 
стрит-арта 
в Тюмени

ТРЕНДЫ
Текст Аси Никитиной

4 — Взгляд в прошлое
ул. Северная, 9 (Центральный округ)

Пермский художник Вячеслав Moff вообще 
любит технологии и размышления о будущем. 
Он изобразил 15-метровую девушку в стиле 
киберпанк. Он рассчитан на зрителя, который 
увидит, сам придумает историю, выдвинет 
теорию и поделится мнением с другом, в соци-
альных сетях. Это и интересно в творчестве».

5 — Overthinking
ул. Циолковского, 22 (Центральный округ)

Тюменский художник Аrtеm Over изобразил 
состояние, когда «ты начинаешь бесконечно 
крутить идеи, раз за разом перебираешь 
мысленно, что бы такого нарисовать, и в итоге 
застаешь себя засыпающим с белым листом».

6 — Тюмень Южная
ул. Орджоникидзе, 3 (Центральный округ)

Работы арт-группы «Фрукты» из Перми можно 
найти больше чем в 30 городах России. 
«Тюмень Южная» с пальмами — не только 
очевидная мечта сибиряков о море и солнце, 
но и напоминание о том, что море пару мил-
лионов лет назад — в плейстоценовую эпоху 
— в будущей Тюмени было.

Проект «Морфология улиц» ищет в Тюмени 
подходящие стенки для артов. Рисовать будут 
летом, но договариваться с владельцами начи-
нают уже сейчас. Важно! Стена должна быть 
большой, ровной, чистой. Есть идеи?

@streetmorphology

СТРИТ-АРТ В ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА ОЗНАЧАЕТ «УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО». 
ПОД ЭТИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПОДРАЗУМЕ-
ВАЮТСЯ НАСТЕННЫЕ РИСУНКИ, УЛИЧНЫЕ 
ИНСТАЛЛЯЦИИ, СТИКЕРЫ, ПОСТЕРЫ И ДР.

Внезапно решили написать 
о тюменском стрит-арте. Вспоминаем 
и широко известные объекты, и те, 
что скрыты от глаз большинства 
жителей города

С 2017 года в Тюмени проходит 
фестиваль «Морфология улиц» 
— так в городе появились почти 
полсотни арт-объектов. На карте 
в 2ГИС организаторы показали 
дюжину самых знаковых работ 
фестиваля. Эти стены говорят 
о нефтяной экономике и герои-
ческом эпосе, любви и носталь-
гии, Тюмени ледникового пери-
ода и интернете эпохи нулевых.

История стрит-арта 
с момента появления 
и до наших дней
Уличное искусство существует 
с момента появления Человека 
разумного. Сначала творчество 
проявлялось в виде наскальных 
рисунков. Позже, уже в цивили-
зованном обществе (в Древнем 
Риме, Греции, Египте и т. д.), 
люди начали выражать свои 
мысли посредством нанесения 
надписей на стены. Это были 
рекламные послания, признания 
в любви, выражение политиче-
ских мыслей и др. Стрит-арт, 
такой, каким мы привыкли видеть 
его сегодня, предположительно 
появился во время Второй миро-
вой войны.

Первым случаем принято 
считать появление вирусной 
надписи «Kilroy was here». Ее 
наносил некий Kilroy, который 
(предположительно) работал 
на заводе по производству 
бомб в Детройте (США). Сна-
чала надпись появилась на всех 
ящиках с бомбами, изготовлен-
ными на этом заводе. Затем 
фраза была дополнена рисун-
ком и далее распространялась 
американскими солдатами. 

Примечателен и тот факт, 
что до 2012 года нигде в мире 
не было создано музея стрит-
арта; не существовало и отде-
лов, которые могли представить 
этот стиль публике. Впервые 
Музей стрит-арта был открыт 
в Санкт-Петербурге. Главной 
целью этого музея является 
предоставление информации 
об уличном искусстве и граф-
фити. Также музей осущест-
вляет помощь в организации 
современных проектов, зани-
мается поддержкой молодых 
художников.

1 — «Копейка»
ул. Энергетиков, 19 (Ленинский округ)

Рязанский художник Dyoma21 вдохновился 
собственным опытом взросления в 1990-е — 
и воссоздал дух двора, где играют дети в узна-
ваемой одежде того времени. Рядом стоит 
«копейка» без колес.

2 — Главное 
не повторяться
ул. Свердлова (Центральный округ)

Фраза «Главное не повторяться» повторяется 
13,5 раз — но каждый раз по-новому. Художник 
Владимир Абих (Екатеринбург / Санкт-Петер-
бург) не случайно разместил свою работу 
на стене театрального центра — ведь каждое 
театральное выступление одновременно 
и повторяет предыдущее, и уникально.

3 — «Конь»
Шестой мкр, (Восточный округ)

В жизни «сделать ход конем» — значит 
использовать хитрый и эффективный прием 
для достижения цели. Но в уличном искусстве 
не все так однозначно. Кажется, шахматный 
конь просто смеется над твоими ходами.
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В середине февраля тюмен-
цам представили новый 
логотип и фирменный стиль 
города. Проект разработала 
команда местных дизайнеров 
из студии «Лайтшоп». Авторы 
рассказали, что старались 
создать не туристический, 
а социально-экономический 
бренд областной столицы. 
Презентация прошла в тюмен-
ском мультицентре «Контора 
пароходства». Её организо-
вали совместно с админи-
страцией города. На меропри-
ятии обсуждали брендбук.

Авторы уверены, что Тюмень 
— это тот город, где каждый 

Тюмень сделала 
широкий шаг, чтобы 
присутствовать 
на визуальной карте 
России.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Город, где 
начинается 
путь

«МЫ ГОВОРИМ О ТЮМЕНИ КАК 
О СОВРЕМЕННОМ ЕВРОПЕЙСКОМ 
ГОРОДЕ. ЭТО ГОРОД КОНТРА-
СТОВ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ГЛУБОКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЛАСТ И БОЛЬ-
ШОЙ КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР. 
ЕСТЬ СОВРЕМЕННАЯ И ИСТОРИ-
ЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА. НЕЛЬЗЯ 
ДЕЛАТЬ БОЛЬШИЙ АКЦЕНТ 
НА ТОМ ИЛИ ДРУГОМ. ЭТО ВСЯ 
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТЬ 
ГОРОДА»

АЛЕКСАНДР 
НАЗАРОВ,  
руководитель 
студии Лайт-
шоп

— «МЫ ПРОБУЕМ ИЗУЧИТЬ ГОРОД, 
ЕГО НАСТОЯЩЕЕ, УСЛЫШАТЬ 
ТО, ЧЕГО ХОТЯТ ЛЮДИ. ЭТО 
ПОПЫТКА СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОБРАЩЕНЫ 
В БУДУЩЕЕ. КОГДА МЫ С ВАМИ 
ПОСЕЩАЕМ ВЫСТАВКИ, КОТОРЫЕ 
ОБРАЩЕНЫ В ПРОШЛОЕ, НУЖНО 
ПОМНИТЬ, ЧТО ТЮМЕНЬ — ПЕР-
ВЫЙ ГОРОД ЗА УРАЛОМ. РЕБЯТА 
(ДИЗАЙН СТУДИЯ ЛАЙТШРП — 
ПРИМ. РЕД.) КАК РАЗ ГОВОРЯТ 
НАМ О ТОМ, КАК МОЖНО СВЯЗАТЬ 
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ»

РУСЛАН 
КУХАРУК,  
мэр Тюмени

сможет начать свою жизнь 
и путь к успеху, самосо-
вершенствованию, семье 
и традициям. Помимо самого 
логотипа, дизайнеры также 
разработали внешний вид 
уличных указателей, нави-
гаторов, табличек на дома, 
одежды и кофейных стакан-
чиков.

Главный вопрос: «Зачем 
Тюмени нужен брендбук? 
Ответ очень простой. Нужна 
единая нить, которая связы-
вает всё в городе. И историче-
скую часть, и новые объекты. 
У людей есть такой запрос. 
Среда должна нести смысл.
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* Урбонимика — направление лингвистики, изучающее названия внутригородских объектов

Откуда в Тюмени 
взялись болгарские 
дома?
В 80-х во время советской-болгарской 
дружбы в Тюмень приехали болгары. 
Им нужно было где-то жить, поэтому 
построили временные пансионаты. 
Считалось, что они простоят несколько 
лет и их снесут. В народе их прозвали 
«болгарскими». В 90-е болгары верну-
лись домой, а пансионаты стоят до сих 
пор. В них живут люди.

Мост через 
транссибирскую 
магистраль по улице 
Мориса Тореза 
в народе называют 
«стрела»
Оказывается, что рядом с мостом в совет-
ское время находился ресторан «Стрела» 
с неоновой подсветкой. И по названию 
ресторана назвали мост и район около 
него.

В Тюмени есть своя 
«Китайская стена»
Это дом на улице Олимпийской, 39 
— длинное вытянутое здание, часто 
изогнутой формы. Кто-то называет 
«китайской стеной» дом по улице 
Республики, 92, но у него свое назва-
ние — «Муравейник».

Интересно, что разные люди 
могут называть один и тот же 
объект по‑разному, а иногда 
неофициальные названия 
существуют лишь у одной 
группы

Район частных домов 
в периметре улиц 
Чаплина и Самарцева 
называется «Кресты»
Это были крестьянские места. Отсюда 
и название. Большой район частного 
сектора от Стрелы до объездной 
автодороги (между железной дорогой 
и Червишевским трактом). Другой район, 
Лесобазу, некоторые тюменцы привыкли 
назвать Лисабон (Лесобон).Знаете ли вы, где 

раньше была «Пьяная 
дорога»?
Так очень долгое время называли ул. 
Запольную — за извилистый характер. 
Теперь ее отремонтировали, выпрямили 
— можно ли ее так называть после таких 
глобальных изменений?В Тюмени было 

здание под названием 
«Матрас»?
Да. Все студенты ТИУ обязаны ответить 
правильно на этот вопрос. Когда-то тре-
тий корпус ТюмГНГУ называли так 
за сине-белую расцветку.

«Ракушка» — это:
«Ракушкой» в Тюмени называют речное 
училище, ныне ПУ № 14, где готовили 
работников речного флота.

ТЮ

МЕНСКАЯ
  У

РБОНИМИКА

КАК И В ЛЮБОМ ДРУГОМ ГОРОДЕ, 
В ТЮМЕНИ ЕСТЬ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 
НАЗВАНИЯ МЕСТ И УЛИЦ, КОТОРЫЕ 
ПРОЧНО ВОШЛИ В ОБИХОД

Неформальная 
тюменская урбономика: 
«Муравейник, пьяная 
дорога и Маяк»



14 15апрель-май

739 / UTMN

Санкт-Петербург

Новосибирск

Нижний 
Новгород

Ростов-на-Дону
Пермь

Томск

Тюмень

ТРЕНДЫ

МЕЖ — 
ВУЗОВСКИЙ 
КАМПУС

Что такое 
межвузовский 
кампус?
Межвузовские кампусы позво-
ляют удовлетворить спрос 
на жилье для студентов, аспи-
рантов и преподавателей всех 
вузов города (отсюда и назва-
ние — «межвузовские»). Иногда 
на территории таких кампусов 
размещаются и образова-
тельные учреждения — уни-
верситетские корпуса, иссле-
довательские лаборатории, 
лектории. 

ВЭБ.РФ и КБ Стрелка провели 
исследование межвузовских 
кампусов, которое выявило 
актуальные запросы 
и проблемы российских 
студентов

На сайте проекта можно найти описание этих вызовов и как их можно решить через обустройство 
межвузовских кампусов. А также там есть информация о запросах студентов к комнате, кухне, 
учебному пространству, спортзалу и другим помещениям.

Главные вызовы, которые выделяют исследователи

РЕГИОНАМ —

• Молодежь вынуждена уезжать.

• Города не могут предложить качественное 
жилье иногородним и иностранным 
студентам.

• Сложно привлечь частное 
финансирование на развитие социальной 
инфраструктуры.

УНИВЕРСИТЕТАМ —

• В общежитиях не хватает мест.

• Ограниченные возможности 
для строительства новых общежитий.

• Иностранные студенты редко выбирают 
российские вузы.

СТУДЕНТАМ —

• Не хватает мест в общежитиях.

• Существующие общежития не отвечают 
запросам студентов.

campus.strelka-kb.com

Материалы исследования лягут в основу 
сценариев создания межвузовских кампусов  
в 7 пилотных городах

Новый для России формат кампусов, создающихся с привлечением част-
ного финансирования, поможет стимулировать развитие образовательной 
инфраструктуры, повысить конкурентоспособность российских вузов 
за рубежом и создать образовательную и городскую среду нового качества.

Как и кому помогут 
межвузовские 
кампусы?
На территории кампусов разме-
щают коммерческие объекты, 
культурные центры, музеи, 
городские достопримечательно-
сти. Качество жизни резидентов 
от этого повышается, а города 
и университеты получают допол-
нительный доход за счет разви-
тия малого бизнеса и городских 
сервисов.

Межвузовские 
кампусы создаются 
по всему миру. 
Зачем?
До 90 % посетителей обще-
ственных пространств кампуса — 
местные жители. Их интегрируют 
в городскую среду за счет про-
ектирования общественных про-
странств: спортивных комплек-
сов, благоустроенных открытых 
зон, кафе, коворкингов, парков 
и скверов. Несмотря на популяр-
ность межвузовских кампусов 
за рубежом, в России анало-
гичные проекты еще никогда 
не запускались.



Корпус вуза, построенный в 1964 г. 

ул.Республики, 9

Корпус на ул. Республики. 

Начало 1980-х гг.
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Корпус  
№ 1

Корпус по ул. Республики, 9 был пер-
вым зданием университета, которое 
строилось специально для вуза в тот 
период времени, когда он еще имел 
статус Тюменского государственного 
педагогического института (ТГПИ). 
До постройки этого корпуса вуз 
размещался в зданиях, построен-
ных во второй половине XIX и начале 
XX вв.: здании уездного училища (ул. 
Семакова, 10) и женской гимназии 
(ул. Володарского, 6).

Решение о строительстве корпуса 
для ТГПИ на 1200 мест было принято 
Советом Министров РСФСР в 1958 г. 
по ходатайству Тюменского обкома 
КПСС и облисполкома. Директором 
вуза в те годы был Николай Никитович 
Карлов (1913-1987). Строительство кор-
пуса осуществлялось уже при рек-
торе Владимире Ивановиче Клейме-
нове (1917-2004 гг.). По воспоминаниям 
сотрудников и преподавателей 
пединститута первый ректор вуза 
Владимир Иванович был прекрасным 

На крыльце этого зда-
ния традиционно встреча-
лись и фотографировались 
выпускники университета 
как на выпускных мероприя-
тиях, так и спустя десятилетия 
после окончания вузатекст Алены Животой

администратором и организатором. 
При нем пединститут значительно 
повысил свой авторитет в регионе.

В январе 1964 года новый корпус 
по адресу ул. Республики, 9 был 
открыт полностью. Это здание было 
выстроено по принципу обычной 
коридорной планировки, соответ-
ствующей учебному предназначе-
нию. Несмотря на типовой проект, 
в котором архитектурные особен-
ности были сведены к минимуму, 
его возведение позволило получить 
институту новые учебные аудито-
рии, спортивный зал, разместить 
библиотеку и читальный зал. Корпус 

№ 1, таким образом, стал базовым 
для дальнейшего развития инфра-
структуры будущего университета.

В 1973 году наш вуз получил статус 
университета — впервые новый ста-
тус вуза нашел отражение именно 
на этом здании. Впоследствии 
название «Университет» мы могли 
видеть здесь вплоть до 2019 года. 
Дело в том, что в 1970-е годы 
в нашем городе ТюмГУ был первым 
и единственным университетом. 
Ректором-организатором вуза стал 
выпускник Тюменского пединсти-
тута, в прошлом фронтовик и ректор 
Тобольского пединститута Виктор 
Михайлович Дерябин. Виктора Михай-
ловича называют «крестным отцом» 
ТюмГУ. Его задачей как руководи-
теля вуза в те годы была подготовка 
института к новому статусу — уни-
верситетскому. В период органи-
зации и становления университета 
В. М. Дерябин был инициатором 
и непосредственным руководителем 
работы по созданию новых кафедр, 
специальностей, методическому 
обеспечению учебного процесса. 
А в новогоднюю ночь, под Новый 
1973 год, он собственноручно снял 
вывеску «Тюменский пединститут», 
повесив на её место новую «Тюмен-
ский государственный университет».

— «УНИВЕРСИТЕТ МНЕ ПОКАЗАЛ 

ТОГДАШНИЙ СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА 

ВУЗА ВЯЧЕСЛАВ АВДЕЕВ, ЛУКАВО 

ОБХОДЯ САМЫЕ БОЛЬНЫЕ МЕСТА. 

НУ ЧТО ЖЕ, КАК ГОВОРЯТ НА ВОС-

ТОКЕ: «ГОСТЬ КАК ВЕРБЛЮД, 

КУДА ПОВЕДУТ — ТУДА И ПОЙДЕТ, 

ГДЕ ПОСТАВЯТ — ТАМ И СТОИТ». 

НО И ТОГО, ЧТО МНЕ УДАЛОСЬ 

МИМОХОДОМ УВИДЕТЬ, ХВАТИЛО 

С ЛИХВОЙ: ЕДИНСТВЕННАЯ 

СТОЛОВАЯ В ГРЯЗНОМ ПОДВАЛЕ, 

ОБЛУПИВШИЙСЯ ДО НЕПРИЛИЧИЯ 

ГЛАВНЫЙ КОРПУС, ОБОДРАННЫЕ 

АУДИТОРИИ И ЛАБОРАТОРИИ, 

ЗАПУЩЕННЫЕ ОБЩЕЖИТИЯ 

С «УДОБСТВАМИ» В КОНЦЕ КОРИ-

ДОРА И…»

У Геннадия Филипповича Куцева 
удивительная биография. «Я сам 
торил свою тропу» так называется 
его книга воспоминаний, неод-
нократно переизданная и до сих 
пор вызывающая неподдельный 
интерес у читателя.

Вот, что он пишет о материаль-
но-техническом состоянии Тюмен-
ского госуниверситета, когда 
решался вопрос о его назначении:

ГЕННАДИЙ 
ФИЛИППОВИЧ 
КУЦЕВ

В САМОМ НАЧАЛЕ ИСТОРИИ ЗДАНИЯ 
НА УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 9 РАСПОЛАГАЛОСЬ 
БОЛЬШИНСТВО ФАКУЛЬТЕТОВ ТЮМЕН-
СКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА. С ПОЯВ-
ЛЕНИЕМ НОВЫХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ 
КОРПУСОВ, В НЕМ ОСТАЛИСЬ ФИЛО-
ЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ И ФАКУЛЬТЕТ 
РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
(НЫНЕ НАХОДЯТСЯ В СОСТАВЕ СОЦИ-
АЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА 
ТЮМГУ), БИБЛИОТЕКА, ИЗДАТЕЛЬСТВО 
И АРХИВ УНИВЕРСИТЕТА.



Большой популярностью в корпусе 
пользовалась аудитория № 401.
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Ну, а на крыльце этого здания тради-
ционно встречались и фотографиро-
вались выпускники университета как 
на выпускных мероприятиях, так и спу-
стя десятилетия после окончания вуза. 
В самом начале истории здания на ул. 
Республики, 9 располагалось большин-
ство факультетов Тюменского госуни-
верситета. С появлением новых уни-
верситетских корпусов, в нем остались 
филологический факультет и факультет 
романо-германской филологии (ныне 
находятся в составе социально-гумани-
тарного института ТюмГУ), библиотека, 
издательство и архив университета.

БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ В КОР-
ПУСЕ ПОЛЬЗОВАЛАСЬ АУДИТОРИЯ 
№ 401. ОНА БЫЛА САМОЙ БОЛЬ-
ШОЙ И РАСПОЛАГАЛАСЬ НА САМОМ 
ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ. ЗДЕСЬ 
ПРОХОДИЛИ НЕ ТОЛЬКО ЛЕКЦИИ, 
НО И ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ 
ЛЮДЬМИ, РАЗНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ.

В РАЗНЫЕ ГОДЫ В ЭТОМ ЗДАНИИ 
УЧИЛИСЬ И РАБОТАЛИ МНОГИЕ 
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

Важную роль в укреплении универси-
тета сыграл его ректор, а впоследствии 
президент и научный руководитель 
вуза Геннадий Филиппович Шафра-
нов-Куцев. Идеей, которая задала 
успешный вектор развития вузу — стала 
тесная связь университета и региона. 
Поддержка администрации области 
и города, в свою очередь реализа-
ция значимых для области проектов 
и профессиональных образователь-
ных траекторий позволили универси-
тету превратиться в настоящий центр, 
науки, культуры и образования региона. 
У Геннадия Филипповича удивительная 
биография. «Я сам торил свою тропу» 
так называется его книга воспомина-
ний, неоднократно переизданная и 
до сих пор вызывающая неподдельный 
интерес у читателя.

В 1982 году был спроектирован козы-
рек главного входа, который частично 
решил проблему безликости фасада. 
Многое было сделано для устране-
ния аскетичности и бесформенности 
интерьеров во второй половине 90-х 
годов ХХ века, снова при ректоре ТюмГУ 
Г. Ф. Куцеве. Появились устремившиеся 
ввысь классические проемы, новая 
цветовая гамма, подсветка, выделившие 
достоинства здания, его важное место 
в общем стиле главной улицы города. 
Изменились и интерьеры. Новые мате-
риалы преобразили учебные аудитории 
и рекреации, а бодрящие красно-жел-
тые оттенки и белые объемы раздвинули 
пространство, насытив его светом.

В разные годы в этом здании учились 
и работали многие известные люди, 
происходили очень значимые события 
в истории университета.

В 1980-е гг. здесь трудился основатель 
кафедры журналистики Тюменского 
госуниверситета, известный россий-
ский писатель Константин Яковле-
вич Лагунов, а в начале 2000-х годов 
основы писательского мастерства пре-
подавал известный писатель Владислав 
Петрович Крапивин. Здесь преподавал 
и занимался наукой «гуру отечествен-
ной педагогики» Владимир Ильич Загвя-
зинский, работали Почетные граждане 
Тюмени: известная травница, биолог 
Лидия Нестеровна Сурина, журналист 
и писатель Рафаэль Соломонович 
Гольдберг, учился тюменский реставра-
тор Вадим Макарович Шитов.

Сегодня здание морально устарело и 
не соответствует современным требо-
ваниям университета. Проблема еще 
в том, что корпус по ул. Республики, 9 
в плохом состоянии. Здание неодно-
кратно ремонтировалось, по фасаду 
осуществлены внешние стяжки стен, 
есть проблемы с коммуникациями.

1971 корпус № 1 ул. Республики,9.  

Из коллекции Г. П. Усовой

В 1990-е гг. здесь начинались пер-
вые шаги высшей педагогической 
школы университета, ставшей основой 
для создания Института психологии 
и педагогики ТюмГУ, организатором 
которой был кандидат педагогических 
наук Юлий Павлович Строков. В это же 
время здесь разместилось Издатель-
ство Тюменского госуниверситета, 
ставшего сегодня одним из лучших 
вузовских издательств России.
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Город 
знаний
Меняется не только простран-
ство, но еще и поведенческие 
привычки

Новое образование не может существовать в старых 
стенах. Это не значит, что прежние университетские 
кампусы изжили себя — просто не все здания при-
способлены к новым образовательным форматам. 
Невозможно проводить деловые игры в поточных 
аудиториях, построенных «лесенкой», или в маленьких 
комнатах, где парты часто «прибиты к полу». Чтобы 
предлагать слушателям новейшие образовательные 
технологии, вузам приходится трансформироваться.

Сегодня наблюдается сдвиг в понимании того, какой 
должна быть образовательная инфраструктура. Если 
раньше классно-урочная система строилась в основ-
ном на односторонней коммуникации: преподаватель 
говорит, все остальные записывают, то современная 
система предполагает диалог, командную работу 
и возможность организовать быстрые, а при необ-
ходимости и удаленные коммуникации, все большую 
значимость приобретает проектная работа. А это уже 
совсем другая организация пространства.

Новое пространство
Главный принцип — устроить протсранство для про-
ведения в стенах университета не только учебного, 
но и свободного времени, тем самым мотивировать 
студентов на эффективную командную работу.

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССНО УРОЧНАЯ 
СИСТЕМА ПРЕДПОЛАГАЕТ ДИАЛОГ, 
КОМАНДНУЮ РАБОТУ И ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ОРГАНИЗОВАТЬ БЫСТРЫЕ,  
А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И УДАЛЕН-
НЫЕ КОММУНИКАЦИИ
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ул. Осипенко

ул. Челюскинцев

ул. Герцена

12

11

4

5

10
14

2

13
19

3

16

15

ул. 30 лет Победы

6

ул. Широтная

ул. Малыгина

ул. 50 лет 
Октября

ул. Мельникайте

ул. Пермякова
17

8

ул. 50 лет ВЛКСМ

ул. Ленина

ул. Федюнинского

ул. Республики

ул. Мельникайте

ул. Республики

7

18

ул. Н. Чаплина

Мост влюбленных

ул. Орджоникидзе

ул. Профсоюзная

1

16

17

18

19

Институт социально-
гуманитарных наук 
Республики, 9

Физико-технический институт 
Институт химии 
Институт математики 
и компьютерных наук 
Перекопская, 15а

Институт наук о Земле 
Осипенко, 2 / Дзержинского, 7

Институт государства и права 
Ленина, 38

Финансово-экономический 
институт 
Ленина, 16

Институт психологии 
и педагогики 
проезд 9 Мая, 5

Институт биологии 
Пирогова, 3

Институт физической культуры 
Пржевальского, 37

Политехническая школа 
Школа перспективных 
исследований 
8 Марта, 2, к. 1

Институт дистанционного 
образования, Институт 
социально-гуманитарных наук 
Ленина, 23

Институт экологической 
и сельскохозяйственной 
биологии (X-BIO) 
Володарского, 6 

Центр зимних видов спорта 
Барнаульская, 41

Гимназия ТюмГУ 
Пржевальского, 37

Приемная комиссия 
Фаблаб 
Ленина, 25

Библиотечно-музейный 
комплекс 
Республики, 22 / Семакова, 18

Общежитие № 1. 
Комсомольская, 7 

Общежитие № 3.  
Мельникайте, 93а

Общежитие № 4.  
Пирогова, 3, к. 1

Общежитие № 5.  
Красина, 19

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

Краткий 
путеводитель 
по Тюмени 
иногородним 
студентам ТюмГУ



Студенческий 
Медиацентр ТюмГУ
Подходит тем, кого привлекает медиа-
среда. Здесь можно получить опыт работы 
над реальными проектами. Есть возмож-
ность работать на профессиональном 
видео- и фотооборудовании. Здесь можно 
обучиться производству видеороликов, 
съёмке и обработке фотографий, видению 
соцсетей, дизайну.

vk.com / utmn_media

Welcome-центр ТюмГУ
Студенты тоже могут путешествовать, 
несмотря на ограниченный бюджет 
и короткие каникулы. Ребята на своем 
примере покажут куда можно отправиться 
в Тюмени, и как это осуществить! Тюмень 
— наш дом, для кого-то новообретённый, 
для кого-то родной с детства, и мы хотим 
представить его с наилучшей, может даже 
неизведанной для вас стороны!

vk.com / welcome.utmn

Иллюстрации scoriadellarte blogspot, 
STUPID ART, Robin Doyle, shusaku-takaoka, 
hayatinin evreni

Межфандомное 
объединение  
GEEK GALAXY
Это центр, где каждый может найти 
что-то своё: новое увлечение, новых друзей 
или вспомнить что-то старое и предаться 
ностальгии. Здесь обсуждают фильмы, 
книги, сериалы, играют в настольные игры 
и многое другое.

vk.com / fandoms_tyumen

Фабрика идей «Формы 
жизни» Life Forms
Интеллектуальное пространство для соз-
дания среды профессионального роста 
и сотрудничества с представителями самых 
разных отраслей знания, общения с интерес-
ными людьми, обмена мнениями, публичными 
интеллектуальными дискуссиями.

vk.com / club189885825

Student Scientific Society
Команда единомышленников, готовых про-
двигать научно-практическую деятельность 
в Университете! Всё о грантах, олимпиадах, 
международных программах студенческого 
обмена, международных конференциях, все-
российских форумах, научных семинарах, 
научно-популярных статьях, кейс-турнирах 
и многом другом.

vk.com / student_science

Студенческое 
объединение  
«Лига Добровольцев»
Команда неравнодушных людей, которые 
меняют мир, начиная с себя, помогают 
другим, получают организаторский опыт. 
Волонтеры участвуют в социально-значимых 
проектах университетского, регионального 
и всероссийского уровней.

vk.com / ligadobrovoltsev

Фотоклуб ШПИ
Пространство для воплощения интересных 
идей. Фотоклуб ШПИ организует творческие 
проекты. Каждый модуль набирают новых 
участников, выбирают новую тему проекта 
и занимаются его развитием. И, да, вам 
не обязательно быть фотографом, чтобы 
вступить в Фотоклуб.

instagram.com / photoclub_sas

Экологическое 
объединение 5R
5R — это большая экологическая семья 
и активное студенческое объединение, 
направленное на экопросвещение, про-
движение РСО (раздельный сбор отходов) 
в ТюмГУ и проведение мероприятий в уни-
верситете и городе. В 2019 проект вышел 
на международный уровень.

vk.com / 5r_utmn

Чем заняться в университете 
кроме учебы?

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ut
m

n.

ru
/studentam/molodezhka/stud

-soobshchestva/
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Московская 
школа управления 
«Сколково», Россия
Количество зданий / их общая площадь: 2 кор-
пуса, 17 коттеджей / 80 тыс. кв. м. Особенно-
сти: в основе проекта — картина «Супрема-
тизм» Казимира Малевича. Нижняя круглая 
часть здания («диск») разделена на семь 
кластеров, названных в честь стран BRICS 
(Бразилии, России, Индии, Китая), а также 
Сингапура, Африки и Европы. В фойе нахо-
дится фонтан, особая технология позво-
ляет создать изображение и перенести его 
с помощью света на падающие капли воды. 
Проект ландшафта территории — результат 
дипломной работы итальянских студентов.

Архитектор: Дэвид Аджайе
Стоимость строительства, 
инвестор: $ 250 млн, кредит
Площадь земельного участка: 
26 га

20
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The University 
of Macau, МАКАО
Особенности: новый кампус университета 
в 20 раз больше старого. Здания постро-
ены в китайском и португальском стилях. 
На территории много зелени, садов, водные 
пространства, более 1 тыс. мест для парковки 
велосипедов, а также автобусов-челноков. 
Библиотека вмещает миллион книг, читальный 
зал открыт 24 часа в сутки. Чтобы добраться 
до кампуса, нужно пересечь подводный тон-
нель длиной полтора километра. С февраля 
2014 года городок открыт для всех, кто хочет 
прийти сюда отдохнуть.

Vienna University 
of Economics and 
Business, Австрия
Особенности: каждое здание проектировали 
разные архитекторы. Центральный корпус 
(библиотека и учебный центр) наклонен 
под углом 25-33 градуса. Изначально пла-
нировали 45 градусов, но это сделало бы 
проект дороже на 5-10 %. В этом корпусе нео-
бычный белый атриум, широкие спиральные 
пандусы и лестницы. Все здания оборудо-
ваны датчиками движения и дневного света, 
чтобы уменьшить применение искусственного 
освещения. Более 60 % энергии университет 
получает от использования подземных вод.

The University of 
Hong Kong (The 
Centennial Campus), 
Гонконг
Особенности: The University of Hong Kong 
занимает 16 га, он немного расширил терри-
торию за счет The Centennial Campus. Здесь 
разместились факультеты искусств, гумани-
тарных наук и юридический. Сердце кампуса 
— The Learning Commons, пространство 
для обучения, исследований, дискуссий, оно 
занимает около 6 тыс. кв. м. На территории 
городка много зелени, курение полностью 
запрещено. Кампус получил наивысший 
сертификат Platinum LEED за «зеленые» 
технологии и эффективное использование 
энергии.

Архитектор: Wong & Ouyang / Sasaki 
Associates, Inc.
Стоимость строительства: $ 436 млн
Площадь земельного участка: 8,8 га
Количество зданий / их общая 
площадь: 3 / 42 тыс. кв. м

Архитектор: He Jingtang
Стоимость строительства, 
инвестор: $ 1,3 млрд, 
правительство Макао
Площадь земельного 
участка: 100 га
Количество 
зданий / их общая 
площадь: 80 / 800 тыс. 
кв. м

Архитектор: Zaha Hadid Architects, 
NO.MAD Arquitectos, CRAB 
studio, Estudio Carme Pinos S. L., 
BUSarchitektur ZT GmbH, Atelier Hitoshi 
Abe
Стоимость строительства, инвестор: 
492 млн евро, правительство Австрии
Площадь земельного участка: 8,8 га
Количество зданий / их общая 
площадь: 6 / 100 тыс. кв. м

20
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20
13

20
13

Кампус, или университетский городок, 
должен быть в каждом уважающем 
себя вузе. За рубежом в строительство 
кампусов вкладывают сотни миллионов 
долларов. В России новые универси-
тетские городки можно пересчитать 
по пальцам

В России новые кампусы строят редко: у вузов не хватает 
на это денег (прим. ред. — очень скоро ситуация может поме-
няться, см. стр. 12). Пожалуй, больше всех повезло Даль-
невосточному федеральному университету (ДВФУ). После 
проведения саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году ДВФУ 
получил солидное наследство на острове Русский — 22 зда-
ния общей площадью 948 тыс. кв. м, на строительство которых 
было потрачено около 70 млрд. руб. ($ 2,1 млрд). Общежития 
кампуса рассчитаны на 11 тыс. студентов и преподавателей.

Кампус, в котором 
захочется жить, 
даже если ты 
не студент

СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ПОМОГАЕТ СДЕЛАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ БОЛЕЕ 
КАЧЕСТВЕННЫМ И СТАНОВИТСЯ ВАЖНЫМ 
ФАКТОРОМ ПРИ ВЫБОРЕ ВУЗА
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О
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Надежный 
тыл

ФОТОХРОНИКА

Здание по ул. 
Володарского, 6. 
В 1941-1944 годах 
здесь находился 
эвакуационный 
госпиталь для ране-
ных воинов Совет-
ской Армии

Выпускники факуль-
тета русского языка 
и литературы. 
1945 год

Ветераны Тюмен-
ского госуниверси-
тета. Фото 1985 г.

Записала Алена Животова, Иван Семенов.  
Фото предоставлены Музеем истории Тюменского государственного университета

1936 г. Изучение 
станкового пулемета  
в летнем лагере 
ТГПИ

Великая отечественная война длилась 
3 года 10 месяцев 18 дней. За это время 
90 тысяч тюменцев были награждены 
медалью «За трудовую доблесть»

ЕЖЕМЕСЯЧНО ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ИНСТИТУТА 
ПЕРЕДАВАЛ В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ 
ЧАСТЬ ЗАРАБОТКА. КОЛЛЕКТИВ ИНСТИТУТА 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В УСТРОЙСТВЕ БЕСПРИ-
ЗОРНЫХ ДЕТЕЙ И ВЗЯЛ ШЕФСТВО НАД ДЕТ-
СКИМИ ДОМАМИ В ТЮМЕНИ И КАМЕНКЕ. 
ЗА ВСЕ ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ВЫПУЩЕНО БОЛЕЕ 
400 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ШКОЛЫ

О том, как узнали о Победе студенты нашего вуза, вспоминает 
Надежда Ивановна Комлева, в девичестве Решетникова, выпуск-
ница Тюменского пединститута. В институт она поступила в 1944 г. 
и с этого времени до конца обучения жила в общежитии, которое 
располагалось в здании по ул. Семакова, 10. На разных этажах 
жили студенты и преподаватели. «Разбудили ночью, часа в четыре. 
По всему общежитию были слышны крики «Ура! Победа!» Среди 
студентов был организован стихийный митинг, позднее начались 
официальные поздравления директора института Ирины Констан-
тиновны Михайловой и преподавателей вуза. Все было. И смех, 
и слезы, и объятия». Так встречали Победу у нас в вузе!
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1941
Великая Отечественная война 
нарушила все планы: на фронт 
ушли десятки преподавателей, 
сотрудников института, студентов. 
Все силы и средства инсти-
тута мобилизованы на оборону 
страны. Один из корпусов стано-
вится госпиталем, а общежития 
передаются военному ведомству.

1942
Корпус на ул. Луначарского 
пришлось освободить под госпи-
таль и переехать в здание на ул. 
Республики, 60. Там было всего 11 
аудиторий, поэтому занятия про-
ходили в три смены. В корпусе 
действовало печное отопление, 
и студентам приходилось самим 
заготавливать дрова.

1944
30 апреля 1944 г. в должность 
директора института вступила 
И. К. Тужик. Она стала первой и 
на сегодняшний день единствен-
ной женщиной, возглавившей вуз 
за 90-летний период его истории.

1945
Даже в военных условиях 
институт продолжает выполнять 
свою главную задачу — готовить 
педагогические кадры. За все 
военное время выпущено более 
400 специалистов. Также продол-
жается и научная деятельность 
института: проходит препода-
вательская научная конфе-
ренция, на которой выступают 
не только преподаватели ТГПИ, 
но и члены лаборатории Бориса 
Збарского, приехавшие в Тюмень 
вместе с эвакуированным телом 
В. И. Ленина.

1943
Постепенно материальное состо-
яние института улучшалось, было 
получено помещение для студен-
ческих общежитий, где разме-
стились 50 человек. Пединститут 
был переведен в здание на ул. 
Володарского, 6. Оно находилось 
в аварийном состоянии, и его 
ремонтом занялись преподава-
тели и студенты.



Институт наук о Земле

Здание, построенное в 1909 - 
1914 гг. на деньги купца и мецената 
Текутьева, капитально не ремонти-
ровалось ни разу. И теперь, благо-
даря поддержке и финансированию 
правительства Тюменской области, 
Институт наук о Земле предстал 
в новом виде, сохранив при этом 
аутентичный исторический фасад. 
Здание одно из немногих в городе 
сумело сохранить свой изначальный 
функционал: за всю его историю 
здесь находились только учебные 
заведения. Архитектор, участник 
движения за сохранение культурного 
наследия Тюмени Екатерина Журав-
лева говорит, что здание ремес-
ленного училища с момента его 
появления и до настоящего времени 
является значительным градофор-
мирующим элементом исторической 
части Тюмени. Самая выразитель-
ная и масштабная постройка улицы 
Дзержинского играет важную роль 
в ее формировании, в том числе 
как объект, акцентирующий начало 
улицы или начало пешеходного 
маршрута, а также пересечение двух 
улиц — Осипенко и Дзержинского. 
На сегодняшний день сохраняет 
свою градостроительную ценность 
и учебную функцию.

Сегодня корпус Института наук 
о Земле соответствует мировым тре-
бованиям вузовского образования. 
Он оснащен современной инже-
нерной системой, решены вопросы 
гидро- и шумоизоляции, укреплены 
стены, установлены системы видео-
наблюдения и управления освеще-
нием, а также мощная вентиляцион-
ная сплит-система, которая создает 
в здании комфортные климатиче-
ские условия.

На территории двухуровневого 
помещения бывшей литейной 
мастерской размещены фонды 
тюменского отделения Российского 
географического общества, библио-
тека, кафе и, конечно, удобные зоны 
для индивидуальной и коллективной 
работы.

Тюмень 
Университетская
За более чем восьмидесятилетнюю историю разви-
тия ТюмГУ его территория и здания претерпели значи-
тельные изменения. Университет оказался в историче-
ски сложившейся архитектурноий среде, что является 
счастливым обстоятельством. Он органично вписался 
в городской ландшафт Тюмени, формируя его совре-
менный облик

Текст: Елена Мошкина

Административный корпус ТюмГУ расположен 
на углу улиц Семакова и Володарского (ранее 
Подаруевская и Знаменская соответственно). Это 
большое двухэтажное здание из красного кир-
пича знакомо сегодня многим: здесь расположены 
управленческие структуры ТюмГУ, кабинеты рек-
тора, проректоров и другие.

Интересно, что это строение возвели взамен 
старого белокаменного здания гимназии (1859) 
на средства торгового дома «И. П. Колокольникова 
и наследники» и лично Степана Ивановича Коло-
кольникова в 1901 - 1904 годах за два этапа. Первым 
к 1903 году был выстроен угловой западный корпус. 
После разборки старой гимназии его значительно 
удлинили к востоку до угла следующего квартала, 
выходящего к Знаменской церкви.

В 1919 году Тюменская женская гимназия была 
закрыта, а в здании разместилась городская школа 
№ 1. На здании установлена мемориальная доска 
с барельефом Героя Советского Союза Виктора 
Леонидовича Худякова — выпускника данной школы.

В 1941 - 1944 годах здесь находился эвакуационный 
госпиталь для раненых воинов Советской Армии. 
В 1944 году здание было передано Тюменскому 
пединституту и до 1964 года являлось его основным 
учебным корпусом. В 1973 году пединститут был 
преобразован в университет, и долгое время в зда-
нии располагался физический факультет.

После капитального ремонта и реконструкции 
в 1996 году корпус стал административным зданием 

университета. Гордостью его является преобразо-
ванный из актового зала просторный Белый зал. 
Впечатляет старинная лестница, отлитая на заводе 
Машарова. Завода уже нет, а его лестница 
еще долго будет служить тюменскому студенче-
ству. Вход в здание со двора, летом здесь можно 
полюбоваться на прекрасные розы, это первый 
тюменский розарий.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗДАНИЕ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫМ КОРПУСОМ 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА. В НЕМ РАЗМЕЩАЮТСЯ КАБИ-
НЕТЫ РЕКТОРА, ПРОРЕКТОРОВ И ДРУГИХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ФАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА СВОЕГО СУЩЕ-
СТВОВАНИЯ ЗДАНИЕ РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА 
ПРИНИМАЛО В СВОИХ СТЕНАХ УЧАЩИХСЯ 
И СТУДЕНТОВ. ВСЯКИЙ ЕДУЩИЙ В СТОРОНУ 
ЗАРЕЧНЫХ МИКРОРАЙОНОВ ПО МОСТУ 
НА УЛИЦЕ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ НЕИЗБЕЖНО ВИДИТ 
ЭТО СТРОЕНИЕ, ФАСАД КОТОРОГО, ПОСЛЕ 
РЕМОНТА, СИЯЕТ СВЕЖИМИ КРАСКАМИ

Женская 
гимназия, 1905 - 
1909 гг. Открытка 
изд. А. И. Соко-
ловой

Учебный корпус ИнЗема находится в здании, которое является 
объектом историко-архитектурного наследия

Здание является памятником истории регионального значения, 
в отношении которого вуз несет охранные обязательства
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Именно кампус обеспечивает атмосферу 
творческого и научного поиска, безопасной 
среды, комфортного пребывания в универ-
ситете студентов и преподавателей.

ТюмГУ традиционно находится в самом 
центре города. Здесь в шаговой доступно-
сти располагаются Библиотечно-музейный 
комплекс, корпуса Института социально-гу-
манитарных наук, Физико-технического 
института, Института химии, Института 
математики и компьютерных наук, Инсти-
тута наук о Земле, Финансово-экономи-
ческого института, Института государства 
и права, Школы перспективных исследо-
ваний, Технологический парк с научными 
лабораториями, общежития № 1, № 5.

Таким образом, горожане и коллектив вуза 
считают, что весь исторический центр 
Тюмени — это университетская территория, 
своего рода кампус.

Университет берет на себя ответственность 
соответствовать туристическому гостевому 
центру города. Поэтому университет осо-
бенно тщательно отделывает и восстанав-
ливает фасады, делая это так, чтобы они 
были логическим продолжением архитек-
турных ансамблей, хорошо гармонировали 
с городской средой.

Университет  
в Тюмени

Дизайн каждой 
комнаты индивиду-
ален, а цветовые 
решения выбирали 
сами студенты

Для утреннего 
кофе и переку-
сов в комнатах 
предусмотрены 
небольшие 
обеденные зоны 
и холодильник

РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЩЕЖИТИЯ ПРОВЕЛИ 
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕГИОНА. ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ КАМПУС В ПЕР-
ВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИМЕТ ПЕРВОКУРСНИКОВ, ЧТОБЫ 
ИХ НОВАЯ ЖИЗНЬ НАЧАЛАСЬ КОМФОРТНО И ЯРКО

Сегодня в ведущих универ-
ситетах уделяется большое 
внимание инфраструк-
туре. Решающим фактором 
для иногородних абитури-
ентов зачастую становятся 
и бытовые условия

Фото: Денис Зиновьев

Отдельно стоит сказать о строи-
тельстве нового корпуса Инсти-
тута физической культуры ТюмГУ 
по адресу Пржевальского, 37. Не 
так давно современный спор-
тивный комплекс распахнул свои 
двери для студентов, преподавате-
лей университета и горожан.

Планировка здания произведена 
с учетом всех требований совре-
менных спортивных объектов, 
в том числе в части его адаптации 
к запросам людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Три этажа спортивного комплекса 
имеют общую площадь почти 
10000 м2. В здании 5 спортивных 
многофункциональных залов 
и плавательный бассейн. На 1-м 
этаже комплекса находится столо-
вая на 100 посадочных мест и тре-
нажерный зал площадью более 
300 м2.

На 2-м этаже располагается зал 
игровых видов спорта площадью 
свыше 1000 м2, а также плаватель-
ный бассейн на 6 дорожек длиной 
25 метров. Удобные трибуны обе-
спечивают комфорт болельщикам. 
Кроме того, на втором этаже появи-
лись аудитории для проведения 
занятий, оборудованный интерак-
тивной доской конференц-зал 
с возможностью проведения 
видеоконференций, компьютер-
ный класс, кабинет медицинского 
персонала.

На 3-м этаже находится зал 
гимнастики и зал единоборств. 
Здесь же — пространство 
для лаборатории функциональной 
диагностики. 

Каждый спортивный 
зал имеет собственную 
инвентарную комнату, 
кабинет тренера и ком-
фортабельные разде-
валки с душевыми

Плавательный бассейн 
на 6 дорожек длиной 
25 метров

Три этажа спортивного 
комплекса имеют общую 
площадь почти 10000 м2
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ПОКОЛЕНИЕ Z И ЭТИЧНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ВОЛНУЕТ ПРОБЛЕМА 
ЭКОЛОГИИ

66%
36,3%

32,3%

ПРИ ВЫБОРЕ ТОВАРОВ 
УЧИТЫВАЮТ ИХ ВЛИЯ-
НИЕ НА ЭКОЛОГИЮ

43,5%

45%

42%

В сентябре этого года Высшая школа экономики 
опубликовала результаты исследования, в котором 
выяснила отношение поколения Z к экологичному 
образу жизни. Специалисты сделали вывод, что забота 
об экологии часто связана с конформностью — 
желанием соответствовать общественным нормам.

Было опрошено более 10 тысяч человек от 14 до 24 лет. Выяс-
нилось, что 66 % респондентов волнуют проблемы, связанные 
с экологией. 43,5 % опрошенных заявили, что при покупке 
товаров интересуются, как они влияют на природу.

Большая часть опрошенных не только интересуется эколо-
гией, но и принимает участие в ее улучшении. В результатах 
исследования сказано, что 40,3 % респондентов участвуют 
в уборках территорий, 40,4 % в последнее время экономят 
воду, а 38,4 и 36 % пользуются энергосберегающей бытовой 
техникой и экономят электричество. Еще 30 % респондентов 
сдают макулатуру, сортируют и сдают отходы.

В результатах обнаружилась интересная закономерность. 
Респонденты, которые боятся осуждения общества, больше 
заинтересованы в охране природы. Из них 36,4 % считают ее 
очень важной, 35,3 % важной, 21,8 % относятся нейтрально, 
для 4,9 % она не важна, оставшиеся 1,7 % совсем не интере-
суются этой темой.

В части опрошенных, которые не обращают внимание на мне-
ние окружающих, 30,4 % и 33,5 % отметили охрану природы 
очень важной. Нейтрально относится 24,8 %, неважно 
и совсем неважно — 8,6 % и 2,7 %.

Подавляющая часть опрошенных — 71,4 % — считает, что рав-
няться с трендами не стоит. При этом авторы на основе 
результатов предположили, что поколение Z склонно соот-
ветствовать социальным нормам. Оно пытается создавать 
удовлетворяющий общество образ.

Заботу об окружающей среде подтверждают 
и действиями

СЧИТАЮТ ПРОБЛЕМУ 
ЭКОЛОГИИ ОЧЕНЬ 
ВАЖНОЙ

36,4%
СЧИТАЮТ 
ВАЖНОЙ

35,3%
СЧИТАЮТ  
НЕЙТРАЛЬНОЙ

21,8%
СЧИТАЮТ  
НЕВАЖНОЙ

4,9%
СЧИТАЮТ СОВСЕМ 
НЕВАЖНОЙ

1,7%

Проблемой экологии сильнее обеспокоены те,  
кто боится не оправдать ожидания окружающих

УЧАСТВУЮТ В СУББОТ-
НИКАХ ИЛИ УБОРКЕ 
ТЕРРИТОРИИ

40,3%
ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЗА 
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ОНИ 
ЭКОНОМИЛИ ВОДУ

40,4%
ИСПОЛЬЗУЮТ ЭНЕРГОС-
БЕРЕГАЮЩУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ

38,4%
ЭКОНОМЯТ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

36%
ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ 
ЭКОЛОГИИ ДЕЙСТВИЯ

<30%

ВАЛЕРИЯ КАСАМАРА, проректор НИУ ВШЭ

«ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ БЕРЕЧЬ ПРИ-
РОДУ — ЭТО ТАКОЙ ЖЕ ПРИЗНАК СТАТУСНО-
СТИ И УСПЕХА, КАК МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
ИЛИ ИНОМАРКА У ИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ. 
ТАКАЯ ГЛУБОКАЯ ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ 
МОЖЕТ ТОЛЬКО РАДОВАТЬ»

Заботятся об экологии 
и следят за своим 
здоровьем

37,6%

26,5%
ЗАБОТЯТСЯ/ 
НЕ ЗАБОТЯТСЯ

31,6%

24,5%
ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ

27%

21,5%
ПОСЕЩЕНИЕ 
ДОКТОРА

ОПРОШЕННЫХ УВЕРЕНЫ, 
ТО НЕ НУЖНО СЛЕДО-
ВАТЬ ТРЕНДАМ

71,4%

Как устроить быт без пластика?
Объясняем максимально коротко

1. Zero waste
Совершать покупки 
без упаковки.

4. Refuse
Отказаться от всего, 
чего только можно.

2. Locavore
Делать упор на локаль-
ные бренды одежды, 
обуви, продуктов, 
стараться потреблять 
товары с минимальным 
транспортным следом.

5. Reduse
Сократить 
потребление.

3. Vegan
Не употреблять 
продукты животного 
происхождения.

6. Reuse
Внимательно отно-
ситься к циклу жизни 
вещей.

7. Recycle
Изначально покупать 
вещи из перерабатыва-
емых материалов.

8. Rot
Компостировать отходы 
разными способами: 
в земле на даче, дома 
специальными бакте-
риями бокаши.
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УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
НАРЯДУ С РЕСУРСОСБЕРЕЖЕ-
НИЕМ, ПРАКТИКОЙ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА ОТХОДОВ И ДРУГИМИ 
ШАГАМИ ПО СНИЖЕНИЮ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА — ВАЖНАЯ 
ЧАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА, 
ВСТУПИВШЕГО НА «ЗЕЛЕНЫЙ» 
ПУТЬ

Ведущие мировые вузы 
вписывают экологичность во все 
сферы деятельности и уверены, 
что за ними будущее

Волонтерство
Тут все просто. Идея устойчивого развития 
в том же Гарварде выросла из низового 
движения студентов и преподавателей. 
В 2000 году сотрудники университета 
запустили инициативу «Зеленый кампус», 
в 2004-м Гарвард разработал принципы 
устойчивого развития, а одной из кра-
ткосрочных целей развития — снижение 
эмиссии на 30 % к 2016 году. Далее универ-
ситет перестроил системы водоснабжения, 
отопления и освещение более, чем 600 зда-
ний, выбросы сократились за счет рекон-
струкции паровых котельных, увеличилось 
число университетских проектов в области 
возобновляемой энергетики.

К 2050 году вуз планирует 
сократить выбросы СО2 
на 80 %. Организатором «зеле-
ных» инициатив в Гарварде 
выступает офис устойчивого 
развития (УР) в составе 17 
сотрудников.

Кураторы
Следующий шаг в развитии «зеленых» 
идей в вузах после волонтерства — долж-
ность куратора по устойчивому развитию. 
В Австралии в большинстве университетов 
действуют менеджеры по УР, часто за это 
направление отвечает команда специа-
листов на кафедрах или в администрации 
вуза. Многие университеты публикуют планы 
по УР и отчеты об их реализации.

Например, в Центрально-европейском уни-
верситете (CEU) в Будапеште все началось 
с инициативы магистров, проходивших 
обучение в вузе. Они загорелись идеей 
«озеленить» университет. Магистры прора-
батывали планы по образовательным про-
граммам для студентов, разработке схемы 
раздельного сбора отходов и сокращению 
парниковых газов. Уже после окончания 
программы в 2010 году в CEU появилась 
должность менеджера по УР.

«Зеленый» университет
Международная сеть устойчивых кампусов 
мира — International Sustainable Campus 
Network (ISCN) объединяет более 80 вузов 
из 30 стран. Участники сети ежегодно уча-
ствуют в международном экономическом 
форуме в Давосе, где представляют луч-
шие «зеленые» практики в своих кампусах.

Например, в университете Колорадо 
(занимает первую строчку в «зеленом» 
рейтинге американских вузов по версии 
The Association for the Advancement of 
Sustainability in Higher Education, AASHE) 
93 % пищевых отходов перерабатывают, 
на территории вуза работают 25 заправок 
для электромобилей, потребление воды 
сократилось на 24 % за последние 10 лет, 
уже 26 зданий университета обладают 
«зеленым» сертификатом для зданий LEED, 
962 из 2663 курсов имеют составляющую 
устойчивого развития.

Методическое 
пособие 
«Как сделать 
вуз зеленым»
В сборнике представлены 
рекомендации и успешные 
примеры внедрения эколо-
гических практик в россий-
ских вузах, инициированных 
их сотрудниками и активными 
студентами.

Сборник адресован препо-
давателям и сотрудникам 
администраций вузов, заин-
тересованных во внедрении 
экологической повестки 
и конкретных мер в деятель-
ность своего учреждения и 
в формировании экологи-
ческой культуры в вузовской 
среде.

Представленные в сбор-
нике материалы могут стать 
основой для подготовки 
экологической политики вуза 
и обоснования внедрения 
экологических практик. Пред-
ложенные успешные примеры 
могут быть адаптированы 
для применения в любом вузе 
страны.

С 2017 ГОДА В ТЮМГУ РЕАЛИЗУЕТСЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «5R». ЕГО ЦЕЛЬ — ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ТЮМГУ. 
ПОМИМО РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ, «5R» ЗАНИМАЕТСЯ ЭКОПРО-
СВЕЩЕНИЕМ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ТЮМГУ. СЮДА ВХОДЯТ ЛЕК-
ЦИИ НА ЭКОТЕМАТИКУ, ЭКОФЕСТИВАЛИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
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К моменту подписания 
в 1997 году Киотского про-
токола — первого между-
народного соглашения 
об изменении климата 
и сокращении уровня пар-
никовых газов, — в сту-
денческих сообществах 
уже витали идеи «зеле-
ных» действий. В 1990 году 
в Таллуаре (Франция) под-
писывается Декларация 
об устойчивом развитии 
университетов
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ОТДЫХАТЬ 
«ВМЕСТЕ» 
ВЫГОДНЕЕ

Регистрация и получение карты абсолютно 
бесплатны

Карта «Вместе» работает как любая другая 
скидочная карта и имеет неограниченный срок 
действия. У студента может быть только одна 
копия карты. При передаче карты другому 
человеку услуга может быть отменена.

Программа лояльности «Вместе» 
помогает студентам и сотрудни-
кам ТюмГУ получить привилегии, 
скидки и бонусы во многих круп-
ных компаниях города. Сейчас 
партнерами программы являются 
более 130 тюменских компаний. 
Имея на руках карту «Вместе», 
можно купить любимый кофе 
со скидкой, выгодно пообедать 
с друзьями, сделать красивую 
стрижку, посетить стоматологию 
или спортивный зал, а также 
решить проблему с водитель-
скими правами, поскольку в пар-
тнерской программе участвуют 
тюменские автошколы. Рассмо-
трим малый спектр возможно-
стей, открывающихся студенту 
при получении карты «Вместе».

utmn.ru / vmeste

Пицца, кофе, медуслуги  
и другие бонусы  
для студентов ТюмГУ

Подробнее о скидках и акциях вы можете знать у сотрудников организаций

Кофейня SALVADOR

‑15%
*

Кофейня SALVADOR находится в 

центре Тюмени. Здесь варят один 

из лучших кофе в городе. Звучит 

громко, зато вы услышите то же 

самое от тех, кто уже побывал. 

Каждую неделю в кофейне про-

водят тематические вечера с при-

глашенными музыкантами. Скидка 

15 % на все виды кофе и чая.

 Ленина, 12

Центр Доктора 
Бубновского

‑10%
*

Центр Бубновского специали-

зируется на лечении заболе-

ваний позвоночника и суставов 

без таблеток, уколов, операций.

 В. Гнаровской, 10, корп. 3 / 4;

Судоремонтная, 34

 67-01-00; 51-30-05

Додо пицца

‑10%
*

«Додо Пицца» — международ-

ная сеть пиццерий № 1 в Рос-

сии. Легкое воздушное тесто, 

качественные ингредиенты, 

постоянный контроль качества 

продуктов и фанатичное отноше-

ние к чистоте! Скидка на заказы 

с доставкой не распространяется. 

Скидка 10 % на весь чек в пицце-

риях по адресам:

 Кирова, 23 / 2; Д. Менделеева, 

18, ТЦ «Дарина»; 50 лет Октября, 

39а; М. Горького, 70, ТРЦ «Гудвин»; 

Широтная, 112а, ТЦ «Матрешка»

 8-800-333-00-60

Медицинский центр 
«МЕДИС»

‑5%
*

«Медис» — современная много-

профильная клиника, которая 

оказывает широкий спектр меди-

цинских и сервисных услуг более 

десяти лет.

Консультации узкими специали-

стами с возможностью проведе-

ния лабораторных и диагностиче-

ских исследований, прохождения 

назначенного врачом курса 

лечения, в том числе в рамках 

дневного стационара, физиоле-

чения и массажа.

 Свердлова, 2, корп. 1; 

Комсомольская, 23

 56-00-03, 56-00-04

Группа компаний 
«ЭНКО ГРУПП»

‑2%
*

Группа компаний «ЭНКО» — 

надежный застройщик. 100 % их 

объектов были сданы в срок.

Их принцип — строить с заботой 

о людях, уделяя особое внимание 

эргономике квартир, благоустрой-

ству дворов, эстетике и комфорту 

проживания в проектах. Скидка 

2 % в ЖР «Айвазовский» и в ЖР 

«Никольский», в ЖК «Преобра-

женский на Московском» на квар-

тиры от ГК «ЭНКО»

 А. Протазанова, 4

 65-91-81

База отдыха 
«КУЛИГА‑ПАРК»

База отдыха Кулига-Парк 

в Тюмени — отличное место 

для загородного отдыха! Здесь 

каждый сможет найти то, что ему 

по душе. Любители экстрима 

оценят по достоинству крутые 

спуски для катания на лыжах, 

сноубордах, спортсмены будут 

рады современным и ухоженным 

склонам; коллеги по работе смо-

гут насладиться русской баней 

и джакузи; дети будут в восторге 

от батута, тюбинга и троллея. 

Также есть коттеджи для семей 

и дружных компаний.

 32 км Ирбитского тракта

 56-20-80

‑10%
*
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Топ-5 экологичных
мобильных приложений, 
которые спасают природу
Как уменьшить 
расход воды? 
Как посадить 
деревья и найти 
в городе органи-
ческие продукты? 
Это и многое дру-
гое можно сде-
лать при помощи 
вашего мобиль-
ного устройства

Joulebug
Здесь в игровой форме даются 
многочисленные экосоветы 
и рекомендации, чтобы сделать 
каждый аспект вашей повсед-
невной жизни более экологич-
ным. За каждое выполненное 
экодействие в приложении 
можно получить бонусы. 

Э - экологичность. Под 
экологичностью мы подразумеваем 
степень влияния человека на 
окружающую среду и исходим из 
того, что такое влияние не может 
быть нулевым, но человек может 
компенсировать негативные 
последствия своих действий.

Все приложения доступны 
для скачивания

Ecolabel Guide
Станет незаменимым помощни-
ком в ваших ежедневных покуп-
ках, помогая сделать выбор в 
пользу действительно экологи-
чески безопасной продукции. 
Больше не нужно тратить время 
на анализ состава продуктов 
или заниматься поиском доказа-
тельств в интернете.

Ecosia
Посадить дерево, пользуясь 
поисковой системой, — как это 
возможно? Ecosia Search — это 
поисковая система, которая 
использует не менее 80 % своей 
прибыли от дохода от рекламы 
для финансирования программ 
по посадке деревьев по всему 
миру.

Dropcountr
С его помощью вы сможете сле-
дить, сколько воды потребля-
ется в вашей квартире или доме 
в месяц, а также получите 
полезные советы, благодаря 
которым использование воды 
снизится в среднем на 9 %.

No Waste
С помощью этого приложения вы 
сможете контролировать ваши 
пищевые привычки, следить 
за сроком годности продуктов 
и не покупать больше, чем вы 
можете съесть. По мнению раз-
работчиков, используя прило-
жение, вы сможете сэкономить 
до 1000 долларов ежегодно 
и проводить меньше времени 
в магазине.
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10. Региональный центр является 
обладателем  единственной в России 
программы индивидуального 
развития школьников RealTalk, 
которая позволяет принимать участие 
в образовательных мероприятиях
региона, получать за это бонусы и призы.

Узнай больше, пиши на сайт и в ВК
новоепоколение72.рф, vk.com/newgen72

Заходи в гости и получи консультацию 
по развитию себя и проекта: 
г. Тюмень, ул. Ленина, 25, каб. 210. 
тел.: 8 995 092 66 59, 
8 (3452) 59 74 00 (доб. 17 177)

1. Полное название: Региональный 
центр выявления и поддержки 
одаренных детей Тюменской области 
«Новое поколение».

6. Команда регцентра провела 
более 300 масштабных мероприятий, 
участниками которых стали более 40 000 
талантливых школьников и студентов
со всей Росии.

2. Создан по модели ОЦ «Сириус» 
(г. Сочи) и имеет «братьев и сестер» 
в каждом регионе нашей страны. 
Является структурным 
подразделением университета.  

3. Помогает детям раскрыть таланты 
и определиться с будущей профессией, 
а предприятиям региона — найти 
перспективных потенциальных 
сотрудников.

4. Сотрудники Регионального 
центра — организаторы 
и эксперты международных 
и всероссийских проектов 
с многолетним стажем работы 
в области развития молодежного 
движения России.

5. Название центра «Новое поколение» 
было предложено Алексеем Владимировичем 
Райдером, заместителем губернатора 
Тюменской области, и означает движение 
молодежи в будущее, формирование новых 
ценностей и взглядов.

9. Весной 2020 года команда «Нового 
поколения» запустила уникальный 
онлайн-формат учебно-научных школ 
«Друзья в онлайн», в котором приняло 
участие более 300 школьников.

10 фактов, 
которые вы не знали о Региональном центре

8. Ежегодно Региональный центр 
и его партнеры помогают подготовить 
научно-технологические проекты 
школьников и довести их до финала 
престижного всероссийского конкурса 
«Большие вызовы». В 2019 году 
12 участников Тюменской области 
достойно защитились в «Сириусе» 
(г. Сочи).

7. В 2020 году «Новое поколение» стало 
организатором Всероссийского финала 
Олимпиады НТИ по направлению 
«Интеллектуальные энергетические 
системы». 
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Программа лояльности «ВМЕСТЕ» — это система привилегий 
для студентов и сотрудников Тюменского государственного 
университета, предоставляемых компаниями города 
с безупречной репутацией и высоким уровнем 
обслуживания.

БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ И ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ 
В ЛУЧШИХ МЕСТАХ ГОРОДА!

ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ 
В ЛУЧШИХ МЕСТАХ 
ГОРОДА!

КОФЕЙНЯ ПРОКОФЬЕВ

УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 26

16+


