
Óíèâåðñèòåò
и

îáëàñòíîé îáùåñòâåííî-ïîëèòèЧåñêèé åæåíåäåëüíèê

РЕГИОН
№ 21 (498)  пятница, 17 июня 2011 года

В минувшую пятницу ТюмГУ че-

ствовал своих лучших студентов. 

Во Дворце искусств «Пионер» со-

стоялось традиционное меропри-

ятие «Ты - гордость университета!» 

В зале, конечно, аншлаг. Пригла-

сили не только отличников, но и 

чемпионов спорта, активистов об-

щественной жизни, актеров, лау-

реатов «Студенческой весны». И 

на сцене тоже был аншлаг.

 Студентов приветствовал и 

первым наградил дипломами 

университета ректор ТюмГУ, про-

фессор, заслуженный юрист Рос-

сийской Федерации Г.Н.Чеботарев. 

Следом на сцену для награждения 

пригласили заместителя пред-

седателя Тюменской областной 

Думы Г.С.Корепанова. Ему при-

шлось основательно поработать, 

ведь группа студентов, которых он 

награждал, едва потом помести-

лась в кадр. Услышали студенты 

слова приветствия от серебря-

ного призера Олимпийских игр 

в Монреале, выпускника ТюмГУ, 

президента областной федерации 

греко-римской борьбы Владими-

ра Чебоксарова и от редактора 

«Тюменских известий» Владимира 

Кузнецова. Награждал студентов и 

чемпион мира по карате, мастер 

спорта международного класса 

Андрей Потапов. Ну и, конечно, со 

словами приветствия и хорошими 

пожеланиями выступил президент 

ТюмГУ, доктор философских наук, 

профессор Г.Ф.Куцев. Он, кстати, 

награждал не студентов, а препо-

давателей. Продолжалось это дей-

ство ровно два часа. А под занавес 

мероприятия состоялся чайно-

кофейный фуршет.  

Ты - гордость университета!

22 июня 1941 года -  начало 

Великой Отечественной 

войны. 70 лет прошло...

ирена гецевич, 
фото Дениса зиновьева
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план

направления подготовки
Форма обучения

ИТОГО
бюджеТ Фцп дОГОвОр

Институт математики, естественных наук и 
информационных технологий

Математика 10 10 20

Физика 10 10 20

Прикладная информатика 10 10 20

Техническая физика 10 10

Химия 20 10 30

Биология 50 10 60

География 10 10 20

Экология и природопользование 10 10 20

Институт гуманитарных наук

Филология 10 10 20

Лингвистика 10 10 20

Международные отношения 15 10 25

История 15 10 25

Институт физической культуры

Физическая культура 20 20 40

Институт права, экономики и управления

Экономика 44 6 80 130

Менеджмент 30 30 60

Социология 10 10 20

Юриспруденция 44 6 40 90

Государственное и муниципальное 
управление 20 10 30

Институт психологии и педагогики

Психология 10 10 20

Педагогическое образование 10 10 20

вСеГО Тюмень 358 12 330 700

370

План приема на 1-й курс ТюмГУ 2011 году 
по очной форме обучения по программам 

магистратуры
план

направления подготовки
Форма обучения

ИТОГО
бюджеТ Фцп дОГОвОр

Институт гуманитарных наук

Журналистика 3 41 44

Издательское дело и редактирование 4 18 22

Филология (русский язык и литература) 11 2 9 22

Филология (английский язык и литература) 2 20 22

Филология (татарский язык и литература) 2 20 22

Лингвистика 6 2 36 44

Философия 4 18 22

История 11 2 9 22

Политология 7 15 22

Документоведение и архивоведение 6 1 15 22

Международные отношения 8 14 22

Институт математики, естественных наук и 
информационных технологий

Математика 20 2 22

Математическое обеспечение и 
администрирование информационных 
систем

35 9 44

Прикладная информатика 20 1 23 44

Математика и компьютерные науки 19 1 24 44

Механика и математическое моделирование 25 1 26

Информационная безопасность 
автоматизированных систем 24 1 2 27

Компьютерная безопасность 20 5 2 27

Информационная безопасность 25 20 45

Информационные системы и технологии 22 3 3 28

Радиофизика 20 5 3 28

Физика 18 7 3 28

Техническая физика 0 0 22 22

Нанотехнологии и микросистемная техника 0 0 22 22

Химия 40 10 5 55

Ландшафтная архитектура 25 5 30

Биология 68 7 5 80

География 24 1 1 26

Гидрометеорология 25 1 26

Экология и природопользование 22 3 5 30

Сервис 10 40 50

Туризм 10 12 22

Институт физической культуры

Физическая культура 11 49 60

Институт права, экономики и управления

Экономика 42 20 88 150

Менеджмент 8 5 47 60

Социология 13 2 50 65

Управление качеством 0 22 22

Таможенное дело 7 3 150 160

Юриспруденция 22 18 100 140

Государственное и муниципальное 
управление 7 6 37 50

Институт психологии и педагогики

Психология 4 2 37 43

Педагогическое образование 
(начальное образование) 9 13 22

Педагогическое образование 
(изобразительное искусство) 9 13 22

Педагогическое образование 
(музыкальное образование) 9 0 9

Специальное (дефектологическое) 
образование 8 1 13 22

Психолого-педагогическое образование 9 13 22

вСеГО Тюмень 718 109 1058 1885

827

План приема на 1-й курс ТюмГУ в 2011 году 
по очной форме обучения 

по программам бакалавриата и специалитета

приемная комиссия ТюмГУ: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 23, каб. 104, тел. (3452) 45-56-53, 46-83-43, сайт: go.utmn.ru

Требования сегодняшнего дня для каждо-
го из нас - это всякий раз поступки, будь то 
решение сугубо «домашних» дел или выбор 
социально ответственного шага. К приме-
ру, учиться дальше - или топтаться на месте, 
«играть в политику» - или быть в стороне, по-
могать - или ждать помощи? Таких вопросов 
масса, и, как ни странно, от нашего частного 
выбора очень часто зависит развитие общества 
и страны. чтобы двигаться вперед, нужна мо-
дернизация. ох уж это модное слово «модер-
низация»! Конъюнктура? ритуальный вызов 
дня? в чем ее сила и слабость?

совсем скоро, 28-29 июня, в Тюмени 
состоится II Тюменский социологический 
форум по теме «социальные вызовы мо-
дернизации в регионах россии», на котором 
и пойдет разговор о ключевых направлениях 
социальной модернизации. стоит отметить, 
что Тюменский социологический форум - это 
уникальная площадка для обмена мнениями 
ведущих социологов страны. в преддверии 
форума встречу с журналистами провел один 
из его организаторов, президент ТюмгУ 
геннадий Филиппович Куцев.

он отметил, что силами университета 
перед форумом проведено масштабное соци-
ологическое исследование, которое охватило 
5 тысяч респондентов как юга, так и севера 
Тюменской области и автономных округов. 
столь обстоятельная подготовка социологов 
позволила выяснить, что лишь единицы из 
опрошенных в последнее время участвовали 
в создании новой продукции, организации 
новой фирмы, да и на собственное переобуче-
ние и повышение квалификации они смотрят 
как на излишнюю трату времени и средств. У 
г.Ф.Куцева есть собственный рецепт «эф-
фективной модернизации». не раскрывая 
всех секретов, он, в частности, сказал: «Мо-

дернизация - в головах, в системе образова-
ния, в управлении». Похоже, что именно об 
этих аспектах модернизации и пойдет речь 
на форуме.

сопредседателями организационного ко-
митета форума кроме г.Ф.Куцева, доктора 
философских наук, члена-корреспондента 
рао, стали заместитель председателя Тю-
менской областной Думы, доктор социологи-
ческих наук г.с.Корепанов, вице-губернатор 
Тюменской области, кандидат социологиче-
ских наук с.М.сарычев, заместитель дирек-
тора института социологии ран, доктор 
философских наук з.Т.голенкова. Уже се-
годня на форуме зарегистрировано более 150 
участников из 30 регионов россии, среди них 
исследователи и практики. М.К.горшков - 
член-корреспондент российской академии 
наук, директор института социологии ран, 
доктор философских наук - выступит на пле-
нарном заседании с докладом.

 Планируется, что в многочисленных вы-
ступлениях будут освещаться вопросы основ-
ных направлений социально-экономической 
модернизации регионов россии, сохранения 
культурной идентичности народов россии, 
социальной ответственности власти и ее от-
ветов на социальные вызовы, особенности 
модернизации в полиэтнических регионах,  
модернизации региональных систем обра-
зования и др. 

солидное представительство говорит о 
том, что все: и власть, и бизнес, и наука - 
ждут от форума реальных рекомендаций, 
которые сделают из лозунга «Даешь модер-
низацию!» современную программу действий 
по качественному изменению общества, ко-
торое, в свою очередь, сможет осуществить 
самые передовые преобразования как на про-
изводстве, так и в социальной сфере.

Отчет о работе форума читайте в 
следующих номерах газеты. 

Жить в обществе - и быть 
свободным от общества?..

елена ЮжаКова



№ 21 (498) июнь 2011 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru 3

Совсем чуть-чуть времени осталось до того 
самого дня, когда выпускники школы 
должны принять особо важное решение, 

то есть отнести оригинал аттестата на то направле-
ние или специальность, по которой на семейном 
совете решено будет продолжить образование. Мы 
можем предположить лишь логику принятия этого 
особо важного решения. 

Главное условие судьбоносного выбора заключа-
ется в том, чтобы будущая работа была любимой. И 
не только любимой, но и приносила бы достаточное 

моральное и материальное удовлетворение. А для 
тех, кто думает на несколько шагов вперед, важно и 
то, насколько эта самая работа предоставит возмож-
ность для дальнейшего профессионального роста, 
что, само собой, повлечет и увеличение материаль-
ных доходов, а также будет повышать самооценку и 
стоимость такого специалиста на рынке труда. Как 
правило, сегодня молодые люди стараются по воз-
можности расширять горизонты своих профессио-
нальных интересов. Конечно, не сразу выпускнику 
вуза дадут возможность «рулить», но, как показы-

вает практика, большинство выпускников Тюмен-
ского государственного университета используют 
свой шанс трудоустроиться наилучшим образом, 
еще обучаясь в университете. Главный вопрос: «Где 
устроиться?» - каждый решает сам. 

Мы же сегодня сделаем попытку дать абиту-
риентам объективную информацию о том, куда 
можно пойти работать, имея диплом выпускни-
ка ТюмГУ. 

Это позволит ребятам сделать 
ХОРОШИЙ и ПРАВИльНыЙ выбор. 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
 «ФИЛОЛОГИЯ» (профили: отечественная филология (русский язык и 

литература); зарубежная филология (английский язык и литература)
Специалисты с филологическим образованием находят себя в актуальных 

областях практической деятельности: в сфере образования, различных ком-
мерческих фирмах (как отечественных, так и зарубежных), в качестве пере-
водчиков, референтов, офис-менеджеров и др. Немало филологов находят 
работу в банках (как раз по специальности, например редактирование доку-
ментации), дипломатических учреждениях, в издательском деле, рекламе, 
в сфере управления, СМИ.

«ЖУРНАЛИСТИКА» (профили: телевизионная журналистика; печать; 
связи с общественностью)

Работа в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении 
и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах, структурах 
паблик рилейшнз (связи с общественностью). 

Среди выпускников данной специальности очень высок процент трудо-
устройства по профилю. К пятому курсу от 70% до 90% студентов уже рабо-
тают в сфере журналистики.

«ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО»
По окончании обучения выпускники могут работать в должности редак-

торов, выпускающих редакторов, бильд-редакторов, дизайнеров, менедже-
ров по проектам и др. Многие из них приглашение на работу получают уже 
во время преддипломной практики. Так, 14 из 16 выпускников 2007 года 
имели постоянное место работы по специальности еще до окончания уни-
верситета. 

«ПОЛИТОЛОГИЯ»
 Специалисты-политологи могут работать аналитиками-консультантами 

в органах государственного и муниципального управления, в избирательных 
комиссиях, политических партиях и некоммерческих организациях, помощ-
никами депутатов, политическими обозревателями в печатных СМИ и на ТВ, 
имиджмейкерами, спичрайтерами, ньюсмейкерами, специалистами по кон-
салтингу, PR-менеджерами и специалистами в других сферах деятельности. 

«ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ»
По окончании обучения специалисты-документоведы могут работать 

в государственных органах субъектов Федерации, муниципального уровня, 
в государственных, общественных, кооперативных и коммерческих учрежде-
ниях, организациях, фирмах, предприятиях (в службах документационного 
обеспечения управления) на должностях, требующих высшего образования, 
в том числе руководителем службы делопроизводства, офис-менеджером 
или секретарем-референтом руководителя организации. Практически 100% 
выпускников данной специальности работают сегодня по полученной ими 
специальности. Такая потрясающая востребованность связана с постоянно 
возрастающим значением информации в обществе, а значит, и документа - 
её носителя. Растущая потребность в специалистах-документоведах обуслов-
лена и внедрением компьютерных технологий в сферу делопроизводства, а с 
созданием законодательной базы в этой сфере потребность в таких специали-
стах возрастет еще больше. 

«ФИЛОСОФИЯ»
Тех, кто получил философское образование, можно встретить среди 

представителей любых гуманитарных специальностей - политиков и бизнес-
менов, редакторов журналов и газет, аналитиков и экспертов, чиновников 
и представителей творческих профессий. Философское образование - это 
хороший старт в жизнь, какую бы профессиональную стезю вы впослед-
ствии ни выбрали.

ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ (английский язык, немецкий язык, 
французский язык)

 Специалисты-переводчики могут трудиться в должности устного 
переводчика-референта, письменного переводчика, переводчика-менеджера 
межъязыковой деловой коммуникации (ведение протоколов, ведение деловой 
переписки, подготовка презентаций, переговоров), переводчика-референта. 
Кроме того, выпускники-переводчики могут совмещать свои обязанности с 
деятельностью редактора и менеджера. 

«ИСТОРИЯ»
Получение исторического образования всегда считалось престижным. Оно 

дает базовые гуманитарные знания, которые позволяют человеку в будущем 
хорошо адаптироваться в самой разной среде. Историк может найти себя в 
любых сферах деятельности. 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
(английский язык)»

Профессиональное поле деятельности выпускников данной специально-
сти очень широко. Для них открыты международные, протокольные отделы, 
отделы внешних связей, отделы информации, отделы переводчиков в раз-
личных организациях и предприятиях города и области, в крупных между-
народных фирмах, совместных предприятиях, туристических компаниях, 
государственных учреждениях, высших учебных заведениях, консалтинго-
вых и PR-агентствах.

«ЛИНГВИСТИКА» (профили: теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (английский язык, немецкий язык, 
французский язык)

Области профессиональной деятельности выпускников: преподаватель 
иностранных языков в частных и государственных образовательных структу-
рах - школах, гимназиях, колледжах, лингвистических центрах; специалист, 
организующий международные переговоры, прием, сопровождение, пере-
водческие услуги в работе с зарубежными партнерами; редактор переводов; 
офис-менеджер с навыками PR-технологий; администратор, профессионально 
владеющий двумя и более иностранными языками; сотрудник отдела внеш-
неэкономических связей; сотрудник визовой службы; консультант руководи-
теля, профессионально владеющий иностранными языками; специалист со 
знанием иностранных языков в туристических агентствах.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
Области профессиональной деятельности выпускников: государственные 

ведомства, федеральные и региональные органы государственной власти и 
управления - в качестве младшего и вспомогательного персонала междуна-
родных отделов, департаментов и зарубежных представительств; 

международные организации; российские и зарубежные предприни-
мательские структуры, некоммерческие и общественные организации, под-
держивающие международные связи или занимающиеся международной 
проблематикой - в качестве младшего и вспомогательного персонала; редак-
ции средств массовой информации - в качестве репортеров по международ-
ной проблематике, вспомогательного персонала и переводчиков младшего 
звена; учреждения высшего образования с международной проблематикой, 
академические и научно-исследовательские организации международного 
профиля. 

Предполагаемые должности: эксперт; аналитик; репортер по междуна-
родной проблематике; консультант; сотрудник пресс-службы; специалист по 
международным связям в государственных органах власти; переводчик и со-
провождающий; референт. 

МАМОНТОВ Роман Сергеевич - 
главный редактор телекомпании 
«Студия ТРТР». В 2002 году окончил с 
красным дипломом отделение жур-
налистики филологического факуль-
тета ТюмГУ.

ПОЛЫНЦЕВА Елена Сергеевна 
- переводчик в Министерстве ино-
странных дел Российской Федера-
ции. В 2008 году окончила факультет 
романо-германской филологии по 
специальности «Перевод и перево-
доведение». 

приемная комиссия ТюмГУ: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 23, каб. 104, тел. (3452) 45-56-53, 46-83-43, сайт: go.utmn.ru

МЕНЬщИКОВА Ксения - литера-
турный редактор журнала «SHAPE» 
(г.Москва). Окончила филологический 
факультет ТюмГУ.

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Области профессиональной дея-
тельности выпускников: физическая 
культура; спорт, включая детско-
юношеский, массовый спорт, спорт 
высших достижений, профессиональ-
ный; спортивно-оздоровительный 
туризм; двигательная рекреация и 
реабилитация; деятельность по оздо-
ровлению населения средствами фи-
зической культуры и спорта.

КУКЛЕВА Галина Алексеев-
на - профессор кафедры лыжного 
спорта Института физической куль-
туры ТюмГУ, заслуженный мастер 
спорта России, олимпийская чем-
пионка Нагано, кавалер ордена 
Почета, кавалер общественной на-
грады ордена «Гордость нации», 
награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени.

КАРАМЫШЕВ Евгений - помощник 
генерального представителя авиа-
компании ЮТэйр в США.

В 2002 году окончил институт 
истории и политических наук ТюмГУ 
(специальность «Международные от-
ношения»). 

абИтуРИЕНту 2011
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«КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», 
специалитет; срок обучения - 5 лет (спе-
циализация: безопасность распределен-
ных систем)

Выпускники данной специальности чрез-
вычайно востребованы на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях нашего региона. В 
частности, запросы на подготовку специали-
стов в области компьютерной безопасности по-
ступают в ТюмГУ от администрации области, 
Регионального управления ФСБ по Тюменской 
области, Главного управления внутренних дел 
Тюменской области, а также от предприятий об-
ласти, в том числе ТНК-ВР, «Шлюмберже», ряда 
банков и крупных торговых компаний. 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(профиль: безопасность распределенных 
систем)

Области профессиональной деятельно-
сти выпускников - разработка и эксплуатация 
программного обеспечения, средств и систем 
защиты информации компьютерных систем от 
вредоносных программно-технических и ин-
формационных воздействий для администра-
тивных структур, коммерческих и бюджетных 
организаций.

 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» (про-
филь: прикладная информатика в эконо-
мике)

Специальность оптимальным образом со-
четает в себе техническое и гуманитарное об-
разование, что открывает перед будущим 
выпускником самые широкие перспективы 
трудоустройства и реализации творческого по-
тенциала.

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ» (специ-
алитет, срок обучения - 5 лет)

Выпускники по специальности востребованы 
на таких предприятиях города и региона, как:

- специальные службы органов внутренних 
дел, федеральной службы безопасности и других 
силовых ведомств;

- научно-исследовательские и производ-
ственные предприятия нефтегазовой, машино-
строительной отрасли;

- телекоммуникационные компании и пред-
приятия, работающие в сфере информационных 
технологий;

- органы государственного управления и му-
ниципалитеты;

- иные предприятия, работающие в сфере 
создания и эксплуатации информационных ре-
сурсов, баз данных, информационных систем.

«РАДИОФИЗИКА»
Потенциальными местами работы бакалав-

ров по направлению «Радиофизика» являют-
ся академические научно-исследовательские 
институты, такие как Институт криосферы 
Земли СО РАН, ТФ Института механики много-
фазных систем СО РАН; отраслевые научно-
исследовательские институты: ЗАО «Тюменский 
институт нефти и газа», ОАО «СургутНИПИ-
нефть», ООО «ТюменНИИгипрогаз», ОАО «Ги-
протюменнефтегаз», ООО «Тюменский нефтяной 
научный центр», ООО «Сургутгазпром» и др., 
производственные предприятия и фирмы - 
ООО «Сибирская топливно-энергетическая 
компания», ОАО «Сибнефтепровод», ОАО 
«Газпромнефть-Тюмень», ООО МНП «Геодата», 
ООО «Русойл», ООО «Трейд Ойл», «Шлюмбер-
же Лоджелко Инк.» и др.; предприятия маши-
ностроительного профиля: «Газтурбосервис», 
«Тюменские авиадвигатели»; предприятия энер-
гетики: Тюменские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2; высшие и 
средние образовательные учреждения (школы, 
колледжи, профессиональные технические учи-
лища) и др.

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ЕСТЕСТВЕННЫХ       НАУК И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«МАТЕМАТИКА» (профили: веществен-

ный, комплексный и функциональный 
анализ; алгебра, теория чисел, математиче-
ская логика; вычислительная математика и 
информатика; дифференциальные уравне-
ния, динамические системы, оптимальное 
управление)

Полученные в университете фундаменталь-
ные знания в этой области и целенаправленно 
развитое логическое мышление дают возмож-
ность выпускникам найти себя в любой сфере 
человеческой деятельности: промышленности, 
научных организациях, банковских структурах и 
др. Уже много лет математики привлекаются на 
работу в организации нефтяного и газового про-
филя. Руководители этих организаций обратили 
внимание на уникальную способность математи-
ков с легкостью адаптироваться к новым направ-
лениям деятельности, ставить и решать задачи в 
этих областях. 

 «МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МО-
ДЕЛИРОВАНИЕ» (профиль: механика жид-
кости, газа и плазмы)

Области профессиональной деятельности 
выпускников - разработка и применение моде-
лей жидкости и газа, методов математического 
моделирования и компьютерных технологий для 
решения прикладных задач в исследовательских 
и проектных организациях нефтегазовой отрас-
ли, информационных центрах, административ-
ных и коммерческих структурах.

 «МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
НАУКИ» (профили: математический анализ 
и приложения; алгебра и дискретная ма-
тематика; вычислительные, программные, 
информационные системы и компьютерные 
технологии; математическое и компьютер-
ное моделирование)

Области профессиональной деятельности 
выпускников - разработка и применение методов 
математического моделирования и компьютер-
ных технологий для решения прикладных задач в 
исследовательских и проектных организациях не-
фтегазовой отрасли, информационных центрах, 
административных и коммерческих структурах.

 «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ СИСТЕМ» (профили: параллельное 
программирование; технология програм-
мирования)

 Вы будете востребованы везде! Вы сможете 
работать в качестве компьютерного и сетевого 
администратора, web-мастера, администратора 
баз данных, администратора почтовых систем, 
системного программиста мэйнфреймов, адми-
нистратора информационных систем и др.

В плане трудоустройства у выпускников - 
прекрасные перспективы, ведь такой специалист 
будет востребован на любом предприятии любой 
формы собственности отраслевого, губернско-
го, муниципального и местного уровней. Его 
ждут технические отделы военных учреждений 
и частей ФСБ, МВД, ГИБДД, МЧС, медицинских 
учреждений и т.п., банковские, коммерческие, 
налоговые и другие финансовые учреждения, а 
также научно-исследовательские организации и 
предприятия промышленности, торговли, связи, 
транспорта и пр.

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХ-
НОЛОГИИ» (профиль: информационные си-
стемы и технологии в административном 
управлении)

Области профессиональной деятельности 
выпускников: проектирование, разработка и 
сопровождение автоматизированных инфор-
мационных систем управленческого профиля в 
исследовательских, проектных и производствен-
ных организациях, информационных центрах, 
административных и коммерческих структурах.

 КАЙДА Владимир Александрович - гене-
ральный директор Тюменского завода поли-
мерных изделий. В 2010 году окончил Институт 
математики и компьютерных наук, специаль-
ность «Компьютерная безопасность».

БОНДАРЕВ Илья Эдуардович - министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, выпускник биологического факульте-
та ТюмГУ.

ЮжАКОВ Андрей Александрович - заведу-
ющий сектором исследований водных ресурсов 
и водоснабжения ООО «ТюменНИИгипрогаз», 
кандидат географических наук. 

В 2001 году окончил эколого-географический 
факультет ТюмГУ.

КОНСТАНТИНОВ Иван Владимирович - вы-
пускник 2010 года Института математики и 
компьютерных наук ТюмГУ по специальности 
МОиАИС. Сегодня Иван работает начальником 
отдела информационных технологий и компью-
терной безопасности холдинга «Интерком».

ПОГОРЕЛОВ Виталий работает в ЗАО 
«Научно-исследовательский проектный ин-
ститут нефтегазохимии» (МО, г.Подольск) за-
местителем начальника отдела внедрения САПР 
(системы автоматизации проектных работ). 
В 2009 году Виталий окончил Институт мате-
матики и компьютерных наук по специально-
сти «Математика».

ИВАНОВА Ольга окончила эколого-
географический факультет ТюмГУ в 2009 году. 
Она профессиональный географ. Правда, у нее 
есть еще и специализация - «Рациональное 
использование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды». Ольга - инженер в ЗАО 
«Нефтеком».

АКСЕНОВ Андрей окончил физический фа-
культет Тюменского государственного уни-
верситета в 2006 году, уже успел защитить 
кандидатскую диссертацию по специальности 
«Механика жидкости, газа и плазмы» и стать 
начальником лаборатории ремонтных техно-
логий ПИИ ОАО «Газтурбосервис» .

ТРОФИМОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, МЫЛАРЩИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, ПАНОВА МАРИЯ 
ЛЕОНИДОВНА, НОВИК МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ, РОДНЕВА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА, КОРЫТКО СЕРГЕЙ 
ИВАНОВИЧ совсем недавно окончили эколого-географический факультет Тюменского государ-
ственного университета, работают в РАСТАМе.

ФёДОРОВ Андрей Владимирович - кан-
дидат химических наук, ведущий инженер 
лаборатории клиентской поддержки фирмы 
«Шлюмберже Лоджелко Инк.». Окончил хими-
ческий факультет в1996 году.

ЮРТАЕВ Антон - инженер ЗАО Тюмень 
НИПИнефть. В 2009 году окончил эколого-
географический факультет ТюмГУ по специаль-
ности «География».

МУРТАЗИН Юрий Илисович - директор 
 Нефтеюганского института прогнозирования и 
развития. В 1992 году окончил биологический 
факультет ТюмГУ.

РОМАШКИН Гариф работает заместителем 
директора по работе с клиентами в Тюменском 
филиале ОАО «Уралсиббанка». Совсем недав-
но, то есть всего два тому назад, он окончил 
Институт математики и компьютерных наук 
Тюменского государственного университета 
по специальности «Прикладная математика в 
экономике».

Приемная комиссия ТюмГУ: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 23, каб. 104, тел. (3452) 45-56-53, 46-83-43, сайт: go.utmn.ruПриемная комиссия ТюмГУ: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 23, каб. 104, тел. (3452) 45-56-53, 46-83-43, сайт: go.utmn.ru
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 «ФИЗИКА» 
Студент-физик может стать специалистом в области физико-математических методов в 

нефтегазовых технологиях, а также в области радиофизики, лазерной физики, компьютер-
ного моделирования физических процессов и систем, физики нефтяного и газового пла-
стов, теплофизики и так далее. Практически все крупные мировые фонды исследований, 
включая фонд Сороса, сегодня ориентированы на физику и ее прикладные области. Это 
говорит о том, что действительно талантливый физик нигде не потеряется. У выпускника на-
правления «Физика» есть шанс хорошо устроиться в жизни, стать успешным человеком. 

 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА»
Работа в НИИ и на предприятиях, проводящих исследования, разработку, создание и 

эксплуатацию новых материалов, технологий, приборов и устройств электроники.

 «НАНОТЕХНОЛОГИИ И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА»
Выпускники направления «Нанотехнологии и микросистемная техника» востребова-

ны на предприятиях нефтегазовой отрасли (ЗАО «Тюменский институт нефти и газа», АО 
«Тюменский нефтяной научный центр ТНК-BP», «СургутНИПИнефть» и др.); на предпри-
ятиях машиностроительного профиля (ООО «Газтурбосервис», АО «Тюменские авиад-
вигатели», завод «Нефтемаш», завод медоборудрования, моторный завод, Тюменский 
аккумуляторный завод и др.); на предприятиях энергетики (Тюменские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2); в 
научно-исследовательских и проектных институтах (Гипротюменнефтегаз, ТюменНИИги-
прогаз, Тюменстройаркос и др.); на предприятиях ЖКХ; в академических институтах (ТФ 
ИТПМ СО РАН, ИКЗ СО РАН) и др.

 «ХИМИЯ»
Местами работы выпускников по направлению «Химия» являются академические и от-

раслевые НИИ химического профиля (ОАО «СургутНИПИнефть», ООО «ТюменНИИгипро-
газ», ОАО «Гипротюменнефтегаз», «Шлюмберже Лоджелко Инк.», ООО «Сургутгазпром» и 
др.), производственные предприятия, фирмы и химико-аналитические лаборатории (ЗАО 
«Антипинский НПЗ», ООО «Тюменская нефтебаза», ООО «Сибирская топливно- энергети-
ческая компания», ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», ГУ «Тюменский 
ЦГМС», «Сибнефтепровод», ОАО «Опытный завод «Электрон», Тюменское УМН ОАО «Сиб-
нефтепровод», ОАО «Газпромнефть-Тюмень», ОАО «Нефтемаш», ООО МНП «Геодата», 
ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Тюм. обл., ООО «Русойл», ООО «Югра-Фарм», ЭКЦ 
при ГУВД Тюменской обл., ТНК-ВР, ЗАО «Роспан Интернешнл», ООО «Тобольский НХК», 
ОАО «Нефтемаш», ОАО «Тюменская центральная лаборатория» и др.), средние образо-
вательные учреждения и вузы. Половина выпускников бакалавриата (20-25 чел.) идет в 
магистратуру. Около трети выпускников магистратуры поступают в аспирантуру ТюмГУ и 
других вузов. Выпускников, зарегистрированных в органах трудоустройства, нет.

 «БИОЛОГИЯ» (профили: ботаника; физиология; зоология)
После получения диплома биологи-бакалавры могут трудоустроиться в медико-

биологические лаборатории, заповедники, охотхозяйства, рыбоводные хозяйства, на 
станции защиты растений, в экологические отделы различных предприятий топливно-
энергетического и аграрного комплексов, в образовательные учреждения. 

«БИОЭКОЛОГИЯ»
Исходя из своих квалификационных возможностей, специалист биолог-эколог под-

готовлен к самостоятельной работе на должностях биолога, лаборанта-исследователя, 
инженера-исследователя, научного сотрудника в научно-исследовательских и научно-
производственных учреждениях. Специалист также подготовлен к педагогической 
деятельности на должности преподавателя в средней школе и учреждениях профессио-
нального образования при условии освоения дополнительной образовательной програм-
мы психолого-педагогического профиля. 

 «ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА»
Выпускники этой уникальной для Тюмени специальности (инженеров в сфере садово-

паркового и ландшафтного  строительства в нашем городе готовят только в ТюмГУ) смогут 
работать в проектных организациях городской архитектуры, проектных институтах, про-
изводственных фирмах, а также в лесопарковых комитетах, фирмах, занимающихся стро-
ительством, благоустройством, озеленением и ландшафтным дизайном, в тепличных 
хозяйствах, питомниках, дорожно-эксплуатационных и строительных управлениях и тре-
стах, гостиницах, лечебно-оздоровительных учреждениях.

 «ГЕОГРАФИЯ»
После окончания обучения студенты могут работать в проектных, изыскательских, 

производственных, научно-исследовательских институтах, бюро, фирмах и др., органах 
охраны природы и управления природопользованием (федеральные и региональные 
учреждения Министерства природных ресурсов РФ, Госкомэкологии РФ и другие приро-
доохранные ведомства и учреждения), в общеобразовательных и специальных учебных 
заведениях, а также в сфере туризма. 

«ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ»
Выпускники направления могут работать в управлениях по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды (различного уровня - федерального, регионального), го-
родских, областных и окружных департаментах экологии (охраны окружающей среды), 
учреждениях Росприроднадзора, Министерства природных ресурсов и т.п., в изыска-
тельских, научно-исследовательских, научно-производственных институтах, центрах и 
фирмах; на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, связанных с водо-
пользованием (нефтегазодобывающие компании, предприятия теплоэнергетики, ЖКХ, 
животноводческие фермы и пр.); на судах и прочих объектах речного и морского флота; 
в высших и средних специальных образовательных учреждениях в качестве преподава-
телей и научных сотрудников. 

Теоретические и практические знания в данной отрасли востребованы при проекти-
ровании и изысканиях под строительство инженерных объектов (мосты, переходы трубо-
проводов через реки), широко могут применяться при научных исследованиях, на речном 
флоте.

 «КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
Работа в организациях, связанных с решени-

ем задач в области земельного и городского ка-
дастров, землеустройства, межевания земельных 
участков, в нефтегазовом комплексе, а также на 
предприятиях в различных отраслях народно-
хозяйственного комплекса. Все это в дальнейшем 
позволит не только быстро найти рабочее место, 
но и более качественно обеспечить свою буду-
щую жизнь.

 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
Выпускники данного направления могут ра-

ботать в органах охраны природы и управле-
ния природопользованием, в экологических 
службах отраслей, ведомств и местных органах 
власти; в организациях, учреждениях и предпри-
ятиях, связанных с технологическими аспектами 
охраны природной среды и обеспечения эколо-
гической безопасности; в общеобразовательных 
и специальных учебных заведениях; в научно-
исследовательских институтах в должностях эко-
лога, инженера по охране окружающей среды, 
стажера-исследователя в области экологии, науч-
ного редактора и др.

 В плане трудоустройства у выпускников-
экологов - прекрасные перспективы: «Гипротю-
меннефтегаз», «ТюменьНИИГипрогаз», ЗАО НПЦ 
«СибГео», «СибНИИНП», департамент недро-
пользования и экологии правительства Тюмен-
ской области, управление Росприроднадзора по 
 Тюменской области, комитет экологии при ад-
министрации г.Тюмени, комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству Тюменской обла-
сти и др.

 «СЕРВИС»
В рамках социального партнерства по подго-

товке кадров выпускающая кафедра социально-
культурного сервиса и туризма взаимодействует с 
департаментом стратегического развития Тюмен-
ской области, ведущими туристическими фир-
мами, в т.ч. туроператорами компаний «Глобус», 
«Тюменьзарубежтур», «Планета-Тур», «Интурист»; 
гостиницами «Ремезов», «Восток», «Тюмень», 
«Президент-отель», «Евразия»; санаториями 
«Сибирь», «Тараскуль», «Ахманка» и др. В настоя-
щее время потребность в выпускниках кафедры на 
рынке труда подтверждается высоким спросом ра-
ботодателей на данную категорию специалистов, 
что подтверждается 100-процентным трудоустрой-
ством выпускников прошлых лет.

 «ТУРИЗМ»
По окончании университета квалификация вы-

пускников позволит оказывать широкий спектр 
социально-культурных услуг в туристических 
компаниях: от менеджера до управляющего ту-
ристической компанией. Они смогут выступать в 
роли консультантов по организации туристиче-
ской деятельности, осуществлять взаимодействие 
с российскими и зарубежными туристическими 
партнерами, работать сотрудниками или руко-
водителями предприятий и организаций в сфере 
рекреационной деятельности, гостиничного и ре-
сторанного сервиса, сфере санаторно-курортного 
обслуживания. 
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 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Полученная квалификация по-

зволяет трудоустроиться в право-
охранительных органах, органах 
государственного и муниципального 
управления, адвокатуре, юридиче-
ских отделах предприятий и органи-
заций и т.д. 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Выпускники ГМУ имеют отлич-
ные профессиональные перспективы. 
Они могут построить свою професси-
ональную карьеру в управленческих 
структурах на уровне региона, округа, 
города, по разным направлениям дея-
тельности, тем более что потребность 
в таких кадрах у региона есть. Многие 
выпускники находят себя в бизнесе, 
банковской деятельности, возглавляют 
отделы по связям с общественностью, 
службы персонала и др.

 «ЭКОНОМИКА» (профили: фи-
нансы и кредит; бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; налоги и на-
логообложение; экономика пред-
приятий и организаций)

Потребность в грамотных и ква-
лифицированных специалистах в 
области экономики, как и прежде, до-
статочно высока. В них нуждаются ор-
ганизации и учреждения разных форм 
собственности: коммерческие банки, 
структурные подразделения органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, страховые компа-
нии, предприятия малого бизнеса, 
образовательные, научные учрежде-
ния и др. 

 «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» (специа-
литет, срок обучения - 5 лет)

Специализации: экономическая 
безопасность; таможенные платежи и 
валютный контроль; таможенная ло-
гистика.

 После окончания обучения вы-
пускники могут работать в таможен-
ных органах Российской Федерации, 
в любых организационно-правовых 
структурах, которые занимаются 
внешнеэкономической деятельно-
стью, и т.д.

ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

 «ПСИХОЛОГИЯ»
Работа в психологической службе или в структуре по 

подбору персонала, а также в любой другой организации, 
деятельность в которой связана с наличием умений и навы-
ков работы с людьми, их способностями и потребностями.

«СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРА-
ЗОВАНИЕ»

В Тюменской области имеется 22 специальных (кор-
рекционных) учреждения (школ и ДОУ), более 300 кор-
рекционных классов и коррекционных групп в ДОУ, 26 
психолого-медико-педагогических комиссий. Насыщен-
ность соответствующими кадрами специалистов в коррек-
ционных учреждениях области составляет от 0 до 3%.

В общей сложности потребность в учителях-
дефектологах составляет около 2000 специалистов, в т.ч. 
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, дошкольные 
дефектологи, специальные психологи.

 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ» (профиль: психология образования)

Работа в образовательных учреждениях различного 
типа: детском саду, школе, колледже, вузе, центрах до-
полнительного образования, спецучреждениях и т.д., а 
также в фирмах, кадровых агентствах, реабилитационных 
центрах, т.е. везде, где востребован психолог.

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (профиль: 
изобразительное искусство)

Помимо работы в педагогической сфере деятель-
ности, они смогут найти себя в качестве дизайнеров 
в издательствах, рекламных агентствах, газетах, тор-
говых центрах, на предприятиях и пр. Кроме этого, у 
них всегда есть возможность выбрать свободное твор-
чество.

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (профиль: 
музыкальное образование)

В отличие от других вузов, где имеется подготовка по 
данной специальности, в нашем университете кафедрой 
разработана уникальная модель специалиста «учитель 
музыки - исполнитель», которая позволяет выпускникам 
в равной степени владеть музыкальным инструментом, 
стать вокалистом или дирижером. Благодаря этому в 
дальнейшем они смогут работать не только в качестве 
учителя, но и продолжать учёбу как исполнители, по-
ступив в консерваторию, как Руслан Рыкованов, или, 
как Андрей Конюх, в Санкт-Петербургскую академию 
театрального искусства. Выпускница 2008 г. Рената Ми-
нуллина - теперь преподаватель кафедры - за период 
обучения дважды становилась лауреатом международ-
ного конкурса как концертмейстер.

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

 «МЕНЕДЖМЕНТ» (профили: маркетинг; управление малым бизне-
сом; управление проектом; финансовый менеджмент)

К самым востребованным специалистам в настоящее время можно отнести 
менеджеров, специалистов по бухгалтерскому учету и маркетингу. По прогно-
зам на рынке труда Тюменской области в ближайшие пять лет будет ощущаться 
нехватка менеджеров среднего звена (11%), бухгалтеров (8%), менеджеров 
по маркетингу и руководителей высшего звена (по 6%).

Наибольшую потребность в управленцах и высококвалифицированных эко-
номистах испытывает производственный сектор, розничная торговля, фарма-
цевтика и др. На фоне общего восстановления экономики региона возрастает 
профессиональный спрос на квалифицированных маркетологов, менеджеров 
по продажам, а также операционных специалистов, поддерживающих еже-
дневное эффективное функционирование компаний. В сфере строительства 
наблюдается нехватка экономистов по лизингу.

Анализ рынка труда Тюменской области убедительно свидетельствует о 
стабилизации и восстановительной динамике: в 2010 году спрос на менед-
жеров среднего и высшего уровней повысился на 20%. По мнению экспертов, 
тюменские компании планируют в ближайшем будущем расширять управлен-
ческий аппарат, более половины работодателей (53%) намерены нанять новых 
менеджеров и профессионалов в области экономики. Многие компании заяв-
ляют о готовности обновить персонал и значительно улучшить свои позиции 
на рынке, привлекая в свою команду лучших специалистов.

С 2010 года также наблюдается восстановление спроса на менеджеров 
и экономистов в банковском и финансовом секторе Тюменской области. По 
опросам экспертов, данную категорию специалистов нанимают 60% компа-
ний, столько же планирует приступить к поискам в ближайшем будущем. В 
2011-2012 гг. ожидается появление новых вакансий в страховых компаниях, 
розничных банках, фондах прямых инвестиций.

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» (профиль: управление качеством в 
социально-экономических системах)

В рамках образовательной программы по специальности «Управление 
качеством» осуществляется подготовка по трем специализациям: управле-
ние качеством в производственно-технологических системах (ориентирована 
на малый и средний бизнес, строительство, производство пищевой и про-
мышленной продукции); управление качеством в социально-экономических 
системах (предполагает управление качеством в образовании, здравоохране-
нии, банках, страховых компаниях, муниципальных образованиях и в других 
сферах услуг); управление качеством в экологических системах (направлена 
на системы менеджмента, связанного с охраной окружающей среды, природо-
пользование и экологическую безопасность, экологическую экспертизу, аудит, 
экологическое страхование).

«СОЦИОЛОГИЯ» (профили: социальная теория и прикладное соци-
альное знание)

Сфера для трудоустройства: управление, бизнес, политика, наука. Со-
временному российскому обществу необходимы руководители, маркетоло-
ги, аналитики и консультанты, знающие закономерности функционирования 
общества, социальных групп, организаций и институтов, особенно в админи-
стративных структурах. Кроме того, полученные знания, умения и навыки по 
социологии с успехом могут быть реализованы и в сфере рекламной деятель-
ности, работе в средствах массовой информации, образовании. Велика по-
требность в социологах в процессе подготовки избирательных компаний, в 
центрах избирательных технологий. 

БЕЛЯВСКИЙ Павел Викторович - 
член Общественной палаты Россий-
ской Федерации, директор ГАУ ТО 
«Молодежный информационно-
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холог, человек, умеющий договари-
ваться.
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факультет ТюмГУ.

КОНДРАТОВИЧ Анна Аркадьев-
на - начальник информационно-
а н а л и т и ч е с к о г о  о т д е л а 
информационно-аналитического 
управления аппарата Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры. В 2000 году окончила Высшую 
педагогическую школу.

ГОРИЦКИЙ Дмитрий Юрьевич - 
президент ОАО «Запсибкомбанк».

В 1993 году окончил юридический 
факультет ТюмГУ.

СТРУЖАК Евгений Петрович - за-
меститель руководителя аппарата гу-
бернатора Тюменской области. 

В 1999 году окончил Институт го-
сударства и права ТюмГУ.
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КРУПИНА Татьяна Львовна - за-
меститель главы администрации 
Тюменской области. В 1984 году окон-
чила Тюменский государственный 
университет по специальности «Фи-
нансы и кредит».

МАЙЕР Екатерина - главный 
специалист-андеррайтер по имуще-
ству и ответственности юридических 
лиц страховой компании «Росгос-
страх». В 2009 году окончила Меж-
дународный институт финансов, 
управления и бизнеса ТюмГУ.
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 не в пример зимнему, летнее 
наступление наших войск было 
успешным. оно было тщательно 
подготовлено и продумано. Это обе-
спечило минимальные потери. 

лучесу наша дивизия преодоле-
ла по ненадежным мосткам, соору-
женным саперами. Мы без проблем 
одолели изрытый снарядами после 
часовой артподготовки высокий за-
падный берег, который не однажды 
пытались захватить зимой, и вышли 
к насыпи железной дороги витебск - 
орша. именно здесь мы столкнулись 
с серьезным сопротивлением немцев, 
особенно на нашем правом фланге. К 
середине дня (а день был чудесный, 
солнечный и безоблачный) полкам 
нашей 63-й Краснознаменной ди-
визии при поддержке авиации и ар-
тиллерии удалось прорвать оборону 
немцев, и полки, преодолевая сопро-
тивление разрозненных групп немцев, 
стремились к запланированным рубе-
жам. отдельные стычки продолжа-
лись почти весь день. 

не стихала канонада только на 
севере, где бои шли на подступах к 
витебску. вечером в прорыв, соз-
данный нашей 63-й дивизией, ри-
нулись танки. Это шел Тацинский 
танковый корпус. грохот гусениц со-
трясал всю округу почти до рассвета. 
Утром была поставлена задача насту-
пать на северо-запад, отбивая атаки 
немцев справа, со стороны витебской 
группировки врага. Ближайшей зада-
чей было соединение с войсками 1-го 
Прибалтийского фронта, которые 
огибали витебск с северо-востока. 
соединение двух фронтов - 3-го 
Белорусского (бывшего западного) 
и 1-го Прибалтийского - означало 
окружение крупной военной группи-
ровки в районе витебска. Это прои-
зошло на третий или четвертый день 
нашего наступления, и вскоре немцы 
были вынуждены сдаться. Мощный 
удар наших войск в первые дни и 
ввод в прорыв тацинцев деморали-
зовал не только окруженные части 
немцев. Первые несколько дней и 
на других участках мы не встречали 
серьезного сопротивления. 

 задачу разведроте ставил сам 
полковник Юрьев. он раздал нам 
свеженькие экземпляры карт и, рас-
правляя на столе мой экземпляр, по-
шутил:

 - Дай бог менять их чаще! До 
самого Берлина.

 разложив на столе свежень-
кую, еще не разрисованную знаками 
карту, полковник образно, густым 
басом, разъяснил:

 - Мелко прочесать этот лесной 
массив. разрозненные группы уни-
чтожать или брать в плен. Крупные 
группы обтекать, в бой не вступать, 
а немедленно сообщать. надеюсь, 
рация в порядке? вообще-то немцы 
не любят белорусские партизанские 
леса, но сегодня им бы где укрыть-
ся. По нашим расчетам, здесь 
могут скрываться остатки танковой 
группы. обнаружите - хорошо, не 

обнаружите - еще лучше! выход на 
рубеж шоссе на сенно планируется 
на 15 часов, так что держите темп! 
По нашим данным, шоссе уже пере-
резано Прибалтийским на севере. 
Перережем его еще раз. Для на-
дежности. встреча двух фронтов 
намечена на 16 - вот здесь! - пол-
ковник красным карандашом раз-
машисто нарисовал эллипс на новой 
карте и протянул ее мне. - Это акку-
рат место вашей новой дислокации. 
вполне может случиться так, что 
где-то здесь будем сгонять пленных. 
армия готовит для этого несколько 
особых подразделений.

 лесной массив, который нам 
было приказано прочесать. представ-
лял из себя широкую полосу сосняка 
и ели, протянувшуюся с востока на 
запад за пределы наших верстовок. 

слева к лесу подступало обшир-
ное болото, в которое немцы, по 
нашим расчетам, не полезут, а справа 
гремел бой. Там два полка нашей ди-
визии отбивали атаки немцев, рву-
щихся из витебского окружения.

 Мы рассредоточились группа-
ми по два-три человека на расстоя-
нии прямой видимости (лес был не 
очень густой) и двинулись вглубь. 
на пороге лета лес оживал, и уже 
разливались в воздухе волны густых 
запахов сосны, ели и молодой травы. 
о войне напоминал бой справа вдоль 
опушки, который то затихал, то уси-
ливался. До заветного эллипса, на-
черченного полковником на моей 
карте, оставалось около пяти кило-
метров, когда появился вася семе-
нов. он, по нерушимой традиции, 
был в передовом дозоре. гибкий, как 
цирковой акробат, что хорошо про-
сматривалось даже через не очень 
хорошо подогнанную солдатскую 
форму, он поднял руки на уровень 
плеч и растопырил пальцы. знак, 
хорошо всем известный. Мы оста-
новились всей цепью.

 - Большая группа немцев. видел 
пару танков. видимо, паникуют. 
Даже охранения нет.

рота изготовилась к бою, а се-
менов, глебов, я и радист осто-
рожно двинулись вперед. через 
сотню-другую шагов мы увидели на 
небольшой поляне около сотни не-
мецких солдат, десяток офицеров и 
два танка. Этой публике и в самом 
деле было не до нас. они о чем-то 
ожесточенно спорили.

 - сейчас подерутся, - съяз-
вил глебов и предложил: - Может, 
пленим эту компашку, лейтенант? 
ордена получим... 

 - Ты что, танки не видишь? Дол-
банет осколочным или шрапнелью - и 
полроты в рай! - возразил семенов.

 - Приказы положено выполнять, 
старшина, - что я мог на это сказать? 
Умница-радист уже протягивал мне 
трубку. Я доложил полковнику об-
становку и напоследок, неожиданно 
для самого себя, спросил:

 - Может, разрешите атако-
вать?

 - Я тебе атакую! на всю жизнь 
запомнишь! - загудел в трубке бас 
начштаба. - герой нашелся! за каж-
дого разведчика головой заплатишь! 
если там танки, то запомни: это 
«Мертвая голова». им сдаваться 
запрещено. Так что двигай дальше. 
Может, еще кого-нибудь встре-
тишь... Ты везучий... закрепись 
на шоссе и пошли группу на север. 
где-то рядом войска Прибалтий-
ского. осторожно, не перестреляйте 
друг друга! Мешочек надо завязать 
крепко.

 Мы обошли группу немцев 
справа - и сразу же наткнулись на 
двух солдат, которые, как мне по-
казалось, были этому рады, по-
скольку не сопротивлялись и охотно 
отвечали на вопросы васи семено-
ва. они сообщили много интерес-
ного. во-первых, они подтвердили, 
что на поляне действительно танки 
из эсэсовской дивизии «Мертвая 
голова», и один из пленных, тот, 
что был постарше, добавил, что в 
танках нет горючего и боезапаса. 
во-вторых, показывая рукой в на-
правлении нашего движения, он по-
вторял: «Партизанен, партизанен!» 
Я немедленно сообщил об этом пол-
ковнику Юрьеву.

 - Быстрей выходи на шоссе и 
закрепляйся! из витебска на сенно 
пытаются пробиться немцы. ищи 
прибалтов и партизан! Кольцо зам-
кнулось, но разрозненные группы 
прорыва еще бродят. Батальон зуб-
кова ведет бой с обнаруженной вами 
группой. Держи шоссе до его под-
хода! 

 вскоре мы вышли к пустынно-
му шоссе, на котором еще дымился 
«тигр». Шоссе по прямой, с севера 
на юг, пересекало лесной массив. 
Мы с глебовым оглядели бинокля-
ми противоположную, такую же ле-
систую, сторону, и я не обнаружил 
ничего опасного. 

 - рискнем? - предложил я. 
 - а ведь там партизан сидит! - 

глебов указал на верхушку высокой 
сосны на противоположной стороне 
дороги, в двухстах метрах от дымя-
щегося «тигра».

 - если не будет стрелять, значит, 
наш, партизан, - усмехнулся старши-
на и помахал рукой, приглашая пар-
тизана слезть с раскидистой сосны.

 Мы вышли на середину разби-
той танками дороги, чтобы точнее 
определить свое месторасположе-
ние. Это было нетрудно сделать, 
так как возле высокой сосны вид-
нелся мостик, чудом сохранившийся 
под натиском танковых гусениц. он 
был отмечен и на наших картах - как 
раз в центре нарисованного полков-
ником эллипса. севернее, в киломе-
тре, был виден еще один подбитый 
«тигр». взвод романова я направил 
на север вдоль шоссе искать прибал-
тов. выставив дозоры, мы подошли к 
мостику, возле которого догорал танк 
и лежало несколько убитых немец-
ких солдат. ручей оказался чистым 
и холодным. Я наклонился, чтобы 

напиться, и услышал хрипловатое, 
глебовское:

 - а ну слазь, не то буду стре-
лять!

 - здравствуйте, товарищи!..
 голос доносился сверху, с кроны 

старой раскидистой сосны. Я поднял 
голову и увидел спускавшегося бело-
брысого паренька в синей рубашке 
и лихо заломленной серой кепочке. 
он спрыгнул с последнего толсто-
го сука, сухонький, невысокий, по-
правил сбившийся за спину автомат, 
мощный цейсовский бинокль и, вы-
тянувшись по стойке «смирно», до-
ложил, лихо козырнув:

 - Партизан ляхович наблю-
дательный пункт сдал! Уничтожил 
трех оккупантов, - он указал на 
трупы. - Полчаса назад здесь шли 
в южном направлении три немецких 
танка. один, вон тот, - он показал 
на горящий танк, - подорвался на 
нашей мине, а эти сидели на броне. 
Фрицы шибко торопились. Даже не 
остановились, чтобы забрать трупы. 
спешат укрыться. в двух киломе-
трах южнее тракт перекопан и зами-
нирован и много солдат и танков… 
роют окопы.

 - вольно, партизан ляхович! 
Благодарю за службу и уничтожение 
вражеских солдат! Боевую задачу 
выполнили на отлично! 

 - служу советскому союзу! 
Паренек внимательно посмотрел 

на глебова и спросил:
 - Как вы меня обнаружили, то-

варищ старшина?
 - Поболтайся в разведке с мое, 

еще не то увидишь! - глебов взъе-
рошил русые волосы паренька под 
кепкой и, смеясь, добавил: - Такого 
белобрысого даже в серой кепочке за 
версту видно. 

 - а немцы меня не видели до тех 
пор, пока я не подстрелил вон того, - 
он показал на трупы. 

 Паренек светился от радости, 
от похвалы, от того, что наконец-то 
среди своих. он достал из нагрудно-
го кармана пакетик из черной бумаги 
и протянул его мне:

 - на днях погиб мой друг. Эту 
кассету он просил передать первому 
командиру Красной армии, которо-
го я повстречаю. иван был нашим 
фотографом. Это последние снимки. 
Может, не засветились? Пули угоди-
ли в его «лейку» и грудь… но я за 
него отомстил и буду мстить. 

 Паренек пронзительно свистнул 
- и на шоссе с криками выскочили с 
десяток партизан.

 - Это наша разведка. Мы вас за-
ждались. слышим: бой идет, а вы не 
появляетесь.

 Я доложил полковнику Юрьеву 
обстановку.

 - не отпускайте немцев! с по-
мощью партизан обследуйте район, 
где немец думает обороняться. ищи 
прибалтов! 

 Появился батальон Миши зуб-
кова - того самого улыбчивого лей-
тенанта с ямочками на щеках, с 
которым мы добирались до панцир-
ной, штурмовой. он меня перегнал и 
по наградам, и по званию и был уже 
капитаном. Правда, мы редко ви-
делись. Ямочки на щеках молодого 
капитана сохранились, но лицо из-
менилось, повзрослело. в углах рта 
появились неисчезающие складки 

изменились и глаза. в них появи-
лась взрослая серьезность. Умный, 
оценивающий прищур. 

 - где же наши братья-славяне 
из 1-го Прибалтийского? навер-
ное, где-то рядом. Твои разведчики 
плохо их ищут. а я должен собирать 
пленных. задачка не из приятных, 
скажу тебе.

 Прибежал сержант романов с 
криком: «Прибалтика пришла!»

 и тут же появилась группа 
солдат соседнего фронта. 

 
…разве можно забыть этот пре-

красный вечереющий день начала 
белорусского лета в проснувшем-
ся после зимы лесу? никогда не 
думал, что можно испытать такую 
всепоглощающую радость. радость 
серьезной победы, раннего летне-
го возрождения природы и пре-
красного безоблачного дня. своего 
рода гармония чувств - и внутрен-
них, интимных, и внешних, побед-
ных. Это была встреча солдат трех 
фронтов: партизанского, славного и 
по-белоруски не сгибаемого, нашего 
и Прибалтийского. закрываю глаза 
- и вижу широкую просеку в лесу 
с дорогой, развороченной гусени-
цами танков, мостик, под которым 
течет вкусная холодная вода, раски-
дистую высокую сосну со славным 
партизанским разведчиком ляхови-
чем, догорающий танк и ошалевших 
от долгожданной победы и встречи 
солдат и партизан… на мгновение 
мы забыли о войне. и напрасно. со 
стороны заходящего солнца неожи-
данно на бреющем появились три 
«мессера». несколько рваных оче-
редей по рассыпавшейся группе - и 
радость нашей победы растворилась 
в скорби. рядом с тремя немцами на 
искореженной танками дороге оста-
лись лежать двое наших солдат. 

 К счастью, других потерь не 
было. 

 Появились первые пленные. их 
бойцы приводили группами и пооди-
ночке, сгоняя на обширную поляну. 
Большую группу привели мои раз-
ведчики.

 Молодые парни - в какой-то 
мешковатой, мышиного цвета форме 
и в сапогах с широкими голенищами, 
испуганные и безвольные. офице-
ров обыскивали на предмет обнару-
жения оружия и собирали в другой 
части поляны. среди пленных было 
довольно много раненых ходячих или 
прихрамывающих, но двигающихся 
самостоятельно. на ломаном русском 
нам сообщили о нескольких тяжелора-
неных неподалеку. Михаил приказал:

 - Так тащите их сюда! сами, 
сами. своими силами. Как пришли, 
так и выметайтесь! 

 Михаил покачал головой:
 - Как этой братии удалось раз-

долбать европейские армии и дойти 
до Москвы? Ты погляди на эту пу-
блику. Я ведь только сейчас вижу 
этих вояк так близко, вплотную.

 Движение пленных прекрати-
лось, и в нескольких шагах от нас 
оказался молодой немец с замотан-
ной тряпками левой ногой, опира-
ющийся на самодельный костыль. 
его мальчишеское пухленькое лицо 
с большими голубыми глазами вы-
ражало испуг. 

Окончание следует.

 Летом 1943 года началась операция «Багратион», которая привела к разгрому 
немецкой группировки армий «Центр». 63-я Краснознаменная стрелковая дивизия 
(позже награжденная орденами Суворова и Кутузова и получившая название Витеб-
ской) в составе 5-й Армии 3-го Белорусского фронта освобождала Белоруссию и Литву. 
К осени 1943 года советские войска вышли на границу с Восточной Пруссией. В апреле 
1945 было завершено уничтожение немецких войск в Восточной Пруссии. Пал Кениг-
сберг и Пиллау - база военно-морских сил фашистской Германии. 

Ниже предлагается несколько дневниковых зарисовок победных дней той поры, 
начиная с Витебска и кончая Пиллау (нынешний Балтийск).

георгий БаБКин

ПОБЕДА
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Слыхали ль вы, что в области Тюменской
Не менее чем восемьдесят лет
Историю блестящих достижений
Ведет Тюменский университет?

От центра города и дальше, через реку,
По карте корпуса распространив,
Находится наш институт, известный
Под аббревиатурой ИМЕНИТ.

именно эти слова - визитку команды 
ТюмгУ - запомнят участники III этапа всерос-
сийской олимпиады по биологии, проходившей 
в конце мая в горно-алтайске. Мы уже рас-
сказывали о том, что наши студенты-биологи 
стали победителями в этом первенстве. в со-
ставе команды были второкурсники людмила 
Пашина и александр соколов, третьекурсники 
Марианна Барановская и николай Карпов, а 
также четверокурсница екатерина самойло-
ва. научным руководителем команды, а также 
ее интеллектуальным тренером был кандидат 
биологических наук, доцент кафедры анатомии 
и физиологии человека и животных Дмитрий 
николаевич Кыров (выпускник биологическо-
го факультета ТюмгУ). и еще одна новость из 

того же горно-алтайска: второе место на этой 
олимпиаде в личном зачете заняла Марианна 
Барановская. в редакцию Марианна пришла в 
сопровождении Дмитрия Кырова.

среди вузов, которые участвовали в этой 
олимпиаде, были такие известные универси-
теты, как Томский, Кемеровский, алтайский, 
конечно, горно-алтайский, а также ново-
сибирский государственный педагогический 
университет и Марийский госуниверситет. 
словом, было с кем соперничать. Да, олим-
пиада проходила в горно-алтайском госу-
дарственном университете, который славится 
серьезной подготовкой биологов. Учредитель 
олимпиады - Министерство образования и 
науки российской Федерации.

олимпиада состояла из двух туров - тео-
ретического и практического. отдельно была 
представлена номинация «Конкурс научных 
проектов «антропогенные нагрузки на экоси-
стемы». Проекты зачитывались в первый день 
олимпиады вместе с приветствием команд. 

что касается состава жюри, то в него вхо-
дили руководители команд и преподаватели 
горно-алтайского университета.

в теоретическом туре было 140 вопросов, 
что в сумме составляло 210,5 балла. Марианна 
набрала 164 балла.

Уезжая в республику алтай, наши сту-
денты лишь в общих чертах знали, какие темы 
войдут в задания, которые им предстоит вы-
полнять. Были обозначены общие направления: 
биоразнообразие, цитология, генетика, эколо-
гия, физиология растений, животных и челове-
ка. в теоретическом туре все листы участников 
были зашифрованы, так что никаких преферен-
ций своим студентам руководитель команды 
дать не мог. Кроме того, в каждой аудитории 
присутствовало по несколько наблюдателей из 
разных вузов.

- Какую задачу вы ставили перед ко-
мандой? - этот вопрос я задаю Дмитрию 
николаевичу.
- Конечно, показать наилучший результат.
а Марианна сообщила: «в первый день я 

предложила ребятам выиграть эту олимпиаду. 
на что все сказали: «Давайте лучше погуляем 
по горам». Я согласилась. а в итоге у нас за-
мечательно вышло и то, и другое».

- Марианна, а кто вас опередил в личном 
первенстве?
- Представитель горно-алтайского уни-

верситета.
- На правах хозяина олимпиады?
- нет, он реально показал лучший резуль-

тат, и команда этого вуза была достаточно 
сильной. все заслуженно.

Д.Кыров: - Представители горно-
алтайского университета показали стабильно 
хорошие результаты в теории и практике. что 
касается личного первенства, то Марианна ока-
залась на втором месте, а первое и третье заняли 
студенты из горно-алтайска. наша команда по-
казала хороший результат в теории, обеспечив 
тем самым в первый день первенства мощный 
отрыв от преследователей, однако участники 
узнали об этом только после награждения. По 
правилам организации олимпиады результа-
ты сообщаются только перед награждением, 
что сохраняет интригу соревнования. все наши 
студенты вошли в первую десятку по результа-
там теории. Практический тур был выполнен 
на достойном уровне, а общий результат в итоге 
привел к общекомандному первому месту.

- Кстати, как формировалась ваша ко-
манда?
Д.Кыров: - четверо из 5 членов команды 

- призеры областной олимпиады «интеллект-
2011».

- Олимпиадники - это совсем другие по 
менталитету студенты?
Марианна: - Такие же, как все. и точно 

так же учимся, сдаем сессии. Да, участие в 
олимпиаде занимает время и где-то что-то нам 
приходится пропускать. Потом самостоятель-
но нагоняем. надо признаться, преподаватели 
нам идут навстречу.

- Мы совсем ничего не сказали о том, 
какие места в личном зачете заняли 
остальные участники команды.
 Д.Кыров: - александр соколов был тре-

тьим в теоретическом туре, а екатерина самой-
лова - третьей в практическом. 

- А Марианна и там, и там вторая?
Д.Кыров: - она первая в теории, а вторая 

по сумме теории и практики. вопросы олимпиа-
ды были из разных областей биологии. из тех 
предметов, которые пройдены давным-давно 
на первом курсе, или из того, что будут прохо-
дить на четвертом. одно нужно было усердно 
вспоминать, а другое - анализировать и искать 
правильный ответ. Марианну выручило хоро-
шее знание фактов и опыт.

- Марианна, а чем вы займетесь после 
окончания университета?
- Я пока не строю таких далеких планов. 

одно могу сказать точно: моя жизнь будет 
связана с биологией.

- Вы учитесь на одни пятерки?
- Пытаюсь.
- А команда состоит из одних отлич-
ников?

Д.Кыров: - чтобы участвовать в команде, 
совсем не обязательно быть отличником.

- Марианна, а когда вы получаете на 
олимпиаде конверт с заданием, ощуща-
ете волнение?
- нет. Я уже привыкла к этому состоянию. 

Это не первая моя олимпиада. Я в них участвую 
с девятого класса.

- Тогда перечислите свои победы.
- в девятом классе - победитель регио-

нального тура всероссийской олимпиады 
школьников по биологии. ездила на всерос-
сийский тур, но там не очень получилось. в 
десятом классе - победитель областного тура 
олимпиады школьников по биологии. в 11-м 
классе - диплом III степени на всероссийском 
туре олимпиады школьников по биологии. на 
втором курсе - диплом II степени на област-
ной олимпиаде «интеллект». и вот сейчас я 
на третьем курсе - и второе место на всерос-
сийской олимпиаде.

- А кто вас агитировал пойти учиться 
на биофак?
- сама так решила. После девятого класса 

я поступила в естественно-научный класс гим-
назии. Биологию у нас вела преподаватель 
ТюмгУ галина александровна Петухова. 
гимназисты-биологи - частые гости на Пиро-
гова, мы там слушали спецкурсы. Так что со 
школьных лет гимназисты узнают студенче-
скую жизнь.

- Тогда я у вас спрашиваю: а почему вы 
решили изучать биологию?
- Потому что это интересно.
- Общий ответ!
- Хорошо, я по-другому скажу. Мне нра-

вится биология.
- Три курса позади. Вы ни разу не со-
мневались в своем выборе?
- сомнения были. Это нормально. но 

я ничуть не жалею, что поступила именно 
сюда.

- Дмитрий Николаевич, а вы участвова-
ли в олимпиадах, будучи студентом?
- на четвертом-пятом курсах. 
- Марианна, а как вас встретили после 
победы в Горно-Алтайске?
- все радовались за нас.
- Словом, на Алтае вы хорошо прове-
ли время?
- Да, четыре незабываемых дня. и погуля-

ли по горам, съездили на экскурсии, посетили 
алтайский заповедник, и теорию с практикой 
выполнили успешно.
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