
У вас сегодня важный и па-
мятный день - выпускной 

в университете. Позади госу-
дарственные экзамены, защита 
дипломов. 

Наверное, вы немного поволно-
вались перед этими испытаниями. 
Но вот успешно преодолены по-
следние барьеры на пути к завет-
ному диплому.

Позади незабываемые студен-
ческие годы. Не одно поколе-
ние студентов называет их своим 
самым золотым временем, своими 
самыми лучшими годами. Каждый 
из вас может вспомнить немало 
замечательных событий из своей 
студенческой жизни. Даже те си-
туации, когда стоял гамлетов-
ский вопрос: быть или не быть? 
Вы ответили на него - быть. За-
четки сданы, новенькие дипломы, 
пахнущие свежей типографской 
краской, получены. Вы решили се-
рьезную задачу - получили высшее 
образование в Тюменском госу-
дарственном университете. У вас 
сегодня большой праздник. Мы 
вас поздравляем с этим празд-
ником! 

Сегодня дипломы в Тюменском 
государственном университете по-
лучают более 8500 выпускников. 
Наши поздравления всем без ис-
ключения. И тем, кто окончил с 
красным дипломом, и тем, у кого 
синие корочки. Те и другие дока-
зали, что они овладели всеми зна-

ниями и компетенциями, которым 
научил их родной университет. 
Мы хотим, чтобы вы, как говорит-
ся, «на полную катушку» исполь-
зовали полученные знания для 
успешной работы там, куда вас 
пригласили. Большая часть из вас 
уже трудоустроена, а тем, кто пока 
находится в поиске, мы желаем 
успешного его завершения. 

Двигаясь по карьерной лестни-
це вверх, не забывайте родной 
университет, где вам всегда будут 
рады. Мы уверены, что у вас все 
получится наилучшим образом, 
так что желаем вам крепкого здо-
ровья, хорошего настроения, по-
настоящему профессионального 
драйва в деле, которое вы выбра-
ли! Мы гордимся своими выпуск-
никами. И хотим, чтобы спустя 
некоторое время и другие люди 
так же сказали, что они гордятся 
вами как лучшими специалистами, 
руководителями. Пусть гордится 
вами город, область, страна! 

А мы с удовольствием встретим 
через некоторое время в стенах 
нашего с вами университета ваших 
детей, как, собственно, это было 
не раз. 

В добрый путь, 
дорогие выпускники! 

Счастливой дороги в жизни! 

Ректор ТюмГУ Г.Н.Чеботарев
Президент ТюмГУ Г.Ф.Куцев

Дорогие выпускники!
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Сергей Кондратьев, доктор исто-
рических наук, профессор, директор 
Института гуманитарных наук:

1. Помню, но его не было как тако-
вого. Однокурсникам дипломы летом не 
выдали - они уходили на военные сбо-
ры. А мне удалось «откосить» от военной 
кафедры, поскольку до этого я уже от-
дал два года Родине на действительной 
службе. Так вот диплом я получил вместе 
с девчонками курса, без какой-либо тор-
жественности. Выглядело это заурядно: 

подходили в деканате к столу секретаря, 
подписывались в ведомости - и получали 
свой диплом. Никого общего вечера не 
было, хотя я в тот день дважды «принял», 
как тогда говорили, на грудь, сначала «не-
много» с девчонками, которые со мной 
специализировались, на кафедре в при-
сутствии заведующего, а затем вечером 
«много» в компании знакомых. Поскольку 
никаких особо важных событий в белую 
ленинградскую ночь не случилось, то и 
вспомнить нечего.

2. Все. Я окончил Ленинградский 
университет и специализировался по 
кафедре средних веков, где училось 5-7 
студентов с курса, насчитывающего 150 
человек. Почти все наши профессора и 
доценты были незаурядными и блиста-
тельными людьми, с хорошей школой, 
прекрасной речью, причем не только 
русской. 

3. Легко! Победителя среди бывшего 
ИИиПН выбрали просто потому, что у Да-
рьи Егоровой оказалось больше всего пу-
бликаций и всяких грамот. Бывший ИФиЖ 
выбрал Эльвиру Кельметр, и, думаю, у 
него были к этому основания.

4. Феерично! 
5. Не буду. Если упомяну студентов 

бывшего ИИиПН, обидятся филологи. Я 
последних знаю пока не очень, но уже 
люблю как родных.

6. Будьте первыми! 
7. Нет. Они, как корабли, выходят на 

большую воду. Чего грустить? Семь футов 
и попутного ветра!

Валерий Фальков, кандидат юриди-
ческих наук, доцент, директор Инсти-
тута права, экономики и управления, 
выпускник ТюмГУ:

1. Особо ярких воспоминаний вы-
пускной не оставил. Мы его отмечали в 
ресторане на пересечении улиц Мель-
никайте и 50 лет Октября. Праздновали 
всем курсом. Ярких подробностей не могу 
рассказать. Может, потому, что я не со-
бирался уходить из университета, и этот 
день был для меня обычным, почти рядо-
вым. Я готовился поступать в аспиран-
туру, и не было ощущения, что покидаю 
университет.

2. Университет мне дал многое. Про-
фессию, знание, образование. Я никогда 
не жалел, что выбрал профессию юриста. 
Университет дал мне новых людей, моих 
одногруппников, с которыми мы сегодня 
продолжаем общаться. Университет дал 
мне научного руководителя, который для 
меня значит больше, чем только научный 
руководитель. Университет дал мне воз-
можность самореализоваться, интересно 
жить и широкий круг общения. Важно под-
черкнуть, что это общение простирается 
и за пределы нашей страны, ведь по ко-
мандировкам университета я уже побывал 
во многих странах и вузах. Университет 
дал мне внутреннюю свободу. Я пытал-
ся работать в органах власти, выдержал 
два месяца. Это были самые плохие дни 
в моей жизни.

3. Если говорить честно, то я не влиял 
на выбор лучших выпускников института. 
Это делали другие мои коллеги, которые 
лучше знают студентов выпускного кур-
са. Я лишь одобрил этот выбор. Думаю, 

они выбраны не только по формальным 
показателям. Они личностно интересные 
и глубокие люди, хотя среди выпускни-
ков много есть других достойных канди-
датов. У нас большой выбор - длинная 
скамейка. 

4. Что касается их будущего, то я 
хотел бы, чтобы они продолжили свою 
профессиональную жизнь в универси-
тете, поступили бы в аспирантуру, заня-
лись бы наукой. И я надеюсь, что у них 
будет хорошая научная судьба, научная 
карьера. Это амбициозные люди. Наде-
юсь, у них есть страсть много работать. 
Они получили хороший багаж знаний в 
университете. А почивать на лаврах им 
еще очень рано.

5. Не требуйте у меня фамилий! Я уже 
сказал, что успешных выпускников у нас 
много. И я им всем желаю состояться в 
жизни. А сейчас вспомнил почему-то фа-
милию нашего студента Александра Мо-
исеева. Он уже практикует как юрист. И 
успешен в этом деле. Я видел его в суде. 
И при этом он не зазнайка.

6. Мои пожелания выпускникам за-
ключаются в том, чтобы они при выборе 
работы ориентировались прежде всего на 
свои ощущения, на любовь к профессии, 
на интерес, а не на денежный фактор. Я 
встречал людей, которые зарабатывают 
хорошие деньги, но не чувствуют себя 
счастливыми людьми. Это, знаете, ощу-
щение такое, подобное тому, как выйти 
замуж без любви. В этом смысле, пока 
вы молоды, не надо торопиться выбирать 
денежную работу, ведь со временем все 
это придет. Лучше на первых порах за-
няться любимым делом. И помнить: нет 

профессий малооплачиваемых, а есть 
в определенных профессиях не очень 
квалифицированные люди. Так что я ре-
комендую выпускникам потратить вре-
мя на то, чтобы стать востребованным 
человеком, истинным профессионалом. 
Вы обратили внимание?.. У нас, куда ни 
кинь, везде не хватает настоящих про-
фессионалов.

7. Мне не грустно, что ребята окончили 
университет. Это нормальный процесс. 
Уходят одни, приходят другие. Уходят 
лучшие, приходят не менее лучшие. Так 
построена жизнь в университете: одни по-
ступают, другие его оканчивают. Мы гото-
вим людей для продолжения их успешной 
профессиональной жизни.

В этом номере главные герои - 
выпускники ТюмГУ. Однако мы 
решили, что свою порцию во-
просов должны получить дирек-
тора институтов, и устроили для 
них небольшой экзамен. 

1. Помните ли вы свой выпуск-
ной? Несколько ярких эпизодов 
того вечера обнародуйте для чита-
телей «УиР».

2. Что вам дал университет, кото-
рый вы окончили? 

3. Трудно ли в этом году было 
выбрать лучшего выпускника? И 
почему ваш выбор пал на NN?

4. Как вы думаете, как сложится 
его (ее) дальнейшая профессио-
нальная судьба?

5. А может, еще назовете не-
сколько фамилий своих самых 
успешных студентов?

6. Ваши пожелания выпускни-
кам. 

7. Вам грустно, что они заверша-
ют учебу в университете? Если да, 
то почему? 

Университет дал мне внутреннюю свободу

Семь футов и попутного ветра!
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Валентин Зуев, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, директор Инсти-
тута физической культуры:

1. В 1969 году я окончил Омский госу-
дарственный институт физической культу-
ры. В тот период не было таких традиций 
проводить вечера, так что все прошло ба-
нально: вручили дипломы, пожелали нам 
доброй дороги. Потом мы сфотографи-
ровались на память. И вот по этой дороге 
я иду уже 42 года. 

2. У нас не было ни одного преподава-
теля в институте, про которого можно было 
сказать что-либо непозитивное.

Преподаватели института адаптирова-
ли нас к трудовой деятельности и социа-
лизировали к будущей жизни. Я три раза 
защищался в своей родной альма-матер, 
и последняя моя защита докторской дис-
сертации была через 30 лет после оконча-
ния института. 

3. Элина Гоок - успешная и эффектив-
ная студентка, мастер спорта России меж-
дународного класса по бодифитнесу. Сре-
ди своих однокурсников она отличалась 
не своим ростом, а ростом спортивных 
достижений. Начиная с первого курса ре-
зультативность выступлений на российских 
и международных соревнованиях идет по 
нарастающей. Элина конкурентоспособна 
и на международном уровне. Изначально 
она была победительницей первенства 
России, затем Европы и мира среди моло-
дежи. В 2011 году наша студентка завое-
вала титул чемпионки Европы в категории 
взрослых. Элина успешна и в образова-
тельном процессе, при сложной учебно-
тренировочной деятельности она оканчи-
вает 4-й курс на хорошо и отлично. 

4. В ближайшие два года Элина будет 
обучаться в магистратуре нашего институ-
та. В дальнейшем она, социально значимая 
и востребованная, и на рынке труда полу-
чит много предложений.

5. Марина Коровина, Юлия Ушакова, 
Виталий Иванов и многие другие. 

6. Я выражу свои пожелания стихами 
великого Омара Хайяма, которые звучат 
актуально уже несколько тысячелетий:
 Жизнь пронесется, как одно мгновение.
 Ее цени, в ней черпай наслажденье.
 Как проживешь ее - так и пройдет,
 Не забывай: она твое творенье!

 Дорогие выпускники! Творите, сози-
дайте каждое мгновение своей будущей 
жизни! В добрый путь! 

7. Каждому выпускнику мы готовили 
плацдарм для будущей жизни, интегрируя 
знания высококвалифицированных, опыт-
ных преподавателей нашего института. Они 
частица нашей жизни, надежд. И как бы ни 
было грустно, но жизнь продолжается!

Леонид Плотников, кандидат педа-
гогических наук, доцент, директор Ин-
ститута психологии и педагогики: 

1. Думаю, что каждый человек, окон-
чивший учебное заведение, помнит свой 
выпускной (сегодня многие это меро-
приятие называют вручением дипломов). 
Ярких эпизодов, связанных с этим собы-
тием, что-то не припоминаю, но хорошо 
помню торжественность, какое-то волне-

ние и, если хотите, радостное настроение 
«НАКОНЕЦ-ТО!..»

2. Я окончил Ишимский государствен-
ный педагогический институт, который 
дал мне прежде всего хорошую педагоги-
ческую и методическую подготовку, а так-
же друзей.

3. Трудность была. Две студентки пре-
тендовали на одно место, и обе были до-
стойны. Обе принесли успех и славу уни-
верситету, неоднократно защищая честь 
университета не только на российских 
конкурсах, но и на международных. Это 
Юлиана Семенюта и Оля Монастыршина. 
Девочки активны, ответственны. Выбор 
пал на Ольгу.

4. Думаю, что все должно быть хоро-
шо. Ольга готова к серьезной профессио-
нальной работе. Думаю, мы еще услышим 
о ней.

5. Ирина Арбитайло - специальность 
«Психология», получает красный диплом.

6. Хотелось бы, чтобы все в жизни на-
ших выпускников получилось. Не терять 
еще очень долго задора, сохранить все то 
хорошее, что они приобрели за годы учебы в 
университете. И вообще стать и быть успеш-
ными профессионалами и ЛЮДЬМИ.

7. Никак не могу привыкнуть за все годы 
к этому событию - выпуску своих учеников. 
Грустно, что этих ребят уже не встретим 
1 сентября, но жизнь идет, на смену придут 
другие - и все начнется заново. 

Игорь Глухих, доктор технических 
наук, профессор,  заместитель ди-
ректора по учебной работе Института 
математики, естественных наук и ин-
формационных технологий ТюмГУ: 

1. Больше запомнилась сама учеба, 
подготовка и защита диплома. Выпуск-
ные мероприятия не оставили ярких впе-
чатлений. 

 2. Я учился в вузе, который сейчас 
называется Национальным авиационным 
университетом Украины и который в Со-
ветском Союзе являлся ведущим отрасле-
вым учебным заведением. После оконча-
ния такого университета можно с уверен-
ностью не только строить карьеру в разных 
городах, на различных предприятиях, но 
и успешно осваивать новые профессио-
нальные области. И очень хорошо, что за 
последние десятилетия ТюмГУ стал одним 
из ведущих классических университетов 
страны. Я обращаю на это внимание наших 
выпускников - ощущение причастности к 
сильному университету весьма значимо 
для профессионального роста. Не забы-
вайте и культивируйте его.

3. Из практики принятия решений из-
вестно: чем больше вариантов, тем труд-

нее сделать выбор. А теперь представьте, 
насколько трудно сделать выбор среди 
сотен студентов ИМЕНИТа. Здесь, считай, 
каждый третий - или отличник, или лау-
реат, или такие задачи умеет решать, что 
за ним работодатели в очередь выстраи-
ваются! Пришлось комиссии создавать 
сложную систему критериев и ограниче-
ний, применять процедуру экспертного 
отбора. По этим критериям и выбран был 
лучший выпускник.

 4. Думаю, что профессиональная 
судьба будет успешна. Ведь что показы-
вает звание «Лучший выпускник»? То, что 
университет предоставил возможности, а 
студент сумел ими в полной мере восполь-
зоваться и за время обучения не только 
приобрел выдающиеся знания, умения, но 
и опыт участия в профессиональных сорев-
нованиях, опыт общения, и даже, можно 
сказать, «опыт успеха». А это очень важно 
для достижения жизненных целей.

5. Наверное, каждый преподаватель 
ИМЕНИТа, особенно руководящий ди-
пломными работами, может назвать своих 
студентов, которых ждет профессиональ-
ный успех. И, надо сказать, студенты на-
шего института не обманывают ожида-
ний учителей. Что касается студентов, 
с которыми приходилось заниматься в 
последние годы мне, то многие из них 
уже имеют собственный бизнес, другие 
работают на хороших позициях в Москве, 
Санкт-Петербурге, за границей или учат-
ся в аспирантуре. Это вполне успешные 
молодые люди.

 6. Я бы традиционно пожелал успехов, 
больших достижений как в профессии, так 
и в личной жизни. И чтобы лет через десять 
известные всей стране, уважаемые люди 
с гордостью говорили: мы - выпускники 
ТюмГУ 2011 года!

 7. А почему должно быть грустно? Вы-
пускники университета - это результат на-
шей работы. Хороший результат - хорошее 
настроение!

Не терять еще очень долго задора

Хороший результат - хорошее настроение!

Они частица 
нашей жизни
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- Святослав, я вас поздравляю с окончанием университе-
та! В каком настроении вы сейчас пребываете?

- Университет еще не окончен. Осталось последнее испыта-
ние - защита диплома (интервью взято 19 июня. - Прим. авт.).

- Что будете из университетских приключений вспоми-
нать лет через двадцать?

- Наши с ребятами поездки в Ижевск, Питер и Уфу, некото-
рые сессии. 

- За что вы себе ставите «отлично»?
- За то, что заранее понял, какие олимпиады для души, а из-за 

каких у меня берут это интервью.

- А что сделано на «удовлетворительно» или даже на 
«плохо»?

- На финал чемпионата мира по программированию мы так 
и не попали. Потанинскую стипендию я еще в гимназии хотел 
получить, но в итоге за 5 лет учебы ни разу не попал даже на 
первый тур.

- Вы самый титулованный студент в своем институте. 
Какое из интеллектуальных достижений, добытых кровью 
и потом, дороже всего?

- На самом деле все доставалось легко и приятно, ибо нра-
вится процесс.

- Вы помните себя в роли абитуриента? Какими глазами 
смотрели на университет и студенческую жизнь?

- Довольными, что из-за олимпиады у меня было приглаше-
ние от ректора, дающее право для поступления на любую мате-
матическую специальность в ТюмГУ.

- Кто вас сподвиг поступить в ТюмГУ?
- Гимназия ТюмГУ. После такой классной школы было оче-

видно, куда поступать. Да и письмо от ректора... Вот в нефтегаз 
же не позвали!

Святослав Игоревич Пиджаков
Выпускник Института математики, естественных 

наук и информационных технологий, кафедра про-
граммного обеспечения (завкафедрой - профессор 
И.Г.Захарова), специальность  «Математическое обе-
спечение и администрирование информационных 
систем», математик-программист. 

2008 год 
Первенство по настольному теннису в рамках Сигма-

стартов студентов 2-го курса ИМиКН ТюмГУ, 1-я степень. 

2009 год
 1-й тур Всероссийской студенческой олимпиады, 

математика, группа А, 3-е место. 
ACM ICPC 2009-2010, четвертьфинал, г. Екатерин-

бург, 10-е место, 2-я степень. 
ACM ICPC 2010-2011, полуфинал, г. Санкт-Петербург, 

41-е место. 
Всероссийская студенческая олимпиада, 3-й тур, 

г. Уфа, 2-е место по специальности 010503. 
Всероссийская студенческая олимпиада 3-й тур (ко-

мандный), г. Уфа, 3-е место по специальностям 010503 
и 230105.

«Лучший студент университета» (Институт матема-
тики и компьютерных наук). 

Областная межвузовская студенческая олимпиада 
«Интеллект-2009», информатика и программирова-
ние, 2-е место. 

«Ты - гордость университета». 
Призер областной межвузовской студенческой олим-

пиады «Интеллект-2009» по информатике и програм-
мированию.

2010 год
 ACM ICPC 2010-2011, полуфинал, г. Санкт-Петербург, 

25-е место, 2-я степень. 
ACM ICPC 2010-2011, четвертьфинал, г. Екатерин-

бург, 7-е место. 
Всероссийская студенческая олимпиада, 3-й тур, 

г. Уфа, 1-е место по специальности 010503. 
Всероссийская студенческая олимпиада, 3-й тур, 

г. Уфа, 2-е место по специальностям 010503 и 230105. 
Всероссийская студенческая олимпиада, 3-й тур (ко-

мандный), г. Уфа, 2-е место по специальностям 010503 
и 230105. 

Лауреат премии по поддержке талантливой моло-
дежи, установленной указом Президента Российской 
Федерации от 6.04.2006 №325 «О мерах государствен-
ной поддержки талантливой молодежи». 

«Лучший студент университета» (Институт матема-
тики и компьютерных наук), «Уникум-2010».

Стипендиат губернатора Тюменской области, 
 Правительства РФ.

Он очень далеко пойдет!

выпускник-2011
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Я не удержалась и позвонила директору гимназии ТюмГУ 
С.Н.Дегтяреву, который «приложил руку» к тому, чтобы Святослав стал 
тем, кем он стал. Попросила Сергея Николаевича дать несколько штри-
хов к портрету своего ученика. 

- Это творческий человек, - сказал Дегтярев, - с креативным мышле-
нием. Видит в простых вещах сложное. Он очень далеко пойдет, если 
«милиция не остановит». Про милицию, конечно, шутка! А если говорить 
серьезно, то нельзя позволять, чтобы мозги Святослава простаивали. Его 
надо постоянно загружать трудной работой, решением нестандарт-
ных задач. Кстати, если бы он поступил на физику, то, 
мне кажется, его талант раскрылся 
бы еще шире. 

- Вам есть кому сказать отдельное спа-
сибо за эти отлично прожитые годы?

- Своей любимой девушке.

- Были ли сомнения в том, что не туда 
поступил и не там учусь?

- Пару раз думал, что надо было бы пойти 
на физфак.

- Какое из бесконечной череды собы-
тий вас несказанно удивило?

- Когда стал «Уникумом-2010». Долго сме-
ялся. Очень долго. До сих пор в шоке!

- Какую оценку своему студенчеству вы 
поставите? И почему?

- Сложный вопрос. Пусть будет 4.

- Чем займетесь после окончания уни-
верситета?

- Все просто. Если окончу, буду работать; 
если нет, пойду в армию.

- И вообще ваши планы на жизнь?
- Никогда не строю долгосрочных планов. 

Плыву по течению.

- Какие черты характера добавил к 
вашему портрету университет?

- К сожалению, лень и курение☺. 

- Ваши пожелания ректору.
- Здоровья! 
- Университет гордится вами. Как вы 

думаете: почему?
- Стечение обстоятельств.

Марина Сергеевна Воробьева, канди-
дат технических наук, доцент, научный 
руководитель курсовых и дипломной 
работ Святослава Пиджакова:

- Святослав очень неординарный че-
ловек. Личность. Он всегда стремится до-
стигнуть совершенства в том, что касается 
программирования и математического мо-
делирования, а также решения самых слож-
ных задач. При этом он скромный человек. 
Про себя говорит, что он такой же, как все. 
Что касается его будущего, то мне кажет-
ся, что если Святослав займется научной 
деятельностью, то достигнет очень боль-
ших результатов. Если свяжет свою жизнь 
с программированием, то абсолютно точно 
изобретет новую операционную систему, 
которая будет названа его именем. Он, 
кстати, работал в одном из университетских 
подразделений ведущим программистом. 
В этом году наша команда в составе Свя-
тослава Пиджакова, Макара Красноперо-
ва и Алексея Черненкова недобрала всего 
один балл, чтобы участвовать в финале 
чемпионата мира по программированию. 
Они считают этот результат своим неуспе-
хом, я же полагаю, что это свидетельство 
того, что наши ребята входят в клуб элитных 
студентов-программистов нашей страны, 
да и мира - тоже. 
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- Дарья, вы будете профессиональным 
историком. Кто вам посоветовал выбрать 
эту науку?

- Хм… Жизнь… Вообще, определенное 
время - лет до 15 - я хотела заниматься меди-
циной, даже было желание поступать после 
девятого класса в лицей медицинской акаде-
мии. Но жизнь повернулась иначе - я поступи-
ла в гимназию Тюменского государственного 
университета. 

А интерес к истории у меня был еще 
со школьных времен. С седьмого класса 
я участвовала в конкурсах научных работ 
школьников и конференциях. С девятого - в 
олимпиадах. И успехи в этой области были. В 
девятом классе я стала победителем област-
ной научной конференции «Шаг в будущее» 
в секции «Краеведение». В одиннадцатом 
классе я стала победителем областной олим-
пиады школьников, до этого у меня в девятом 
и десятом классе было второе место.  

Конечно, следует отметить, что полученные 
успехи были результатом не только моего труда 

и таланта, но и работы учителей. В школе № 22 
это была Вальтер Анджелла Артуровна (сейчас 
она завуч в школе № 40), в гимназии универ-
ситета - Шилкова Наталья Ивановна. Вообще, 
следует сказать, что мне в жизни везло с учи-
телями, которые помогут, направят тебя. Это 
очень важно. Сейчас таким человеком для меня 
является мой научный руководитель Валерий 
Михайлович Кружинов - профессор кафедры 
отечественной истории. 

- Были моменты, когда вам хотелось 
все бросить и начать обучение на другом 
факультете, в другом институте?

- Да нет, не припомню таких моментов. 
Конечно, определенные трудности были, это 
естественно в любой деятельности, но, если ты 
любишь избранное дело, они преодолимы. 

- Вам интересно было учиться? Если 
да, то почему?

- Да, интересно. И не только потому, что 
мне нравится история. Интересен сам процесс 

обучения, в ходе которого ты получаешь 
не только определенный объем знаний, но 
и ряд навыков. Обучаясь на историческом 
направлении, ты начинаешь по-другому 
смотреть на мир! Ты с разных сторон смо-
тришь на вещи, глубже их анализируешь. 
Я думаю, полученные навыки работы с 
большим объемом информации, анализа, 
умения излагать, аргументировать свою 
точку зрения пригодятся во многих видах 
деятельности. 

- Что самое важное в эти годы про-
исходило в вашей жизни? 

- Хм… даже не знаю… Здесь можно сказать 
не про отдельные события, а про процессы. 
За эти годы я еще больше самореализова-
лась в выбранной области. У меня расши-
рился круг общения, появилось больше 
увлечений - вообще, жизнь стала интерес-
нее по сравнению со школьными годами. 

- Как отнеслись ваши родители к 
выбору вуза и специальности?

- Положительно. Они отметили: глав-
ное - чтобы выбранная специальность была 
по душе. Тогда и талант в ней проявится, и 
успехи будут.

- Как в жизни устроились ваши одно-
классники?

- Да хорошо. Практически все поступи-
ли в высшие учебные заведения, причем 
многие именно в Тюменский государ-
ственный университет. Насколько я знаю, 
многие ребята успешно учились, некото-
рые уже работают. 

- О чем вы будете рассказывать 
детям, вспоминая студенческие годы?

- О том, что это было веселое, прекрас-
ное время, благо мне есть что вспомнить. 
Это не только занятия в университете, на-

учная деятельность, участие в различных кон-
курсах, олимпиадах и конференциях. Это еще 
море общения, друзья, новые увлечения, вся-
ческие интересные мероприятия. 

Вот, к примеру, чего только стоит архео-
логическая практика! Думаю, это одно из 
самых ярких впечатлений у выпускников-
историков. Это не только тяжелая работа, 
но и множество забавных историй, песни у 
костра, романтика... 

- Какой студенткой вы были?
- Разной. Веселой, целеустремленной, 

прилежной, любознательной, общительной, 
иногда ленивой и проч. И, главное, способ-
ной многое успевать в этой жизни. 

- Вы побеждали на олимпиадах. Как 
вам удавалось взобраться на интеллек-
туальный подиум?

- Здесь особых секретов нет. Это прежде 
всего трудолюбие, любознательность, любовь, 

выпускник-2011

Здесь особых секретов нет. 
Учиться дальше

Дарья Алексеевна Егорова 
Выпускница Института гуманитарных наук 

(направление «История»). 
Участник Всероссийских студенческих олим-

пиад и научных студенческих конференций.
Победитель и призер областной межвузов-

ской студенческой олимпиады «Интеллект».
Стипендиат Оксфордского Российского 

фонда, губернатора Тюменской области.
Участник литературного клуба и киноклуба 

ИГН, общества изучения местного края.
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интерес к любимому делу, ну и, конечно, 
помощь моего научного руководителя. 

- Вы научились зарабатывать деньги 
отличной учебой? А куда тратились ваши 
именные стипендии?

- Ну, деньги я зарабатывала не только от-
личной учебой, но и интеллектуальной и об-
щественной деятельностью. 

Стипендии тратились на приобретение 
книг, в том числе и электронной. Я ее недавно 
приобрела, это действительно очень полезная 
вещь, ведь сейчас очень много литературы в 
электронном виде, причем научной. Покупа-
ла разные вещи, необходимые для учебы, в 
том числе бумагу, краску для принтера, кан-
целярию. Тратила средства для поездок на 
различные конференции. Вообще, это очень 
замечательно, что в нашем университете есть 
возможность получать такие денежные по-
ощрения! Они действительно стимулируют 
твою деятельность.

В целом благодаря стипендиям начала 
обретать определенную финансовую само-
стоятельность - денег у родителей стала про-
сить меньше. 

- Литературный клуб - это хобби?
- Я бы сказала, что хобби скорее не сам 

литературный клуб, а литература. Читать ху-
дожественную литературу люблю с детства, 
чем и занимаюсь по сей день. Вот недавно 
с удовольствием прочитала цикл рассказов 
Аркадия Аверченко - писателя с отменным 
чувством юмора. 

А вообще, деятельность в литературном 
клубе меня увлекает. Прежде всего это дис-
куссионное объединение. Здесь представ-
ляют свои произведения, обсуждают как 
проблемы литературы в целом, так и отдель-
ные книги. Причем литературой мы не огра-
ничиваемся. К примеру, недавно на одном 
из заседаний выступал режиссер, предста-
вивший нам свое творчество. Он занимается 
созданием видеофильмов. 

- Какие планы на будущее составлены 
на период жизни после университета?

- Планы состоят как раз в том, чтобы с 
университетом пока не расставаться. После 
выдачи диплома хочу подать документы в 
магистратуру, где буду продолжать свою ин-
теллектуальную деятельность. 

Наталья Ивановна Шилкова, учи-
тель истории и обществознания гим-
назии ТюмГУ:

- Даша Егорова - очень хорошая де-
вочка, с большими творческими способ-
ностями. И, что очень важно, она трудо-
любива, всегда самозабвенно работает 
и готова помогать другим. Кроме того, 
Даша обладает историческим мышле-
нием. К нам она пришла из 22-й школы 
с хорошим багажом знаний, однако она 
много работала, «сортировала», если так 
можно сказать, свой интеллект, обогаща-
ла его новыми знаниями. Думаю, ее ждет 
неплохое будущее. Мы хотим видеть ее 
в гимназии в роли учителя истории. Ко-
нечно, я буду ей помогать. Знаю, что ей 
очень хочется стать учителем, и она ста-
нет хорошим педагогом. Детям Дарья 
нравится. Это очень важно для дальней-
шего профессионального становления. 

На торжественном вручении удостоверения стипендиата губернатора 
Тюменской области.

Средневековый фестиваль, 2009 год.

Вечеринка оксфордских стипендиатов.



Стр. 8

№ 22 (499) июнь 2011

- Мария, здравствуйте! Как вам нра-
вится роль лучшей выпускницы Института 
права, экономики и управления?

- Думаю, роль лучшей выпускницы (вы-
пускника) не может не нравиться в принципе. 
Очень приятно быть обладательницей этого 
гордого звания, ведь это своего рода призна-
ние собственной значимости в жизни инсти-
тута, университета в целом. Не буду скрывать 
и скажу, что где-то в глубине души я мечтала 
побывать в этой роли по окончании обучения 
в Институте права, экономики и управления 
ТюмГУ, хотя целенаправленно не шла к этому. 
Просто старалась учиться успешно, участво-
вала в научных конференциях, олимпиадах, 
в общественной жизни института. В итоге это 
дало свой результат - новые знания, бесцен-
ный опыт и массу ярких впечатлений от уча-
стия в различных мероприятиях, личностный 
рост... ну и, конечно же, звание лучшей вы-
пускницы ИПЭУ ТюмГУ. Мне вдвойне прият-
но быть в этой роли еще и потому, что я могу 
порадовать этим своих любимых родите-
лей. Знать, что они переполнены чувством 
гордости за меня, очень важно и гораздо 
ценнее моих собственных переживаний по 
этому поводу. 

- Что вы будете вспоминать двадцать 
лет спустя?

- Что я буду вспоминать 20 лет спустя? 
Крепкую дружбу, которую подарил институт. 
За четыре года мы очень сдружились с ребя-
тами из группы, с преподавателями. Конечно 
же, яркие моменты студенческой жизни, ко-
торые мне довелось пережить за годы обуче-
ния в университете.

- Как вам вообще училось в универ-
ситете?

- Если говорить о том, сложно или легко мне 
было учиться в университете, то я, пожалуй, 
выберу второй вариант. Конечно, были опре-
деленные проблемные моменты, непонимание 
некоторых дисциплин, но терпение и желание 
победить то, что тебе не поддается сразу, по-
могли мне справиться со всеми трудностями. 
Хотелось бы также отметить интересную и на-
сыщенную внеучебную жизнь в университете. 
ТюмГУ дает очень много возможностей для 
реализации своего потенциала в различных 
сферах: участие в фестивалях, выступление на 
концертах, круглых столах, проведение бла-
готворительных акций и других мероприятий 
социального характера (с 2008 г. я куратор во-
лонтерского движения «Данко» ИПЭУ ТюмГУ), 
участие в молодежных форумах, летних юри-
дических школах и многое другое. Несмотря 
на большую занятость в институте, времени 
хватало на все. И с друзьями пообщаться, и ху-
дожественную литературу почитать, и просто 
посмотреть телевизор☺.

- Кто из преподавателей был самым 
интересным?

- Занятия в институте всегда были увле-
кательными благодаря нашим интересным 
преподавателям. С большим удовольствием 

вспоминаю часы лекций и семинаров по исто-
рии государства и права зарубежных стран, 
истории правовых и политических учений 
(преподаватель Кузнецов Алексей Валерье-
вич), экономической теории (преподаватель 
Жутовская Татьяна Сергеевна), уголовному 
праву (преподаватель Минин Роман Викторо-
вич) и уголовно-процессуальному праву (пре-
подаватели Сидорова Наталья Вячеславовна 
и Володина Людмила Мильтоновна), а также 
занятия по английскому языку (преподаватель 
Речапова Елена Халитовна).

- А кто самым строгим?
- Выделить самого строгого преподавателя, 

наверно, не смогу. Все преподаватели были 
строги по-своему, я бы сказала - в меру☺. 
Просто кто-то из них предъявлял больше тре-
бований к студентам, а кто-то - меньше. 

- С кем можно было поспорить?

- Всегда жаркая дискуссия разгоралась на 
семинарах по отечественной истории (пре-
подаватель Альмухаметова Мариана Ша-
мильевна). Здесь можно было высказывать 
свои самые неординарные точки зрения по 
проблемным вопросам истории. При этом не 
было никакого стеснения и боязни быть непо-
нятым или показаться глупым. В общем, всегда 
царила приятная, дружеская атмосфера. 

- Расскажите о некоторых эпизодах из 
своей студенческой жизни.

- Да, говорить о студенческой жизни можно 
много, хотя некоторые моменты уже начинают 
стираться из памяти. Но есть и такие, которые 
никогда не сможешь забыть. Например, ни-
когда не забуду свое самое первое участие в 
научно-практической конференции (это был 
первый курс). Мне кажется, я никогда так не 
волновалась в жизни, как тогда - 17 апреля 

Мне вдвойне приятно быть в этой роли!..

Мария Юрьевна Митина
Выпускница Института права, экономики и управления.
Куратор волонтерского движения «Данко».
Победитель областной межвузовской студенческой олим-

пиады «Интеллект».
Призер II тура Всероссийской студенческой олимпиады по 

юриспруденции.
Стипендиат Оксфордского Российского фонда, 
губернатора Тюменской области. 
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2008 г. (даже дату все еще помню). Прият-
но вспоминать суматоху, которая царила во 
время «Студенческой весны». Всегда согревали 
сердце поездки в подшефный детский дом «Со-
дружество», где мы с ребятами-волонтерами 
проводили для воспитанников детского дома 
праздничные концерты и различные тематиче-
ские программы. Безумно приятно было видеть 
их довольные лица и искрящиеся от радости 
глаза, сидеть в тесном кругу за чашечкой чая 
и рассказывать друг другу разные истории. 
После 2-го курса я побывала на Всероссийском 
инновационном форуме «Селигер-2009». Это 
был очень интересный опыт участия в создании 
и воплощении в жизнь молодежных проек-
тов. Полевые условия проведения форума не 
только не испортили общего впечатления, но 
и дали своеобразную закалку. Самое главное, 
там я познакомилась с целеустремленными, 
яркими, горящими множеством идей людьми 
со всей России. В августе 2010 года мое сердце 
покорил замечательный город Киев. Там со-
стоялась летняя школа по проблемам приме-
нения Конвенции по защите прав человека и 
основных свобод, организованная юридиче-
ским факультетом Киевского национального 
университета им. Т.Шевченко, в которой уча-
ствовали студенты и преподаватели из России 
(делегация нашего университета), Украины и 
Литвы. Здесь я обогатила багаж своих знаний, 
расширила круг знакомств.

- Случалось ли заваливать экзамены? 
- Все экзамены, к счастью, сдавала успеш-

но. Большинство из них получала «автоматом» 
благодаря модульно-рейтинговой системе 
оценки знаний студентов. Если не ошибаюсь, 
то за четыре года обучения сдавать экзамены 
в классическом варианте (то есть приходить 
на экзамен, тянуть билет, готовиться, а потом 
отвечать) мне довелось только 5 раз.

- А пользоваться шпаргалками?
-Шпаргалками никогда не пользовалась. 

Просто не умею. Кто-то искусно с ними управ-
ляется, а у меня не получается… Не знаю, к 
счастью это или к сожалению? Так что всегда 
приходилось что-то заучивать или полагаться 
на способности своего мозга в стрессовых си-
туациях вспоминать такие вещи, про которые 
раньше не приходилось знать в принципе. А 
еще мне иногда улыбалась фортуна, и на экза-
менах, которые я сдавала, мне попадались как 
раз те вопросы, которые я знала лучше☺.

- Вы учились играючи? Или приходилось 
трудиться, сидя в библиотеке?

- В целом обучение в институте для меня 
было достаточно легким. В библиотеках 
пропадала, как правило, когда нужно было 
сдавать контрольные работы, рефераты, кур-
совые и т.п., когда готовилась к научным кон-
ференциям, писала статьи. 

- Что вас огорчало в университете? 
- Сейчас сложно вспомнить, что меня огор-

чало в университете. Возможно, иногда пред-
взятое отношение некоторых преподавателей, 
но такие моменты мною забываются быстро. 
Поэтому у меня больше осталось светлых вос-
поминаний об институте, чем негатива. 

Окончание на стр. 10
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- Елизавета, вы счастливы, что студенческие годы позади?
- Конечно! С одной стороны, мне немного грустно, что эта замечательная, ве-

селая и интересная студенческая жизнь закончилась, а с другой стороны - я полу-
чила огромный багаж знаний, умений и навыков, которые мне пригодятся в моей 
дальнейшей жизни.

- Хотя, наверное, будет что вспомнить. Поделитесь с нами наиболее яркими 
эпизодами из своей студенческой жизни!

- Да, в моей студенческой жизни было много интересного и увлекательного. 
Среди самых ярких эпизодов нужно отметить наши незабываемые практики. Это 
то время, когда мы с ребятами познавали новое, общались, прекрасно проводи-
ли вместе время, учились, отдыхали, узнавали больше друг о друге. Еще одним 
из важных для меня событий были конференции, на которых можно было позна-
комиться с интересными людьми, рассказать о своих исследованиях, обменяться 
мнениями, получить много полезной информации.

- Что у вас было на первом месте в студенческие годы: учеба, собственно 
студенческая жизнь, работа, наука - любовь, наконец?

- Для меня на первом месте в студенческие годы была учеба и наука. Этим сферам 
деятельности я старалась уделять больше внимания. Учиться мне нравилось всегда. 
В науке же привлекал интерес к исследованиям, поиск чего-то нового, которое бы 
способствовало дальнейшему развитию изучаемой мною темы. 

- Самое любимое время в эти годы - сессия, контрольная неделя или ря-
довые студенческие будни, лекции и семинары?

- Самое любимое время - сессия. Это «экстремальное», запоминающееся и вол-
нительное время для всех студентов. 

Окончание. Начало на стр. 8

- С кем грустно расставаться? 
- Очень грустно расставаться с ребятами из группы, 

которые уезжают учиться в другие города, со своими 
друзьями по институту и, конечно же, преподава-
телями.

- Какие планы на дальнейшую жизнь уже по-
строены?

- Самый главный мой план на ближайшие два 
года - это поступление и обучение в магистратуре 
нашего университета. По возможности хотелось бы 
совмещать учебу с работой. Также планирую осенью 
получить водительские права. Пока это все. Не люблю 
далеко забегать вперед. 

- Говорят, юристов в нашей стране много. Не 
боитесь остаться без работы?

- Юристов много, а хороших - мало. Так я отве-
чаю на подобное суждение. А если серьезно, то без 
работы не боюсь остаться. Выход всегда найдется. 
Все зависит от человека и его желания. Важно четко 
видеть свою цель и знать, чего ты хочешь от этой 
жизни. А остальное - дело времени.

- Кого из одногруппников вы особенно выде-
ляли? С кем дружили? Кому помогали?

- Мои одногруппники замечательные ребята. Мне 
повезло с ними. Группа у нас веселая и дружная. 
Безусловно, с кем-то общались больше, с кем-то 
меньше. У каждого ведь свои интересы. Однако на 
протяжении всех лет мы старались помогать друг 
другу, никого не оставляли наедине со своими 
проблемами. Особенный человек в группе - моя 
лучшая подруга Елена Кузнецова. Со школьной 
скамьи мы вместе. И в университете тоже. В общем, 
всегда рядом…

- Какой предмет вам особенно нравился?
- Очень люблю уголовное право и уголовный 

процесс. Курсовые, выступления на конференци-
ях, участие в научных конкурсах - только по этим 
предметам. Диплом, кстати, тоже писала на кафе-
дре уголовного процесса и криминалистики на тему 
«Правовое регулирование следственных действий 
в российском уголовном процессе». Защиты еще 
не было. Состоится 28 июня. Надеюсь, все пройдет 
успешно (интервью взято 19 июня. - Прим. авт.).

- Хотите повторить студенческие годы?
- В какой-то мере повторить студенческие годы мне 

еще удастся, ведь впереди обучение в магистратуре. 
А если честно, я не люблю сослагательного наклоне-
ния. Никогда не оглядываюсь назад. Как бы ни были 
дороги эти годы, студенчество - пройденный этап в 
жизни. Сказав СПАСИБО, нужно двигаться дальше.

- Ваши пожеланию родному университету...
- Университету желаю дальнейшего развития, 

новых свершений, замечательных студентов, всегда 
быть на высоте, по-прежнему оставаться кузницей 
интеллекта и таланта! 

- Ректору и президенту...
- Ректору и президенту желаю крепкого здоро-

вья, благополучия, дальнейших успехов в реализа-
ции планов! 

- А себе?..
- Себе хотелось бы пожелать дальнейшего лич-

ностного роста и достижения всего задуманного! 

Я надеюсь, что оправдала 
надежды людей

Елизавета Борисовна Желнина
Выпускница Института математики, естественных наук и 

информационных технологий (направление «Биология»). 
Лауреат премии для поддержки талантливой молодежи 

в рамках перспективного национального проекта «Обра-
зование» (2011).

Победитель и призер регионального конкурса студенче-
ских научных работ (2009, 2010).
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- Расскажите немного про друзей, то-
варищей, подруг, с которыми свела сту-
денческая жизнь.

- В студенческие годы я познакомилась со 
многими людьми, которые стали для меня 
настоящими друзьями. Алена Михайлова, 
Жанна Нуржанова, Дмитрий Усламин, Сергей 
Артеменко и многие-многие другие студенты 
останутся для меня лучшими друзьями.

- Почему вы выбрали биологию, когда 
поступали в университет?

- Мой выбор специальности связан с 
личным интересом к данному направлению. 
Биологией я увлекалась еще в школьные 
годы, и при поступлении в университет не 
было сомнений с выбором факультета.

- Что вам было интересно в мире наук?
- Наука открыла для меня много нового. 

Под этим понятием подразумевается не только 
теория, но и огромная практика. Самым инте-
ресным является возможность открыть и по-
знать новое, изучить, создать что-то свое.

- Чем планируете заниматься в даль-
нейшем?

- В дальнейшем планирую продолжить 
свою научную деятельность в аспирантуре и, 
конечно же, устроиться на работу.

- Вас причислили к группе талантливой 
молодежи. Вам удалось оправдать дове-
рие тех, кто этот талант заметил?

- Я надеюсь, что оправдала надежды 
людей, которые вложили в мой успех свои 
силы, знания, терпение. Все мои достиже-
ния - это прежде всего заслуга моего научного 
руководителя доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Нины Анатольевны Боме.

- Дайте свой автопортрет! Какой вы 
были студенткой? Усердной? Слегка ле-
нивой?. .

- Студенткой я старалась быть примерной: 
не пропускала лекции, выполняла все зада-
ния, старалась сдавать все вовремя, никогда 
не нарушала дисциплину и с уважением от-
носилась ко всем преподавателям.

- О преподавателях... Кого будете вспо-
минать?

- Преподаватели - это отдельная тема в 
моей жизни. Все они разные: строгие и спра-
ведливые, веселые и добрые. О каждом в 
отдельности можно говорить долго. Есть 
преподаватели, которые стали для меня 
настоящим примером в жизни. Это Ольга 
Геннадьевна Воронова и Ольга Валерьевна 
Фролова. В своей жизни я хочу быть такой 
же успешной, как они. Вспоминать их буду 
всех, потому что каждый преподаватель был 
для меня индивидуален и любим. 

- Кто был самым увлекательным лек-
тором?

- Среди самых увлекательных лекторов 
я бы отметила Алексея Васильевича Белки-
на, Василия Ивановича Руденко и Андрея 
Васильевича Елифанова. Их лекции были 
особенно интересны, увлекательны и неза-
бываемы.
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Ирина всегда была 
разносторонне 

творческой личностью

- Ирина, у вас уже отпускное настроение 
по случаю окончания университета?

- О, да! Когда мы защитили диплом, помню: я 
вышла - и всё-ё-ё… Ощущение свободы! Конеч-
но, было и второе чувство… Как это - больше в 
университет не приходить? Странно, за 5 лет я 
так привыкла к своему институту!

- А были в студенческие годы какие-то 
проблемы? Как вы их преодолевали?

- Я буду честной. Думаю, найдутся препо-
даватели, которые однозначно считают меня 
ужасной студенткой. Дело в том, что я с 1-го 
курса стала работать на «Радио России «Регион-
Тюмень» ведущей программ - и очень втянулась. 
Затем внеучебная жизнь: «Студенческие весны», 
конкурсы. В общем, если на 1-м курсе я по рей-
тингу была первой по успеваемости, то на 2-м 
курсе ситуация стала меняться. Но в результате 
в зачетке у меня только 4 и 5. Преподаватели 
давали мне шанс… сдать сессию.

- Что из лучшего запомнилось?
- Запомнилась учеба. Не хочу называть ника-

ких имен, чтобы не обидеть. Единственно скажу: 
3-й курс был самым полезным для меня. Были 
предметы, которые я не позволяла себе прогули-
вать. И это было не зря. Я до сих пор пользуюсь 
теми знаниями, которые получила в этот год.

И, конечно, внеучебка. Обожаю людей, кото-
рые занимаются ею в нашем вузе. И подготов-
ка ко Дню института, и «Студенческая весна». 
А-а-а-а! Это было важно для меня. И вузу за 
два последних года обучения в этом конкурсе 
я принесла два областных золота.

- Как вы себя ощущали все эти годы? 
Какую задачу перед собой ставили? Учить-
ся только на отлично?

- Я с 9-го класса стремилась учиться на от-
лично, гналась за общей тенденцией, стара-
лась получать только пятерки. Но потом стала 
разумнее, призналась себе, что не отношусь к 
категории людей, у которых все и всегда получа-
ется на 100%. У меня были предметы, которые я 
любила: русский язык, литература, обществоз-
нание, история. Здесь я была молодец! А по 
остальным получала четверки. Мама не разре-
шала получать тройки. И правильно делала. Так 
же и в университете. Те предметы, которые меня 
втягивали, я знала и знаю. Ну… не всегда посе-
щала лекции. Это из-за работы. Зато во время 
сессии изучала все с усердием.

- Вы приобрели в университете друзей? 
Если да, то расскажите о них.

- Я очень благодарна своей группе до 4-го и 
после 4-го курса (во время разделения по спе-
циализации мы перемешались). Я всегда могла 
обратиться за поддержкой к этим людям. Еще 
раз большое спасибо! Если называть имена, то 
Мария Лапина, Надя Сершова, Маша Сугло-

Ирина Аркадьевна Акопян
Выпускница Института права, экономики и управления
(направление «Государственное и муниципальное управ-

ление/региональное управление»). 
Лауреат премии для поддержки талантливой молодежи в рам-

ках приоритетного ноционального проекта «Образование».
Победитель областного общественного конкурса «Гордость 

Тюменской области» в номинации «СМИ» (2009).
Победитель и призер Всероссийского фестиваля «Россий-

ская студенческая весна» (2010, 2011).
Стипендиат Оксфордского Российского фонда, 

Правительства РФ.

Наш вопрос к учителю российской словесности гимназии ТюмГУ Нине 
Вольдемаровне Горностаевой о том, удивлена ли она тем обстоятельством, что 
Ирина окончила институт права, экономики и управления, а собирается заниматься 
журналистикой, ничуть не удивил педагога. Она по этому поводу сказала: «Ирина 
всегда была разносторонне творческой личностью. Ей в рамках одной профессии 
было тесно. Она вообще уникальный человек с горящими глазами, всегда улыбчива 
и открыта людям. Даже рядовые дни рождения одноклассников она превращала в 
яркие спектакли. Другой вопрос: какое будущее ждет нашу ученицу? Мне почему-
то кажется, что она могла бы найти себя в политике. Во всяком случае, хотелось 
бы, чтобы будущее страны было в руках таких людей, как наша Ирина». 
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бова, Марина Зоз, Натали Бесчастных, Настя 
Тояркова, Олеся Шафикова, Аня Евдокимо-
ва - это еще не все, но самые основные мои 
человеческие находки в университете. Все они 
очень разные, но я рада, что смогла притянуть 
их к себе хотя бы на время обучения.

 - Какую школу вы окончили? Кто из 
учителей болел за вас все эти годы сту-
денчества?

- Я до 9-го класса училась в школе №72. 
А 10-й и 11-й класс заканчивала в гимназии 
при ТюмГУ в гуманитарно-лингвистическом 
классе. Там и там у меня были очень ценные 
преподаватели. Я не так часто забегаю к ним 
в гости, но когда получается, то слышу, что 
они следят за моими успехами и поражени-
ями, - словом, они в курсе моих учебных и 
трудовых дел.

- У вас была дружная группа? В чем это 
выражалось?

- У нас была замечательная группа, но мне 
кажется, мы не были супердружными. Это не 
мешало и не мешает нам очень клево общать-
ся за пределами вуза.

- Вы собираетесь стать чиновником? 
Есть предложения?

- Закончив учиться на ГМУ, я не пожалела о 
своем образовании, что бы о нем ни говорили. 
Я получила знания по управлению в государ-
ственной сфере. И начиная с 1-го курса они 
мне помогали. Кроме того, я еще в 14 лет увле-
клась журналистикой. Пока занимаюсь ею. Что 
будет дальше, не знаю, но на данный момент 
сворачивать с этого пути не собираюсь.

- Вы думали о том, как сделать в нашей 
стране власть эффективной? Есть вари-
анты?

- О, нет! Можно я отдохну от этих вопросов? 
На ГОСах, на защите диплома мы отвечали 
развернуто на подобные темы. Тем более мне 
кажется, что для того, чтобы власть в стране 
стала эффективнее, пора перестать отвечать 
на такие вопросы, а реально делать свое дело, 
если ты работаешь чиновником.

- Вы собиратесь учиться дальше? Если 
да, то где?

- Нет. Годы теоретической учебы были за-
мечательными, но сейчас я открыта для полу-
чения уймы практических навыков.

- Ваши пожелания родному институту?
- Сейчас разные преобразования проис-

ходят в вузе в целом. В связи с этим желаю 
родному институту, а точнее - людям, кото-
рые в нем работают, выдержать все переме-
ны, и чтобы в результате все изменилось бы 
только к лучшему.

- Его преподавателям?..
- Мне кажется, мои преподаватели самые 

умные и самые удивительные. Им мои поже-
лания ни к чему.

 
- Студентам, абитуриентам?..
- Поступать! Все логично. И приобретать в 

институте не только профессию, но и себя как 
творческую единицу, если хочется.

Ирина Акопян и Мария Лапина. 
2009 год, Москва.

«Российская студенческая весна». 2011 год, Тюмень.

Моя группа. 1-й курс, 2006 год.

Сергей Миронов поздравляет 
Ирину Акопян.
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- Ирина, с праздником вас, с окончанием университета! Что 
сейчас на душе? Грустно? Весело?

- На душе не грустно и не весело, а спокойно и уверенно. В голове 
много различных планов и перспектив деятельности, и есть уверен-
ность, что иду правильным путем.

- Вы приобрели в университете друзей? Расскажите о них.
- Мои университетские друзья - это люди, с кем я не просто учи-

лась, а реализовывала различные проекты, шла к новым победам и 
достижениям. Это ребята со специальности «Социология», с кем мы 
основали и развивали наше научное студенческое общество «Социо-
логическая студия». Появились друзья эмоциональные - те дорогие 
мне люди, с кем просто хорошо и приятно общаться. 

- Университет сильно изменил вас? В чем?
- Я сказала бы так: университет многое мне дал. Как социолог я 

люблю все систематизировать, поэтому университет для меня - это 
новые люди (о которых я уже говорила), новые знания и навыки (со-
циологическая теория, навыки организации и проведения социоло-
гических исследований), новые проекты, новые территории (Москва, 
Подмосковье, Санкт-Петербург, Селигер, Ясная Поляна, Сургут и т.д.), 
новые победы (международные олимпиады, всероссийские конкур-
сы), новые премии (стипендия Правительства РФ, Президента РФ, 
фонда В.Потанина, Оксфордского фонда) и новые звания («Лучший 
студент ТюмГУ», «Ты - гордость университета», теперь вот «Лучший 
выпускник»). Наверное, университет не изменил меня как таковую, 
а просто вывел на новый уровень. 

- Поступая в университет, вы о чем-то мечтали? Совпали 
мечты с тем, что получается сейчас?

- Скорее не мечтала, скорее - планировала. То, что получилось 
на выходе, вполне соответствует моим ожиданиям и даже превос-
ходит их.

- Чему в особенности вы здесь научились?
- В особенности - проводить факторный и кластерный анализ со-

циологических данных. И я говорю вполне серьезно: эта особенность 
очень помогла мне при написании диплома. До этого и не думала, 
насколько это важно. А когда надо было анализировать результа-
ты собственного дипломного исследования, поняла, насколько это 
нужная вещь. Появилось определенное уважение к представителям 
соседнего математического корпуса. 

- Что значит быть современным человеком?
- Это значит быть адекватным рынку и рыночным требованиям. Это 

значит уметь использовать все имеющиеся возможности. Обладать 
навыками планирования, навыками проектной работы. И иметь в со-
циальном окружении таких же людей. 

- Вы собираетесь строить карьеру? Есть планы, как это сде-
лать?

- Карьерные планы есть, и они предельно просты и точны. Планирую 
развиваться в сфере управления персоналом. За годы учебы получила 
хороший теоретический курс (социология управления, социология ор-
ганизаций, управление персоналом и т.д.). Сейчас я работаю в отделе 
рекрутинга и кадрового консалтинга ведущего коммуникативного 
агентства. Карьерного роста здесь нет, зато сколько профессиональных 
компетенций уже успела получить! Затем перехожу в более крупную 
компанию с сильным управлением по работе с персоналом. Парал-
лельно получаю звание кандидата наук. И все - к тридцати пяти годам 
можно выходить на уровень директора по персоналу! Все предельно 
просто. После этого даже и не знаю, чем буду заниматься.

- Для чего вообще вам нужно было высшее образование?
- Высшее образование, особенно полученное в Тюменском государ-

ственном университете, дает не просто профессиональные знания и 
навыки. Оно формирует особый образ мышления, и очень это четко 
прослеживается. Я на практике знаю, что для многих работодателей 
высшее образование - очень значимый фактор. Не потому, что у людей 
со средним специальным образованием профессиональных навыков 
меньше. Просто образ мышления другой. Хотя есть и исключения.

- В какой школе учились и что дали вам учителя?

выпускник-2011

Карьерные планы есть,  
и они предельно просты и точны

Ирина Сергеевна Юрьевцева
Выпускница Института права, экономики и управления (на-

правление «Социология»). 
Лауреат премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» (2009).
Участник и победитель Международной олимпиады среди сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых по социологии «Ломоно-
сов» (2010).

Стипендиат Ученого совета ТюмГУ (2008, 2009).
Стипендиат Оксфордского Российского фонда (2008, 2009, 

2010). 
Стипендиат Правительства РФ (2009).
Стипендиат Президента РФ (2010).
Стипендиат Фонда В.Потанина (2010).
Дипломант Всероссийского образовательного форума 

«Селигер-2010».
Диплом «Ты - гордость университета» (2008).
«Уникум-2009».
Призер регионального конкурса научных студенческих работ.
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- Я училась в трех школах - 12-й, 44-й и 
14-й. Все они разные - от немного бандитской 
44-й школы до престижной 14-й. Особенно 
благодарна своему учителю Светлане Алек-
сандровне Доровских. Именно она повела 
меня за ручку в 8-м классе на литературный 
конкурс. В ТюмГУ, между прочим. А затем го-
товила на городскую олимпиаду. Потом на об-
ластную. Она рекомендовала перейти в 14-ю 
школу, так как уровень подготовки к вузу там 
выше. А затем, уже на старших курсах, я как-то 
к ней пришла и говорю: «Ну вот, Светлана 
Александровна, выиграла я международную 
олимпиаду. А теперь вообще стала лучшей 
студенткой ТюмГУ. Спасибо!» 

- Расскажите о своих победах в уни-
верситете.

- Кратко перечислю: «Лучший студент 
ТюмГУ», «Уникум - 2009», звания «Ты - гор-
дость университета», премия «Лица» Между-
народного института финансов управления и 
бизнеса, звание «Лучший выпускник - 2011», 
стипендиат Правительства РФ, стипендиат 
Президента РФ, стипендиат Оксфордского 
Российского фонда, стипендиат фонда им. 
В.Потанина, лауреат премии для поддержки 
талантливой молодежи, стипендиат Ученого 
совета университета. А за всеми эти званиями 
и премиями стоят победы в международных 
олимпиадах, всероссийских конкурсах, участие 
в международных и всероссийских конферен-
циях, школах, форумах. Как мы видим, ТюмГУ 
предоставляет уникальные возможности.

- Дайте пару советов тем, кто думает 
сегодня, куда пойти учиться.

- Слишком большая ответственность - 
давать советы таким людям. Это не лучший 
способ мышления - думать, куда пойти учить-
ся. Лучше думать о том, кем ты хочешь стать, 
в плане личностном и профессиональном, и 
потом уже выбрать то образование, которое 
поможет тебе в этом в наибольшей степени. 

- Расскажите о тех, кто рядом с вами 
учился. Что у них получилось? 

- У них получилось при выпуске из универ-
ситета иметь не только диплом, но и трудовую 
книжку. А это, я считаю, хороший показатель.

- Как вообще вы жили все эти годы? 
Как отдыхали? Появились ли у вас свои 
традиции?

- За эти годы привыкла перемещаться по раз-
личным городам и территориям с учебными и 
личными целями. Однажды очень насыщенный 
месяц получился: неделя - в Хургаде на курор-
те, неделя - в Подмосковье на международ-
ной школе, неделя - на подготовку и участие 
в областной олимпиаде и неделя в Москве на 
международной конференции. Так и отдыха-
ли: после выступления с докладом - прогулки 
по Арбату и Красной площади. Если отдых - это 
смена обстановки и новые впечатления, то от-
дохнула я за годы учебы достаточно! 

- Какой подарок вы ждете от судьбы?
- Не жду подарка. А то еще придется думать 

над тем, что с этим подарком делать и как 
вписать его в личные планы? А если серьезно, 
то жду, наверное, новых возможностей. 

1-й курс. 
Вручение премии для поддержки 

талантливой молодежи.

Летняя школа «Творческие индустрии».

В МГУ им. Ломоносова.



Стр. 16

№ 22 (499) июнь 2011

- Эльвира, поздравляю с окончани-
ем университета! Что дальше? Уже есть 
планы?

-Спасибо! Планы, конечно, есть: аспи-
рантура в родном университете, возможно, 
образование за рубежом. Хотя на очень боль-
шой срок пока не загадываю, кое-что в жизни 
может измениться. 

- Филология не разочаровала за пять 
лет? Или были планы поменять направ-
ление учебы?

-Порой, конечно, уставала от тяжкого сту-
денческого труда, но так, чтобы разочаровы-
валась, - нет. Это направление я выбрала для 
себя еще в средних классах, никогда не со-
мневалась в своем выборе. Всегда хотелось 
знать родной язык в совершенстве: думала 
специализироваться на кафедре русского 
языка, однако практически сразу после по-
ступления в университет изменила решение 
и отдала предпочтение литературе. Точно 
даже не знаю почему. Впрочем, литературо-
ведение и лингвистика не столь уж и далеки 
друг от друга.

- Что вам дала учеба в университете?
- Больше, чем я ожидала. О знаниях гово-

рить даже не нужно: это само собой разуме-
ется. Учеба в университете дала мне чувство 
уверенности в себе, сделала более уравнове-
шенной. За пять лет здесь я научилась видеть 
дальше и больше - в отношениях с людьми, 
в своих планах. Это ценный опыт.

- Какую оценку вы полюбили особен-
но? И почему?

-Да никакую, если вы имеете в виду от-
метки. Любви к этой формальности во мне 
никогда не было. Высокие оценки, конечно, 
приятны, но и к критике я отношусь спокой-
но. Мне нравится, когда оценивающий выра-
жает свое мнение о моей работе не в цифрах 
от 1 до 5, а в словах, хочется знать, что кон-
кретно получилось хорошо, а что требует 
доработки. Вообще у меня складывается впе-
чатление, что большинство студентов в уни-
верситете уже не столь остро воспринимает 
отметки, как в школе. Взрослеем...

- Была такая цель - окончить универ-
ситет с красным дипломом? И зачем вам 
это нужно?

-Ну, где-то в подсознании, наверное, да, 
хотела, хотя я никогда не ставила это во главу 
угла. Мне всегда доставляло удовольствие 
заниматься филологией, поэтому я никог-
да не воспринимала учебу в университе-
те как что-то, через что я должна пройти и 
обязательно получить красный диплом. Все 
как-то само собой складывается. А вообще 
красный диплом, если к нему прилагается 
действительно знающий специалист, вещь 
хорошая.

- Вы учились почти в девичьем коллек-
тиве. Поняли, что такое женская дружба? 
Она есть?

- Есть, конечно. У нас замечательный жен-
ский коллектив и в университете, и в обще-
житии, и со многими сверстницами наша 
дружба не ограничивается заимствованием 
помады и совместными походами в мага-
зин. Главное - сохранить ее и потом, когда 
все разъедемся.

- Как вы выбирали вуз для продолже-
ния учебы? Родители проявляли интерес 
к вашим желаниям?

- Выбирала исключительно по возможно-
стям окончившей школу и очень привязанной 
к дому девушки. ТюмГУ оказался ближай-
шим к родному городу вузом, где обучали 
филологов. Какое-то время назад жалела, 
что не попробовала поступить в Москву или 

в Петербург, но все к лучшему, наверное. Не 
жалею, что оказалась в Тюмени. Родители, 
конечно, давали советы, но на своем не на-
стаивали. В этом отношении я всегда пользо-
валась свободой.

- Вас учили разные профессора. Среди 
филологов их особенно много. Кто вам 
особенно дорог и почему?

-У нас, филологов, каждый преподаватель 
уникален, и отметить я могла бы каждого. 
Никогда не забуду чудесные лекции Надеж-
ды Федоровны Швейбельман: так держать 
внимание аудитории могут немногие. Очень 
ценю за высокий профессионализм препо-
давателей родной кафедры русской литера-
туры - Анну Марковну Корокотину, Наталью 
Николаевну Горбачеву, Сергея Анатольевича 
Комарова, Елену Николаевну Эртнер, Ольгу 
Константиновну Лагунову - всех. Для моего 

Ее любимая героиня - Скарлетт О’Хара. 
Смелая! Красивая! Хитрая...

выпускник-2011

Эльвира Викторовна 
Кельметр

Выпускница Института гума-
нитарных наук (направление 
«Филология»).

Окончила Заводоуковскую 
школу №4 с золотой медалью.

Лауреат премии для под-
держки талантливой молодежи 
в рамках проекта «Образова-
ние».

Победитель и призер област-
ной межвузовской студенческой 
олимпиады «Интеллект» (2008, 
2009, 2010 - с/п, 2011).

Победитель и призер Всерос-
сийских научных студенческих 
конференций.

Стипендиат Ученого совета 
ТюмГУ; Оксфордского Россий-
ского фонда (2008-2011); гу-
бернатора Тюменской области 
(2008-2009); Правительства РФ 
(2009-2010). 
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становления как специалиста очень много 
значили занятия у Людмилы Максимовны 
Байдуж, Натальи Александровны Аксариной, 
Валентины Анатольевны Закревской, Люд-
милы Аполлоновны Кудряшовой, Николая 
Константиновича Фролова, Елены Никола-
евны Соколовой и Людмилы Александровны 
Летаевой. Посчастливилось нашему потоку 
слушать и оригинальные лекции Юрия Ана-
тольевича Мешкова, недавно ушедшего из 
жизни. Ну и, разумеется, не могу не сказать 
о своем научном руководителе Наталье Алек-
сандровне Рогачевой, которая с первого курса 
является для меня примером ученого и чело-
века. Многим я обязана ей за свои успехи.

- Что из студенческих событий вы хотите 
запомнить на всю оставшуюся жизнь?

- Многое: факультетские праздники, выда-
ющиеся лекции, жизнь в общежитии. Учеба 
в университете для меня не одно или два со-
бытия, которые только и останутся в памяти. 
Это целая эпоха.

- Какие приобретения вы сделали, 
учась в университете?

- Хм… всего и не упомнить! Они не из раз-
ряда квартира - машина - дача, но тоже для 
меня значимы. Да, чаще всего студент фил-
фака покупает книги! Я, например, со школы 
мечтала иметь собственную библиотеку, что и 
начала осуществлять в университете, попол-
няя наследство, доставшееся мне от бабушки 
и дедушки - учителей-словесников.

- Ваш любимый литературный герой? 
Дайте штрихи к портрету.

-Дайте подумать… Пожалуй, Скарлетт 
О’Хара. Смелая! Красивая! Хитрая! Предпри-
имчивая! Страстная! Капризная! Сильная! На-
стоящая женщина...

- А писатель или поэт?
-  Одного назвать не могу.  Люблю 

М.Булгакова,  В.Набокова,  Т .Манна, 
Ж.Сарамаго, У.Фолкнера, Дж.Фаулза, 
Э.Елинек. Из поэтов - Н.Гумилев, И.Анненский, 
С.Есенин. Шекспира обожаю.

- Что вы успевали кроме учебы?
- Играть в волейбол, ходить в театр и кино, 

встречаться с друзьями, родными. Даже руко-
дельничать иногда. Да просто жить!

- Есть ли в университете место, где вы 
особенно часто проводили время?

- Везде понемногу: за партой, в ИБЦ, на ди-
ванчиках нашего корпуса… А, да! Еще, пожа-
луй, в столовой - любимом месте студентов.

- Какой вы пришли на первый курс? 
И что получилось в результате учебы?

-Вообще я не очень хорошо себя помню на 
первом курсе… Была более замкнутой, скром-
ной. Сейчас всего этого изрядно поубавилось. 
Тогда была увлеченной филологией девуш-
кой, сейчас - увлеченный специалист.

- Вы можете догадаться, почему вас на-
звали лучшей выпускницей института?

- За заслуги, наверное. Честно говоря, я се-
рьезно об этом не думала.
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- Сергей, здравствуйте! Как вы себя 
чувствуете в роли выпускника? Есть хоть 
капля грусти?

- Разумеется, немного грустно, когда пони-
маешь, что скоро расстанешься с людьми, с 
которыми проучился 6 лет, и собраться всем 
вместе, возможно, уже никогда не получится! 
Но есть и приятный момент: получение долго-
жданного диплома, а вместе с ним и начало 
нового жизненного пути. Правда, выпускни-
ком быть уже привычно. Можно сказать, что 
у нас в этом отношении богатый опыт, ведь 
всего два года назад у нас был выпускной 
бакалавров и, казалось бы, совсем недавно 
- школьный выпускной. 

- Учеба в университете для вас была 
легкой прогулкой? Или приходилось 
иногда попотеть?

- Разумеется, учиться на химическом фа-
культете непросто. Особенно сложно было 
на первых трех курсах. Порой приходилось и 
не спать по ночам, оформляя лабораторные 
работы или готовясь к семинарам и коллок-
виумам, и до вечера просиживать в библи-
отеке. Кроме того, специфика направлений 
химии состоит в том, что студентам прихо-
дится очень много работать руками в лабора-
тории, потому что правильно поставленный 
эксперимент - основа всей химии.

- На что вы рассчитывали. поступая в 
университет? На какое будущее? И что 
имеете сейчас в активе, кроме диплома?

- Сейчас даже трудно вспомнить. На 
самом деле каких-то больших надежд на бу-
дущее никогда не возлагал. Только поставил 
перед собой планку - обязательно закончить 
университет с красным дипломом. Поэтому 
всегда стремился максимально «впитать» 
все, что дают нам преподаватели. Планы и 
цели формировались уже потом, и так или 
иначе можно сказать, что я отчасти достиг 
запланированного. Например, стал при-
зером Всероссийской и Международной 
олимпиад, победил на областной олимпи-
аде «Интеллект-2009». А в этом году уда-
лось стать стипендиатом «Шлюмберже». 
До этого были и поражения, и неудачные 
попытки. Тем не менее я склонен считать, 
что это только к лучшему, ведь «без пора-
жений, какими бы они ни были досадными, 
побед не бывает». 

- Таблица Менделеева - азбука для 
химика? Когда вы ее усвоили назубок? 
И есть в ней любимые клеточки?

- На самом деле освоить таблицу Менде-
леева назубок абсолютно невозможно. Вряд 
ли найдется хоть один человек, который смог 
бы изучить ее полностью. Всегда можно найти 
в ней что-то новое, интересное для себя, что 
подтверждает тот факт, что до сих пор до 
конца заполнить ее еще никому не удалось. 
Серьезно увлекаться химией начал в 11-м 
классе, и с тех пор таблица Менделеева стала 
основным подручным средством.

- Химия и жизнь неразрывно связаны 
между собой, а в чем, в каких разделах 
эта связь угрожает жизни?

- Я считаю, что не стоит рассматривать 
науку как угрозу для жизни. Любая наука 
прежде всего служит инструментом для по-
строения лучшей жизни. Опасность появ-
ляется лишь тогда, когда этот инструмент 
попадает в нехорошие руки. Конечно, любое 
химическое вещество может таить в себе 
потенциальную опасность, и порой даже 
ничтожная концентрация его может приве-
сти к трагическим последствиям. Работая с 
любыми химическим веществами, нужно 
обладать определенным набором знаний об 
их свойствах и быть предельно осторожным, 
чтобы не навредить себе и окружающим.

- Вы когда-нибудь пользовались шпар-
галками, сдавая экзамен или зачет?

- Возможно, это покажется странным, но 
я даже никогда не писал шпаргалки, хотя 
считаю, что сам процесс их написания, без-
условно, полезен. Просто пользоваться ими 
не вижу смысла, ведь преподаватель всегда 
видит, кто списывает, а кто пишет само-
стоятельно. А если ему все равно, то можно 
будет списать и непосредственно с конспек-
тов лекций.

- Кто из преподавателей считался у сту-
дентов вашего курса самым любимым?

- Вообще у нас, химиков, очень много хо-
роших преподавателей, которым я лично 

выпускник-2011

Сергей Александрович 
Киселев

Выпускник магистратуры по 
направлению «Химия, нефте-
химия и экологическая безо-
пасность».

Призер II I  тура Всероссий-
ской студенческой олимпиады 
в номинации «Органическая 
химия».

Победитель областной меж-
вузовской студенческой олим-
пиады «Интеллект».

Призер Международной сту-
денческой интернет-олимпиады 
по химии (2010, 2011).

Стипендиат технологической 
стипендии «Шлюмберже».

Тема дипломной работы «Ис-
следование кинетики и меха-
низма реакции алкилирования 
бутандиола-1,4  аллилхлори-
дом в условиях обратного меж-
фазового катализа».

Мы все настолько разные, 
но в то же время такие похожие
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очень благодарен. Очень сложно кого-либо 
выделить, ведь только благодаря их общему 
вкладу мы смогли научиться всему тому, что 
раньше казалось нам страшным и недося-
гаемым. В то же время, и я уверен, что меня 
в этом поддержит абсолютное большинство 
моих сокурсников, любимым преподавате-
лем для многих из нас стал Николай Юрьевич 
Третьяков. Это не просто хороший препода-
ватель и высококвалифицированный специ-
алист. Это еще и очень чуткий, отзывчивый 
человек, к которому можно обратиться абсо-
лютно по любому вопросу. Он всегда войдет 
в твое положение, морально поддержит и 
никому не откажет в помощи. Поэтому от 
лица всего нашего курса хочу сказать Вам, 
Николай Юрьевич, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 
Мы очень благодарны, что у нас есть такие 
преподаватели, как Вы!

- А к кому-то ведь и на козе не 
 подъедешь? Тогда как вам удавалось 
получать свое «отлично» у таких препо-
давателей?

- Мне кажется, чем строже и требователь-
нее преподаватель, тем подробнее он может 
объяснить все тонкости своего предмета. Поэ-
тому особых трудностей при сдаче экзаменов 
таким преподавателям я не испытывал, осо-
бенно если в течение всего семестра добро-
совестно работаешь на занятиях.

- Что бы вы изменили в университет-
ской жизни, если бы оказались в кресле 
ректора?

- Немногие студенты могут в полной мере 
проявить свои способности в полной мере. 
Безусловно, нужны дополнительные курсы 
углубленных знаний, доступные спортивные 
секции, ну и, кроме того, хотелось бы боль-
шей поддержки университета в трудоустрой-
стве своих выпускников и студентов. 

- Кстати, о ректоре! Сделайте свои по-
желания для Геннадия Николаевича.

- Г.Н.Чеботарев пользуется большим ува-
жением среди студентов и преподавателей 
нашего факультета. Хочется пожелать, чтобы 
так к нему относились всегда, ну а он, в свою 
очередь, стремился только к тому, чтобы сту-
дентам было приятно учиться в нашем уни-
верситете и они могли бы гордиться тем, 
что являются студентами именно этого уни-
верситета.

- Вам удалось пожить весело в эти 
годы?

- Конечно! Было много приятных моментов, 
но было и много трудностей на пути. И если 
бы сейчас появилась возможность вернуться в 
прошлое и что-то поменять в жизни, прожить 
какой-нибудь период по-другому, то, скорее 
всего, я оставил бы все так, как есть.

- Расскажите несколько легенд, кото-
рыми вас напичкали старшекурсники, 
когда вы стали студентом. И сочините для 
тех, у кого еще все впереди, свою историю 
про жизнь в ТюмГУ.

- К сожалению, не могу вспомнить ни 
одной. 

Окончание на стр. 20
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Ольга Георгиевна Монастыршина
В ы п у с к н и ц а  И н с т и т у т а  п с и х о л о г и и  и  п е д а г о г и к и 

 (специальность «Музыкальное образование»). 
Многократный лауреат музыкального фестиваля «Нота», 

«Университетская весна», областного фестиваля «Студен-
ческая весна», Всероссийского фестиваля «Российская сту-
денческая весна».

Лауреат премии для поддержки талантливой молодежи 
в рамках проекта «Образование».

Лауреат областного этапа Всероссийского конкурса 
«Роза ветров».

Окончание. Начало на стр. 18

- Как собираетесь достигать успехов в 
карьере и материальной жизни?

- В ближайших планах - поступить в 
аспирантуру, защитить кандидатскую дис-
сертацию. В дальнейшем мечтаю устроить-
ся в организацию, где было бы интересно 
работать, успешно применять на практике 
свои знания и навыки. Ну а если работа 
нравится и по достоинству оплачивает-
ся, то ей можно посвятить и всю дальней-
шую жизнь.

- Кстати, что первично для студента 
- материя или свобода? А может, у вас 
есть свои подходы к этой теме?

- Вопрос достаточно сложный, и одно-
значно ответить на него вряд ли получится. 
Свободы в современном мире нельзя до-
стичь, не ущемляя и не ограничивая себя 
в чем-либо. А с другой стороны, только 
материально независимый человек может 
быть свободным от многих житейских 
проблем. 

- Про тех, кто с вами грыз гранит 
науки, скажите пару слов!

- Я считаю наш курс очень дружным, 
сплоченным коллективом, где все могут по-
стоять друг за друга. Все настолько разные, 
но в то же время такие похожие. Очень 
приятно, что до последнего все мы оста-
вались одной большой командой, в кото-
рой никто не чувствовал себя обделенным. 
Если в чьей-то жизни случалось несчастье, 
он всегда находил поддержку у своих со-
курсников, а радость одного человека под-
держивалась всеми остальными. Общие 
шутки, темы для разговоров, развлечения 
- все это неотъемлемая часть нашего кол-
лектива. И даже с теми, кто по какой-либо 
причине не доучился, мы очень часто встре-
чаемся, вспоминаем приятные моменты. 
И я верю в то, что даже спустя десятки лет 
мы вновь сможем регулярно собираться 
в такой же дружеской компании - даже 
за пределами университета, который нас 
всех соединил. 

- Ваши слова в адрес родителей.
- Родители - единственные люди, кото-

рые могут что-то дать тебе, ничего не прося 
взамен, которые любят тебя таким, какой ты 
есть. Я благодарен им просто за то, что дали 
мне жизнь, возможность делать ее такой, 
как сам того захочу. Я очень ценю своих ро-
дителей и надеюсь, что при любых обстоя-
тельствах и в любой ситуации я никогда не 
подведу их ожиданий.

- Что за время учебы произошло осо-
бенного в вашей жизни? 

- Каждый день был особенным. За время 
учебы научился смотреть на жизнь по-
другому, относиться иначе к окружающим. 
Познакомился со многими интересными 
людьми, и некоторые из них стали мне почти 
родными. Да и вообще приобрел большой 
жизненный опыт и веру в свои собствен-
ные силы.

Ольга этого стоит - она 
невероятно трудолюбива

- Ольга, здравствуйте! Я вас поздрав-
ляю с окончанием университета. Спойте 
один куплет по этому поводу! 

- Как ответить, даже представить не могу. 
Как сказала Инна Александровна, мой ответ на 
ваш вопрос предполагает мою нетрезвость☺. 
С куплетами проблема, а вот частушку могу 
спеть. Совсем недавно пришлось несколько 
раз петь для диплома Юле Семенюте и зна-
комого с днем рождения поздравлять, но это 
ТАЙНА! А так я арии пою, романсы. Желатель-
но при большом количестве зрителей. Правда, 
не знаю, что здесь ответить☺. 

- Кто вас научил так петь?
- Если возможно, я бы поменяла вопрос 

на примерно такой: с чего началось ваше 
вокальное образование, кто был первым пе-
дагогом? Инна Александровна и Виктор Ва-
димович - мои педагоги в ТюмГУ, если о них 
говорить сейчас, то позже будет не о чем. 

Можно сказать, что мое вокальное обра-
зование начала мама, которая пела со мной 
песенки с самого раннего возраста. В музы-
кальную школу я поступила на фортепиан-
ное отделение именно благодаря тому, что 
на вступительных экзаменах очень хорошо 
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исполнила песенку Золушки, которую разу-
чила с мамой. 

Так заведено, что пианисты в музыкальных 
школах не посещают хор, берут справки, при-
думывают разные отговорки, чтобы не петь. У 
меня такого желания никогда не возникало, 
и поэтому я была среди немногих учеников 
фортепианного отделения, которые пели в 
концертном хоре музыкальной школы, руко-
водителем которого является Нина Николаев-
на Шекерюк. Хотя я одновременно занималась 
еще в нескольких вокальных кружках - в 
эстрадной студии, в школьном музыкальном 
театре, первым вокальным педагогом я считаю 
именно ее. Она необыкновенный человек - 
увлеченный, целеустремленный, заинтере-
сованный в своем деле и развитии учеников. 
Нина Николаевна постоянно в движении. Она 
первоклассный музыкант - у нее замечатель-
ный вокальный слух, она прекрасно слышит, 
как должен звучать ансамбль, хор. В нашем 
городе Нина Николаевна одной из первых 
начала использовать фонопедический метод 
развития голоса В.В.Емельянова. Довольно 
скоро музыкальная школа стала приглашать 
и самого Виктора Вадимовича проводить се-
минары. Благодаря этому у нас в хоре очень 
быстро «выросли» солисты, я в том числе. 
Жизнь хора очень насыщенная и яркая. Кон-
церты, поездки, конкурсы, фестивали... У меня 
всегда было много увлечений. 10 лет - в тан-
цевальном коллективе «Саяночка», 6 лет - в 
музыкальном театре, увлечение экологией, а 
родители планировали, что я буду пианист-
кой. После девятого класса я уже собиралась 
поступать в музколледж на фортепианное от-
деление, но желание петь победило, и в этом, 
конечно, большая заслуга Нины Николаевны 
и всего того уклада, который сложился в хоре. 
Хор «Лира» ДМШ №1 им. А.А. Кенеля г. Аба-
кана - победитель международных конкурсов 
в Москве, Словении, Бельгии, в последние не-
сколько лет хор стал обладателем серебряных 
медалей на хоровых олимпиадах в Австрии, 
Китае. Это было прекрасное время и замеча-
тельная школа жизни и творчества. 

- И почему вы поступили именно в 
ТюмГУ?

- Я проучилась в музыкальной школе 13 лет 
вместо положенных семи, закончила два отде-
ления - фортепиано и академический вокал. 
Долго выбирала специальность, а когда все 
решилось, то вопросов для меня, в какой город 
поступать, не возникло.

Мой родной город Абакан достаточно 
далеко от Тюмени - 2000 км, на поезде около 
полутора суток, поэтому поступление в Тю-
менский государственный университет кажет-
ся всем чрезвычайно нелогичным поступком. 
Мне все время говорят: «Что ты там забыла? 
Там же холодно!» Но у музыкантов больше 
принято не климат выбирать, а педагога. 
Очень важно, чтобы педагог был для тебя ав-
торитетом и ты доверял ему. Как ни странно, 
только в Тюмени на кафедре музыкального 
образования ТюмГУ есть Виктор Вадимович 
Емельянов и Инна Александровна Трифонова, 
в других городах их нет☺. В вокале только им 
я доверяю полностью. 

Окончание на стр. 22
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Говорит педагог Ольги Монастыр-
шиной доцент кафедры музыкально-
го образования И.А.Трифонова:

- Ольга Монастыршина поступила 
на специальность «Музыкальное об-
разование» ТюмГУ в 2006 году. Жела-
ние учиться на кафедре музыкального 
образования было для Ольги весьма 
обдуманным. К этому времени она уже 
окончила первый курс у себя на родине - 
в Хакасском государственном универси-
тете им. Катанова, институт искусств, 
кафедра музыкального образования 
(г. Абакан). И поскольку с детства в му-
зыкальной школе Оля занималась пени-
ем (хоровым, ансамблевым и сольным) 
по многоуровневой обучающей програм-
ме В.В.Емельянова «Фонопедический 
метод развития голоса», то, взвесив 
все за и против, Ольга перебралась в 
Тюмень. И сразу открыла свой «пяти-
летний концертный сезон» с поступив-
шей с ней в тот же год землячкой Анной 
Веселых и Юлианой Семенютой из Ме-
гиона. Чего только не числится за этим 
вокальным трио из блистательных соли-
сток! Секстет из «Лючии ди Ламмермур» 
Г.Доницетти, октет валькирий из одно-
именной оперы Р.Вагнера, ансамбли 
из «Волшебной флейты» В.-А.Моцарта 
и «Кармен» Ж.Бизе, россыпь камерных 
дуэтов - от итальянских до Бернстайна, 
современных лирических и легких... А уж 
сольных партий и не счесть!..

И, конечно, участие в конкурсах! Это 
и поездка в родной Абакан на Всерос-
сийский конкурс, и олимпиада в Ека-
теринбурге, «Роза ветров» и «Молодое 
поколение» в Тюмени, Международный 
конкурс в Москве… Будучи многократ-
ным лауреатом областного фестиваля-
конкурса «Студенческая весна», в 2010 
и 2011 годах Ольга стала лауреатом и 
«Всероссийской студенческой весны». 

А сколько концертных программ спе-
то за годы обучения на сцене родного 
института (ИПиП), что, впрочем, со-
вершенно не помешало Оле окончить 
вуз с отличием - красный диплом! И с 
рекомендацией к поступлению в аспи-
рантуру! 

Конечно, мечтает Ольга о другом! И 
мне как преподавателю сольного пения 
«прожившей» с ней 5 лет, тоже многого 
для нее хочется! Видится большая сце-
на, значительная мировая карьера, успех 
и просто заслуженные награды. Ольга 
этого стоит - она невероятно трудолю-
бива, очень грамотный музыкант, музы-
кальна и сценична! Ну и ответственна, 
что немаловажно для профессионально-
го исполнителя! Мечты сбываются… 

Все профессиональные качества 
Ольги высоко оценили преподавате-
ли кафедры сольного пения Уральской 
государственной консерватории им. 
М.П.Мусоргского, прежде всего заве-
дующая кафедрой, народная артистка 
РФ, профессор С.В.Зализняк, а также 
преподаватель по камерному пению до-
цент Т.И.Валуева, заслуженная артистка 
РФ доцент В.М.Добровольская. Все они, 
работавшие с Олей в режиме мастер-
класса, говорят о ее высоком уровне 
готовности к исполнительской профес-
сиональной деятельности.

Окончание. Начало на стр. 20

- О какой жизни мечтаете дальше?
- Я хочу постоянно расти, развиваться, ста-

вить цели и достигать их. Конечно, мечтаю 
петь на большой сцене, играть в театре. Это 
необыкновенное чувство - делиться своими 
эмоциями с залом и чувствовать его отдачу. Я 
получаю большое удовольствие, когда пою, но 
для меня очень важно и счастье родных мне 
людей. Я хочу иметь возможность поддержи-
вать их, быть рядом. Хочу путешествовать, 
читать книги, каждый день что-то узнавать 
новое и делиться этим с окружающими. 

- Кто из педагогов оказал наибольшее 
влияние на вас? И в чем это влияние про-
явилось?

- В моей жизни были только хорошие учи-
теля, я всем им очень благодарна. Свое влия-
ние оказали педагоги по теории музыки, по 
фортепиано в музыкальной школе и институте. 
Без знания музыкальной грамоты невозмож-
но стать полноценным музыкантом. В вокале 
наибольшее влияние оказала Инна Алексан-
дровна Трифонова. Она очень чуткий, трудо-
любивый, вдумчивый педагог, который научил 
нас по-особому подходить к самостоятельным 
занятиям, разбору произведений, к изучению, 
разучиванию музыкального материала, проду-
мыванию музыкального образа, выразитель-
ных средств. А Виктор Вадимович Емельянов 
- непререкаемый авторитет для всех нас. К нему 
всегда можно подойти за профессиональным 
советом с уверенностью, что то, что он предло-
жит, всегда поможет. Я бы сказала, что самое 
главное, что Виктор Вадимович и Инна Алек-
сандровна сделали для нас, - это научили быть 
самим себе в какой-то мере вокальными педа-
гогами. Мы, конечно, все так же нуждаемся в 
стороннем слуховом контроле, коррекции, но 
мы уже не сделаем тех ошибок, которые могли 
допустить, не зная ФМРГ.

- Какая из творческих побед за эти 
четыре года вам особенно дорога? И 
почему?

- Для меня результат не столь важен, если 
процесс его достижения мне не интересен. 
Интереснее всего было готовиться к «Все-
российской студенческой весне» в прошлом, 
2010 году, поэтому и победы в номинациях 
«Академический вокал, соло» и «Академи-
ческий вокал, дуэт» мне особенно дороги. В 
этом году к областной «Студенческой весне» 
было тоже очень увлекательно готовиться. Я 
люблю, когда есть возможность участвовать в 
большом количестве номеров, когда каждое 
выступление предполагает воплощение 
разных образов. Кроме того, золотой приз 
номинации «Музыка» на «Всероссийской 
студенческой весне» в этом году, который мы 
заработали с Юлианой Семенютой,- очень 
неожиданная и приятная победа.

- Считается, что студенческие годы - 
самое золотое время. В чем оно для вас 
было золотым? Что запишете в свой актив, 
а что в пассив?

- Для меня студенческие годы - это прежде 
всего время самостоятельности, личностного 
развития, интеллектуального и эмоциональ-
ного обогащения, возможность заниматься 

любимым делом и общаться с близкими по 
духу людьми. Были победы, были и пораже-
ния. Все это принесло опыт, позволило под-
няться на новую ступеньку, открыло новые 
горизонты для деятельности. Все те знания, 
которые мы получили от своих педагогов в 
процессе обучения и общения, будут выручать 
нас не раз. Наверное, самое важное, чему нас 
научили, это работа над собой, что пригодится 
в дальнейшей жизни. 

- Кто учился вместе с вами? Расскажите 
про ребят чуть побольше. 

- Наверное, музыканты - единственная спе-
циальность, у учащихся которых предполага-
ется совместное обучение всех курсов. Мы 
все вместе ходим на хор, старшие курсы - на 
ансамбль, детский музыкальный театр, доста-
точно часто видимся, поэтому очень дружны. 
Мы отличаемся от других и тем, что у нас есть 
индивидуальные занятия - фортепиано, вокал, 
дирижирование, то есть у каждого есть воз-
можность развиваться как в коллективе, так 
и лично. Наша кафедра живет насыщенной 
концертной жизнью в стенах института, уни-
верситета и вне их. 

Моя группа уникальна. На первом курсе 
нас было 17 человек, из которых дипломы 
в этом году получат всего лишь пять дево-
чек, как говорят, «штучный товар». Всего в 
нашей группе семь человек, двое пришли 
в нашу группу позже. Все вместе мы уча-
ствуем в концертах кафедры, в конкурсах за 
честь университета в составе хора, ансамбля, 
музыкально-театральной труппы. У многих 
есть и серьезные личные достижения. Напри-
мер, Анна Веселых - лауреат Всероссийского 
и Международного конкурсов в номинации 
«Академический вокал», Юлиана Семенюта - 
победитель всероссийских, областных кон-
курсов в номинациях «Академический вокал» 
и «Эстрадный вокал». У нас очень дружная 
группа, хотя у каждого свои интересы, яркая 
индивидуальность, необычайно сильная энер-
гетика. Мы знаем друг о друге почти все, у 
нас очень забавные, близкие отношения. Мы 
умеем радоваться победам каждого, неудачи 
переживаем вместе. До сих пор не верится, 
что скоро мы все разъедемся - и, наверное, не 
скоро сможем встретиться всей своей друж-
ной компанией.

- Если бы сейчас начать все сначала, то 
как бы вы прожили эти годы в универ-
ситете? 

- Всегда есть что-то, что сейчас сделал бы не 
так, но я ни о чем не жалею. Возможно, я из-
менила бы отношение ко многим проблемам, 
которые мне встречались, но в целом я очень 
довольна тем, как прошли эти пять лет. 

- Ваши пожелания тем, кто думает се-
годня, куда пойти учиться.

- Я желаю всем прислушаться к своей мечте 
и выбрать тот путь, который наиболее близок 
к ней. Очень жаль наблюдать, как молодые 
люди выбирают профессии из коммерческих 
соображений, родительской настойчивости 
или просто потому, что надо куда-либо посту-
пить. «Делай то, во что веришь, и верь в то, что 
делаешь» - мне кажется, это самое главное.

выпускник-2011
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- Элина, вы заканчиваете университет. 
Какие чувства на душе и в сердце?

- Это радость! Отличная защита диплома, 
хорошая сдача ГОСов - положительные и по-
зитивные эмоции… Впереди поступление в ма-
гистратуру. Верю, что все будет хорошо!

- Чем были для вас эти годы?
- Получение знаний (не только профессиональных, но и знаний, 

которыми я пользовалась как действующая спортсменка), приятное 
общение, интересная творческая студенческая жизнь (когда не было 
соревнований), теплое и уважительное отношение.

- За время учебы вы завоевали большое количество медалей, 
в основном золотых. Какая из них дороже?

- Все дороги по-своему, ведь это целый жизненный этап (во время 
подготовки к соревнованиям), новые цели, препятствия, пережива-
ния, старания и труды, жизненные обстоятельства… К каждой медали 
идешь по-разному, и отношение к ним разное… С каждой связываешь 
какой-то кусочек жизни, мира!

- Расскажите о тех, кто учился в вашей группе, об их успе-
хах.

- В моей группе учатся очень хорошие каратисты (призовые места 
на чемпионатах различных уровней) и легкоатлеты. Все очень твор-
ческие, активные, умные и веселые ребята.

- У вас была настоящая студенческая жизнь? Или все отдано 
спорту?

- Отчасти я ее ощутила, но очень мало… поэтому немного груст-
но, но я об этом не жалею, ведь в это время я занималась любимым 
делом.

- Как вам удавалось в период между турнирами сдавать эк-
замены?

- Это, конечно же, встречная помощь со свободным графиком от 
В.Н.Зуева и, конечно, понимание преподавателей.

- Кому из преподавателей вы хотите сказать особые слова 
благодарности?

- Я всем очень благодарна. Говорю об этом  тепло, по-доброму, 
искренне улыбаясь!

- Каковы планы на дальнейшую жизнь? 
- Сейчас выступить на соревнованиях (отлично выступить!) - по-

следних в этом сезоне, поступить в магистратуру.

- Спорт тоже когда-нибудь закончится. Что делать потом?
- Не хочется об этом думать сейчас...

- Что вы хотите пожелать родному институту?
- Процветания! Движения только вперед!

Процветания! Движения только вперед!
Элина Александровна Гоок

Выпускница Института физической 
культуры.

Чемпионка Европы среди юниоров по 
бодифитнесу.

Чемпионка России по бодифитнесу 
среди юниоров. 

Серебряный призер чемпионата мира 
по бодифитнесу.

Абсолютная чемпионка мира среди 
юниоров.

Чемпионка Европы по бодифитнесу.

выпускник-2011



Стр. 24

№ 22 (499) июнь 2011

достигнуты учениками гимназии ТюмГУ. Четверо из них получили максимальный резуль-
тат - 100 баллов. Это Анна Клюкач, Никита Редькин, Ольга Сушкова (учитель Л.А.Лейс) 
и Анастасия Черноброва (учитель В.С.Лопарева). Пятеро гимназистов получили 98 
баллов. Это Мария Суровцева, Мария Чепорухина (Л.А.Лейс), а также Анна Атанасова, 
Анастасия Аржиловская, Илья Гильмутдинов (В.С.Лопарева). И, наконец, шестеро гимнази-
стов получили 95 баллов - Анна Воронцова, Дарья Евстафьева, Елизавета Репина (ученики 
Л.А.Лейс) и Анастасия Кузнецова, Юлия Моргун, Юлия Склюева (В.С.Лопарева). 

И только одно важное уточнение к этим результатам. Лидия Андреевна Лейс работает в 
гуманитарном классе, а Валентина Сергеевна Лопарева - в физико-математическом. Это к 
вопросу о физиках и лириках, которые блестяще знают русский язык. В гимназии ТюмГУ - 
точно! Кстати, ЕГЭ по русскому языку писали 132 гимназиста. Так вот, 108 человек по-
лучили оценку «отлично», а 24 - «хорошо». Троек по русскому языку не получил никто. И 
еще: по югу Тюменской области 11-классники показали шесть 100-балльных результатов. 
Четыре из них принадлежат университетским гимназистам. 

...Еще комментарии нужны?

Автор номера ИренА гецевИч

Потрясающие 
результаты ЕГЭ

по русскому языку

Ольга Сушкова

Никита Редькин

Анастасия Черноброва

Анна Клюкач

Лидия Андреевна Лейс Валентина Сергеевна Лопарева
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