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Если ваша 
единственная 
цель состоит 
в том, чтобы 
стать богатым, 
вы никогда 
не достигнете ее.

Джон Рокфеллер

С 29 по 31 октября в губернаторском зале 
Информационно-библиотечного центра ТюмГУ проходи-
ла V школьная сессия Тюменской модели ООН, в которой 
приняли участие более ста школьников и студентов, в том 
числе гости из Нижневартовска, Тобольска, Екатеринбурга, 
Большого Сорокино и Заводоуковска, а также студенты по 
обмену из Франции. Были полностью сформированы четыре 
комитета: Security Council, Совет по правам человека, Совет 
Безопасности и Совет Безопасности будущего. В первый 
день делегаты получили наставления от членов секретариа-
та, более того, для сплочения и создания командного духа в 
комитетах был проведен квест, благодаря которому делега-
ты вскоре познакомились друг с другом. По повестке дня 
в комитетах шли бурные обсуждения, не прекратившиеся и 
на следующий день. Делегаты смогли отвлечься благодаря 
Global Classroom, где студенты из Китая и Франции рас-
сказывали о своих странах, культуре и с радостью отвечали 
на вопросы. В течение всех трех дней представители стран 
работали над проектами резолюций. Чтобы дать участникам 
проявить не только свои знания, но и способности к работе 
в команде, им был предложен для участия квест «Большие 
игры». Все лучшие, активные и конструктивные делегаты 
V школьной сессии Тюменской модели ООН не остались 
без внимания. Уверены, что за эти три дня каждый участник 
нашел еще больше друзей и узнал много нового, а также по-
лучил заряд энергии на оставшийся учебный год.

Екатерина ГрУЗДОВа
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ООН заседали 
в ТюмГУ

Недавно я познакоми-
лась с Виолеттой Толма-

чевой. Она живёт и работает в 
Италии. Окончила в своё время 
Тюменский государствен-
ный университет, факультет 
романо-германской филоло-
гии. Потом изучала итальян-
ский язык в одном из вузов 
Италии. Было тяжело, но основа 
знаний, которая была заложе-
на в ТюмГУ, помогла ей пройти 
через все преграды и слож-
ные испытания, она получила 
второй, европейский, диплом. 
Сейчас у нее отличная работа, 
она ездит по всему миру. Впро-
чем, об этом в следующих 
номерах. А почему я сейчас 
вспомнила о Виолетте? Дело 
в том, что нынешние абитури-
енты почему-то хотят учиться в 
столицах. Считается, что только 
там можно получить достойное 
образование. Однако реаль-
ная жизнь опрокидывает такие 
утверждения раз за разом. Вы-
пускники ТюмГУ зачастую дока-
зывают обратное. Они говорят: 
важно не где ты учишься, а как 
учишься. 

Вот и сегодня, рассказывая о 
Финансово-экономическом ин-
ституте ТюмГУ, хотелось очень 
многое написать о возможно-
стях его студентов. На самом 
деле они зависят только от них 
самих. И сотни ребят уже дока-
зали, что у них все получается 
превосходно, когда они ставят 
перед собой самые амбици-
озные цели. Главное - иметь 
мечту и хотеть её реализовать. 
Стр.3-7
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состоялось торжественное награждение студентов, ставших стипендиатами 
губернатора Тюменской области. Среди тех, кто в этот день получил сер-
тификаты, двенадцать студентов и аспирантов ТюмГУ. Награждала самых 
умных и самых активных первый заместитель губернатора Тюменской обла-
сти, дважды выпускница ТюмГУ, кандидат юридических наук Н.а.Шевчик 
(Н.а.получила в ТюмГУ филологическое и юридическое образование. - 
Прим. авт.).

Вот имена тех, кого чествовали в правительстве области: аспирант 3-го года 
обучения Института математики и компьютерных наук Мария Атманских 
(научный руководитель П.Т.Зубков, доктор физико-математических наук, 
профессор); аспирант 3-го года обучения Института истории и политических 
наук Анатолий Сухарев (научный руководитель В.М.Кружинов, доктор 
исторических наук, профессор); аспирант 2-го года обучения Института 
физики и химии Маргарита Щурова (научный руководитель О.В.Андреев, 
доктор химических наук, профессор); Ксения Куимчиде и Екатерина Дро-
нова, студентки 4-го курса Института филологии и журналистики, Светлана 
Артемьева, студентка 5-го курса Института психологии и педагогики, Алек-
сандр Болотнов, студент 3-го курса Института истории и политических наук, 
Алексей Исаев, магистрант 2-го курса Института физики и химии, Татья-
на Шведова, пятикурсница Финансово-экономического института, Венера 
Валитова, пятикурсница 
Института государства и 
права, Вита Зыкова, сту-
дентка 4-го курса направ-
ления «Сервис» Института 
наук о земле, Любовь Глад-
кова, магистрант 2-го курса 
Института психологии и пе-
дагогики.

Кстати, в ТюмГУ, кроме 
традиционной государствен-
ной стипендии, студенты по-
лучают и 14 именных. Самая 
большая - 7000 рублей - 
стипендия Президента рФ 
по приоритетным направле-
ниям обучения. Чуть меньше 
- 6900 рублей - получают 
стипендиаты ученого совета 
ТюмГУ. И таких счастлив-
чиков в университете 81 
человек. Огромная армия 
студентов - 95 человек - по-
лучает стипендию Оксфорд-
ского российского фонда, 
а это 4 тысячи рублей в 
месяц. 

Кстати, стипендия гу-
бернатора для студентов со-
ставляет 2300 рублей, а для 
аспирантов - 11500. Есть 
смысл стараться.

состоялась на минувшей неделе в конференц-зале 
ТюмГУ. Одна была посвящена актуальной теме 
последнего времени - «О присоединении к ТюмГУ 
Ишимского государственного педагогического 
института им.П.П.Ершова и Тобольской госу-
дарственной социально-педагогической академии 
им. Д.И.Менделеева. 

В первой части большого диалога, который 
прошёл заинтересованно со всех сторон, журна-
листам был предложен материал, отражающий 
тему с самых истоков, то есть с 30 августа, когда 
увидел свет приказ Министерства образования и 
науки российской Федерации «О реорганизации 
федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения профессионального 
образования «Тюменский государственный уни-
верситет», федерального бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального 
образования «Ишимский государственный педаго-
гический институт им.П.П.Ершова и федерально-
го государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Тобольская государственная социально-
педагогическая академия им.Д.И.Менделеева».

Согласно графику, утвержденному приказом 
Минобрнауки, до 28 марта 2014 года все три вуза 
должны пройти нелегкий путь объединения, согла-
сования, оформления всех юридических и бухгал-
терских документов. Уже известно, что оба вуза 
- ишимский и тобольский - войдут в состав ТюмГУ 
на правах филиалов, при этом их исторические на-
звания не изменятся. Во всяком случае, конферен-
ция трудового коллектива ТюмГУ проголосовала за 
это, внеся в свой устав нужные изменения. 

Из цифр, которые были обнародованы в 
этот день, интересны следующие: общее коли-
чество работающих в ТюмГУ - 2276, в ИГПИ 
- 248, ТГСПа - 533. При этом количество 
профессорско-преподавательского состава в 
ТюмГУ 857, в ИГПИ - 114, в ТГСПа - 202. В 
ТюмГУ учится 19022 студента, в ИГПИ - 2652, 
в ТГСПа - 5222.

Комментируя появляющиеся на мониторе 
цифры, ректор говорил о том, что, конечно, в объ-
единенном вузе будет много перемен. Но никто не 
собирается делать чрезвычайно резких движений. 
работает совместная рабочая группа, которая об-
суждает каждый принципиальный шаг, который 
надо сделать. У ректоров достигнуто взаимопони-
мание. Но предстоит большая работа. Перспекти-
вы, отметил Фальков, у объединённого вуза будут 
большие, если все три коллектива приложат мак-
симум старания развиваться в направлении только 
вперёд. К примеру, выпускники бакалавриата 
присоединяемых к ТюмГУ вузов смогут учиться в 
магистратуре на бюджетных местах, которые мини-
стерство выделяет для Тюменского госуниверсите-
та в немалом количестве. При этом он подчеркнул, 
что университет не собирается претендовать на 
бюджетные места, которые будут выделены в сле-
дующем году Ишиму и Тобольску. Во-первых, они 
будут выделены каждому вузу уже объединенного 

университета отдельно. Во-вторых, руководство 
ТюмГУ понимает ту социально-экономическую 
ситуацию, которая сложилась в этих городах, и 
крайнюю важность для этих территорий наличия 
бюджетных мест в новых филиалах.

Кроме того, была подчеркнута перспектива 
близости Тобольского промышленного кластера к 
ТГСПа, что позволяет надеяться на дальнейшую 
большую совместную научную работу в развитии 
нефтехимии. И таких точек для перспективного со-
творчества достаточно много. 

Да, университет численно станет больше. Это 
хорошо. Хотя придётся решать и такие важные 
проблемы, как повышение качества приёма. В этом 
году ТюмГУ получил очень приличный результат в 
минувшую приёмную кампанию: средний балл ЕГЭ 
среди бюджетников равен 70,9, а это 131-е место в 
общем рейтинге всех российских вузов. У ишимцев 
и тоболяков результаты заметно скромнее - 346-е и 
360-е места соответственно. а вместе у трёх вузов 
объединенный балл равняется 66,8. ректор счита-
ет, что не снизить качество приема и удержаться на 
70,9 - посильная задача для большого вуза.

Журналисты задали много вопросов, на ко-
торые ректор постарался дать исчерпывающие 
ответы. В заключение он пообещал держать об-
ластные СМИ в курсе всех вопросов, связанных с 
этой важной темой.

И еще надо сказать, что ректору ТюмГУ Ва-
лерию Фалькову уже через пять месяцев после 
избрания на эту должность была поставлена огром-
ная задача по объединению трёх вузов, имеющих 
свою многолетнюю историю и традиции. Пройти 
этот путь без ошибок и потерь, наверное, будет 
трудно. ректор считает, что действовать надо ре-
шительно, но аккуратно, учитывая интересы каж-
дого человека. 

Подведены итоги конкурса среди тех, кто учится на первом курсе и 
будет получать стипендию по программе «альфа-Шанс», размер кото-
рой тоже весьма приличный - 5 тысяч рублей в месяц, и присуждается 
она на два года (при условии выполнения требований Положения о сти-
пендии).

Комиссия целых два дня проводила собеседование со всеми конкурсанта-
ми, и, говорит проректор по внеучебной работе ТюмГУ М.В.Худякова, окон-
чательный выбор сделать было непросто. Все ребята оказались интересными, 
креативными людьми. В результате сформировано два списка: один - основ-
ной (10 человек), другой - резервный (5 человек). Дело в том, что студенты, 
получающие именную стипендию от «альфа-Банка», не должны работать, 
претендовать на получение других именных стипендий и, что, быть может, 
самое важное, хорошо учиться. Если кто-то из основного списка нарушит хотя 
бы одно условие, то автоматически лишается стипендии, и её будет получать 
кандидат из резервного списка.

Итак, мы называем имена первых стипендиатов «альфа-Банка»:
Артем Березкин, «Компьютерная безопасность»; Евгения Кармацких 

«Биология»; Семен Кольцов, «Химия»; Елена Кочнева, «Экономиче-
ская безопасность»; Дарья Крымская, «Лингвистика»; Сабина Пайзу-
лаева, «Физическая культура»; Екатерина Предеина, «Педагогическое 
образование, математическое образование»; Полина Ростенко, «Меха-
ника и математическое моделирование»; Гусейн Садыхов, «Химия»; 
Тимофей Сопко, «Техническая физика». 

Торжественное чествование стипендиатов и вручение сертификатов на 
получение стипендии будет проходить в «а-клубе» 18 ноября. Первокурс-
ников, победителей конкурса, поздравит ректор ТюмГУ Валерий Фальков 
и, конечно же, руководство банка.

Напомним, в конкурсе на получение стипендии от «альфа-Банка» уча-
ствовали студенты первых курсов всех направлений подготовки, победители 
и призеры статусных олимпиад и золотые медалисты. 

В Большом зале 
правительства 
Тюменской области 

Пресс-конференция ректора ТюмГУ 
Валерия Фалькова

«Альфа-Банк» назвал 
имена своих именных 
стипендиатов в ТюмГУ

было приглашено на молодёжный круглый стол 
«Династия романовых и казачество как факторы 
российской истории и культуры», который состо-
ялся в Белом зале ТюмГУ 30 октября.

Гостей от имени университета приветствовал 
проректор по научной работе ТюмГУ Андрей 
Толстиков, который отметил, что круглый стол 
приурочен к празднованию 400-летия Дома ро-
мановых. Все годы правления романовых на рос-
сийском престоле связаны с казачеством, которое 
было движущей силой освоения необъятных про-
сторов Сибири. Кстати, сибирское казачье войско 
существует уже больше 430 лет. 

На круглом столе было сделано немало ин-
тересных докладов, с которыми выступили ка-
зачьи атаманы, ученые ТюмГУ и других вузов 
россии. 

Надо еще отметить, что Тюменский госунивер-
ситет проводит мероприятия, посвященные казаче-
ству, с 2009 года. При научно-исследовательском 
институте гуманитарных исследований ТюмГУ в 
2012 году был создан научный центр по изучению 
истории и культуры казачества, который возглав-
ляет кандидат исторических наук Геннадий Сте-
панович Зайцев.

Много гостей со всей России 

Фото Дениса Зиновьева
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- Уважаемая Дарья Васильевна, «Эконо-
мика» и «Менеджмент» - по-прежнему 
главные направления подготовки в Финансово-
экономическом институте. Звучит здорово, 
современно, привлекательно. Но меня не 
оставляет мысль о том, что с каждым годом 
выпускникам университета с дипломами эко-
номистов и менеджеров всё труднее устро-
иться на работу. У них же высокие амбиции, 
а кабинетов и руководящих должностей на 
всех не хватает. Как быть? О чём мечтать, 
если все-таки хочется учиться только у вас? 
И в этой связи мне, думаю, и моим читателям 
будет очень интересно, куда устроились вы-
пускники 2013 года. 
- В 2013 году Финансово-экономический инсти-

тут выпустил по очной форме обучения по всем обра-
зовательным программам 633 выпускника. Ежегодно 
Институт проводит исследование о степени востре-
бованности выпускников направлений подготовки, 
реализуемых в институте, на тюменском рынке труда 
с позиции работодателей, а также анализирует уро-
вень трудоустройства выпускников института. Так, 
по состоянию на 15 октября 2013 года, 351 выпускник 
(55,5 %) работает по профилю подготовки, 118 вы-
пускников, что составляет 18,6 %, продолжают учебу 
по очной форме обучения в магистратуре, 8 зачисле-
ны в очную аспирантуру, 32 выпускника призваны в 
армию. И только 11% выпускников на момент прове-
дения опроса, который состоялся в октябре, не имели 
постоянного места работы. 

- Это нормально. У них есть ещё время по-
думать. И далеко не каждый должен сразу 

бежать за трудовой книжкой. А куда охотнее 
берут ваших выпускников? Какие предпри-
ятия и организации проявляют наивысший 
интерес к вашим выпускникам?
- Не занимаясь организацией трудоустройства 

выпускников, Институт, тем не менее, предприни-
мает некоторые усилия с целью облегчения поиска 
работы выпускниками. Так, для студентов старших 
курсов проводятся традиционные Дни карьеры. В 
этом году названное мероприятие проводилось уже 
десятый раз, участие в его работе приняли работо-
датели от 61 предприятия и организации г. Тюмени. 
Среди этих организаций немало тех, с кем Институт 
сотрудничает много лет: Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России, Западно-Сибирский коммер-
ческий банк, Тюменская таможня, Филиал ООО 
«Росгосстрах» в Тюменской области, ООО «Ави-
акомпания «ЮТэйр», региональное агентство не-
движимости «Этажи», Управление Федеральной 
налоговой службы по Тюменской области, Всерос-
сийская страховая компания. 

На Дне карьеры для выпускников были выставле-
ны следующие вакансии: экономист, бухгалтер, инже-
нер информационных систем, финансовый аналитик, 
инвестиционный аналитик, страховой представитель, 
специалист службы качества, судебный пристав, спе-
циалист по таможенному делу, менеджер, главный 
государственный налоговый инспектор и др.

При проведении анкетирования потенциальных 
работодателей уточнялось мнение респондентов 
о степени подготовки выпускников Финансово-
экономического института. 

Наиболее высокую оценку выпуск-
никам всех направлений Финансово-
э к о н о м и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  д а л и 
представители ОаО «авиакомпания 
ЮТэйр», представители администраций 
г.Тюмени и иных муниципальных образований, а 
также представители ОаО «Сбербанк россии». 
При этом представителем от ОаО «Сбербанк 
россии» было отмечено, что свыше 300 (!) вы-
пускников Института являются сотрудника-
ми данного банка. 

В целом хочется отметить, и это под-
тверждается проведенными исследованиями, 
что тюменские работодатели весьма и весьма 
заинтересованы в специалистах экономиче-
ского, управленческого и социологическо-
го профиля, и потенциальные работодатели 
готовы к сотрудничеству с институтом по во-
просам предоставления мест практики студен-
там и рабочих мест по окончании учебы. При 
этом заработная плата выпускников может 
быть достаточно высокой, в зависимости от 
индивидуальных качеств потенциального ра-
ботника. 

Наших выпускников берут с удовольствием
во все крупные компании региона 

ФинанСово-

экономичеСкий инСтитут 

 направление: 080100.62 
«экономика» 

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Финансы и кредит;
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• налоги и налогообложение;
• экономика предприятий и органи-
заций;
• мировая экономика;
• Страхование.
Срок обучения - 4 года.

 направление: 080200.62 
«менеджмент»

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• маркетинг;
• управление проектом;
• Финансовый менеджмент;
• Логистика.
Срок обучения - 4 года.

 направление: 080400.62 
«управление персоналом»

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• управление персоналом организа-
ции;
• экономика труда.
Срок обучения - 4 года.

направление: 221400.62 
«управление качеством»

Квалификация (степень): бакалавр.
Профиль:
• управление качеством в социально-
экономических системах.
Срок обучения - 4 года.

  направление: 040100.62 
«Социология»

Квалификация (степень): бакалавр. 
Профили:
• Социальная теория и прикладное со-
циальное знание;
• экономическая социология.
Срок обучения - 4 года.

Специальность: 080101.65 
«экономическая безопасность» 

Квалификация (степень): специалист.
Специализация:
• экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности.
Срок обучения - 5 лет.

Несколько вопросов на тему трудоустройства мы задали и.о. директора финансово-
экономического института Д.В.ЛАзУТиНОй. 

Первый набор на СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - 080101. 65 
«экономичеСкаЯ БеЗоПаСноСтЬ» был 
осуществлен в прошлом году. И получился он 
невероятно успешным. Абитуриенты сразу поняли: это 
- эксклюзив. А диплом, который они получат через пять 
лет, окажется на вес золота. Это точно.

   

Выпускники этой специальности имеют реальную 
возможность применения полученных знаний по 

специальности «Экономическая безопасность» в органах го-
сударственной и муниципальной власти, осуществляющих 
контрольно-ревизионную и правоохранительную деятель-
ность; в службах внутреннего аудита коммерческих организа-
ций, внешнего контроля банковских и кредитных учреждений, 
в информационно-аналитических отделах коммерческих ком-
паний различных отраслей, сфер и форм собственности, обе-
спечивающих экономическую и финансовую безопасность 
организаций, а также в аудиторских, консалтинговых и оце-
ночных компаниях, в налоговой службе, внебюджетных соци-
альных фондах. 

Что касается учёбы, то значительное место в учебном про-
цессе занимает изучение специальных дисциплин по бухгалтер-
скому учету, экономическому анализу и аудиту в коммерческих 
организациях, страховых компаниях, в банках и бюджетных 
учреждениях. Большой блок в учебном процессе занимает из-
учение юридических дисциплин, таких как административное 
право, трудовое и гражданское право, арбитражная практика 
разрешения налоговых споров и другие. Специалисту, который 
получит диплом по данной специальности, нет необходимо-
сти поступать в вуз с целью получения второго высшего об-
разования, чтобы углубить экономические (для юристов) или 
юридические (для экономистов) знания, так как подготовка по 
«Экономической безопасности» комплексно сочетает в своей 
программе эти дисциплины, а приобретенные в этой области 
компетенции позволят стать высококвалифицированным спе-
циалистом.

После успешного завершения обучения и получения дипло-
ма специалиста выпускники, проявившие свои способности к 
научной работе, при желании имеют возможность продолжить 
обучение в магистратуре в любом учебном заведении РФ и за 
рубежом.

При поступлении на специальность «экономическая 
безопасность» необходимо сдать еГэ (пройти конкурсные 
испытания) по следующим предметам:

• Математика (по материалам и в форме ЕГЭ) - профиль-
ный

• Русский язык (по материалам и в форме ЕГЭ)
• Обществознание (по материалам и в форме ЕГЭ).

ЭксклюзИв!
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-Алексей Николаевич, счита-
ете ли вы свою карьеру эконо-
миста успешной?
- В целом да, я почти всегда на-

ходился на своем месте, которое со-
ответствует моим особенностям.

- Когда вы выбирали, куда 
пойти учиться, было ли пред-
ставление о том, чем будете 
заниматься после окончания 
института?
- Понятия не имел. Специаль-

ность экономиста выбрал примерно 
за две недели до поступления в Тю-
менский индустриальный институт 
по совету своего дяди, у которого был 
хороший жизненный опыт. О сделан-
ном выборе никогда не жалел.

- А как на самом деле склады-
вались ваши первые шаги в 
профессии?
- После окончания института 

работал в институтах нефтяной про-
мышленности - Гипротюменнефтегаз 
и СибНИИНП. Начало было стан-
дартное, занимал должности инжене-
ра, младшего научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника, за-
ведующего сектором.

- 40 лет назад экономическое 
образование было не так попу-
лярно, как сейчас. Почему оно 
стало модным в последние де-
сятилетия? И есть ли к тому се-
рьезные основания?
- У людей существует постоян-

ное стремление найти какие-либо 
легкие решения, которые позволили 
бы улучшить жизнь каждого кон-
кретного человека и страны в целом. 
В принципе, экономисты и должны 
предлагать соответствующие ре-
шения. Но я бы не согласился, что 
именно сейчас наблюдается бум по-
пулярности экономического образо-
вания, данный процесс начался более 
20 лет назад. Вспомните, насколько 
известны были фамилии абалкин, 
аганбегян, Шмелев, Корягина. От 
этих людей ждали чудодейственных 
предложений в условиях жестоко-
го экономического кризиса. Сейчас 
же отношение к экономистам стало 
даже более критическим, особенно к 
экономической теории.

- Когда вы учились, на что на-
правляли свои усилия в первую 
очередь?

- Учился по специальности «Эко-
номика нефтегазовой промышленно-
сти», в связи с этим главной целью 
было накопить как можно больше 
информации об этом секторе эконо-
мики в стране и за рубежом. Можно 
сказать, что уже в тот период была 
создана основа, которая позволила 
достаточно уверенно чувствовать 
себя впоследствии.

- Говорят, человек должен, 
чтобы не деградировать, посто-
янно каждые семь лет менять 
род своих занятий или хотя бы 
место работы. У вас это полу-
чалось?
- В принципе периодически 

менять место работы и виды дея-
тельности полезно, так как при этом 
вырабатываются навыки быстрого 
вхождения в новые коллективы и в 
новый круг проблем. Мне пришлось 
радикально менять направления дея-
тельности несколько раз, и сейчас я 
могу констатировать, что это позво-
лило накопить разнообразный опыт, 
который сейчас помогает в научной и 
преподавательской работе.

- В перестроечные годы эко-
номисты в нашей стране были 
властителями дум. Их было 
очень много среди депутатов. 
Как вы думаете, почему им 
так народ доверял? И чем они 
за высочайшее доверие запла-
тили?
- Далеко не все депутаты и пу-

блицисты были квалифицирован-
ными людьми. Отмечалось широкое 
распространение популизма и ожи-
дания быстрого и легкого решения 
проблем. И без всякого восторга 
было воспринято мнение академика 
абалкина о том, что создание новой 
экономической системы займет время 
примерно в одно поколение людей. 
Жизнь показала, что Леонид Ива-
нович был абсолютно прав. В то же 
время находились ораторы, которые 
ярко проявляли себя на трибунах и 
оказались абсолютно неспособными 
к каждодневной административной 
деятельности.

- Кто из этих персонажей вы-
зывает ваше доверие как про-
фессионал?
- Сейчас есть смысл говорить 

о действующих экономистах. В их 
составе как наиболее профессио-

нальных отметил бы Э. Набиул-
лину, а. Белоусова, Н. Кащеева и 
ряд других. К сожалению, они часто 
вынуждены выражать свое мнение 
несколько сложновато, с учетом по-
литических соображений. Но в вы-
сокой квалификации им, безусловно, 
не откажешь.

- Вы уже достаточно долго пре-
подаёте в высшей школе. Вам 
это интересно? И почему?
- Чистым преподавателем ра-

ботаю 11 лет, кроме того, в течение 
примерно десятилетия проводил за-
нятия по совместительству. В целом 
данная деятельность меня устраива-
ет, так как она вырабатывает навыки 
выражать в четкой и понятной форме 
достаточно сложные вещи.

- Вас называют любимым пре-
подавателем в институте. За 
что?
- авторитет преподавателя скла-

дывается из сложного комплек-
са факторов. Студенты, особенно 
девушки, видят гораздо больше, 
чем думают сами преподаватели. В 
первую очередь оцениваются про-
фессионализм и чувство уверенности 
в своем деле. Кроме того, учитыва-
ются общий кругозор, корректность 
обращения со студентами, отсутствие 
чрезмерного либерализма.

- Вы уже не первый год читаете 
свои курсы региональной эко-
номики. Уже даже к лекциям 
готовиться не надо?
- Готовиться к занятиям прихо-

дится постоянно, так как возникают 
новые проблемы развития регионов, 
в том числе Тюменской области. 
Очень много работаю со статисти-
кой, почти каждый день смотрю 
сайты росстата и Тюменьстата, 
читаю целый ряд деловых изданий.

- Студенты могут вас разо-
злить? Чем?
- Не нравится, когда на заня-

тиях много времени уделяют игре с 
телефончиком. Но выработал эффек-
тивный метод борьбы с этим увлече-
нием: если предупреждения не дают 
результата, объявляю, что такого-
то студента сегодня на занятиях не 
было. Помогает очень хорошо.

- Вы часто обращаетесь в своих 
лекциях к личному опыту, ко-

торый приобрели, работая в 
администрации области. Это 
была успешная профессио-
нальная история? Есть что рас-
сказать студентам?
- К опыту работы в нефтега-

зовой промышленности и органах 
власти обращаюсь очень часто. Так 
как провел много лет в составе со-
ответствующих структур, то даже в 
сегодняшних событиях вижу больше, 
чем обычный человек, не имеющий 
данного опыта.

- У ваших студентов есть про-
фессиональные перспективы?
- Очень многое зависит от инди-

видуальных особенностей, умения 
усваивать и воспроизводить инфор-
мацию, даже навыков разговорной 
речи. Кстати, периодически сту-
дентам об этом говорю. Нельзя от-
рицать, что для успешной карьеры 
необходимы и определенные психо-
логические характеристики.

- А нужно делать для того, 
чтобы их было больше?
- Нужно демонстрировать высо-

кую активность по самым разным на-
правлениям, выступать на семинарах 
и конференциях. Устанавливать кон-
такты с различными людьми и орга-
низациями, рекламировать себя.

- Вас очень огорчает, если 
студент не готов к семинару и 
вообще, не очень-то он хочет 
учиться? Или это его личное 
дело, что тут переживать?
- То, что студенты не готовятся к 

занятиям, сейчас носит массовый ха-
рактер. Но я выработал особую си-
стему, при которой выдается большое 
количество индивидуальных заданий 
с соответствующей оценкой. Много 
случаев, когда студенты даже просят 
такие задания.

- Вам мешает Интернет, куда 
студенты постоянно загляды-
вают, чтобы скачать курсовые 
и даже дипломные работы, 
которые, они уверены, никто 
читать не будет?
- В целом Интернет представля-

ет из себя очень полезную систему, 
игнорировать которую нецелесоо-
бразно. В то же время беспощадно 
заворачиваю работы, которые пред-
ставляют собой простую распечатку 
из Интернета. В большинстве случа-
ев преподаватели знают, что можно 
найти в этой системе.

- Что надо сделать, чтобы 
лекция удалась? И вообще, этот 
вопрос важен?
- Прежде всего, необходима 

определенная уверенность в себе, 
слушатели должны ощущать, что эту 
тему вы хорошо знаете. Желательно 
поменьше заглядывать в свои бумаж-
ки, требуется держать аудиторию под 
контролем, в частности, видеть, кто 
чем занимается. И, конечно, набор 
материалов должен быть по воз-
можности конкретным, с минимумом 
всяких общих рассуждений.

 - Экономист, бухгалтер, сче-
товод… - а собственно, какая 
разница? Политику в разви-
тии экономики не они опре-
деляют. 
- Действительно, политики ока-

зывают большое влияние на си-
туацию в экономике и, нередко, 
негативное. Большой вред приносят 
всякие обещания, которые не могут 

быть выполнены. Задачей эконо-
мистов в таких условиях являет-
ся мягкая корректировка действий 
больших начальников с учетом ре-
ально существующих ограничений и 
возможностей.

- Понятно, что экономист 
 Леонтьев один на весь мир. 
Другого такого не будет?
- Не нужно переоценивать ре-

зультаты теоретиков, даже если 
они лауреаты Нобелевской премии. 
Гораздо большее влияние имеет 
деятельность практических эконо-
мистов, находящихся в окружении 
политических лидеров страны.

- Что такое подушка безопас-
ности с точки зрения профес-
сионального экономиста?
- В современной российской дей-

ствительности под подушкой безопас-
ности обычно понимают запасы денег 
в рублях или валюте, которые могут 
быть использованы при ухудшении 
ситуации. Такие запасы существуют в 
россии в целом и, в частности, в Тю-
менской области. С одной стороны, 
это позитивный стабилизирующий 
фактор. Однако важно не только на-
капливать деньги, но и направлять их 
частично на развитие, снижать зави-
симость от нефтегазовой промышлен-
ности, строить дороги.

- Есть ли в Тюменской области 
достаточный запас прочности, 
чтобы пережить рыночные не-
взгоды, если они наступят?
- Определенный запас средств в 

Тюменской области существует. В 
то же время необходимо отметить, 
что в 2013 г. ситуация в регионе 
значительно усложнилась. Главной 
проблемой является вывод огром-
ных объемов прибыли из области в 
другие регионы страны. Это сказа-
лось, в первую очередь, на доходах 
региональных бюджетов. Необхо-
димы определенные законодатель-
ные инициативы по нейтрализации 
негативных тенденций.

- Как вы вообще охарактеризу-
ете социально-экономическое 
развитие нашей территории в 
последние годы?
- Положение существенно раз-

личается по территориям области. В 
ХМаО и ЯНаО в условиях ста-
билизации добычи газа и снижения 
добычи нефти не может быть высо-
ких темпов развития. В то же время 
юг области динамично наращивает 
объемы производства, и позитив-
ные процессы здесь в ближайшие 
два года сохранятся. Начинают дея-
тельность несколько новых крупных 
производств, и проблема лишь в том, 
кто будет продавать продукцию и где 
будет фиксироваться прибыль от реа-
лизации полипропилена, металлопро-
ката и ряда других продуктов.

- Что вы читаете из професси-
ональной литературы?
- регулярно просматриваю дело-

вые издания: «Эксперт», «Профиль», 
«Деньги», «Коммерсант», «ЭКО», 

Можно ли пережить рыночный 
шторм на шести сотках? 
интервью с доцентом кафедры экономической теории и прикладной 
экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Алексеем Яниным

А. Янин и его коллеги по кафедре
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Кроме того, в стенах нашего родного Института широко 
распространены интеллектуальные игры. Большие надеж-
ды возложены на молодые команды первокурсников, ко-
торые полны энтузиазма и желания побеждать. регулярно 
для ребят проводятся тренировки по «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-рингу», «Своей игре» и многим другим играм, 
дающим хорошую пищу для ума. Параллельно с этим 5 сен-
тября 2013 года было организованно Студенческое научное 
общество Финансово-экономического института, шефство 
над которым осуществляет доктор социологических наук, 
профессор Г. Ф. ромашкина, заместитель директора ФЭИ 
по научной работе. Уже за два месяца работы члены СНО 
ФЭИ успели проявить себя не только в науке, но и в ка-
честве организаторов крупных мероприятий. Так, 12 октя-
бря 2013 года в рамках IV Тюменского фестиваля науки 
ТюмГУ члены СНО ФЭИ выступали координаторами фе-
стиваля на площадке своего института. Будущим абитури-
ентам было представлено видео, подготовленное научным 
обществом, о текущих направлениях подготовки и специ-
альностях, которым обучают в Финансово-экономическом 
институте. а 16 и 17 октября 2013 года представители 
СНО ФЭИ приняли участие в VIII межвузовской сту-
денческой олимпиаде «Управление предприятием», кото-
рая проходила в научно-исследовательском центре МГУ 
им. М. В. Ломоносова (г. Москва). В настоящее время 
члены СНО ФЭИ активно разрабатывают предложения 
по формированию бюджета для граждан в рамках кон-
курса, который проводится аналитическим центром при 
Правительстве российской Федерации, а также занима-
ются научно-исследовательской деятельностью, участвуя 
в работе кружков при кафедрах ФЭИ.

Помимо достижений в научной деятельности, наш 
Институт может смело гордиться замечательным коллек-
тивом самых креативных ребят, которые представляют 
студенческий актив ФЭИ. В его состав входят студенты 
всех курсов и направлений. На счету наших активистов 
огромное количество различных мероприятий, касающихся 
различного рода внеучебной деятельности. Студенческая 
«семья» курирует различные сферы самореализации, в ко-
торых каждый желающий может найти себя. Так, выбору 
студентов предоставляются разнообразные студии, на-
пример такие как: студии моды «Фактура» и «Vogue», 
танцевальные студии «Hospital Crew» и «Притяжение», 
а также театр танца «Art-Vision». Свои актёрские навыки 
студенты могут отточить в театральной студии «Здесь», 
попробовать себя в КВН, PR-направлении, приобщить-
ся к «Службе этикета» или же посидеть за DJ-пультом 
радио «Голос ФЭИ».

 Финансово-экономический институт является ак-
тивным участником программы «Вуз здорового образа 
жизни». На базе ФЭИ действуют самые разнообразные 
спортивные секции на любой вкус, регулярно проводятся 
дни здоровья и соревнования, на которых ребята полу-
чают наивысший результат. Кроме того, наши студенты 
являются участниками различных олимпиад, а их имена 
известны во всём мире!

Но это ещё не всё…
Обучение в Финансово-экономическом институте ни-

когда не покажется скучным! Особая незабываемая атмос-
фера будет сопровождать вас на протяжении всего времени, 
а дружный коллектив студентов и преподавателей помо-
жет вам в любых начинаниях, ведь ФЭИ - вуз больших 
возможностей!

«Ведомости», ряд специальных изданий по не-
фтегазовой промышленности. Кроме того, читаю 
«российскую газету» и все областные газеты. 
Не смотрю никакую «желтую» прессу.

- А что рекомендуете студентам про-
читать?
- Это зависит от направления их профес-

сиональной подготовки, но в целом примерно 
тот же перечень.

- Тем, кто просто интересуется, что будет 
с нами завтра?
- Сразу скажу, что никаких катастроф с 

экономикой россии не предвидится, дефол-
тов и резкой девальвации не будет. Читать 
надо то, что соответствует интеллектуально-
му уровню.

- Что такое, по-вашему, «не навреди»?
- Это зависит от сферы деятельности. 

В масштабах страны желательно сократить 
объемы помпезных проектов, которые под-
рывают устойчивость финансовой системы. В 
Тюменской области главной проблемой явля-
ется наполняемость бюджетов, для чего необ-
ходима реализация ряда шагов.

 
- Всех почему-то интересует, как стать 
богатым. А я хочу спросить у вас, как не 
стать бедным? Вы знаете рецепты?
- Это зависит от вашей энергии и здоро-

вья. Даже дворники могут работать в несколь-
ких местах, нужно только не лениться рано 
вставать. Конечно, играет роль и удача, воз-
можность попасть в богатую организацию. На-
блюдения показывают, что энергичные люди 
редко бывают бедными.

- Можно ли пережить рыночный шторм 
на шести сотках? И при этом в кармане 
иметь больше, чем дырку от бублика.
- На шести сотках невозможно обеспечить 

финансовое благополучие, это может быть 
только дополнительным фактором стабильно-
сти для пенсионеров.

- Вы знаете, какой бизнес в Тюменской 
области может иметь перспективу? Я 
говорю о малом бизнесе.
- На мой взгляд, очень перспективно соз-

дать кафе, пусть даже для начала и небольшое. 
Сравнение показывает, что Тюмень катастро-
фически отстает от европейских городов по 
уровню развития данного сектора экономики. 
Начинать можно с очень небольшого ассор-
тимента, например, с хорошего чая со свежей 
выпечкой, которую необязательно производить 
самостоятельно.

- Как вы относитесь к работающим сту-
дентам, которые на практике позна-
ют экономические законы, при этом не 
знают основы экономических знаний по 
учебнику? 
- Ситуация может быть очень разная. С 

одной стороны, работа обеспечивает быстрое 
взросление и развивает умение одновременно 
заниматься разными делами. С другой сторо-
ны, в большинстве случаев это отрицательно 
сказывается на учебе.

- И вообще, экономика - это философ-
ская или точная наука?
- И то и другое. Очень многое основано на 

статистических материалах. В то же время у 
квалифицированных экономистов должна быть 
развита специфическая интуиция.

 
- У нас почему-то успешными называют 
тех предпринимателей, кто дешево купил 
и дорого продал. Раньше это называлось 
спекуляцией. Я сказала глупость?
- Во всех развитых странах капитализм на-

чинался за счет торговли. россия не явилась 
исключением, но сейчас наступает качественно 
новый этап, при котором формируются эконо-
мические цепочки, включающие производство 
- логистику - оптовую торговлю - розничную 
торговлю. Наша страна развивается по стан-
дартной схеме, хотя и с многочисленными осо-
бенностями.

У нас жизнь бьёт ключом
Ни для кого не секрет, что в стенах нашего 

Финансово-экономического института жизнь бьёт 
ключом! В ФЭи бывшие школьники могут полу-
чить качественное высшее профессиональное об-
разование в самых различных областях знаний. 
Высококвалифицированные преподаватели помогут 
освоить им все необходимые навыки специалистов 
по разным направлениям.

 
Наша справка:

Янин алексей Николаевич, кандидат 
экономических наук, автор монографии по 
проблемам развития экономики Тюмен-
ской области, четырех учебных пособий, 
более 130 статей. Член-корреспондент 
Российской академии естественных наук. 
Принимал участие в разработке ряда про-
граммных документов развития нефтяной 
промышленности, Тюменской области, го-
рода Тюмени.
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- Татьяна, я поздравляю вас с получением 
губернаторской стипендии. Это было нео-
жиданно для вас?
- Спасибо за поздравления, крайне приятно. 

Мне сказали о том, что я получила стипендию не-
задолго до самого награждения. ребята увидели 
статью на сайте utnm.ru, которая была посвящена 
результатам конкурсного отбора на данную имен-
ную стипендию. Увидев среди фамилий студентов 
мою, они прислали мне сообщение с поздравлени-
ем, чему я крайне удивилась. Я перечитывала эту 
статью несколько раз, прежде чем поверила в то, 
что я теперь стипендиат. Тогда это действитель-
но было неожиданно и крайне волнительно. Хотя, 
если уж совсем честно, волнение не прошло до сих 
пор, несмотря на то, что удостоверение именного 
стипендиата уже получено.

- Как вы полагаете, за какие заслуги после-
довала эта хорошая награда?
- Никогда не знаешь, что «выстрелит». Вот 

и со мной так же. Кажется, я просто занималась 
тем, что люблю делать - училась, играла в «Что? 
Где? Когда?», просто участвовала во внеучебной 
работе. а оказалось, что все это важно и нужно. 
Приятно знать, что ты делаешь что-то и стараешь-
ся не напрасно.

- Вы оканчиваете университет. Есть уже 
планы, что делать дальше?
- Это наболевший вопрос. Совсем не хочет-

ся расставаться со статусом студента. Думаю 
учиться дальше, поэтому планирую поступать 
в аспирантуру.

- Учиться всегда сложно, но не всегда ин-

тересно. Есть предметы, которые совсем 
не нравятся. Вам как было все эти годы? 
Сложно? Интересно?
- Я бы сказала немного иначе. Учиться не 

сложно, если интересно. Мне было чрезвычайно 
интересно учиться. Бывали, конечно, неурядицы, 
огорчения. Был период, когда хотелось все бросить, 
потому что все казалось неправильным и ненуж-
ным. Но всегда находилась какая-то отдушина, 
что-то, что давало второе дыхание, что заставля-
ло встать, закатать рукава и с удовольствием ра-
ботать дальше.

Везде есть свои минусы. И на протяжении 
всего периода моего обучения они всплывали не раз 
и не два. Но количество хороших событий, проис-
ходящих со мной, хороших людей, появляющихся 
в моей жизни, явно перевешивает чашу весов. 

- Вы выбрали таможенное дело. Это был 
правильный выбор? Если да, то почему? 
Если нет, то что собираетесь изменить в 
своей жизни?
- Я считаю, что любой твой выбор правиль-

ный, хотя бы потому, что он твой собственный. Не 
жалею о том, что учусь именно здесь и именно на 
этой специальности.

- Вам осталось совсем чуть-чуть наслаж-
даться свободой без оглядки на обязатель-
ства и обязанности. Что ещё хотите успеть, 
что наверстать?
- Обязанности и обязательства есть всегда. 

Жизнь студента хороша, но вовсе не беззаботна. 
Не боюсь того, что меня ждет, потому как уверена 
в одном: что ни делается, все к лучшему.

- Андрей, когда вы открыли 
бизнес?
-  Д е н ь  р о ж д е н и я  к а ф е -

мороженого - 14 июня 2013. Этот 
день совпал с моим днем рождения. 
(14.06.1992). И, наверное, открытие 
бизнеса стало лучшим подарком для 
меня в этот день!

- Что послужило побудитель-
ным мотивом?
- С детства мечтал иметь свой 

бизнес. В студенческие годы появи-
лась возможность реализовать себя. 
В период обучения появились знания 
в области предпринимательства, мар-
кетинга, налогообложения. 

В 2012 году прошел курс 
«Открой свое дело», где и возникла 
идея открыть молочный мини-бар. В 
дальнейшем эта идея трансформиро-
валась в небольшое кафе-мороженое. 
Примерно полгода идея вынашива-
лась в голове, обдумывалась каждая 
мельчайшая деталь. 

- Кому принадлежит идея тор-
говать мороженым?
- Вообще слово «торговать» мне 

не нравится. Мы не торгуем, мы пре-
подносим настроение детям, их роди-
телям, а они за это платят деньги. 

Идея, как я уже сказал, пришла 
совершенно спонтанно. Часто заду-
мывался об открытии своего бизнеса, 
но большими средствами не распола-
гал, а влезать в долги не хотелось. 
Кафе-мороженое мини-формата - 
идеальный вариант, не требующий 
больших первоначальных затрат. К 
тому же этот бизнес приносит пусть 
и небольшую, но все же пользу окру-
жающим людям.

- Как, легко или трудно, было 
открыть кафе-мороженое?
- Ничего сложного, главное - же-

лание и упорство.
- Через какие тернии и прегра-
ды пришлось пройти?
- Самая серьезная проблема, с 

которой столкнулся, - найти хорошее 
место, где проходит много людей, в 
торговых центрах города. арендо-
датели хотят видеть на своей терри-
тории крупные компании, известные 
франчайзинговые сети. Новички-
бизнесмены им неинтересны. 

- Кто помогал на первых 
порах?
- Самые главные помощники 

были мои родители, девушка и ее 

мама. Ну, точнее, не были, а есть. 
Они и сейчас активно помогают мне 
во всем. К примеру, моя будущая 
теща ушла со старой работы и теперь 
работает милк-джеем в нашем кафе-
мороженом!

- Ради чего открылись?
- Доказать самому себе, что я 

смогу это сделать.
- Насколько успешен бизнес?
- Довольно-таки успешен. К 

тому же у него имеются огромные 
возможности.

- Что будет дальше?
- Планирую открыть мобильное 

кафе-мороженое и еще пару точек в 
торговых центрах области.

- Для вас победа на конкурсе 
была неожиданной?
- Если честно, ожидал. Но не 

думал, что в эту номинацию заявит-
ся так много людей. 

- Собираетесь ли побеждать на 
российском финале?
- У меня большие планы на бу-

дущее. Но я не расстроюсь, если не 
выиграю. Я уже получил колоссаль-
ный опыт, участвуя в региональном 
этапе.

- Вы учитесь на информаци-
онном менеджменте. Как воз-
никла идея поступить на эту 
специальность?
- Я занимаюсь настольным тен-

нисом с шести лет. Когда учился 
в школе, в 10-м классе, на очеред-
ных соревнованиях тренер ТюмГУ 
по настольному теннису Вера Вла-
димировна Кухмакова пригласи-
ла поступать в ТюмГУ и играть за 
сборную университета. рассмотрел 
ее предложение. Сразу заинтере-
совала специальность «Информа-
ционный менеджмент». Экономика 
и менеджмент в тесной связи с ин-
формационными технологиями - это 
перспективное направление. 

- Что вы ждали от универси-
тета?
- Новых впечатлений, знакомств, 

знаний и опыта.

- Ваши ожидания оправда-
лись? Если да, то в чем?
- Оправдались. Появились новые 

друзья, абсолютно другая, более на-
сыщенная жизнь. 

- Что интересного вы выноси-
те за порог университета после 
его окончания?
- Никогда не забуду «Дебют пер-

вокурсника», который мы выиграли 
в 2009 году.

- Чему вас научили?
- Быть самостоятельным. В 

школе за тобой бегали учителя, 
чтобы ты переписал очередную кон-
трольную. В университете такого 
нет. Ты сам ответственен за свое 
будущее. Тут каждый сам решает, 
что ему стоит делать, а что можно 
и не делать.

- Чьи лекции были как интерес-
ная художественная книга?
- Никогда не забуду Юлию 

александровну Шумилову и ее 
лекции и семинары по маркетин-
гу. Они были интересные и живые. 
Я не вспомню, наверное, ни одной 
лекции, когда Юлия александровна 
читала бы их по конспекту. Всю пару 
- только своими словами. И приво-
дила огромное количество приме-
ров. Многим преподавателям стоит 
поучиться у нее.

- А к кому, без сомнения, 
отдали бы своих детей на обу-
чение? И почему?
- Детей на обучение, несомненно, 

отдал бы анне Николаевне Тарасо-
вой. Заметно, когда человек знает 
сам то, чему обучает других.

- А вы поняли, что такое ин-
формационный менеджмент?
- Да, я понял, что такое ИМ. 

Правда совсем недавно, курсе, на-
верное, на четвертом. Специалисты 
по информационному менеджменту 
обследуют бизнес-процессы орга-
низаций, занимаются их оптимиза-
цией и автоматизацией, участвуют 
во внедрении CRM, BPM, ERP-
систем.

- Какие оценки преобладают в 
вашей зачётке?
- Средний балл моей зачетки - 

4,87.
- Что вы можете сказать своей 
альма-матер?
- Я рад, что поступил именно 

в этот университет, и именно на 
эту специальность. Я ни о чем не 
жалею.

- Кем себя видите после окон-
чания университета?
- Хочу работать по специально-

сти, а также параллельно развивать 
свой бизнес.

- Чего хочется больше: люби-
мую работу или занятие, за ко-
торое хорошо платят?
- Я считаю, что нужно соче-

тать приятное с полезным. Любишь 
работу, где мало платят - найди или 
создай дополнительный заработок, 
не покидая любимой работы. За-
нимаешься не тем, чем хочешь, но 
с хорошей оплатой - помимо такой 
работы находи время заниматься лю-
бимыми делами - тогда и будет гар-
мония во всем.

- Как стать хозяином жизни?
- Ставить себе цель и стараться 

всеми силами добиться ее. Для чего 
сделать? Для своей будущей семьи. 
Я не хочу, чтобы мои дети нужда-
лись в чем-либо, поэтому стараюсь 
позаботиться о моей будущей семье 
уже сегодня,

- У вас с родителями возника-
ют дискуссии по поводу вашего 
будущего?
- С родителями, несомненно, воз-

никают дискуссии по поводу будуще-
го. Они полностью уверены во мне и 
во всем меня поддерживают. 

- Как стать первым?
- Это не самый главный вопрос, 

который меня занимает. Как стать 
лучше - вот по этому поводу я заду-
мываюсь очень часто.

- Расскажите немного о себе
- родился в Тобольске, окончил 

гимназию им. Н.Д. Лицмана. Лентяем 
не был, хотя иногда бывали дни, когда 
весь день мог пролежать на диване, 
ничего не делая. Хоть я и за активный 
отдых, пассивный тоже иногда бывает 
полезен.

В школьные годы входил в состав 
сборной команды Тобольска и Тю-
менской области по настольному 
теннису. Неоднократно становился 
победителем и призером области, 
призером УФО в составе сборной 
команды Тюменской области.

- Чему вас научила школа?
- Школа научила быть ответ-

ственным. 
- А если бы вы были учите-
лем, то чему учили бы детей в 
первую очередь?
- В первую очередь я б учил своих 

детей быть самим собой, быть ответ-
ственным за свои слова и действия, 
быть решительным и добиваться по-
ставленных целей.
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Студент 5-го курса специальности «информационная безопасность» Андрей ПОПОВ 
недавно стал лучшим молодым предпринимателем в сфере студенческого бизнеса Тю-
менской области. Победа показалась нам знаковой, поэтому мы задали парню несколь-
ко вопросов.

Андрей открыл свое дело, и у него 
уже большие планы на будущее

Татьяна ШВеДОВА учится уже на пятом курсе по специальности «Тамо-
женное дело» в Финансово-экономическом институте. Она - стипендиантка 
губернатора Тюменской области 2013 года. Событие в её жизни важное, и слу-
чилось оно совсем недавно. Так что мы задали Татьяне в этой связи несколь-
ко вопросов.

Никогда не знаешь, что «выстрелит»
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ФЭИ - ИНстИтут бОльшИх вОзмОжНОстЕй

Татьяна Шведова (в верхнем ряду крайняя справа) после награждения с группой 
студентов ТюмГУ, стипендиатов губернатора 
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!Книги в подарок и 
благодарность от души

Президент - гарант Конституции,
Конституция - гарант государства.

Страхование - берет на себя риски 
предыдущих гарантов.

К. Мадей.
Человек всегда чего-то 

боится. Смерти, пожара, кражи, 
наводнения и др. Управляя 
своими рисками, мы надеем-
ся на себя или друг на друга. 
Оптимисты взывают к Богу. 
Пессимисты горюют. реалисты 
идут в страховую компанию. И 
это современный, продвину-
тый, креативный способ помочь 
себе и другим. Для функциони-
рования страхования как фи-
нансового института нужны 
профессионалы со специальны-
ми знаниями. Таких специали-
стов готовит для Тюменского 
региона кафедра банковского и 
страхового дела. Мы несколько 
лет выпускали специалистов по 
страхованию на специальности 
«Финансы и кредит». Сейчас 
наши бывшие студенты, а ныне 
коллеги, сформировали про-
фессиональное поле страхового 
бизнеса региона на должностях 
всех уровней. Нас благодарят 
за качество подготовки сотруд-

ников «РЕСО-Гарантия», 
СОГАЗ,  «Согласие», 
РГС, ВСК, Ингосстрах, 
«Югория», «Сбербанк-
Страхование»... Мы горды 
успехами А. Михалаки, 
А. Карагулян, А. Кукарско-
го, О. Хачко, И. Леванчук, 
М. Уляшевой, Е. Майер, 
И. Сергеевой, Е. Гайдук, 
А. Водинского... 

Да, финансисты - люди 
особые. Они знают цену день-
гам. И счастью, которое день-
гами не меряют, но знают, как 
экономически обеспечить. Мы 
учим их заработать себе, семье, 
государству. Приумножить 
и сохранить. Защиту нашему 
благосостоянию дает страхова-
ние. Обеспечить себя и близких 
можно на случай потери кор-
мильца, минимизировать можно 
финансовые и природные риски. 
Сейчас очень «прорывно» раз-
вивается банкострахование, в 
этой области очень интересно 
работать. Симбиоз банковско-
го и страхового бизнеса выгоден 
не только самим участникам, 
но и обществу. Тринадцать 
лет назад даже некоторые мои 

коллеги задавались вопросом: 
как можно соединить в назва-
нии кафедры такие разные на-
правления, как банковское и 
страховое дело. На тот момент 
это было не случайное, про-
рывное предвидение. Для меня 
случайность - это непознанная 
закономерность. Сегодня уже 
много диссертаций защище-
но по банкостраховой темати-
ке. И нашими выпускниками 
в том числе, например, Е. Фе-
досовым.

Мы создаем для наших сту-
дентов возможности и учиться, 
и работать. Страховой бизнес 
со свободным, гибким графи-
ком занятости очень удобен. 
Меня не пугают заработки 
студентов. Они ответственные 
дети, заботятся о родителях, 
рано начинают им финансо-
во помогать и поддерживать. 
Я больше жалею, что дети 
лишают себя (вынужденно) 
самых «сладких» студенческих 
лет, лет «юной вольницы». 

Жаждущих знаний нау-
чить компетентности можно и 
в прикладном бакалавриате, и 
в традиционном. В Финансово-

экономическом институте 
ТюмГУ есть магистратура по 
разным направлениям, а значит, 
возможность определиться с 
дальнейшим образовательным и 
профессиональным вектором.

В основе высокодоходно-
го страхового бизнеса лежит 
риск как вероятность негатив-
ного события. Будет ли стра-
ховой случай вообще, когда и 
каким по масштабности - это «в 
голове у Бога». Но профессио-
нал страхового дела, благодаря 
своим знаниям, может опре-
делить эту вероятность, или 
«божественную неопределен-
ность». Страховая компания 
сформирует резервы и сделает 
выплаты пострадавшему. Мы с 
вами хотим качественных услуг 
и честного бизнеса, а значит, 
«если не мы, то кто?»

М. МаЗаЕВа, завкафедрой 
банковского и страхового дела
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- Насколько нужны стране и миру 
специалисты управления каче-
ством?
- Система управления качеством - это, 

прежде всего, ступень в повышении кон-
курентоспособности страны в условиях 
вступления в ВТО. Если мы не начнем 
двигаться в этом направлении, то посто-
янно будем отставать на мировом рынке. 
Первоочередная задача здесь - формиро-
вание нового мышления, нового человека, 
новой эры. Эпоха постиндустриально-
го развития в мире трактуется сейчас как 
время новых технологий, которые не могут 
создаваться на основе устаревших элемен-
тов мышления.

- И каким же должно быть новое 
мышление?
- Человек ХХI века - это специалист, 

который разбирается не только в своей 
сфере, но и ощущает все тенденции и 
направления, в которых движется мир. 
То есть это человек, который способен 
быстро принимать управленческие реше-
ния в любое время, в любой ситуации. Это 
и есть формирование нового места челове-
ка в общественных отношениях. Нам не-
обходимо сделать это общенациональной 
идеей, чтобы каждый человек понимал, 

что иного пути сейчас нет.
- Какого рода специалистов вы го-
товите в рамках вашего направ-
ления?
- Инженер-менеджер управления каче-

ством должен разбираться в новых систе-
мах образования, производства, экологии, 
взаимоотношениях в обществе, должен 
уметь взаимодействовать с другими спе-
циалистами и международными органи-
зациями. Если говорить глобальнее, наш 
выпускник в идеале должен стать неким 
ученым-пророком, человеком, который 
видит будущее, руководствуясь научными 
дисциплинами. Не в каждом поколении 
рождается свой Нострадамус, и нам нужно 
на основе новых технологических решений 
находить те тенденции, в которых развива-
ется общество, выбирать их и настраивать 
себя и всех, кто рядом, двигаться в этих на-
правлениях. Вот это все и является осно-
вой подготовки наших бакалавров. Сейчас 
общество должно быть высокотехнологич-
ным; основа создания такого общества - это 
новая система менеджмента качества на 
всех уровнях, от коммерческих организаций 
до экономики страны в целом.

- С какими предприятиями у вас на-
лажено сотрудничество?

- Постоянными партнерами и рабо-
тодателями являются предприятия не-
фтегазодобывающей, нефтехимической 
промышленности, малый и средний бизнес 
в области производства новых образцов 
нефтяного и газового оборудования: ОаО 
«Газтурбосервис», ОаО «Завод "Не-
фтемаш"», Опытный завод «Электрон», 
научно-исследовательские и проект-
ные институты «Гипротюменнефтегаз», 
«ТюменьНИИГипрогаз», «ВНИИнеф-
темаш», ФБУ Тюменский Центр стандар-
тизации и метрологии, ОаО «Тюменский 
ЦУМ», Торгово-промышленная палата 
Тюменской области.

- Где уже работают ваши выпуск-
ники?
- В настоящее время выпускники на-

правления «Управление качеством» ра-
ботают в разных сферах производства и 
услуг: от добывающих и перерабатываю-
щих отраслей до ресторанного, гостинич-
ного, туристического бизнеса, банковских 
услуг. Среди выпускников - представи-
тели менеджмента и бизнеса Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, других регионов рФ и стран 
ближнего зарубежья...

Войдя в ВТО, мы должны научиться 
управлять качеством

Оптимисты взывают к Богу. 
Пессимисты горюют

Полтысячи книг, хороших и разных, получил в подарок 
Информационно-библиотечный центр Тюменского государ-
ственного университета с начала текущего года. 

В минувшую пятницу в Губернаторском зале ИБЦ 
ТюмГУ прошел традиционный День дарителя, совпавший 
с 83-м днем рождения университетской библиотеки.

Участников празднично-интеллектуального действа при-
ветствовали исполняющая обязанности директора ИБЦ 
Елена Ульянова и заведующая научно-библиографическим 
отделом книжной «сокровищницы» ТюмГУ Ольга Во-
лодкина.

В зале звучали имена дарителей, широко извест-
ных и уважаемых в университетской среде: книгоизда-
теля и мецената аркадия Елфимова, президента ГТрК 
«регион-Тюмень» писателя анатолия Омельчука, науч-
ного руководителя ТюмГУ Геннадия Шафранова-Куцева, 
президента вуза Геннадия Чеботарева, заведующего кафе-
дрой археологии, истории Древнего мира и Средних веков 
профессора александра Еманова, книгоиздателей Юрия 
Мандрики и артура Чернышева…

Свое новое произведение - книгу «Легенды и тайны 
Тюмени», преподнесла в дар родному вузу его выпускница, 
журналистка Елена Дубовская, а вдова профессора-филолога 
Юрия Мешкова раиса Илларионовна обратила внимание 
присутствующих на страницы литературно-художественного 
альманаха «Как это Слово отзовется в душе твоей…», по-
священные творческому и редакторскому мастерству про-
фессора Мешкова, оставившего заметный след в культурной 
жизни нашего региона…

Один из мэтров тюменского писательского искусства 
Николай Шамсутдинов подарил библиотеке-имениннице 
оригинальные эпиграммы, а писатель Николай Коняев - 
антологию современной прозы писателей Югры.

Ветераны афганских боев Григорий Григорьев и Виктор 
Скрипченко преподнесли в дар книгу «Солдаты забытой 
войны», а профессор александр Еманов представил оче-
редные новинки биобиблиографической серии «Ведущие 
ученые Тюменского университета», посвященные Николаю 
Фролову, Владимиру Соловьеву и Василию Козину.

Бескорыстные дарители получили благодарности от 
коллег и читателей, а сама дружеская встреча поклонников ху-
дожественного слова прошла в обстановке полного взаимопо-
нимания и преклонения перед Его Величеством Словом…

Игорь ЕрМаКОВ, фото Марины ГОЛьШТЕйН

Состоялся международный обучающий семинар для ба-
калавров и магистрантов ИГиП. Его провели профессора 
партнерского университета Лотарингии (Франция) Пьер 
Тифин и Флоран ромер. В семинаре приняли участие также 
и некоторые заведующие кафедрами и преподаватели инсти-
тута. По окончании слушатели получили сертификаты Уни-
верситета Лотарингии. Для дальновидных студентов такой 
сертификат будет хорошим дополнением к их дипломам, что 
выгодно повлияет на их будущую карьеру.

сОбытИя И людИ

!Тюменские шахматисты стали 
мастерами в Новокузнецке

Студенты иГиПа получили 
сертификаты французского 
университета

Направление подготовки бакалавров «Управление качеством» принимает абитуриентов уже не первый год, 
однако многие до сих пор не понимают сути этой профессии. Юрий РычКОВ, доцент кафедры математических 
методов, информационных технологий и систем управления в экономике Финансово-экономического институ-
та ТюмГУ, согласился ответить на самые актуальные вопросы.

С 28 октября по 5 ноября 2013 г. 
Финансово-экономический институт 
ТюмГУ принимал делегацию университета 
Лотарингии (г. Мец, Франция) в составе 
декана факультета права, экономики и ад-
министрирования Ф. ромера и профессо-
ра этого же факультета П. Тифина. Визит 
предполагал проведение занятий в рамках 
осуществления программы двойных дипло-
мов по магистерской программе «Эконо-
мика и правовое регулирование бизнеса» 
(руководитель - доктор экономических 
наук, профессор И.а. Лиман).

Лекциями докторов юридических наук, 
профессоров Ф. ромера и П. Тифина в 
Финансово-экономическом институте в 
лице кафедры экономической теории и 
прикладной экономики, которая только 
что отпраздновала свой 40-летний юбилей, 
стартовал международный модуль уникаль-
ных программ двойных дипломов с фран-
цузскими университетами г. Страсбурга 

и университета Лотарингии (г. Мец). В 
рамках этого проекта предполагается обу-
чение студентов ТюмГУ по программам 
двойных дипломов на иностранном языке. 
Осваивая курс программ двойных дипло-
мов, студенты получают исключитель-
ную возможность за два года обучения 
в ТюмГУ, получить два диплома - рос-
сийский и французский. Дипломы уни-
верситетов Лотарингии и г. Страсбурга 
предоставляют возможность их обладате-
лям трудоустроиться не только во Франции, 
но и в любой стране Европейского союза. 
Диплом университета Лотарингии является 
дипломом государственного образца и тем 
самым признается любым работодателем 
и предлагает расширить выпускникам гео-
графию поиска и устройства на работу как 
в россии, так и за рубежом.

В международный модуль включены, 
например, такие дисциплины, как методы 
исследований в международном бизнесе, 

принятие бизнес-решений, право терри-
ториального управления и экономическая 
децентрализация, европейское право и ор-
ганизации, разработка и менеджмент про-
ектов и др. Часть учебных курсов читают 
французские коллеги на французском 
языке, часть - российские преподаватели 
на английском языке. Во втором семестре 
первого курса магистратуры студенты за-
числяются либо в университет Лотарин-
гии (г. Мец), но при этом обучаются, не 
выезжая из Тюмени; либо в университет 
г. Страсбурга, обучаясь в течение двух се-
местров в университете г. Страсбурга (при 
этом студенту необходим высокий уровень 
владения иностранным языком: француз-
ским или английским).

По завершению обучения выпускникам 
присваивается степень (квалификация) 
магистра по направлению «Экономика» 
ТюмГУ, а также степень магистра одного 
из вузов-партнеров. 

за два года - два диплома: российский и французский

Достойно выступили шахматисты Тюменской области 
на прошедшем в Новокузнецке «Мемориале Бориса Ку-
стова». Двоим из них - Гафияту Фатхутдинову и Даниилу 
Юффе, на турнире, имевшем статус этапа Гран-при россии, 
удалось выполнить норматив мастера спорта.

В борьбу за награды вступил 131 игрок. Среди них были 
представители россии, Украины, Беларуси и Казахстана. 
Участники сражались в быстрые шахматы. Успех сопут-
ствовал международному мастеру из Омска Владиславу 
артемьеву, которому всего 15 лет. Он заработал 9,5 очка 
из одиннадцати возможных. Следующие семь позиций в 
итоговой таблице заняли гроссмейстеры. 

Девятым оказался Гафият Фатхутдинов из Тюменского 
района. В активе Гафията 8 очков. Столько же у тюменца 
Даниила Юффы, который по дополнительным показателям 
стал десятым. Благодаря тому, что оба пробились в лиди-
рующую группу, показав результативную игру, им удалось 
достичь мастерского рубежа.

ФЭИ - ИНстИтут бОльшИх вОзмОжНОстЕй
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Именно так называется выставка, открывшаяся 
в стенах Института педагогики и психологии 

ТюмГУ. авторами работ стали студенты третьего курса 
кафедры изобразительного искусства - члены творческой 
лаборатории «Мы», которые провели лето 2013 года на 
университетской базе отдыха «Солнышко» близ Туапсе. 
Вот уже несколько лет они черпают вдохновение вдали 
от Тюмени и, что приятно отметить, руководство вуза 
финансирует эти столь необходимые молодым худож-
никам выездные пленэры.

 «Три года назад мы со студентами решили сделать 
нашу творческую жизнь более насыщенной, не огра-
ничиваясь обязательным минимумом заданий учебного 
плана, - рассказывает доцент кафедры ИЗО, канди-
дат философских наук, член СХ россии и ассоциации 
искусствоведов Константин Шохов. - И создали твор-
ческую лабораторию. Название появилось сразу: о нас 
- значит «Мы». Мы не просто путешествуем, а творим, 
учимся. Таким образом, нам уже удалось не только объ-
ездить окрестности Тюмени, но и побывать в Суздале. 
И вот поездка в «Солнышко» - шикарное место с точки 
зрения быта, но с точки зрения живописца оно нам дало 
немало поводов для беспокойства. Планировали увидеть 
морские просторы, а вокруг стеной встала густая суб-
тропическая зелень. Студентам долго пришлось искать 
пространство: массив морской воды, воздуха, солнца. 
Сначала растерялись, заметив минимум архитектурных 
объектов, но потом поняли, что в этом и заключается 
суть этого места.

Свои коррективы внесли быстрые перемены погоды, 
которые не свойственны Тюменской области. Только что 
было безоблачное небо, но быстро набежали тучи, полил 
дождь, а через пять минут опять вернулось солнце. По-
этому приходилось работать быстро, перейти на малый 
формат, а порой вставать в пять часов утра, чтобы успеть 
увидеть и запечатлеть утренний морской туман, теплый 
мягкий воздух».

 Выставка получилась действительно интересной. 
Выполненные в разной технике работы дают ощущение 
морской свежести и небывалой яркости южных красок, 
бескрайности голубых небесных и водных просторов. 
Этюды Юлии Коноваловой, выполненные импрессио-
нистическими мазками, очень правдивы и жизненны. 
Трогательны бутоны цветов, написанные маслом Ириной 
Дорошенко. Дома, утопающие в зелени, запечатлела 
Диана Федотова. а вот Диана Исмагилова написала от-
дыхающих на пляже. Необычны работы Марины Кли-
менко, похожие на пятна цветов, сквозь которые можно 
разглядеть фигуры людей. Ирина Захарова привезла с 
юга серию психологических портретов, сделанных вдум-
чиво и серьезно. Иван Малей и Виталий Швецов запе-
чатлели и архитектурные, и природные мотивы.

- Константин Олегович, специальность «Изобра-
зительное искусство» открылась десять лет назад, 
в 2003 году. За эти время успела сформироваться 
своя «тюменская школа»? 
- Для этого необходимо несколько десятилетий. Но 

особенности наметились. Они заключаются в том, что мы 
воспитываем в студентах внимательное, вдумчивое отно-
шение к природе, к натуре. И это уже отмечают худож-
ники и другие специалисты. Искусствовед из Москвы 
Т.Н.Бойцова, посетив кафедру ИЗО, была очень удив-
лена качеством творческих студенческих работ. Сейчас 
даже иностранцы едут учиться в российские художе-
ственные учебные заведения, потому что в российском 
изобразительном искусстве есть то сильное и правдивое, 
что подкупает искушенного зрителя. На кафедре мы при-
держиваемся ориентиров на лучшие исторические русские 
образцы, на потрясающую русскую школу живописи. 
И сворачивать с выбранного пути не собираемся. У нас 
много творческих планов и проектов.

Ольга ЧИрКОВа

«Было очень тяжело, но труды того стоили, - гово-
рит Маргарита Граб, победительница общегородско-
го конкурса-пленэра «Живопись для всех» 2013 года. 
На суд жюри девушка представила две работы: «Берег 
Туры» и «Солнечный день на Туре», необычные и явно 
выделяющиеся среди других представленных работ, 
прежде всего, своей композиционностью. Маргарита 
Граб - выпускница 2013 года кафедры ИЗО Института 
психологии и педагогики ТюмГУ. Ее дипломной работой 
была живописная серия «Горизонтали Тюмени». Постро-
енные на горизонталях, большие холсты, на которых изо-
бражены фрагменты современного строящегося города. 
Сама Маргарита объясняет, что с большим форматом 
ей легче работать, и неожиданно признается: «Стройки 
Тюмени я люблю, потому они и стали предметом изобра-
жения. В стройках я вижу перспективу, жизнь, развитие. 
В Тюмени вообще много новых красивых мест, за годы 
учебы в университете я успела их полюбить».

 До учебы в университете Маргарита жила в аро-
машево, там и занималась в ИЗО-кружке. Без труда 
поступила в ТюмГУ. Научный руководитель, доцент 
кафедры ИЗО, кандидат философских наук, член СХ 
россии К.О. Шохов сразу заметил в ее работах силь-
ный размашистый мазок, уверенный жест живописца. 
«Она обладает чутьем живописца, с ней легко работать», 
- утверждает он.

 Сейчас Маргарита готовится к творческой поездке 
в Италию на стажировку-пленэр на базе Везувианского 
международного института археологических и гумани-
тарных исследований - фонда RAS (Неаполь). Такой 
шикарный подарок в виде сертификата получила она за 
победу в городском конкурсе. а Италия для художников 
- место удивительное, это объемный срез всех культур, 
от античности до современности. Потому в этой стране 
работали все русские академисты, и наша Маргарита 

тоже будет (по итогам конкурса - единственная из Тю-
менской области).

 О своих впечатлениях о поездке М. Граб расскажет 
нам позднее. И, конечно же, будет организована итого-
вая отчетная выставка. а пока М. Граб благодарит всех 
педагогов, с которыми занималась в университете, и пла-
нирует поступать в аспирантуру.

Ольга ЧИрКОВа

Cтаринный немецкий город Галле в федеральной земле Саксония-
ангальт ежегодно становится местом проведения научных конфе-

ренций «Deutsch-Russische Begegnungen», организуемых Международным 
обществом Георга Вильгельма Стеллера. Соорганизатором мероприя-
тия в этом году выступил университет имени Мартина Лютера Галле-
Виттенберга. Ученые из Германии, россии, Украины, Дании, Польши 
обсудили аспекты изучения истории российско-немецких научных связей, 
прежде всего в XVIII веке. Это не случайно, так как именно в то время 
для многих исследователей из Германии россия стала второй родиной. 
Как участник конференции я в очередной раз убедился, насколько важно 
живое общение с коллегами и дальнейшее знакомство с историей и куль-
турой Германии. 

В рамках научного форума была организована поездка в небольшой 
город Торгау. Он стал знаменит на весь мир в апреле 1945 г., здесь со-
стоялась историческая встреча на Эльбе советских и американских солдат. 
Историческая память об этом событии бережно сохраняется. Это и разно-
образные памятники, и фотовыставка, посвященная этому историческому 
событию. Документальный фильм, показанный нам, продемонстрировал 
кадры кинохроники о встрече на Эльбе. Мы, люди XXI века, имели воз-
можность увидеть лица простых советских и американских солдат, которые 
искренне радовались этому событию, понимая, что победа не за горами. 

История города Торгау оказалась богатой на события. Так, здесь 
в 1711 г. состоялась свадьба старшего сына русского царя Петра I 
алексея с Шарлоттой-Кристиной-Софией, принцессой Брауншвейг-
Вольфенбюттельской. Царь лично присутствовал на свадьбе сына, приказав 
провести ее как можно скромнее. В Торгау же в 1552 г. завершился земной 
путь жены Мартина Лютера Екатерины. Экспозиция небольшого музея в 
здании, где она провела последние месяцы жизни, содержит ее личные вещи. 
Среди них - кольцо, подаренное Мартином Лютером жене.

Следующим местом, где побывали я и мой коллега профессор александр 
Павлович Ярков, был Дрезден. Конечно, целью заезда сюда было посеще-
ние знаменитой картинной галереи, расположенной в дворцовом комплексе 
Цвингер. Зарядившись положительными эмоциями, мы стали участниками 
концерта на одной из городских площадей. В ее центре находился рояль, и 
пианист дарил всем чарующие слух мелодии. 

Последний пункт нашего путешествия - Берлин. Погода благоприят-
ствовала, и весь первый день прошел на свежем воздухе. Я не ошибся, назвав 
воздух свежим. Очутившись на территории дворцово-паркового комплекса 
Шарлоттенбург, забываешь, что находишься в крупном городе. а знамени-
тый парк Tiergarten в центре Берлина, недалеко от Бранденбургских ворот, 
создает иллюзию пребывания в лесу. Второй день в столице Германии про-
летел быстро. Удалось познакомиться с музейными коллекциями, начиная 
с античности и заканчивая художниками-импрессионистами, одновременно 
насладившись по-летнему теплой погодой. 

Через несколько часов мы уже возвращались на самолете в россию, 
где совсем недавно закончился перекрестный год Германии, показавший, 
как много нас объединяет. 

Дмитрий ГОГОЛЕВ, доцент ТюмГУ 

Встреча на Эльбе

Мы в «Солнышке»

Отличный подарок получила студентка 
института психологии и педагогики 
ТюмГУ - поездку в италию на пленэр


