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Так называлась 38-я Международная научно-практическая кон-

ференция, открытие и пленарное заседание которой состоялись в 

областной филармонии.

По традиции она была приурочена к Дням славянской пись-

менности и культуры, памяти  святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, а также тысячелетию преставления святого князя Вла-

димира, Году литературы и 200-летию П.П.Ершова.

Пленарное заседание конференции открыл президент ТюмГУ, 

секретарь общественной палаты Тюменской области, сопредседа-

тель Тюменского регионального отделения Всемирного русского 

народного собора Г.Н.Чеботарёв.

А первым с приветственным словом к собравшимся обратился 

митрополит Тобольский и Тюменский, ректор Тобольской право-

славной духовной семинарии Димитрий. Он отметил, что Дни славян-

ской письменности являются для всех нас праздником торжества 

духа славянских народов. И подчеркнул особо, что «свобода только 

в добре и в правде», к чему всегда призывает своих прихожан 

православная церковь.   Он пожелал успехов и научных открытий 

участникам конференции. Затем со словами приветствия к учёным, 

студентам и гостям конференции обратилась первый заместитель 

губернатора Тюменской области Н.А.Шевчик. Она обратила внима-

ние аудитории на один очень важный факт, что, проводя эту кон-

ференцию, Тюменский государственный университет выступает 

большим кораблём, который несёт знания людям. Важно и то, что 

Дни славянской письменности служат укреплению наших ценно-

стей, нашего духа и единства.   Ректор ТюмГУ В.Н.Фальков обратил 

внимание аудитории на то обстоятельство, что современный мир 

переживает непростые времена. И любой кризис можно преодо-

леть волей народа, единством всех граждан  страны. Он пожелал 

участникам конференции плодотворных и интересных дискуссий. 

Дальше в программе конференции были научные доклады на пле-

нарном заседании и в девяти секциях. 
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Празднование 24 мая прошло повсеместно не только в России, но и в других 
славянских странах. По своему содержанию День славянской письменности и 
культуры является государственно-церковным праздником, который государ-
ственные и общественные организации проводят совместно с православной 
церковью.

Церковный праздник, связанный с именами славянских первоучителей, со-
лунских братьев Кирилла и Мефодия, своими корнями уходит в XII в., хотя святыми 
равноапостольными Кирилл и Мефодий были признаны еще раньше, в IX веке. 

 Светская традиция встречать 24 мая как День славянской письменности и 
культуры зародилась в России еще в XIX веке. В 1863 г. в связи с тысячелетием 
создания славянской азбуки был принят указ о ежегодном праздновании Дня 
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

После 1917 г. праздник был предан забвению, однако великая традиция, хра-
нимая православной церковью, продолжала жить в славянском мире, в лучших 
произведениях русской литературы и культуры. Государственным он стал с 1990 
г., когда Правительство РФ объявило 24 мая Праздником славянской письмен-
ности и культуры. Считается, что на Российской земле праздник стал возрож-
даться гораздо раньше указанной даты. 

В Тюменском государственном университете уже в 1978 г. прошла первая 
конференция, посвященная празднованию 24 мая. В этот год в Тюмень прибы-
ла большая группа болгарских строителей, а с ними – и школьники, студенты, 
преподаватели болгарского языка. Болгары не только построили замечатель-
ные дома, дороги, но и привнесли высокий дух древней книжной культуры. И 
это неудивительно. Древнейшие азбуки – глаголица и кириллица, а также ста-
рославянский язык – первый литературный язык всех славян – были созданы на 
основе древнеболгарского языка, который был родным для славянских перво-
учителей – Кирилла и Мефодия. 

Праздник 24 мая, который широко отмечался в Болгарии, пришел и в Тюмен-
ский государственный университет, где болгарские студенты изучали русский 
язык, а тюменские студенты – болгарский. В 1978 г. на филологическом факуль-
тете Тюменского государственного университета состоялась первая конфе-
ренция, посвященная 1115-летию создания славянской азбуки. Инициатором 
стал знаток болгарского языка и культуры, председатель общества болгаро-
советской дружбы в Тюмени, тогда – доцент кафедры общего языкознания Ни-
колай Константинович Фролов. 

Конференции, проводимые кафедрой общего языкознания в 70-х – начале 
80-х гг., конечно, были не столь масштабны, но имели широкое гуманитарное 
звучание, проходили всегда в содружестве с болгарскими коллегами, препо-
давателями и студентами.

В 2013 г. Международный Кирилло-Мефодиевский форум, собравший десят-
ки известных российских и зарубежных ученых, деятелей литературы, культуры, 
стал для Николая Константиновича Фролова, доктора филологических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, своеобразным научным итогом, 
последним завершающим аккордом в его широкой славистической деятель-
ности, направленной на единение славянского мира. 

Следующая, 37-я Международная научная конференция, приуроченная к 
700-летию Сергия Радонежского, прошла уже без Николая Константиновича.

Почти два десятилетия продолжается издание научных сборников по мате-
риалам состоявшихся конференций. В 2014 г. изданы два сборника статей по 
результатам состоявшихся в Тюменском госуниверситете 36-й (2013 г.) и 37-й 
(2014 г.) конференций. 

Материалы объединены общей гуманитарной идеей необходимости со-
хранения духовного наследия, завещанного нам славянскими просветителями, 
идеей необходимости сохранения идеала святости Русской земли, воплощен-
ного в нравственном подвиге народа. 

НаТалья лаБуНеЦ, 
завкафедрой общего языкознания, доктор филологических наук, профессор 

«Православные истоки 
русской культуры 
и словесности»

Фестиваль проводят «Центр карьеры, практи-
ки и трудоустройства» Тюменского госуниверси-
тета и институты вуза.

Буквально каждый день был насыщен инте-
ресными и важными мероприятиями. Так сту-
денты ФЭИ, ИИиПН, ИНЗеМ и ФТИ побывали на 
мастер-классе «Как создать свой бизнес с нуля», 
который провели для них Э.З Омаров, предсе-
датель Тюменского регионального отделения 
общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», Д.А.Юсупов, призер конкур-
са «Молодой предприниматель», генеральный 
директор компании «Synapse». 

а мастер-класс «Начало карьеры: советы 
профессионалов»  был организован для сту-
дентов ФЭИ и ИНБИО. Ценные советы им давали: 
А.А.Сухотин, координатор по подбору персона-
ла международной компании «Шлюмберже» и 
С.В.Горячева-Фадеева, руководитель агентства 
Rikk ГК «Маркетинг-Консультант». 

Основам проектного мышления учил студен-
тов ИИиПН А.А.Страдчук, старший преподава-
тель кафедры новой истории и международных 
отношений ИИиПН. Тренинг «Развитие уверенно-
сти в себе» для своих студентов провела О.С. Ан-
дреева, психолог, заведующий кафедрой общей 
и социальной психологии ИПиП. 

Студенты ИГиП, ИИиПН, ИНЗеМ, ИНХИМ, ФТИ, 
ИНБИО побывали на мастер-классе «CV диалог 
с работодателем»  у специалиста по подбору 
персонала международной компании «Kelly 
Services» Н.В.Размановой. 

«Секреты успешного прохождения собе-
седования» вместе с главным инспектором 
управления по работе с персоналом Западно-
Сибирского банка ОаО «Сбербанк России» 
П.Г. Мизинковой познавали студенты ИГиП, 
ИНЗеМ, ИНБИО, ИНХИМ, ФТИ. 

Про тайм-менеджмент рассказывал ребятам 
из ИНХИМ, ИМиКН, ФТИ и ИНЗеМ психолог, ин-
спектор отдела профориентации Гау ТО «Центр 
занятости населения г.Тюмени и Тюменского 
района» А.В.Кузьмин.

Про правовые аспекты трудоустройства гово-
рила филологам и историкам советник ректора 
О.А.Загвязинская. 

В программе «Карьерного старта» были инте-

ресные и полезные экскурсии – в Тюменский об-
ластной суд, музей МВД, Росприроднадзор по 
Тюменской области, в областную думу, Радиоло-
гический центр, в областное управление ФаС, в 
ООО «Топ лигэл Консалтинг».

28 мая прошел под девизом Дня молодого 
педагога. Данное мероприятие проводилось 
в Институте психологии и педагогики. Студенты 
узнали о профессиональных перспективах от 
представителей департамента образования 
и науки, директоров и учителей школ. Заве-
дующий академической кафедрой методо-
логии и теории социально-педагогических 
исследований В.И. Загвязинский рассказал 
о содержании и составляющих карьеры мо-
лодого педагога.

а завершает плодотворную неделю элек-
тронная ярмарка вакансий Портал: www.utmn.
ru, раздел «Карьера».

Сегодня в ТюмГу завершается «Карьерный старт-2015»
Это целая серия мероприятий в помощь молодым людям, которые 

ищут работу, начинают или собираются создавать бизнес, и работо-
дателям, которым нужны активные, инициативные сотрудники.
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27 мая - ВсЕРОссИйскИй дЕНь бИблИОтЕк

О с е н ь ю  н ы н е ш н е г о  г о д а 
Информационно-библиотечный центр 
ТюмГу, как и сам университет, отме-
чает 85-летие. За этот период в би-
блиотеке вуза произошло немало 
событий, преобразований, неодно-
кратно менялся и кадровый состав. 
Оставались только любящие свою 
работу, верные служители книг, по-
святившие библиотеке большую часть 
своей жизни. Среди них – И.Г. Поля-
кова, л.В. Чернышева, л.Т. Конева, 
л.Р. Нагибина, Г.К. Кугаевских, л.Н. Ни-
конова, е.я. Кузьмина, О.я. Топтыгина, 
К.М. Кетцян, Н.И. Киприна, С.а. лютее-
ва и другие.

Самый большой стаж работы в би-
блиотеке ТюмГу – сорок один год – у 
заведующей сектором научной об-
работки документного фонда Люд-
милы Викторовны ГЛАЗуНОВОй. Она 
пришла в библиотеку вуза в 1974 году, 
в то время, когда Тюменский педин-
ститут был преобразован в Тюменский 
государственный университет. Се-
годня людмила Викторовна вспоми-
нает, какой была библиотека сорок 
лет назад, а также размышляет о со-
временных процессах, происходя-
щих в ИБЦ. 

– Людмила Викторовна, у 
вас профессиональное 
библиотечное образование, 
вы всегда хотели посвятить 
свою жизнь книгам?

– Нет, я пришла в эту профессию 
случайно... После окончания школы 
моя подруга очень хотела стать ар-
тисткой. Она уговорила меня по-
ступать с ней вместе в Тобольское 
культпросветучилище. Мы приехали 
из родного Ишима в Тобольск, подали 
заявление на театральный факультет 
и стали готовить литературные этюды 
для выступления перед приемной ко-
миссией.

Для плодотворной подготовки от-
правились в Центральную библиотеку. 
Заходим в читальный зал, а там – почти 
все места заняты, и при этом царит 
гробовая тишина. Взяли книги, стали 
изучать литературу... а я не могу со-
средоточиться, сижу и думаю: «Куда 
я иду? Какая из меня артистка?». И как 
будто прочитав мои мысли, подруж-
ка шепчет: «Посмотри, какая тишина, 
кругом книги, ты же их любишь... 
Иди на библиотечный. Вон, смотри, 
 библиотекарь книги выдала – и все, 
сидит себе свободная...». я и пошла, 
в то же культпросветучилище, что и 
подружка, только на библиотечный 
факультет. уже много позже поняла, 
насколько она была не права, думая, 
что библиотекари только книжки 
выдают. Работа с книгой, особенно в 
вузе, оказалась сложной, ответствен-
ной и бесконечной...

а вообще годы учебы были самыми 
замечательными! училась я легко 
и с интересом, нам давали знания 
сильные преподаватели, многие из 
которых получили квалификацию в 
Москве. Они обучили нас буквально 
всему: библиотечному делу, состав-
лению библиографии, плакатному, 
переплетному мастерству... Веселую 
жизнь студента я тоже не пропусти-
ла: продолжая общаться со своей 

подружкой-артисткой, постоянно по-
сещала ее спектакли, танцевальные 
и музыкальные вечера. В общем, о 
студенчестве в Тобольске ни разу не 
пожалела.

– А как вы оказались в ряду 
сотрудников библиотеки 
ТюмГу?

– После Тобольска я успела два 
года поработать в городской Ишим-
ской библиотеке, а в 1974 году с 
мужем мы переехали в Тюмень, где я 
сразу же устроилась в ТюмГу, сначала 
просто библиотекарем, а затем заве-
дующей отделом обработки. я пришла 
в очень сложный период, когда в би-
блиотеку нагрянула комиссия с про-
веркой документов. Выявилось, что в 
суммарную книгу не вносились све-
дения о тематическом составе фонда. 
Нужно было фиксировать экземпля-
ры по всем отраслям знаний, а этого 
никто не делал... Прежняя заведую-
щая не выдержала критики и остави-
ла должность. Мне было очень сложно 
приводить документы в порядок, но 
помогали коллеги, особенно добрая 
и отзывчивая заведующая – Нина Сте-
фановна лукьянец.

– Почему вы пришли именно в 
отдел обработки?

– еще будучи студенткой, я практи-
ковалась в Центральной городской 
библиотеке Тобольска, и мне больше 
всего понравилась работа, связан-
ная с инвентаризацией, с подсчета-
ми, сверками, то есть «бумажная», а 
вот обслуживание читателей особого 
интереса не вызвало. я всегда очень 
хорошо считала. После школы неко-
торое время работала в Бюро техни-
ческой инвентаризации, и главный 
бухгалтер ценила меня за безошибоч-
ные подсчеты... Мне очень нравится 
библиотечная обработка книг, требу-
ющая конкретики и точности: умения 
сводить счета, оформлять договоры и 
акты, составлять инвентарные записи 
учета новых поступлений.

– То есть любая поступающая 
в университет литература 
проходит через ваши руки?

– Да. Книги, брошюры, журналы... 
у нас много текущих поступлений по 
всем отраслям знаний из разных из-
дательств и книготорговых организа-
ций. Мы все учитываем и записываем. 
Кроме того, университету всегда очень 
активно передавали и передают книги 
в дар преподаватели, жители города 
и области, институты, фонды, центры и 
др. В прошлом году, например, более 
двухсот экземпляров мы получили от 
профессоров ТюмГу а.В. Павлова, 
а.Г.  еманова, чуть раньше много книг 
передали: Г.Ф. Куцев, С.Ю. Мароч-
кин, л.а. летаева и др. Появилась у 
нас также личная библиотека крае-
веда, врача, преподавателя ТюмГу 
В.И. Дьячкова. а главным почетным да-
рителем можно назвать а.Г. елфимова, 
который с 2010 года передал универ-
ситету более 500 эксклюзивных пода-
рочных экземпляров.

На каждого дарителя заводится 
отдельный акт, где включены все све-
дения о нем (фамилия, должность, 
звание, количество книг). 

– По сути, вы фиксируете 
историю пополнения 
библиотеки...

– Конечно. И если нас спросят, что 
мы получили в нынешнем году, всегда 
можем дать четкий ответ.

– Очевидно, что современная 
библиотека ТюмГу 
значительно отличается от 
той, что была сорок лет назад, 
однако всегда интересно 
услышать «свидетеля», 
который видел историю 
развития вуза изнутри.

– Когда я пришла работать в уни-
верситет, библиотека располагалась 
только в главном корпусе. Это было 
четыре отдела: абонемент, читальный 
зал, книгохранение и фонд книг фа-
культета романо-германской филоло-
гии. Все факультеты также находились 
в этом корпусе, студенты и препода-
ватели (тогда были только филологи, 
математики, физики, химики, биологи, 
географы, историки) ходили к нам. 

Постепенно для факультетов были 
построены отдельные здания (низкий 
поклон академику Г.Ф. Куцеву!), вместе 
со студентами и преподавателями пе-
реезжали и книги. Первой от основ-
ного фонда отделилась математика, 
затем биология. Когда открылся юри-
дический факультет, пришлось приоб-
ретать литературу по юриспруденции, 
которой у нас еще не было. Помню, 
как профессор С.Ю. Марочкин ездил 
с этой целью в екатеринбург, в уПИ. 
Потом при ТюмГу образовался педин-
ститут, и туда перешла литература по 
психолого-педагогическим дисци-
плинам. а уже в 2001 году, благодаря 
усилиям Г.Ф. Куцева, библиотека вуза 
стала Информационно-библиотечным 
центром, в котором сегодня насчиты-
вается 9 отделов и 6 филиалов. Так от 
микробиблиотеки мы перешли к ма-
кроцентру.

– Работа «систематизатора» 
со временем тоже 
усложнилась?

– увеличился ее объем. Раньше 
было проще описывать книгу. Нужно 
было лишь напечатать карточку 
(помню, делала это на печатной 
машинке), да и описание не было 
сложным. Сейчас все производится 
в электронном виде: учет, каталогиза-
ция, списание, ретроввод (включение 
описания старых изданий в электрон-
ный каталог). Работы стало намного 
больше. В то же время, с появлени-
ем электронных изданий, мы решили 
проблему книгообеспечения.

– у вас так много работы... 
Но вот кто-то приносит в 
библиотеку очень интересное 
по содержанию и редкое 
по художественному 
исполнению издание... 
Вы отвлечетесь, начнете 
знакомиться с необычной 
книгой или продолжите 
текущие дела?

– Отвлекусь, конечно! Обязательно 
познакомлюсь с интересной книгой. 

я понимаю, что у специалиста, зани-
мающегося каталогизацией, больше 
возможностей «изучать» интересный 
экземпляр, ведь он его описывает, 
ставит рубрики, ключевые слова, вни-
кает в содержание. Но я тоже ста-
раюсь не пропускать «изюминки». 
Особенно зачаровывают книги изда-
тельства «Возрождение Тобольска». 
Недавно пришли три тома «Конька-
Горбунка» в чудесном оформлении, 
всем отделом любовались полигра-
фическим шедевром. еще мне очень 
нравятся миниатюрные издания. 
Сейчас их больше сотни в отделе 
редких книг ИБЦ, а я помню, как они 
только стали появляться в библиоте-
ке... Где-то в начале 1980-х, директор 
л.а. Федорова первой начала соби-
рать книжки-малышки.

– Какие-то случаи из жизни 
библиотеки вам особенно 
запомнились?

– Было много хороших моментов, 
иначе не проработала бы здесь так 
долго. Но в истории библиотеки были 
и экстремальные ситуации, как то 
потопы, разрушение стены здания 
главного корпуса, пожар... а ведь это 
все значительно повреждало фонд и 
заставляло нас, сотрудников, при-
лагать неимоверные усилия, чтобы 
переносить, спасать книги. Работа 
библиотекаря физически очень слож-
ная. 

– О ком из сотрудников 
вы вспоминаете с 
благодарностью и глубоким 
уважением?

– В первые годы работы мне много 
помогала заведующая библиотекой 
Нина Стефановна лукьянец. Она об-
учила меня всем правилам библио-
течной обработки. Это был человек 
с колоссальными знаниями, а глав-

ное – очень тактичный и умный руко-
водитель.

Никогда не забуду очень талантли-
вого, неординарного и справедливо-
го директора, профессора Николая 
Романовича Скалона. Когда он при-
ходил к нам в «обработку», всегда от-
мечал: «Это мозг библиотеки, самый 
главный отдел». Он по-настоящему 
ценил сотрудников, к нему можно 
было обратиться по любому вопросу, 
и все проблемы решались совместно 
с коллективом. Многие побаивались 
Николая Романовича, но за строго-
стью была честная требовательность. 
И в то же время, он умел создать ком-
фортную атмосферу в коллективе, 
снять рабочее напряжение шуткой, 
личным обаянием.

а вообще я работала с шестью ди-
ректорами: Н.С. лукьянец, л.а. Федо-
ровой, И.В. Ставецкой, Н.Р. Скалоном, 
а.Г. емановым. Сейчас ИБЦ возглав-
ляет молодой, но перспективный ди-
ректор – е.а. ульянова (ушакова). Она 
семь лет была завсектором комплек-
тования в моем отделе и, надо за-
метить, что мне нравилось, как она 
работает, я была спокойна за этот 
сектор на сто процентов. 

– Что помогает не уставать, 
восстанавливаться после 
напряженного трудового дня?

– Чем больше я сделаю, тем 
больше удовлетворение, это и дает 
энергию двигаться вперед. я очень 
люблю свою работу. Многие новень-
кие сотрудницы, придя к нам, отмеча-
ют, что попали в хороший коллектив. 
Конечно, в работе бывают и разногла-
сия, но в целом атмосфера доброже-
лательная, а это самое главное. я ни 
разу не пожалела о выбранной про-
фессии библиотекаря.

Нина ГОРяНСКая

Библиотека интереснее,
чем сцена

На страницах календаря знаменательных дат в конце мая запечатлен Общерос-
сийский день библиотек. Наша страна начала отмечать его сравнительно недавно, 
однако праздник хорошо прижился, и каждый год служит очередным поводом рас-
сказать о работе библиотекаря – интересной, многогранной, но порой совсем неиз-
вестной читателю.



РЕГИОНÓíèâåðñèòåòи

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru

¹ 20 (674) май 2015

стр. 4

Вопросы студенческой жизни

4

Чем раньше начнешь планировать свое лето, тем более 
насыщенным оно будет. В летний отдых можно включить не 
только путешествие с родителями и друзьями на зарубеж-
ные и российские курорты, но также подать заявки на ин-
тересные молодежные форумы. 

В этом году Росмолодежь всерьез взялась за формат 
таких мероприятий: их пройдет более трех по всей 
России и еще несколько десятков в отдельных регионах. 
В Тюменской области таким форумом будет уТРО, прово-
димый также усилиями студентов и специалистов Тюмен-
ского государственного университета. Студенты ТюмГу 
будут принимать участие в организации «урал Междуна-
родный», частично «урал Политический», а также пред-
ставят нашу область и университет на информационном, 
творческом, научном, патриотическом направлениях. 
Форум пройдет в черте города, но это не помешает про-
вести все с размахом: Тюменское кадетское училище 
примет более трех тысяч человек. 

Другой интересный форум - «Территория смыслов на 
Клязьме» пройдет в шесть смен, с 13 июля по 28 августа, 
и примет весь спектр талантливой молодежи: от молодых 
парламентариев и политических лидеров до молодых пе-
дагогов. Организаторы полагаются на мнение участников, 

поэтому им даже предоставлена возможность предложить 
какого-либо почетного гостя для приглашения на форум. 
Безусловно, все предлагают первых лиц государства. 

Интерес представляет, по моему мнению, также 
меньший по размаху, но оригинальный по формату 
проект «летняя школа» - свободная образовательная 
площадка, организованная журналистами «Русского 
репортера» и представителями множества обществен-
ных организаций. В этой школе учат не только журнали-
стов: здесь занимаются психологи, философы, ученые, 
IT-специалисты, и другие молодые профессионалы, у 
которых есть потребность в общении с единомышленни-
ками и необходимость в самовыражении. лекции здесь 
читают корреспонденты, общественные деятели, акаде-
мики РаН, профессора МГу, у которых действительно 
есть чему поучиться. 

Регистрация на все форумы закрывается в конце мая, 
и у студентов оста¸тся все меньше времени, чтобы вклю-
чить в плотное расписание своего лета эти интересные 
проекты. Надеюсь увидеться там с вами, потому что верю, 
что студенты ТюмГу успеют посетить каждый из них. 

Мария ГИлеВа, ИИиПН, 3-й курс

* До 19 июня каждый студент Тюменского государственного университета 
может подать заявку на получение почетного звания «Ты – гордость универ-
ситета». Каждый учащийся, отлично проявивший себя в творчестве, спорте, 
общественно значимой и учебной деятельности, может стать обладателем 
этой награды при заполнении специальной анкеты и подтверждении своих 
успехов дипломами и грамотами. После совещания компетентного жюри, 
куда входят члены ректората, сотрудники внеучебного отдела вуза и члены 
президиума Объединенного совета обучающихся, будут выбраны лучшие, 
а в конце июня пройдет Торжественная церемония награждения победи-
телей. 

* 19 мая состоялся полуфинал Городской лиги КВН, в котором принимали 
участие сразу две команды из ТюмГу. КВН-движение в ТюмГу сейчас актив-
но развивается и не отстает по качеству от других вузов: команда «Ассор-
ти» из ФЭИ заняла второе место, а сборная ТюмГу «Рассказать друзьям» 
- третье. Несмотря на то, что обе команды уступили студентам из ТВВИКу, 
у них еще будет шанс показать себя на финале Городской лиги КВН в бли-
жайшее время. 

* До конца мая принимаются заявки от студентов на получение путевки на 
базу отдыха и практики «Солнышко», ставшую традиционным местом коллек-
тивного отдыха студентов ТюмГу. Летняя образовательная смена пройдет на 
берегу Черного моря с 17 по 31 июля, но стать ее участником смогут только 
студенты, сумевшие доказать свои достижения в университете. 

Консульство СШа в екатеринбурге 
выдает визы гражданам России со всего 
урала, а его  специалисты интересуются 
экономической и политической жизнью 
региона. Кроме выдачи документов рос-
сиянам, работники консульства также ока-
зывают помощь своим соотечественникам 
за рубежом и организовывают культурные 
программы для горожан и гостей города. 
«День юного дипломата» - одна из таких 
программ, инициированная для лучшего по-
нимания студентами консульской службы и 
американского менталитета. 

Всего в мероприятии приняло участие 
восемь студентов из ТюмГу, которые обща-

лись с девятью американскими граждана-
ми, работающими в консульстве. Ключевой 
встречей для студентов стало общение с ге-
неральным консулом СШа в екатеринбурге 
Отто Ван Маерссеном, который ответил на 
интересующие студентов вопросы. 

«Изменения в отношениях между Росси-
ей и СШа, безусловно, сказались на работе 
консульства в какой-то мере. Все мы обе-
спокоены происходящим, но также пони-
маем, что, несмотря на кризис отношений 
в высших политических кругах, мы с вами 
можем принимать участие в таких встречах 
и не чувствовать никакого напряжения», – 
сказал консул. Также в ответ на вопрос о 

том, какой опасной бывает профессия 
дипломата, генеральный консул вспом-
нил, как попал под перестрелку во время 
своей службы в Ираке. 

Вице-консул по вопросам культуры, об-
разования и прессы Сара Саперстейн 
составила для участников насыщенное 
расписание дня: студенты встретились 
с офицером по политическим и эконо-
мическим вопросам Тимоти Тиммонсом, 
с офицером безопасности ако Кром-
велем, с офицером консульства по ин-
формационной безопасности Дугласом 
Макдоналдом и Барбарой Флетчер, спе-
циалистом по общественным отношени-

ям. Каждый из них рассказал участникам 
о своей работе, поделился своим профес-
сиональным опытом и дал совет молодым 
специалистам. 

Кроме экскурсии по консульскому 
центру, студенты приняли участие в нефор-
мальной беседе с генеральным консулом и 
остальными офицерами за обедом, а также 
посетили фотовыставку «Триумф и траге-
дия Второй мировой войны», посвященную 
борьбе антигитлеровской коалиции против 
фашизма. еще одним культурным событи-
ем в рамках Дня юного дипломата стало 
выступление хоровых коллективов учебных 
заведений екатеринбурга во главе с амери-
канским дирижером Брайаном Винни. 

Во время этого незабываемого дня сту-
денты ТюмГу получили яркие впечатления 
от общения с американскими дипломата-
ми, попрактиковались в английском языке 
и получили памятные призы от консульства. 
Обоюдное желание студентов и работ-
ников консульства продолжить общение 
делают возможным проведение Дня юного 
дипломата еще чаще, потому что такие ме-
роприятия не только дают возможность по-
лучить уникальный опыт, но также укрепляют 
связи между двумя странами. 

Мария ГИлеВа, ИИиПН, 3 курс 

В мае этого года начала 
работу новая площадка вза-
имодействия талантливой 
молодежи с органами испол-
нительной власти города. Мо-
лодежная администрация - это 
новый инновационный проект, 
созданный с целью привлечь 
молодых людей к управлению 
основными процессами, происходящими в Тюмени. Из более 
трехсот присланных заявок для участия было отобрано всего 
75 человек, среди которых есть амибициозные студенты Тю-
менского государственного университета. 

Молодежный парламентаризм активно развивается в нашем 
регионе на протяжении уже нескольких лет. Но такие вопросы, 
как эффективный менеджмент в рамках города, проблемы ЖКХ, 
молодежной политики, дела национальностей, раньше не вхо-
дили в круг обсуждаемых молодыми людьми проблем. На этот 
раз администрация города решила включить их в процесс при-
нятия решений на уровне Тюмени и смоделировать настоящую 
работу исполнительного органа: участники не только заседают 
в здании администрации, но также делятся на комиссии соглас-
но профилю проектов, которые они представляют. 

Например, алексей Корякин, студент 3-го курса Института 
истории и политических наук, со своим проектом, связанным с 
исторической реконструкцией, стал членом комиссии по моло-
дежной политике, где в данный момент активно продвигает эту 
идею. Он знает, что для реализации замысла ему нужно пройти 
через Институт молодого управленца, затем представить проект 
на Фестиваль молодежных идей для одобрения экспертами. 

«Когда я подавал заявку на участие, то был уверен, что это 
будет полезно для реализации моих собственных навыков, 
получения опыта и новых знакомств среди такой же иници-
ативной молод¸жи. Сейчас я понимаю, что благодаря об-
разовательной программе проекта это будет еще и очень 
познавательно», – делится своими впечатлениями алексей. 

Одним из первых серьезных заданий для участников Моло-
дежной администрации стала работа над форматом прове-
дения Дня молодежи, который пройдет в городе 27 июня 2015 
года. По мнению алексея Краева, куратора этого проекта, 
именно мнение молодых людей, непосредственных участни-
ков события, может стать основой эффективной работы над 
этим событием общегородского масштаба. 

лиза Репина, студентка последнего курса Финансово-
экономического института, считает, что ее работа в рамках 
комиссии по образованию действительно поможет молоде-
жи Тюмени обрести свой голос и высказать свое мнение. «Мы 
не равнодушны к судьбе своего города, интересуемся его 
жизнью и проблемами, готовы создавать новые, нестандарт-
ные идеи и проекты. Многие из нас уже активно работают в 
общественных организациях, для того чтобы сделать жизнь в 
своем городе лучше!» – говорит она. 

На данный момент все участники Молодежной администра-
ции проходят тренинги Института молодого управленца, орга-
низованного для создания у молодых людей теоретической 
базы и навыков для эффективной работы в рамках органа. Но 
уже в октябре этого года студенты получат возможность сде-
лать из своего проекта настоящее событие в жизни города и 
станут кадровым резервом департаментов Тюмени. 

Мария ГИлеВа, ИИиПН, 3-й курс

Где? Студенты ТюмГУ 
побывали в американском консульстве 

Новый проект – Молодежная 
администрация Тюмени

Почему?
От редактора 

Когда?

День юного дипломата - мероприятие, ставшее традиционным для консульства США в г.Екатеринбурге и Тюменского го-
сударственного университета. Каждый год студенты, отлично проявившие себя на Тюменской модели ООН, в конкурсах или 
на олимпиаде по иностранным языкам, в течение одного дня посещают американское консульство, чтобы вникнуть в работу 
дипломатов изнутри. 

P.S.: Очень впечатлила беседа с ге-
неральным консулом Отто Ханс Ван 
 Маерссеном. Меня интересовало, с какими 
экстраординарными или опасными ситуа-
циями ему приходилось сталкиваться за 
свою карьеру дипломата, так как он рабо-
тал в некоторых странах латинской амери-
ки и в Ираке, которые не отличаются особой 
безопасностью. его ответ меня поразил, как, 
думаю, и других участников этой встречи. 
Мистер Маерссен рассказал об опасных 
условиях работы в Ираке, когда ему прихо-
дилось оставаться в здании посольства и 
спать под рабочим столом, просыпаться и 
здесь же за ним работать, потому что здании 
обстреливали и бомбили.

Также запомнилась встреча с вице-
консулом по вопросам политики и эконо-
мики Тимом Тиммонсом. На мой вопрос о 
том, как в СШа относятся к Второй мировой 
войне и есть ли в Штатах день, посвященный 
Победе и памяти героев войны, ответ был 
абсолютно неожиданный. Мистер Тиммонс 
рассказал о том, что эта война унесла не-
сколько человек из его семьи, и эту траге-
дию помнят и скорбят по погибшим героям 
войны в День Памяти.

Полный восторг вызвала вечерняя (куль-
турная) часть программы! Она состояла 
из посещения фотовыставки, посвященной 
Второй мировой войне. За каждым из фото 
того времени таятся удивительные истории, 

которые нам рассказал гид этой выставки. я 
думаю, даже тот, кто на отлично знает исто-
рию и видел множество исторических сним-
ков, открыл бы для себя что-то новое. Ну и, 
конечно, навсегда в моей памяти и в сердце 
останется концерт хорового пения, с уча-
стием американского дириж¸ра Брайана 
Винни. Поразило, на каком высоком уровне 
находится это искусство в екатеринбурге, 
все коллективы были невероятно талантли-
вы, и то, как сияли у участников глаза и как 
они искренне улыбались, видя американ-
ского профессора. Концерт прошел на 
высшем уровне. Все были в восторге!

анна ФИлИППОВа

Концерт прошел на высшем уровне. Все были в восторге
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если верить заявлениям советского деяте-
ля Валентина Павлова, сделанным весной 1991 
года, Ротшильды готовили геополитический заго-
вор против СССР. В этой связи стоит вспомнить, с 
чего начиналась перестройка. В конце 80-х годов 
прошлого века Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Михаил Горбачев санкционировал создание в 
Москве мощного международного коммерче-
ского «Банка общественного финансирования 
и кредитования национальных программ» (БНП). 
его основным акционером должен был стать 
швейцарский банк Ротшильдов. Претендуя на 
получение тотального контроля над экономикой 
Советского Союза, Ротшильды требовали от Ко-
миссии по изучению природных сил и ресурсов 
проведения полной инвентаризации всех конти-
нентальных ресурсов страны. 

Но тут в дело вмешался столь ненавистный ино-
странцам КГБ, заявивший, что руководители ряда 
совместных предприятий, подключенных к созда-
нию БНП, связаны с международной мафией (в 
том числе наркомафией). При этом было установ-
лено, что основной поток доходов шел в Швейца-
рию, где его часть оседала в банках Ротшильдов. 
Разумеется, назревавший скандал был, в конеч-
ном итоге, погашен, а в обмен на это Ротшильды 
через подконтрольные им фирмы начали финан-
сировать перестройку. Результат превзошел все 
самые смелые ожидания – СССР распался, а 
клан Ротшильдов получил возможность отвоевать 
у Рокфеллеров позиции, утраченные после рево-
люции 1917 года. Собственно, факты новейшей 
истории России свидетельствуют о том, что Рот-
шильды постепенно добиваются нужного резуль-
тата. Впрочем, судите сами. 

После известного скандала с арестом 
 Михаила Ходорковского из публикации британ-
ского еженедельника «Санди Таймс» стало из-
вестно, что Михаил Ходорковский, уже находясь 
под стражей, передал свои акции (53%) лорду 
Джекобу Ротшильду. С этого момента вступило 
в силу ранее заключенное между ними согла-
шение о попечительстве, согласно которому эти 
акции передавались Ротшильду в случае, если 
Ходорковский утратит способность действовать 
в качестве лица, получающего доходы от акций. 
Но, как полагают многие эксперты, это согла-
шение, по сути, означает, что Ходорковский 
был лишь номинальным владельцем ЮКОСа, а 
в действительности компания принадлежала 
Ротшильду, который, по-видимому, и иницииро-
вал заключение этого соглашения, когда стало 
ясно, что Ходорковский ввязался в политическую 
борьбу за власть с Кремлем. 

Впрочем, в сферу интересов Ротшильдов в 
России входила не только нефть. Достаточно 
только сказать, что председателем наблюдатель-
ного совета UC Rusal (РуСал – компания-владелец 
алюминиевой отрасли России) является 
 Натаниэль Ротшильд. Кстати, именно ему при-

надлежит фраза «я вернул Ротшильдов в Россию», 
которую он произнес в интервью газете «Ведо-
мости». Н.Ротшильд, с его собственных слов, уже 
давно дружит с О.Дерипаской (ключевым акцио-
нером РуСала) и хорошо знаком с В.Потаниным 
(совладельцем «Норникеля»), планируя возгла-
вить в России ещ¸ и Совет директоров «Норнике-
ля». Впрочем, с последним все оказалось совсем 
не так просто – неоднократные попытки РуСала 
ввести новых людей в управление «Норникелем» 
пока так и не увенчались успехом. 

естественно, что в современных условиях ни 
Ротшильды, ни Рокфеллеры, какими бы сильны-
ми они ни казались, не могут претендовать на то, 
чтобы единолично снимать сливки в России и на 
постсоветском пространстве. Глобализация при-
вела к тому, что все финансово-промышленные 
кланы вынуждены считаться друг с другом и со-
трудничать, устанавливая единые правила игры 
на регулярных заседаниях типа Бильдербергско-
го клуба. И при этом финансисты также вынужде-
ны считаться со своими правительствами, как бы 
снисходительно они на них ни смотрели. 

Что же касается России, то в этой ситуации у 
нее есть уникальная возможность использовать 
конкурентную борьбу международных финансово-
промышленных группировок в своих целях. Глупо и 
безрассудно было бы смириться с ролью жертвы 
и не попытаться стать охотником, каким бы слож-
ным это ни казалось. При решении этой задачи 
вполне можно скооперироваться с Китаем, кото-
рый считается «вотчиной» Ротшильдов (именно в 
Поднебесную они в последние годы перенесли 
свою основную базу). Пока Ротшильды считают, 
что КНР действует по подсказке принадлежащего 
им банка HSBC (который действительно консуль-
тирует китайское правительство по финансово-
экономическим вопросам), Пекин ведет свою игру 
и не собирается проигрывать. Другими словами, 
пока Ротшильды с Рокфеллерами разыгрывают 
свою шахматную партию, Москва и Пекин могут по-
пытаться обыграть их в «подкидного дурака». 

Инна НИКИТИНа, 3-й курс, 
«Международные отношения» 

В чем причина? 
Современные империи и их 

правители

Как ты относишься к сессии? 

Что читать? 

Часть 3
Инна продолжает разбираться в современных теориях заговора. Напомним, что в 

 предыдущей статье она подробно рассмотрела исторический аспект «теории заговора» 
и, наконец, подошла к самой интересной теме - заговору против России. 

Литературный проект, приуроченный к Году литературы, продолжается, и на 
этот раз своим мнением делятся студенты нашего университета. Каждый из них 
занимается активной общественной и творческой деятельностью, но при этом на-
ходит время для ежедневного чтения. 

стр. 5

Май подходит к концу, и на горизонте у каждого студента неизбежно появляется сессия. Кто-то 
старается избежать ее, посещая все пары в течение семестра, но кто-то выбирает другую страте-
гию. В опросе «Ваше отношение к сессии - это...» приняли участие 50 студентов разного возраста 
и направлений обучения. Наибольшее количество респондентов заявили, что предпочитают весь 
семестр заниматься своими делами, а потом сдавать все экзамены один за другим в июне – июле. 
Похвально также, что некоторые студенты выходят на сессию, потому что хотят «только отличные 
оценки в зачетке». Менее популярный ответ звучит так: «не выхожу на экзамены, потому что предпо-
читаю закрывать все предметы автоматом». И только небольшое количество студентов соглашают-
ся с существующими оценками и отправляются на отдых уже в конце мая. В любом случае, самым 
важным здесь является количество знаний, полученных студентами: надеемся, что оно останется на 
высоком уровне, вне зависимости от их отношения к сессии!
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15 мая 2015 года филиал ТюмГу в Тобольске 
принимал в своих стенах делегацию универси-
тета лотарингии (Франция). Гостями стали Пьер 
Мюценхардт, президент университета лотарин-
гии, Карл Томбр, вице-президент по вопросам 

развития социально-экономического и между-
народного партнерства, и Пьер Тифин, про-
фессор права Института права, экономики и 
администрирования университета лотарингии, 
координатор по сотрудничеству с ТюмГу. Среди 

гостей также были – первый проректор ТюмГу 
Валерий Дубицкий и директор Регионального 
центра франко-российского сотрудничества 
ТюмГу Фаина Золотавина. 

Программа визита в Тобольск включала в себя, 
прежде всего, знакомство с филиалом ТюмГу. 
Французские коллеги посетили лаборатории 
естественно-научного факультета – «Регионально-
го биоразнообразия», «Цифровой микроскопии», 
«Мониторинга окружающей среды» и т.д., где за-
рубежных гостей встречали первый заместитель 
директора филиала Владимир Гришау, замести-
тель директора Наталья Вертянкина, декан факуль-
тета людмила Шешукова, заведующий кафедрой 
химии, БЖД и МП Ирина Манакова.

Часть времени гости провели на Тобольской 
промышленной площадке «СИБуР», что, несо-
мненно, стало не менее интересным событием 
в рамках визита.

Члены делегации посетили также Тобольский 
кремль, где им была представлена увлекатель-
нейшая экскурсия, которую провели дирек-
тор ТИаМЗ Светлана Сидорова и экскурсовод 
Игорь Балюнов.

В ходе встреч и переговоров сотрудников 
Тюменского государственного университета с 
коллегами из Франции были обозначены век-
торы дальнейшего взаимодействия в сферах 
образовательной и научной деятельности двух 
университетов.

Центр адаптационных практик и 
тестирования начал свою работу с 
18 мая 2015 г. Обязанности руководи-
теля центра возложены на кандидата 
филологических наук, заместителя ди-
ректора филиала ТюмГу в Тобольске 
Наталью Викторовну Вертянкину.

В сотрудничестве с Головным цен-
тром тестирования граждан зарубеж-
ных стран по русскому языку (ГЦТРКИ) 
Российского университета дружбы 
народов Тюменский государствен-
ный университет организовал работу 
Центра адаптационных практик и те-
стирования и в Тобольске. Первое 
лингводидактическое тестирование 
граждан зарубежных стран по рус-
скому языку как иностранному стар-
товала в мае 2015 г. 

В соответствии с Приказом Ми-
нобрнауки РФ от 28.10.2014 ¹ 1394 с 

1 декабря 2014 года ТюмГу проводит 
тестирование по русскому языку как 
иностранному и выдает сертификаты 
государственного образца, подтверж-
дающие владение тем или иным уров-
нем языка.

Центр адаптационных практик и 
тестирования осуществляет прием 
комплексного экзамена по русско-
му языку, истории России и основам 
законодательства Российской Фе-
дерации у иностранных граждан, же-
лающих получить патент, разрешение 
на временное проживание или вид на 
жительство.

Прием документов и тестирование 
ведется по адресу: г. Тобольск, ул. Зна-
менского, 56, каб. 102. С понедельника 
по пятницу с 8:30 до 17:00 ч. Консуль-
тацию можно получить по телефону: 
8 (3456) 27-74-36.

В течение двух дней в филиале Тюменского государственного универ-
ситета в Тобольске были слышны детские голоса: юные интеллектуалы уча-
ствовали в конкурсном наборе в школу выходного дня «К.В.а.Н.Т. StartUp». 
Интерес к мероприятию проявили более 50 школьников. Этот образова-
тельный пилотный проект для одаренных детей направлен на усиление 
физико-математического образования школьников, привлечение интереса 
у молодежи к техническим наукам и инженерным специальностям и будет 
реализован в 2015 – 2016 году. его участниками станут восьмиклассники, 
прошедшие трехуровневую диагностику.

I этап конкурсного отбора «ПОЗНаЙ СеБя» (19 мая 2015 г.) посвящен 
психолого-педагогическому тестированию, в рамках которого детям были 
предложены задания на моделирование качеств личности. Среди выпол-
няемых упражнений – методики профориентационной предрасположен-
ности, выявление способности и продуктивности ученика к коллегиальной 

и/или индивидуальной работе, определение степени открытости и со-
стоятельности личностных характеристик.

Данный этап был проведен в формате слета-знакомства. Органи-
заторами стали выпускники социально-гуманитарного факультета (ру-
ководитель М.И. Чернова). Все задания школьники выполняли в теплой 
дружеской атмосфере. Некоторые результаты диагностики ребята 
узнали в интерактивном режиме. Данные, требующие тщательной про-
работки специалистом, участникам мероприятия сообщат позже в ин-
дивидуальном порядке.

II этап конкурсного отбора «уМ За РаЗуМ – уМа ПалаТа» (20 мая 
2015 г.) реализовывал два направления диагностики:

• предметное тестирование по физике, математике и информатике;
• проверку уровня развития пространственного и логического мышле-

ния, креативности и оперативности рассуждений.
Следует отметить, что предлагаемые участникам задания не проверя-

ли у них знания по предметам в формализованном виде. Для получения 
правильных ответов необходимо было проявить смекалку, понимание и 
осознание процессов, происходящих в окружающем мире, построить ло-
гические цепочки, сформулировать верные выводы, принять оптимальное 
решение. При прохождении этого этапа школьники были чрезвычайно со-
средоточены. Трудно было представить, что происходит в голове каждого 
при выполнении задания, связанного с анализом рисунка про туристов, 
при выявлении результатов управляемого физического процесса на дороге 
или при определении величины абстрактного растения. Организатором 
этого этапа явились инициативные преподаватели естественно-научного 
факультета (л.В. Пилипец, Н.С. Буслова, Т.И. Кушнир).

Общее ощущение праздника не покидало участников и организаторов 
в течение всего марафона интеллекта, интуиции и креативности. Над итога-
ми провед¸нного диагностирования трудятся группы специалистов - психо-
логов, педагогов, методистов, предметников. Рекомендации психологов по 
выбору профессии и развитию личностных качеств будут подготовлены уже к 
концу мая и разосланы индивидуально каждому участнику. Итоговая инфор-
мация о результатах зачисления в ФМШ «К.В.а.Н.Т. Start.Up» будет представ-
лена на сайте филиала и отправлена по месту обучения школьников. 

Телефон для справок 25–77–43.
P.S.: еще не успел завершиться конкурсный набор, как по указанному 

телефону начался шквал звонков  родителей и учащихся, обеспокоенных 
тем, что поздно узнали о проводимых мероприятиях. Спешим успокоить 
городскую общественность: в сентябре 2015 года состоится дополни-
тельный набор восьмиклассников, желающих и способных заниматься в 
физико-математической школе.

Следите за информацией на новостной ленте сайта филиала!

Эксперт из Омска Наталья Мельникова 
провела семинар по темам «Особенности 
организации работы пресс-службы в усло-
виях развития медиа» и «Особенности корпо-
ративных изданий в условиях трансформации 
медиа» в рамках Медиашколы ТюмГу.

 На мероприятии собрались журналисты 
и представители пресс-служб различных го-
родских структур. Вся встреча прошла в фор-
мате беседы – каждый мог получить ответы на 
интересующие его вопросы. Наталья Мельни-
кова дополняла лекцию примерами из лично-
го рабочего опыта, что позволило тюменцам 
более детально разобраться в вопросах се-
минара.

 «Для таких профессий, как специалист по 
связям с общественностью, пресс-секретарь 
и журналист, очень важен обмен опытом и 
живой профессиональный разговор. Поэтому, 
конечно, важны встречи с коллегами, осмыс-
ление их опыта и, что называется, «сверка 
часов». Именно это позволяет сделать формат 
мастер-классов, который сегодня предлагает 
 Медиашкола ТюмГу. На мой взгляд, получил-
ся содержательный разговор о технологи-
ях информационной работы в меняющейся 
информационной среде», - сказала Наталья 
Мельникова. 

 Эксперт отметила не только высокий 
уровень проведения семинара, но также и 
привлекательность Тюмени в целом. По ее 
словам, это красивый и чистый город, чем 
могут похвастаться далеко не все россий-
ские города.

 «Опыт общения со специалистами из 
других городов особенно интересен - они 
делятся не только своими идеями или рас-
сказывают о практике, но и приводят приме-
ры из жизни их региона, говорят об ошибках, 
которых можно не допускать в своей работе. 
Встреча была полезна для моих коллег, 
пресс-секретарей, а также студентов, кото-
рые только начинают погружаться в работу», 
- комментирует руководитель Медиашколы 
ТюмГу александр Пересторонин.

Управление 
информационной политики ТюмГУ

 

СПРАВКА: 

Наталья Мельникова – кандидат филоло-
гических наук, доцент. Является членом Си-
бирского отделения Российской ассоциации 
по связям с общественностью (РАСО). Автор 
учебно-методических пособий «История раз-
вития и типология современных средств мас-
совой информации», «Типология современных 
СМИ. Основные виды и жанры журналистики», 
«Журналистика в системе современных ком-
муникаций: PR, РЕКЛАМА, СМИ», «Подготовка 
курсовой работы и ВКР». Кроме того, за по-
следние пять лет эксперт выпустила 27 статей 
по темам коммуникативистики.

 Является победителем Международного 
конкурса признания достижений в области 
рекламы и пиар «Золотой соболь», конкурса 
в области общественных связей «Рупор». Экс-
перт по социальной рекламе администра-
ции Омска и правительства Омской области, 
автор тренингов и курсов повышения квали-
фикации в сфере рекламы и пиар.

Тюменцы подтянули 
знания в теме 
организации работы 
пресс-службы и 
корпоративных 
изданий

Французы в Тобольске

Тестирование продолжается

Стартовал 
уникальный проект 
«К.В.а.Н.Т. StartUp»
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Первой о себе рассказала Россия. Что еще 
мы о ней не знаем, спросите вы? Как оказалось, 
очень многое. Студенты Института государства 
и права рассказали об исконно русских обы-
чаях, суевериях и приметах, поделились с нами 
историей русских промыслов, знакомых каж-
дому – хохлома, гжель, матрешка, самовар. 
Свое выступление представители российской 
культуры закончили стихотворением советско-
го поэта Марка лисянского – «я себя не мыслю 
без России», таким близким и знакомым каждо-
му россиянину.

Следующей страной, представлявшей свою 
культуру, стал азербайджан. Страна солнца, 
водопадов и невероятного гостеприимства 
решила рассказать о себе через традиции, 
столь бережно хранимые каждым представите-
лем этого удивительного народа. Танцы, песни, 
национальные костюмы – все это позволило про-
чувствовать удивительную атмосферу солнечно-
го азербайджана.

Вайнах – слово, дословно переводимое с че-
ченского языка как «свой народ». Всем известны 
такие национальности, как чеченцы и ингуши, 
но мало кто знает, что и те и другие – вайнахи, и 
это их объединяет. Рассказать о себе вайнахи 
решили, показав национальный танец и спев на-
циональную песню.

армения начала свое выступление со 
 стихотворения на родном языке. Живая музыка, 
неизвестный, но такой знакомый язык дали по-
чувствовать удивительную атмосферу. С чем же 
ассоциируется армения? Конечно, с ереваном, 
араратом, дудуком – но это далеко не все, что 
могут рассказать о своей стране ее предста-
вители. Ребята рассказали нам о необычной 
архитектуре, о традициях, до сих пор трепетно 
почитаемых, и, конечно, о праздниках, которые 
отмечают даже так далеко от их родины. яркие 
народные костюмы, потрясающие песни – каза-
лось, что мы уже давно не в аудитории Института 
государства и права, а в далекой, но такой близ-
кой и гостеприимной армении.

украина решила напомнить о своих корнях – 
первые упоминания об этом регионе появились 
еще в Киевской летописи в начале двенадцато-
го века. украинцы рассказали о своих обыча-
ях, национальных блюдах, которые известны во 
всем мире. Как сказали сами ребята, несмотря 
на напряженную политическую обстановку, мы 
все равно братские народы, и об этом не стоит 
забывать ни в коем случае.

Кто не слышал о Сабантуе? Конечно, самый 
известный праздник Татарстана посещали 
многие, ведь он уже давно является частью и 
нашей жизни. Представители этого удивительно-
го народа рассказали нам о том, как проводится 
Сабантуй, из каких элементов он традиционно 
состоит. И, конечно, как же обойтись без танца, 
рассказывая о народных гуляньях? В конце 
своего выступления ребята пригласили всех же-
лающих посетить их праздник, который они тра-
диционно проводят и в Тюмени.

Русские и украинцы, татары и армяне, азер-
байджанцы и вайнахи – это не просто нацио-
нальности. Все мы – большая семья, каждый 
член которой не похож на других. Несмотря на 
различия культур и обычаев, мы гораздо ближе, 
чем кажется на первый взгляд, и в рамках Дня 
единения национальностей мы еще раз в этом 
убедились.

Такова была тема круглого стола, состоявше-
гося 14 мая 2015 года со старшеклассниками 
школ города в зале заседаний администрации 
ялуторовска. Перед началом участники полу-
чили на память учебное пособие «Конституци-
онное (государственное) право Российской 
Федерации» и электронную версию сборника 
научных трудов доктора юридических наук, про-
фессора Н.М. Добрынина. С приветственным 
словом к ним обратились заместитель главы ад-
министрации города О.а. Губач¸ва и исполни-
тельный директор ТРООВ ТюмГу В.В. Ивочкин. 

 Ведущий круглого стола кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры уголовного 

права и процесса ИГиП В.В. Петров отметил 
неординарность темы и е¸ широту. Ребятам 
были предложены дискуссионные суждения, 
раскрывающие всю опасность террориз-
ма, как в отдельно взятой стране (а таковой 
была избрана Россия), так и в мире в целом. 
Большинство собравшихся отметили, что для 
России существуют реальные внешние угрозы, 
в то же время было высказано мнение о нали-
чии внутренних угроз. учащиеся с интересом 
слушали ведущего, и хотя большой дискуссии 
не получилось, было видно, что тема их заин-
тересовала. 

 В рамках реализации Соглашения о правовом 
просвещении учащихся Тюменской области в ад-
министрации Заводоуковского городского округа 
состоялась лекция «Демографическая ситуация: 
как нам победить смертность?», на которой при-
сутствовало около ста старшеклассников школ 
города и сельских поселений. Перед началом к со-
бравшимся обратился исполнительный директор 
ТРООВ ТюмГу В.В. Ивочкин. Он сказал, что подобные 
мероприятия прошли уже в 15 учебных заведениях 
области и посвящ¸ны 30-летию юридического об-
разования в регионе. С приветственным словом к 
собравшимся обратился глава администрации За-
водоуковского городского округа а.Н. анохин. Он 
отметил, что правовые знания нужны всегда и всем, 
и пожелал собравшимся плодотворной работы.

 Проблемы смертности и рождаемости, при-
рост и убыль населения, браки и разводы, про-
должительность жизни и другие вопросы очень 
подробно и наглядно раскрыла перед со-
бравшимися В.М. Осинцева, доцент кафедры 
государственного и муниципального управле-
ния ИГиП ТюмГу. Валентина Михайловна приве-
ла таблицы с цифрами за более чем вековую 
историю России. Собравшиеся внимательно 
и с интересом выслушали докладчика. По за-
вершению все участники получили на память 
учебное пособие «Конституционное (государ-
ственное) право Российской Федерации» и 
электронную версию сборника научных трудов 
доктора юридических наук, профессора Н.М. 
Добрынина.

Новейшие тенденции развития высшего 
образования в России, в Тюменском госу-
дарственном университете и в Институте госу-
дарства и права освещены на региональном 
(европейском) форуме Международной ассо-
циации юридических школ (IALS), который со-
стоялся в университете Тренто (Италия). ТюмГу 
впервые был приглашен к участию в собра-
нии этого сообщества. Организаторы форума 
определили спикером одной из сессий ди-
ректора ИГиП профессора С.Ю. Марочкина. 
По результатам форума Президент ассоциа-
ции проф. Francis SL Wang прислал письмо с 
благодарностью за участие, за доклад, обмен 
опытом и полезную информацию о российском 
юридическом образовании, которое для за-
падных школ не очень знакомо.

 ассоциация существует уже более 10 лет 
и объединяет около ста юридических школ, 

факультетов и институтов разных стран и кон-
тинентов. ее основная цель – определение 
базовых ценностей и принципов юридическо-
го высшего образования в мире, способство-
вание его развитию в условиях глобализации, 
преодолению возникающих проблем и вызовов, 
формулирование рекомендаций по обеспе-
чению качества современного юридического 
образования, возможный профессиональный 
(общественный) аудит юридических школ по 
их просьбе.

 В разговоре с президентом достигнута 
общая договоренность о проведении одного 
из будущих региональных форумов в Тюмен-
ском университете и о возможной обществен-
ной аккредитации ИГиП от имени IALS, что 
весьма важно вузу и институту для улучшения 
имиджа среди российских и зарубежных уни-
верситетов.

ИГиП определяет 
базовые ценности

В Институте государства и права состоялся фестиваль «День еди-
нения национальностей» – самый яркий, музыкальный и необычный 
праздник, проводимый в стенах нашего института. Мероприятие про-
ходило в течение двух дней. В первый день представители разных 
стран угощали студентов и преподавателей национальными блюдами, 
приготовленными своими руками, во второй день состоялся концерт, 
на котором представители каждой диаспоры подробно рассказали 
о своей родине. 

Все мы – большая семья

угрозы для России: 
существуют ли они и как их предотвратить? 

Правовые знания нужны всем

ИНстИтУт 
ГОсУдаРстВа И пРаВа
г.тюмень, ул. ленина, 38
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 На этот семинар был приглашен новый заведующий зооло-
гическим музеем ТюмГу Ильнур Загирович Халитов. Он, как про-
фессиональный таксидермист, заинтересован в знакомстве с 
музейщиками из разных уголков России и с новыми музейными 
технологиями, применяемыми в музейном деле. В семинаре 
приняли участие около 30 заведующих музеями и специалистов 
со всей страны, от Крыма до Дальнего Востока. Каждый музей 
представлял презентацию своего родного музея, его фондов, 
коллекций и перспектив развития. Также на семинаре рассма-
тривались следующие вопросы: 

Источники комплектования и учет фондовых коллекций. усло-
вия хранения музейных предметов. 

Сбор, обработка и реставрация естественно-научных кол-
лекций. 

Традиционные и новые формы работы с посетителями; 
Использование новых технологий в музейной экспозиции. 

Место и роль интерактивных комплексов в современной экс-
позиции; 

Планирование и организация выставок в Государствен-
ном Дарвиновском музее. Выставочные программы для по-
сетителей; 

Экологическое образование и воспитание в естественно-
научном музее; 

Технология музейного праздника; 
«Музей без барьеров». Работа с посетителями, имеющими 

инвалидность; 
Пути расширения музейной аудитории. 
Проходили практические занятия со специалистами разных 

музейных направлений. Как говорит сам Ильнур: «Вся неделя 
была очень насыщенной, интересной, познавательной, с откры-
тия музея и до его закрытия время пролетало незаметно».

Особенно его впечатлило новое направление в Дарвинов-
ском музее, интерактивный образовательный центр «Познай 
себя — познай мир». Где в увлекательной игровой форме дети 
и взрослые с удивлением узнают окружающий растительный и 
животный мир, о котором они порой даже не задумывались.

После посещения фондов Дарвиновского музея, где в 
огромном количестве хранятся уникальные экспонаты – птицы, 
животные, насекомые, моллюски, книги, картины, керамика, 
становятся понятны масштабы этого уникального для России 
Храма искусств.

В один из дней, после Дарвиновского музея, Ильнур посетил 
лекцию в Московской высшей школе социальных и экономиче-
ских наук в рамках «Открытая среда». Читал е¸ Бьерн Стенверс, 
уникальная личность в современной европе. его нестандарт-
ные подходы к ведению музейного бизнеса восхищают всех. В 
прошлом известный маркетолог, сейчас он является директо-
ром Фонда музеев амстердама, директором по маркетингу в 
Музее Geelvinck-Hinlopen, координатором Всемирного насле-
дия ЮНеСКО, а также куратором многих европейских музеев. 

Презентация Зоомузея ТюмГу вызвала неподдельный инте-
рес у участников семинара, ведь он имеет свою давнюю исто-
рию, уникальные черты и перспективы развития.

После окончания семинара в торжественной обстановке 
директор Государственного Дарвиновского музея и предсе-
датель ассоциации естественно-исторических музеев России 
анна Иосифовна Клюкина вручила Свидетельство Зоологиче-
скому музею ТюмГу о том, что Зоомузей является членом ас-
социации естественно-исторических музеев РФ Российского 
комитета Международного Совета музеев. Таким образом 
 Зоомузей ТюмГу получил признание и стал в один ряд с круп-
нейшими музеями России.

«Познай себя – познай мир»
Послесловие к семинару в Дарвиновском музее

Подошли к окончанию очередные еже-
годные спортивные университетские состя-
зания. В 41-й по сч¸ту Спартакиаде студентов 
Тюменского государственного университета, 
которая курируется проректором и отделом 
по внеучебной работе, принимали участие 
девять институтов ТюмГу, и именно они вели 
борьбу за звание лучшего спортивного струк-
турного подразделения вуза (ИФК вне конку-
ренции. – Прим. авт.).

Заключительный вид студенческой Спар-
такиады по легкоатлетической эстафете, 
который состоялся 15 мая 2015 года на замеча-
тельном стадионе «Геолог», определил тройку 
самых быстрых команд среди девушек:

1 место – Институт филологии и журнали-
стики;

2 место – Финансово-экономический ин-
ститут;

3 место – сборная Физико-технического 
института и Института химии.

Среди юношеских команд самыми ско-
ростными стали:

1 место – Институт математики и компью-
терных наук;

2 место – Институт государства и права;

3 место – сборная Физико-технического 
института и Института химии.

В итоге победителями Спартакиады студен-
тов ТюмГу спортивного сезона 2014 – 2015 учеб-
ного года в комплексных соревнованиях по 17 
видам спорта, из которых десять были зач¸тными, 
стали студенты Финансово-экономического ин-
ститута, они набрали 16 очков. Второе место за-
воевали представители сборной команды ФТИ и 
ИНХИМ (19 очков), а тройку приз¸ров замкнули 
студенты-спортсмены ИМиКН (23 очка). 

XIV фестиваль студентов по аэроби-
ке «Грация, красота, здоровье», в котором 
принял участие 741 человек, проводился в 
рамках Спартакиады, но вне зач¸та.

Всего в соревнованиях университетской 
Спартакиады участвовали 1639 студентов.

17 мая 2015 года весенним легкоатлети-
ческим кроссом закончилась и Спартакиа-
да работников университета, которая также 
проводится ежегодно под руководством и при 
поддержке первичной профсоюзной органи-
зации работников ТюмГу. 

В соревнованиях по 10 видам спорта при-
няло участие 14 команд, представляющих раз-
личные структурные подразделения вуза.

Стоит отметить, что за последние годы ак-
тивно включилась в спортивный процесс сбор-
ная команда ректората, которая участвовала 
почти во всех видах соревнований. Постоян-
ный участник и приз¸р Спартакиады работ-
ников - сборная команда ФТИ и ИНХИМ, вновь 
отличилась, набрав 16 баллов, в итоге заняла 
поч¸тное III место. Столько же баллов в ком-
плексном зач¸те набрала и команда ИНЗеМа, 
но она стала второй за сч¸т лучших показате-
лей выступления в отдельных видах спорта.

Первую итоговую позицию заняли ещ¸ одни 
постоянные участники и приз¸ры спортивных 
баталий – представители Института биологии, 
набрав 13 очков.

Согласно Положению о проведении Спар-
такиады в командный зач¸т суммировались 
шесть лучших результатов, а за каждый недо-
стающий вид засчитывались дополнительные 
14 баллов (количество участвующих команд). 
Команда ЦОФК выступает вне зач¸та Спарта-
киады, а кураторы по физическому воспита-
нию выступают за свои институты.

Все участники Спартакиады, а это более 
тр¸хсот человек, выражают признательность 
и благодарность руководству, профсоюзному 
комитету, спортивному клубу, Институту физи-
ческой культуры и Центру оздоровительной 
физической культуры ТюмГу за организацию 
мероприятий и постоянную поддержку спор-
тивной жизни университета.

До новых встреч на спортивных площадках, 
ведь ТюмГу – университет здорового образа 
жизни и альма-матер чемпионов!

андрей ТаТуР

В апреле 2015 года на базе Государственного Дарвиновского музея (г. Москва) проходил 
семинар по повышению квалификации сотрудников естественно-исторических музеев. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР (ИЗБРАНИЕ) 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

профессоров по кафедрам:
- неорганической и физической химии,
- картографии и геоинформационных систем;

доцентов по кафедрам:
- философии,
- информационных систем (две вакансии),
- физической географии и экологии,
- иностранных языков и МПК экономико-правовых на-

правлений,
- теории государства и права и международного права,
- общей и социальной педагогики (две вакансии),
- органической и экологической химии (две вакансии);

старших преподавателей по кафедрам:
- сервиса, туризма и индустрии гостеприимства,
- административного и финансового права,
- картографии и геоинформационных систем (две ва-

кансии);

ассистентов по кафедрам:
- английского языка (две вакансии),
- менеджмента, маркетинга и логистики,
- математического анализа и теории функций,
- картографии и геоинформационных систем.

Документы направлять  по адресу: г. Тюмень, ул. Се-
макова, 10. Тюменский государственный университет, 
управление по работе с персоналом. Замначальника 
управления по работе с персоналом – начальнику отдела 
НПК  Машиновой Надежде Вячеславовне.

Контактные телефоны: 46-12-31, (489).
Электронная почта Personal@utmn.ru
Более подробная информация об условиях конкурс-

ного отбора и порядке его прохождения размещена на 
сайте университета www.utmn.ru

Фондохранилище, бабочки

Участники семинара

ТюмГу – университет здорового образа 
жизни и альма-матер чемпионов

Итоги спортивно-массовой работы в ТюмГу за 2014 – 2015 учебный год

Практика


