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ОПРЕДЕЛИСЬ С ВЫБОРОМ 

- На что необходимо обратить вни-
мание школьников до начала приемной 
кампании в вузе?

Фальков В.Н.: - Первое, что следует учесть 
уже сегодня - это выбор ЕГЭ. ЕСЛИ хОтИтЕ 
ИМЕтЬ БОЛЬшЕ ВОзМОжНОСтЕй ДЛя 
ПОСтуПЛЕНИя На БюДжЕтНЫЕ МЕСта, 
ВЫБИРайтЕ ЕГЭ «С заПаСОМ», НЕ ОГРа-
НИчИВайтЕСЬ ОДНИМ-ДВуМя ДОПОЛ-
НИтЕЛЬНЫМИ ЭкзаМЕНаМИ. Правильно 
сделанный выбор сейчас дает возможность 
для маневра в будущем. Если сегодня аби-
туриент не выбирает, к примеру, географию, 
то завтра он не сможет подать документы 
на эколого-географический факультет. Но с 
другой стороны, если сегодня выбрать гео-
графию, биологию, физику и ряд других 
предметов, то впоследствии возможно отка-
заться и не сдавать отдельные дисциплины. 
Запись на ЕГЭ ведется до 1 марта. После этой 
даты выбрать дополнительный предмет для 
сдачи будет невозможно, а вот отказаться от 
уже выбранных предметов вправе каждый. 

толстогузов С.Н.: - На сайте приемной 
комиссии в разделе «Поступление» есть вся 
информация по вступительным испытани-
ям на соответствующие специальности и на-
правления. 

Фальков В.Н.: - Помните, что не учителя и 
не родители будут поступать в вуз и учиться в 
нем. Исходя из своих внутренних побужде-
ний, опираясь на то, где вы желаете учиться 
и впоследствии работать, необходимо опре-
деляться и с выбором ЕГЭ. На ПОЛучЕНИЕ 

аттЕСтата ВЛИяют тОЛЬкО ОцЕНкИ ПО 
ОБязатЕЛЬНЫМ ДИСцИПЛИНаМ - РуС-
СкОМу язЫку И МатЕМатИкЕ. ОСтаЛЬ-
НЫЕ НужНЫ ДЛя ПОСтуПЛЕНИя В Вуз.   

- Где, прежде всего, абитуриенты могут 
получить информацию о вузе?

Фальков В.Н.: - На сайте приемной комис-
сии go.utmn.ru ведется ежедневное обнов-
ление информации для абитуриентов. Если 
каждый день заходить на наш сайт, то ни одно 
мероприятие не пройдет мимо абитуриен-
та. Быть в курсе всех событий - это важный 
момент в процессе правильного выбора вуза 
и направления подготовки в нем.

толстогузов С.Н.: - Не забывайте посе-
щать все Дни открытых дверей, которые будут 
проходить в течение года. Ознакомиться с 
графиком также возможно на нашем сайте. 
Для школьников, проживающих на юге Тю-
менской области с 15 ноября стартует акция 
«Открой свой университет».

- что нового в правилах приема на 
2011 год? 

толстогузов С.Н.: - В правилах приема 
существенных изменений не ожидается, по-
этому можно руководствоваться правилами 
приема прошлого года.

ПРОФЕССИОНаЛЬНая 
ОРИЕНтацИя

- Если школьнику нравятся и гумани-
тарные науки, и, к примеру, естественно-
научные дисциплины, а физически 
невозможно подготовиться к сдаче ЕГЭ по 
всем общеобразовательным предметам, 
то как поступать в этом случае?

Фальков В.Н.: - В университете открыт 
Центр профориентации и довузовской подго-
товки. Он является региональным представи-
тельством Центра тестирования при МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Для того чтобы определить 
приоритеты при выборе профессии можно 
пройти профориентационное тестирование. 
Оно направлено на выявление профессио-
нальных склонностей, выбор направления 
подготовки для обучения в вузе, определе-
ние подходящего профиля обучения в стар-
шей школе. При тестировании используется 
компьютерный диагностический комплекс 
«Профориентатор», разработанный ведущи-
ми специалистами МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. По результатам тестирования проводится 
профконсультация психолога. Рассмотрев ре-
зультаты вашего тестирования, консультант 
ответит на все интересующие вопросы.

ВНЕкОНкуРСНОЕ 
зачИСЛЕНИЕ

- В прошлом году более шести про-
центов студентов было принято в вузы 
по результатам предметных олимпиад. 
как развивается олимпиадное движение 
в тюмГу? какие преимущества при посту-
плении даются победителям олимпиад? 
какие олимпиады планируется провести? 
кто может в них участвовать?

Фальков В.Н.: - Победители и призеры 
олимпиад имеют право на зачисление в вуз 
без вступительных испытаний. Олимпиады в 
ТюмГУ начнутся в декабре. В этом году у нас 
планируется олимпиада «Ломоносов-2010» 
по всем школьным предметам совместно с 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Все олимпиады 
проводятся в два этапа. Первый - заочный. 
В нем может участвовать абсолютно каждый 
школьник, не выходя из дома. Если прой-
ден первый этап, то вас приглашают принять 

По поручению премьер-министра РФ в 2010 году проводилось 
три масштабных конкурса по отбору научных проектов: на раз-
витие инновационной инфраструктуры вуза, на кооперацию с 
предприятиями реального сектора экономики и по привлечению 
ученых мирового уровня для развития науки в вузах. Всего было 
подано 657 заявок от государственных вузов. тюменский госу-
дарственный университет стал победителем во всех трех выше 
названных конкурсах. Полномочный представитель президента в 
уральском федеральном округе Николай Винниченко в одном из 
своих выступлений отметил, что «тюмГу - единственный ураль-
ский вуз, который сумел убедить экспертную комиссию в дееспо-
собности всех своих проектов».

С вопросом о том, как поступить в престижный вуз, мы обрати-
лись к проректору тюменского госуниверситета Валерию ФаЛЬ-
кОВу и ответственному секретарю приемной комиссии Сергею 
тОЛСтОГузОВу. абитуриенты! Прислушайтесь к советам, это по-
зволит вам избежать досадных ошибок при поступлении! 

Валерий Фальков

Поступая в ТюмГУ, вы получаете 
лучшее образование

(Ценные советы абитуриентам)
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участие во втором этапе. Соответственно, на 
второй этап необходимо приехать в вуз. За-
ранее ознакомьтесь на сайте с Положением 
о проведении олимпиады.

толстогузов С.Н.: - Надо участвовать во 
всех олимпиадах. Традиционно мы также 
проводим олимпиады совместно с Ураль-
ским госуниверситетом и Челябинским го-
суниверситетом. Этот год исключением не 
станет. Главная цель проведения олимпиад 
- дать шанс одаренным ребятам поступить в 
вуз без экзаменов.

ДОПОЛНИтЕЛЬНая 
ПОДГОтОВка к 
ПОСтуПЛЕНИю

- как подготовиться к олимпиадам, 
чтобы претендовать на призовое место?

Фальков В.Н.: - Университет решил впер-
вые в этом году помочь школьникам в 
подготовке к олимпиадам. Содержание олим-
пиадных заданий отличается от ЕГЭ. По сути 
речь идет о принципиально разных оценках 
знаний. ЕГЭ больше стандартизировано и 
формализовано. Олимпиады же предпола-
гают нестандартный подход к выявлению ин-
теллектуальных способностей школьников. 
Например, в олимпиадных заданиях по исто-
рии необходимо уметь давать оценку истори-
ческим событиям. Олимпиады по математике 
включают более сложный уровень задач, 
предполагающий несколько вариантов ре-
шения. В Центре профориентации и довузов-
ской подготовки проводится набор на курсы 
подготовки к олимпиадам по всем предметам. 
В группах предполагается обучать одновре-
менно не более 10 человек. Занятия прово-
дятся квалифицированными профессорами 
и доцентами университета, что гарантирует 
качество подготовки. Поскольку олимпиады 
не связаны рамками ЕГЭ, то речь, по существу, 
идет об углубленном изучении предмета. В 
том числе это дает возможность ознакомиться 
с лабораторной базой университета. Узнать, к 
примеру, о возможностях микроскопов стои-
мостью в несколько миллионов рублей.

- В чем преимущество подготовитель-
ных курсов на базе тюмГу?

толстогузов С.Н.: - ТюмГУ осуществля-
ет подготовку к 
ЕГЭ в Центре 

профориентации и довузовской подготовки. 
Центр напрямую работает с Федеральным ин-
ститутом педагогических измерений (ФИПИ), 
который ориентирован на подготовку учащих-
ся средней школы к успешной сдаче ЕГЭ. 

Фальков В.Н.: - Преподаватели Центра про-
фориентации и довузовской подготовки ра-
ботают на методической базе ФИПИ. Анализ 
заданий по ЕГЭ за все прошедшие годы позволя-
ет спрогнозировать возможные задания в тестах 
2011 года и, соответственно, подготовить к ним 
школьников. Важно отметить, что школьный 
учитель не заменит преподавателя из универ-
ситета. Те знания, которые абитуриент получал 
на протяжении всего периода обучения в школе, 
становятся более расширенными и углублен-
ными после курсов подготовки в вузе. Смена 
преподавателя дает дополнительный эффект в 
процессе подготовки к ЕГЭ. К тому же стоит от-
метить, что университет следит за судьбой каж-
дого слушателя подготовительных курсов.

БакаЛаВР, МаГИСтР, 
СПЕцИаЛИСт… 

- Все университеты переходят на двух-
уровневую форму обучения. Скажите, 
пожалуйста, диплом со степенью бака-
лавра свидетельствует о высшем обра-
зовании или неоконченном высшем? чем 
отличается бакалавр от специалиста и от 
магистра?

Фальков В.Н.: - Бакалавриат - высшее об-
разование. С 2011 года - это основная форма 
получения образования в России. После че-
тырех лет обучения каждый выпускник имеет 
право устраиваться на достойную работу. 
Надо понимать, что бакалавров готовят 
только в высших учебных заведениях.

толстогузов С.Н.: - Бакалавриат и маги-
стратура - это два уровня высшего образо-
вания. Выбор за выпускником бакалавриата: 
хочешь оставайся на первом уровне, хочешь 
- продвигайся на второй.

Фальков В.Н.: - Бакалавры - это в будущем 
менеджеры среднего звена, специалисты в ор-
ганах власти. Toп-менеджерам необходимо 
получить степень магистра. Если ты магистр, то 
вправе претендовать на должность начальника 
отдела или даже управления. Здесь все зависит 
от карьерных устремлений каждой отдельной 
личности. Без магистерского образования ру-
ководящую должность в современном мире 
сложно будет занять. Но не стоит заблуждаться 
и приравнивать бакалавриат к неоконченному 
высшему образованию. Бакалавриат является 
полноценным высшим образованием.

- На ваш взгляд, в чем преимущества 
двухуровневой системы подготовки со-
временных кадров?

Фальков В.Н.: - Одно из главных преиму-
ществ двухуровневой системы - возможность 
получить полноценное высшее образование 

за 4 года (вместо пяти) и самостоятель-
но выбрать направление подготовки 

в магистратуре, по окончании ко-
торой выпускник будет иметь два 

диплома, например бакалавра-
юриста и магистра-экономиста. 
В магистратуру может пойти 

и выпускник-специалист. К 
тому же в магистратуре также 
предусмотрены бюджетные 
места.

- Остался ли специалитет? какие новые 
направления подготовки в вузе еще от-
крываются?

толстогузов С.Н.: - В университете оста-
ется 4 специальности. Это - «Перевод и 
переводоведение», любимое многими аби-
туриентами «Таможенное дело» и две ком-
пьютерные специальности - «Компьютерная 
безопасность» и «Информационная безопас-
ность автоматизированных систем». Заочного 
отделения на этих специальностях не предпо-
лагается. Появилось новое направление под-
готовки в Институте психологии, педагогики, 
социального управления - «Философия».

О цЕНах
- Стоимость образовательных про-

грамм не поднималась в университете в 
течение двух лет. Будут ли повышаться 
цены на образование в 2011 году?

Фальков В.Н.: - Сдерживать рост цен, 
не учитывая такой фактор, как инфляция в 
ближайшем будущем вузам будет не под 
силу. Поэтому в зависимости от инфляции 
по стране будут корректироваться и цены на 
образование, в том числе и в Тюменском го-
суниверситете, но, безусловно, с учетом ре-
комендаций Президента РФ. Можно быть 
уверенным, что цена будет адекватна каче-
ству обучения в нашем вузе. 

толстогузов С.Н.: - Качественное обра-
зование бесплатным быть не может. В вузе 
работают высококвалифицированные пре-
подаватели, которые получают достойное 
вознаграждение за свою работу и несут от-
ветственность за подготовку студентов. 

- Почему абитуриент должен пойти 
обучаться в тюмГу на те направления 
подготовки, которые есть в других вузах 
региона, но при этом не обращать внима-
ние на разницу в ценах? 

Фальков В.Н.: - На разницу в ценах всегда 
стоит обращать внимание. Вопрос в другом: 
что вы можете получить за ту или иную 
стоимость. Это как с выбором жизненно-
необходимых товаров. Брэндовые фирмы 
всегда следят за качеством своей продук-
ции. Они не позволяют себе экономить на 
производстве, чего не всегда можно сказать 
о фирмах-производителях без мирового 
имени. То же самое происходит и в сфере 
образования. Поступая в ТюмГУ, вы получа-
ете лучшее образование в регионе. Сегодня 
ТюмГУ уверенно занимает место в двадцатке 
лучших вузов страны. По итогам приемных 
кампаний к нам стараются поступить ребята 
с очень высокими баллами ЕГЭ. 

Еще одно из подтверждений тому, что учить-
ся надо в ТюмГУ - это выпускники. И здесь до-
статочно назвать одну фамилию - Губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев. 

Бытует общественное мнение, что наши 
выпускники работают преимущественно в ор-
ганах власти, в социальной сфере. Однако это 
не совсем верно. Очень много выпускников 
ТюмГУ работает в нефтегазовой отрасли, в 
производственной сфере, в ТЭКе. Кстати ска-
зать, недавно назначенный президентом го-
сударственной компании «Роснефть» Эдуард 
Худайнатов - выпускник нашего вуза. Нужны 
еще аргументы?

Сергей толстогузов ЕлЕна Дружинина
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«Подавай
на юриспруденцию! Будет 

тебе хлеб с маслом и 
икрой!»

Эту фразу я беру в кавычки и выношу в за-
головок прежде всего потому, что она сказа-
на человеком, который знает толк в том, что 
такое хорошо. Ее произнес когда-то в част-
ной беседе академик Г.Ф.Куцев. А фабула 
разговора была такова. К нему в кабинет, 
когда еще Геннадий Филиппович был рек-
тором ТюмГУ, для разговора зашла мама со 
своим сыном-старшеклассником. Так запро-
сто, посоветоваться насчет дальнейшего пути 
длиною в жизнь. Парень - явно не технарь. 
Так что выбор был не очень широким. Куцев 
послушал мамины «хотелки» и сказал: «Не 
слушай ты никого. Подавай документы на 
юриспруденцию! Будет тебе хлеб с маслом 
и даже с икрой! Не баклажанной, точно». Он 
даже не стал пояснять, как на эту икру моло-

дой человек будет потом зарабатывать. Надо 
сказать, парень его послушался. Взвесив все 
за и против и он действительно поступил на 
юриста. Сейчас он - заместитель генерального 
директора по правовым вопросам.

Что тут добавить? Если добавлять, то и 
места в газете не хватит привести все ар-
гументы в пользу того, чтобы учиться юри-
спруденции. 

Про то, что первые выпускники юридиче-
ского факультета ТюмГУ в жизни не пропа-
ли, а напротив, сделали блестящую карьеру, 
мы много раз писали. И фамилии перечис-
ляли. Список очень длинный, его открывает 
губернатор Тюменской области В.В.Якушев. 
В областном правительстве, а также в адми-
нистрациях городов севера и юга Тюменской 
области на ключевых должностях работает 
много юристов с дипломами ТюмГУ.

У ИГиПа есть уже и свои генералы, рабо-
тающие в Генеральной прокуратуре, следо-
ватели по особо важным делам, заместители 
председателя Тюменского областного суда, 

известные адвокаты и успешные бизнесмены. 
Список занятий, который выбрали для себя 
выпускники ИГиПа, также обширен. Туда же 
запишем профессоров и кандидатов наук. И 
президента ОАО Нефтяная компания «Рос-
нефть» Э.Ю.Худайнатова, который в 2000 
году окончил Институт государства и права 
Тюменского государственного университе-
та. Юрист - президент нефтяной компании! 
Это к вопросу о физиках и лириках. А также 
о пользе классического университетского или 
технического институтского образования.

 «универ дал мне базу, я ее 
взял и освоил. И теперь я 
сам себе хозяин и расту»
 
 Эта цитата из интервью недавнего выпуск-

ника Института математики и компьютерных 
наук Ивана Константинова, который окончил 
ТюмГУ в 2010 году. У него хорошая специаль-
ность «Математическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных систем». 
Прошло всего лишь четыре месяца, как Иван 
получил диплом. Но он уже работает началь-
ником отдела информационных техноло-
гий и компьютерной безопасности холдинга 
«Интерком» и прочно стоит на ногах. С ним 
мы познакомились недавно, и я знаю, что в 
планах у Ивана не только построить дом, по-
садить лес, вырастить много детей… 

Вообще выпускники Института математи-
ки и компьютерных наук - народ более чем 
успешный. Тот же Гариф Ромашкин, имея 
диплом по специальности «Прикладная ин-
форматики в экономике», работает заме-

Выпускники ТюмГУ умеют находить 
отличную работу в любой части света

Если бы сегодня мне пришлось выбирать вуз для продолжения 
учебы после окончания школы, то, честно говоря, это было бы 
очень трудной задачей. Выбор настолько широк, а высшее об-
разование для всех настолько реально, что я бы думала очень 
долго. конечно, говорю о своих возможных метаниях с пози-
ции сегодняшнего знания предмета. Дело в том, что, работая в 
газете, я имею возможность знать чуточку больше про то, что 
все профессии хороши, чем нынешние одиннадцатиклассники 
и их родители. 
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стителем директора по работе с клиентами в 
Тюменском филиале ОАО «Уралсиб» банка. 
А Виталий Погорелов, чистый математик, 
уже на пятом курсе работал в крупной ин-
жиниринговой компании, а окончив в 2009 
году ТюмГУ, был приглашен в Подольск, в го-
ловной офис компании на должность заме-
стителя начальника отдела внедрения САПР 
(систем автоматизации проектных работ). И 
что примечательно (это информация для ро-
дителей), Виталий сожалеет, что у него нет 
времени, чтобы вплотную заняться решением 
квартирного вопроса в Москве. Средства для 
реализации этой задачи уже есть. Вообще, 
по поводу своей сегодняшней жизни он го-
ворит: «Я работаю на интересной, хорошо 
оплачиваемой работе и каждое утро с удо-
вольствием встаю…» 

Институт математики и компьютерных наук 
дает своим студентам необходимый макси-
мум знаний, с которыми эти молодые люди 
уже на третьем курсе совершенно спокойно 
находят очень хорошую работу с зарплатой, 
весьма существенно превышающей роди-
тельскую. Стартовый оклад в 15 тысяч рублей 
их не устраивает. Чистые математики нужны 
большому бизнесу, так же, если не больше, 
чем те же компьютерные программисты и 
прочие специалисты IT.

С биологами у меня особые 
отношения. я им просто 

завидую

Потому что они много знают про окру-
жающий мир, фауну и флору и у них особая 
атмосфера на факультете. Туда, если ты 
приезжаешь, то уходить совсем не хочется. 
Сколько раз была на факультетских меро-
приятий в разные годы, в советский и пост-
советский период, всякий раз радовалась за 
тамошних студентов, живущих в атмосфере 
любви и понимания, которое им ежеднев-
но демонстрируют педагоги, профессора 
и кандидаты наук. Не помню, где вычитала 

такие сведения, что биологический факуль-
тет ТюмГУ считается одним из лучших среди 
родственных факультетов всей России. И 
его выпускники, как принято сейчас гово-
рить, вполне конкурентоспособны на рынке 
труда. Многие идут в науку и имеют отлич-
ные в ней результаты. Достаточно сказать, 
что основу преподавательского коллектива 
факультета уже составляют его выпускники, 
ставшие кандидатами и докторами наук. Есть 
среди выпускников биофака доктора наук, 
работающие в зарубежных университетах. 
Так недавно я познакомилась с Юрием За-
гваздиным, профессором факультета ме-
дицинских наук университета Нова, что в 
американском штате Флорида. А его тезка 
Юрий Климов работает первым замести-
телем директора департамента по охране, 
воспроизводству и регулированию биоре-
сурсов администрации Ямало-Ненецкого 
округа. Еще один выпускник - Илья Бондарев 
работает министром правительства Сверд-
ловской области. Число успешных выпуск-
ников биофака велико. А вот назвать имена 
тех, у кого профессиональная судьба после 
окончания университета не сложилась, до-
вольно трудно. Если такие примеры есть, то 
я о них не знаю, но могу предположить, что 
эти ребята просто были безразличны к тому, 
чтобы делать карьеру. Однако абсолютно 
точно, они все оказались на плаву. Потому 
как с такими знаниями, которыми снабди-
ли их преподаватели факультета, просто не-
возможно пропасть в этой жизни. Сейчас не 
могу вспомнить фамилию одной выпускни-
цы последних лет, но слышала, что она стала 
начальником управления по работе с персо-
налом крупной фирмы. Есть среди биологов 
свои профессора, выросшие на факультете. 
Недавно отметил свой юбилей доктор ме-
дицинских наук, профессор В.С.Соловьев. 
Так на огонек к нему приехали ученики из 
разных городов России. Среди них и извест-
ный политик, кандидат биологических наук, 
доцент, в недавнем прошлом депутат Госу-

дарственной думы двух созывов Н.А.Павлов. 
Будучи депутатом, он принадлежал к числу 
самых влиятельных политиков нашего пар-
ламента. Сейчас, отойдя чуть в сторону, он 
продолжает жить в политике. И препода-
вать в одном из московских вузов. Молодое 
племя выпускников-биологов выигрывает 
гранты на проведение исследований за гра-
ницей, как С.Кравченко. А помогает им в 
этом Андрей Толстиков, профессор биофа-
ка, координатор международных программ 
ТюмГУ. Андрей Викторович уже давно дока-
зал, что умеет выигрывать самые серьезные 
и денежные гранты, его приглашают на свои 
научные конференции в различные именитые 
зарубежные университеты. Он очень много 
путешествует по миру и, благодаря безу-
пречному английскому, без труда общается 
со своими коллегами в Европе и Америке. 
Знать бы биологию.

Собственно, такое могу сказать и про 
другие науки, и про выпускников других ин-
ститутов и факультетов, успешно освоивших 
эти науки. Например, университетских фи-
зиков разбирают, начиная с третьего курса. 
И зовут их в самые престижные фирмы. 
Включая нефтяные компании. Историки, как 
показало время, успешно осваивают уже за-
падное полушарие. Так Евгений Карамышев, 
окончивший Институт истории и политиче-
ских наук в 2002 году, работает в предста-
вительстве компании ЮТэйр в Вашингтоне, а 
Мария Захарова, получившая диплом ТюмГУ 
по специальности «Международные отноше-
ния» в 2005 году, преподает в университете 
города Ванкувера. А Елена Полынцева - вы-
пускница факультета романо-германской 
филологии 2008 года работает переводчи-
ком в Министерстве иностранных дел Рос-
сийской Федерации Словом, выпускники 
ТюмГУ умеют находить отличную работу в 
любой части света. 

ирЕна гЕцЕвич

Специалисты исследовательского центра ре-

крутингового портала Superjob.ru назвали лучшие 

юридические вузы и факультеты, основываясь на 

зарплатных запросах соискателей. Напомним, ранее 

портал уже публиковал свой рейтинг финансовых 

вузов и факультетов.

10 вузов, выпускающих самых 
богатых юристов

«Размер зарплаты, на которую может претен-

довать специалист после получения диплома об 

окончании вуза, - далеко не последний аргумент на 

этапе выбора высшего учебного заведения, - гово-

рит президент Superjob.ru Алексей Захаров. - Как по-

казало наше исследование, в наиболее выигрышном 

положении находятся обладатели дипломов юриди-

ческого факультета МГУ - средняя зарплата выпуск-

ников этого вуза, закончивших обучение в 2000-2005 

гг. и работающих по основной или смежной специ-

альности, составляет 80 тысяч рублей».

Также в ТОП-10 лучших юридических вузов по 

уровню зарплат выпускников вошли Пермский го-

сударственный университет (ПГУ, юридический 

факультет), Всероссийская государственная на-

логовая академия Минфина (ВГНА, юридический фа-

культет), Государственный университет - Высшая 

школа экономики (ГУ-ВШЭ, факультет права) и Тю-

менский государственный университет (ТюмГУ, 

Институт государства и права). 

Выпускники этих вузов, работающие по специаль-

ности, получают в среднем 60 тысяч рублей.

Названы лучшие юридические вузы России
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Специальности и 
направления подготовки

по ОчНОй форме обучения:

Направление: 032700.62 «Филология» 
(русский язык и литература)

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
практическая и исследовательская дея-

тельность выпускников сосредоточена в об-
ласти гуманитарного знания, межъязыковой 
коммуникации, образования и культуры.

Вступительные испытания
Литература (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
История (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 40 150 руб.*

Направление: 031300.62 «журнали-
стика»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
выпускник по специальности «Журнали-

стика» подготовлен для работы в газетах, 
журналах, информационных агентствах, 
на телевидении и радио, в сетевых СМИ, 
информационно-рекламных службах, PR-
структурах.

Вступительные испытания
Творческий конкурс - профильный;
Литература (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 53 250 руб.*

Направление: 035000.62 «Издатель-
ское дело»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
сфера профессиональной деятельности 

охватывает области книжного дела и других 
систем массовых коммуникаций, систем ор-
ганизации и предпринимательства. Выпуск-
ник может работать руководителем, главным 
редактором, научным редактором, редакто-
ром, менеджером издающей организации 
или ее подразделения.

Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

История (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 032700.62 «Филология» 
(английский язык и литература)

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
практическая деятельность выпускников свя-

зана с преподаванием русского и английского 
языков, работой в фирмах, расположенных в 
России и за рубежом, в СМИ, учреждениях об-
разования, культуры и управления.

Вступительные испытания
Литература (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
История (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 032700.62 «Филология» 
(татарский язык и литература)

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
практическая и исследовательская дея-

тельность выпускников сосредоточена в об-
ласти гуманитарного знания, межъязыковой 
коммуникации, образования и культуры.

Вступительные испытания
Татарский язык и литература (письменно) 

- профильный;
Литература (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Стоимость обучения: 48 150 руб.*

Направление: 035700.62 «Лингвисти-
ка» (английский язык, немецкий язык, 
французский язык)

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
по окончании обучения выпускники вос-

требованы в престижных офисах и компа-
ниях в качестве:

• преподавателя иностранных языков в 
частных и государственных образовательных 
структурах - школах, гимназиях, колледжах, 
лингвистических центрах;

• специалиста, организующего междуна-
родные переговоры, прием, сопровождение, 
переводческие услуги в работе с зарубежны-
ми партнерами;

• редактора переводов;
• офис-менеджера с навыками PR-

технологий;
• администратора, профессионально вла-

деющего двумя и более иностранными язы-
ками;

• сотрудника отдела внешнеэкономиче-
ских связей;

• сотрудника визовой службы;
• консультанта руководителя, професси-

онально владеющего иностранными язы-
ками;

• специалиста со знанием иностранных 
языков в туристических агентствах.

Вступительные испытания
Иностранный язык (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Литература (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Специальность: 035701.65 «Перевод и 
переводоведение»

квалификация: Лингвист. Переводчик
Специализации:
Сравнительное языкознание;
Теория перевода.
Срок обучения: 5 лет
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
по окончании обучения выпускники вос-

требованы в престижных офисах и компа-
ниях в качестве:

• переводчика в сфере профессиональной 
коммуникации (в отечественной или зарубеж-
ной компании) со специальными знаниями и 
навыками научно-технического перевода;

• специалиста, организующего междуна-
родные переговоры, прием, сопровождение, 
переводческие услуги в работе с зарубежны-
ми партнерами;

• редактора переводов;
• офис-менеджера с навыками PR-

технологий;

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ

Год создания: 2010
Директор: Эртнер Елена Ни-

колаевна, доктор филологиче-
ских наук, профессор

Преподавателей: 149
Кафедр: 12

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в тюмГу открыты бюджетные места.
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• администратора, профессионально вла-
деющего двумя и более иностранными язы-
ками;

• сотрудника отдела внешнеэкономиче-
ских связей;

• сотрудника визовой службы;
• консультанта руководителя, професси-

онально владеющего иностранными язы-
ками;

• специалиста со знанием иностранных 
языков в туристических агентствах.

Вступительные испытания
Иностранный язык (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Литература (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 49 860 руб.*

Специальности и 
направления подготовки

по заОчНОй форме 
обучения:

Направление: 032700.62 «Филология» 
(русский язык и литература)

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

Литература (по материалам и в форме ЕГЭ) 
- профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

История (по материалам и в форме ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Литература (по материалам и в форме ЕГЭ 
или сочинение) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест);

История (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест).

Стоимость обучения: 22 080 руб.*

Направление: 031300.62 «журнали-
стика»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное после 1 
января 2009 года:

Творческий конкурс - профильный;
Литература (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Творческий конкурс - профильный;
Литература (по материалам и в форме ЕГЭ 

или сочинение) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ или тест).
Стоимость обучения: 22 915 руб.*

Направление: 035000.62 «Издатель-
ское дело» 

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

История (по материалам и в форме ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест);

История (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест).

Стоимость обучения: 22 080 руб.*

МаГИСтЕРСкИЕ 
ПРОГРаММЫ:

Направление: 032700.68 «Филоло-
гия» 

академическая степень: магистр 
Срок обучения: по очной форме составляет 

2 года, по заочной форме - 2 года 6 месяцев
Магистерские программы:
Русская литература
Русский язык
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квали-
фикацией или академической степенью 
«Филолог», - собеседование по специ-
альности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование, - экзамен 
по специальности (русская литература).

Направление: 035700.68 «Лингвисти-
ка» 

академическая степень: магистр 
Срок обучения: по очной форме состав-

ляет 2 года
Магистерская программа:
Теория преподавания языков и культур
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квали-
фикацией или академической степенью 
«Филолог», - собеседование по специ-
альности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование, - экзамен 
по специальности.

Контакты: 
тел.: 46-20-87, 46-14-20
e-mail: informetod@mail.ru 
Адрес: 
г. Тюмень, ул. Республики, 9

*Цены указаны на 2010-2011 учебный 
год. Возможны изменения. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону 
(3452) 46-46-50.

Направления подготовки
по ОчНОй форме обучения:

Направление: 020100.62 «химия»
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
академические и научно-исследовательские 

институты; предприятия, имеющие лаборато-
рии контроля технологических процессов и 
качества продукции; лаборатории экспертизы 
Министерства внутренних дел РФ 

Вступительные испытания
Химия (по материалам и в форме ЕГЭ) - 

профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

МаГИСтЕРСкая 
ПРОГРаММа:

Направление: 020100.68 «химия» 
академическая степень: магистр
 Срок обучения: по очной форме обуче-

ния 2 года
Магистерские программы:
Химия фторидных сульфидных соединений 

металлов в макро-, мезо- и наносостояниях;
Химия нефти и экологическая безопасность;
Органические реакции в многофазных 

системах
Физико-химический анализ природных и тех-

нических систем в макро- и наносостояниях.
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квалифи-
кацией или академической степенью «химик» 
- собеседование по специальности.

 Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование - экзамен по 
специальности (органическая химия, физи-
ческая химия).

Контакты:
(3452) 29-75-98 
chem.utmn.ru
Адрес:
г. Тюмень, ул. Перекопская,15а

*Цены указаны на 2010-2011 учебный год. 
Возможны изменения. Подробную инфор-
мацию можно получить по телефону (3452) 
46-46-50.

ХИМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Год создания: 1978 
Декан: Паничева Лариса Пе-

тровна, доктор химических 
наук, профессор.

Количество студентов: 190 
Преподавателей: 40; профес-

соров, доцентов, кандидатов 
наук - 20

Кафедр: 2

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в тюмГу открыты бюджетные места.
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Направления подготовки
по ОчНОй форме обучения:

Направление: 030900.62 «юриспру-
денция»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников: 
обеспечение законности правопорядка в 

различных сферах жизни общества, право-
вое обучение и воспитание.

Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
История (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Направление: 081100.62 «Государ-
ственное и муниципальное управление»

академическая степень: бакалавр
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускника:
обеспечение эффективного управления 

организацией, участие в организации и функ-
ционировании систем государственного и 
муниципального управления, совершенство-
вание управления в соответствии с тенденци-
ями социально-экономического развития. 

Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Направления подготовки
по заОчНОй форме 

обучения:

Направление: 030900.62 «юриспру-
денция»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 5 лет
Области профессиональной деятель-

ности выпускников: 
обеспечение законности правопорядка в 

различных сферах жизни общества, право-
вое обучение и воспитание.

Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

История (по материалам и в форме ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест);

История (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест).

Стоимость обучения: 48 600 руб.*

Направление: 081100.62 «Государ-
ственное и муниципальное управление»

академическая степень: бакалавр
Срок обучения: 5 лет
Области профессиональной деятель-

ности выпускника:
обеспечение эффективного управления 

организацией, участие в организации и 
функционировании систем государствен-
ного и муниципального управления, совер-
шенствование управления в соответствии 
с тенденциями социально-экономического 
развития. 

Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ или тест) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ или тест);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ или тест).
Стоимость обучения: 48 600 руб.*

Направление: 030900.62 «юриспру-
денция»

академическая степень: бакалавр
Срок обучения: 3 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников: 
обеспечение законности правопорядка в 

различных сферах жизни общества, право-
вое обучение и воспитание.

Прием на договорной основе на базе сред-
него профессионального образования соот-
ветствующего профиля 

Вступительное испытание
собеседование по специальности.
Стоимость обучения: 50 250 руб.*

Направление: 081100.62 «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние»

академическая степень: бакалавр
Области профессиональной деятель-

ности выпускника:
обеспечение эффективного управления 

организацией, участие в организации и 
функционировании систем государствен-
ного и муниципального управления, совер-
шенствование управления в соответствии 
с тенденциями социально-экономического 
развития. 

Срок обучения: 3 года 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Год создания: 1999
Д и р е к т о р :  М а т е й к о в и ч 

Максим Станиславович, доктор 
юридических наук, профессор.

Преподавателей: более 100; 
докторов наук, профессоров - 20; 
кандидатов наук - 92 

Кафедр: 12

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в тюмГу открыты бюджетные места.
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Специальности и 
направления подготовки

по ОчНОй форме обучения:

Направление: 034300.62 «Физическая 
культура»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников: 
физическая культура; спорт, включая 

детско-юношеский, массовый, высших до-
стижений, профессиональный; спортивно-
оздоровительный туризм; двигательная 
рекреация и реабилитация; деятельность по 
оздоровлению населения средствами физи-
ческой культуры и спорта.

Вступительные испытания

Общая физическая подготовка - про-
фильный;

Биология (по материалам и в форме ЕГЭ) 
- профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направления подготовки
по заОчНОй форме 

обучения:

Направление: 034300.62 «Физическая 
культура»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

Общая физическая подготовка - про-
фильный;

Биология (по материалам и в форме ЕГЭ) 
- профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Общая физическая подготовка - про-
фильный;

Биология (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

Стоимость обучения: 24 090 руб.*

МаГИСтЕРСкая 
ПРОГРаММа:

Направление: 034300.68 «Физическая 
культура» 

академическая степень: магистр
Срок обучения: 2 года по очной форме 

обучения, 2 года 6 месяцев по заочной форме 
обучения.

Магистерские программы:
Менеджмент и экономика в сфере физи-

ческой культуры и спорта

Естественно-научные проблемы физиче-
ской культуры и спорта

Информационные технологии в сфере фи-
зической культуры и спорта

Психолого-педагогические проблемы фи-
зической культуры и спорта

Вступительные испытания
Собеседование по специальности

Контакты:
тел.: 41-38-88, 41-38-88 
ifk@utmn.ru
Адрес:
г. Тюмень, ул. Пржевальского, 37 

*Цены указаны на 2010-2011 учебный 
год. Возможны изменения. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону 
(3452) 46-46-50.

Прием на договорной основе на базе 
среднего профессионального образования 
соответствующего профиля или высшего про-
фессионального образования

Вступительное испытание
Собеседование по специальности.
Стоимость обучения: 50 250 руб.*

МаГИСтЕРСкИЕ 
ПРОГРаММЫ:

Направление: 030900.68 «юриспру-
денция» 

академическая степень: магистр 
Срок обучения: 2 года по очной форме 

обучения, 2 года 6 месяцев по заочной форме 
обучения.

Магистерские программы:
Конституционное право, муниципаль-

ное право
Уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза, теория оперативно-
розыскной деятельности

Административное, финансовое право
Гражданское право, семейное право, меж-

дународное частное право
Теория и история государства и права; 

история правовых учений
Международное предприниматель-

ское и финансовое право (нефтегазо-
вый сектор)

Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квалифи-
кацией или академической степенью «юрист» 
- собеседование по специальности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование:

Теория государства и права (письменно);
Комплексный экзамен (гражданское 

право, уголовное право, конституционное 
право) (письменно).

Направление: 080200.68   «Менед-
жмент»

академическая степень: магистр
 Срок обучения: 2 года по очной форме об-

учения, 2 года 6 месяцев по заочной форме 
обучения.

Магистерская программа:
Государственное и муниципальное управ-

ление
Вступительное испытание
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квалифи-
кацией или академической степенью, отне-
сенное к укрупненной группе «Экономика 
и управление», - собеседование по специ-
альности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование, - экзамен по 
основам государственного и муниципально-
го управления.

Контакты:
Тел./факс 8 (3452) 45-03-28; 45-02-

45; 45-03-27
www.jurati.ru
Адрес:
г. Тюмень, ул. Ленина, 38 

*Цены указаны на 2010-2011 учебный год. 
Возможны изменения. Подробную инфор-
мацию можно получить по телефону (3452) 
46-46-50.

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Год создания: 1990
Директор: Зуев Валентин Ни-

кифорович, доктор педагогиче-
ских наук, профессор.

Количество преподавателей: 
97; докторов наук - 11; кандида-
тов наук - 28

Кафедр: 5

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в тюмГу открыты бюджетные места.



Стр. 10

№ 36-37 (469-470) ноябрь 2010

Специальности и 
направления подготовки

по ОчНОй форме обучения:

Направление: 080100.62 «Экономика»
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
О б л а с т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е -

я т е л ь н о с т и  в к л ю ч а е т :  э к о н о м и ч е -
ские,  финансовые,  маркетинговые, 
производственно-экономические и анали-
тические службы организаций различных 
отраслей, сфер и форм собственности, финан-
совые, кредитные и страховые учреждения, 
органы государственной и муниципальной 
власти, академические и ведомственные 
научно-исследовательские организации, 
общеобразовательные учреждения, образо-
вательные учреждения начального профес-
сионального, среднего профессионального, 
высшего профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования.

Объектами профессиональной деятельно-
сти бакалавров по направлению «Экономика» 
являются поведение хозяйствующих агентов, 
их затраты и результаты, функционирующие 
рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные процессы.

Бакалавр готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности:

расчетно-экономическая;
аналитическая, научно-исследовательская;
организационно-управленческая;
педагогическая.
Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Направление: 080200.62 «Менед-
жмент»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года 
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Область профессиональной деятельности 

бакалавров направления включает: орга-
низации любой организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие, 
государственные, муниципальные), в ко-
торых выпускники работают в качестве 
исполнителей или руководителей млад-
шего уровня в различных службах аппара-
та управления; органы государственного и 
муниципального управления; структуры, в 
которых выпускники являются предприни-
мателями, создающими и развивающими 
собственное дело.

Объектами профессиональной деятельности 
бакалавров являются: процессы управления 
организациями различных организационно-
правовых форм; процессы государственного 
и муниципального управления.

Бакалавр готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности:

организационно-управленческая;
информационно-аналитическая;
предпринимательская.
Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 70 500 руб.*

Направление: 040100.62 «Социоло-
гия»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года 
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Область профессиональной деятельности 

бакалавров включает: изучение социально-
го, экономического, политического и духов-
ного состояния общества, закономерностей 
и тенденций его развития социологически-
ми методами.

Объектами профессиональной деятельно-
сти бакалавров являются: социальные про-
цессы и структуры на макро- и микроуровнях, 
социальные общности и социальные отноше-
ния внутри этих общностей и между ними, 
общественное сознание, а также результаты 
и способы воздействия на них.

Бакалавр готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности:

научно-исследовательская деятельность 
(осуществление последовательности дей-
ствий, направленных на получение нового 
знания об объектах профессиональной дея-
тельности);

производственно-прикладная деятель-
ность (оценка результативности и послед-
ствий социальной и экономической политики, 
социальная экспертиза; просветительская, 
информационная и консультационная работа 
в органах власти и управления, учреждениях 
образования, культуры, здравоохранения, а 
также в области социальных коммуникаций 
и других областях профессиональной дея-
тельности);

проектная деятельность (диагностика, 
планирование и оценка текущих показате-
лей, характеризующих объекты профессио-
нальной деятельности; анализ соотношения 
текущих и целевых показателей и разработ-
ка мер по его оптимизации с учётом доступ-
ных ресурсов, создание информационной 
базы для мониторинга проектной деятель-
ности);

организационно-управленческая (во всех 
областях профессиональной деятельности);

педагогическая деятельность.
Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 221400.62 «управление 
качеством»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года 
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Область профессиональной деятельности 

бакалавров включает: разработку, исследо-
вание, внедрение и сопровождение в органи-
зациях всех видов деятельности и всех форм 
собственности систем управления качеством, 
охватывающих все процессы организации, 
вовлекающих в деятельность по непрерывно-
му улучшению качества всех ее сотрудников и 
направленных на достижение долговремен-
ного успеха и стабильности функционирова-
ния организации.

Объектами профессиональной дея-
тельности бакалавров являются системы 
управления качеством, образующие их ор-
ганизационные структуры, методики, про-
цессы и ресурсы, способы и методы их 
исследования, проектирования, отладки, 
эксплуатации и сертификации в различных 
сферах деятельности.

Объектами управления качеством явля-
ются организации промышленности, сель-
ского хозяйства, энергетики, транспорта, 
торговли, медицины, образования и т.д. 
всех форм собственности; технологические, 
производственные и бизнес-процессы, охва-
тывающие все этапы жизненного цикла про-
дукции и услуг.

Бакалавр готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности:

производственно-технологическая,
организационно-управленческая,
проектно-конструкторская
Вступительные испытания 
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Физика (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 64 180 руб.*

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
ФИНАНСОВ, УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
Год создания: 1997
Директор: Зыков Владислав 

Владимирович, доктор социоло-
гических наук, профессор.

Преподавателей: 251; доктор-
ов наук - 38; кандидатов наук 
- 134

Кафедр: 14

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в тюмГу открыты бюджетные места.



Стр. 11

№ 36-37 (469-470) ноябрь 2010

Специальность: 036401.65 «таможен-
ное дело»

квалификация: Специалист таможен-
ного дела

Специализации:
Экономическая безопасность
Таможенные платежи и валютный кон-

троль
Таможенная логистика
Срок обучения: 5 лет
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
реализация единой таможенной политики 

РФ, обеспечение экономических интересов 
государства, осуществление контроля за со-
блюдением законодательства о таможенном 
деле, налогообложении, валютного законо-
дательства, совершенствование таможен-
ного регулирования внешнеэкономической 
деятельности, разработка и принятие мер по 
предупреждению и пресечению контрабанды 
и нарушений таможенных правил, органи-
зационное обеспечение деятельности тамо-
женных органов.

Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 78 690 руб.*

Специальности и 
направления подготовки

по заОчНОй форме 
обучения:

Направление: 080100.62 «Экономика»
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года 
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное после 1 
января 2009 года:

Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование: 

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест) — профильный; 

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест); 

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест).

Стоимость обучения: 48 600 руб.*

Направление: 221400.62 «управление 
качеством» 

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года 
Вступительные испытания 
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное после 1 
января 2009 года:

Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

Физика (по материалам и в форме ЕГЭ).
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование: 

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест) — профильный; 

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест); 

Физика (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест).

Стоимость обучения: 32 405 руб.*

Направление: 080100.62 «Экономи-
ка»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года (прием на дого-

ворной основе на базе среднего професси-
онального образования соответствующего 
профиля и высшего профессионального об-
разования)

Вступительное испытание 
Собеседование по специальности.
Стоимость обучения: 48 600 руб.*

Направление: 080200.62 «Менед-
жмент»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года (прием на дого-

ворной основе на базе среднего професси-
онального образования соответствующего 
профиля и высшего профессионального об-
разования)

Вступительное испытание 
Собеседование по специальности.
Стоимость обучения: 50 250 руб.*

Направление: 221400.62 «управление 
качеством» 

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года (прием на дого-

ворной основе на базе среднего професси-
онального образования соответствующего 
профиля и высшего профессионального об-
разования). 

Вступительные испытания
собеседование по специальности.
Стоимость обучения: 48 125 руб.*

Направление: 040100.62 «Социология»
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года (прием на дого-

ворной основе на базе среднего професси-
онального образования соответствующего 
профиля и высшего профессионального об-
разования). 

Вступительные испытания 
собеседование по специальности.
Стоимость обучения: 50 250 руб.*

МаГИСтЕРСкИЕ 
ПРОГРаММЫ:

Направление: 080200.68 «Менед-
жмент»

академическая степень: магистр 
Срок обучения: 2 года по очной форме 

обучения, 2 года 6 месяцев по заочной форме 
обучения.

Магистерские программы:
Общий и стратегический менеджмент
Финансовый менеджмент
Международный бизнес
Маркетинг
Управление человеческими ресурсами
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квалифи-
кацией или академической степенью «эко-
номист» или «менеджер» - собеседование 
по специальности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование - экзамен по 
специальности (экономическая теория, ме-
неджмент, экономика фирмы).

Направление: 080100.68 «Экономика»
академическая степень: магистр эко-

номики
Срок обучения: 2 года по очной форме 

обучения, 2 года 6 месяцев по заочной форме 
обучения.

Экономическая теория и финансово-
кредитные отношения

Экономика фирмы и отраслевых рынков
Институциональная экономика и экономи-

ческая политика
Экономическая и социальная политика
Региональная экономика
Экономика недвижимости
Учет, анализ и аудит
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квалифи-
кацией или академической степенью «эко-
номист» или «менеджер» - собеседование 
по специальности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование - экзамен по 
специальности (экономическая теория, ме-
неджмент, экономика фирмы).

Контакты:
тел./факс: 25-15-97, 25-15-97 
mifub.utmn.ru 
Адрес:
г. Тюмень, ул. Ленина, 16

*Цены указаны на 2010-2011 учебный 
год. Возможны изменения. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону 
(3452) 46-46-50. 

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в тюмГу открыты бюджетные места.



Стр. 12

№ 36-37 (469-470) ноябрь 2010

Специальности и 
направления подготовки

по ОчНОй форме обучения:

Направление: 021000.62 «Геогра-
фия»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
География (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 021300.62 «картография 
и геоинформатика» 

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
География (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в 

форме ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 021600.62 «Гидроме-
теорология»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
География (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в 

форме ЕГЭ); 
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 020700.62 «Геоло-
гия»

академическая степень: бакалавр 

Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
География (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 40 150 руб.*

Направление: 022000.62 «Экология и 
природопользование»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
География (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ); 
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 100100.62 «Сервис»
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ); 
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 52 250 руб.*

Направление: 100400.62 «туризм»
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания

География (по материалам и в форме ЕГЭ) 
- профильный;

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ); 

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Стоимость обучения: 52 250 руб.*

Специальности и 
направления подготовки

по заОчНОй форме 
обучения:

Направление: 100100.62 «Сервис»
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ) - профильный;

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ); 

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Математика (по материалам и в форме ЕГЭ 
или тест) - профильный;

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест); 

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

Стоимость обучения: 26 130 руб.*
Направление: 100400.62 «туризм»

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Год создания: 1938, 1939 - от-
крытие

Декан: Ларин Сергей Иванович, 
кандидат географических наук, 
доцент.

Количество студентов: 821; 
на дневном отделении - 692; на 
заочном отделении - 129

Преподавателей: 105, док-
торов наук - 12; кандидатов 
наук - 42

Кафедр: 6

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в тюмГу открыты бюджетные места.
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Направления подготовки
по ОчНОй форме обучения:

Направление: 011200.62 «Физика»
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
научно-исследовательские институты, 

учреждения высшего и среднего образова-
ния, нефтегазовая отрасль, приборо- и ма-
шиностроительные предприятия.

Вступительные испытания
Физика (по материалам и в форме ЕГЭ) - 

профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 223200.62 «техническая 
физика»

квалификация: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
научно-исследовательские институты, 

нефтегазовая отрасль, строительство, при-
боро- и машиностроительные предприя-
тия, ЖКХ.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Физика (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 011800.62 «Радиофи-
зика»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года

Области профессиональной деятель-
ности выпускников:

научно-исследовательские и проектные 
институты, учреждения высшего и среднего 
образования, нефтегазовая отрасль, прибо-
ростроение, предприятия в сфере телеком-
муникаций.

Вступительные испытания
Физика (по материалам и в форме ЕГЭ) - 

профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 222900.62 «Нанотехно-
логии и микросистемная техника»

академическая степень: бакалавр
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
научно-исследовательские и проектные 

институты, учреждения высшего и среднего 
образования, нефтегазовая отрасль, прибо-
ро- и машиностроительные предприятия.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Физика (по материалам и в форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

МаГИСтЕРСкИЕ 
ПРОГРаММЫ:

Направление: 011200.68 «Физика» 
академическая степень: магистр 
Магистерские программы:
Физика нефтяного и газового пластов
Срок обучения: по очной форме состав-

ляет 2 года
Вступительные испытания
Собеседование по специальности.

Направление: 011200.68 «техническая 
физика» 

академическая степень: магистр 
Магистерские программы:
Теплофизика в нефтегазовых и строитель-

ных технологиях, 
Техническая физика в нефтегазовых тех-

нологиях
Срок обучения: по очной форме состав-

ляет 2 года
Вступительные испытания
Собеседование по специальности.

Контакты:
(3452) 29-76-60
physics.utmn.ru
Адрес:
г. Тюмень, ул. Перекопская,15а 

*Цены указаны на 2010-2011 учебный 
год. Возможны изменения. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону 
(3452) 46-46-50.

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Год создания: 1975 
Декан: Вакулин Александр Ана-

тольевич, доктор технических 
наук, профессор.

Количество студентов: 310 
Преподавателей: 33; докторов 

наук - 7; кандидатов наук - 21 
Кафедр: 4

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

География (по материалам и в форме ЕГЭ) 
- профильный;

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ); 

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

География (по материалам и в форме ЕГЭ) 
- профильный;

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ); 

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Стоимость обучения: 26 130 руб.*

МаГИСтЕРСкИЕ 
ПРОГРаММЫ:

Направление: 022000.68 «Экология и 
природопользование»

академическая степень: магистр 
Магистерская программа:
Геоэкологические основы устойчивого во-

допользования
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование - собеседо-
вание по специальности.

Для лиц,  имеющих непрофильное 
высшее профессиональное образование 
- экзамен по специальности (основы ге-
оэкологии).

Срок обучения: 2 года по очной форме 
обучения

Направление: 021000.68 «Геогра-
фия»

академическая степень: магистр 
Магистерская программа:
Ландшафтное планирование
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование - собеседо-
вание по специальности.

Для лиц,  имеющих непрофильное 
высшее профессиональное образова-
ние - экзамен по специальности (основы 
 геоэкологии).

Срок обучения: 2 года по очной форме 
обучения

Контакты:
(3452) 29-79-70
(3452) 29-79- 81
e-mail: geograf@utmn.ru
egf.utmn.ru 
Адрес:
г. Тюмень, ул. Осипенко, 2 

*Цены указаны на 2010-2011 учебный год. 
Возможны изменения. Подробную инфор-
мацию можно получить по телефону (3452) 
46-46-50.

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в тюмГу открыты бюджетные места.
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Направления подготовки
по ОчНОй форме обучения:

Направление: 030600.62 «История»
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Возможные места работы: средние и 

средние специальные учебные заведения, 
государственные и ведомственные архивы, 
музеи; научно-исследовательские и проект-
ные организации, связанные с изучением 
культуры, сохранением и освоением куль-
турного и природного наследия; исполни-
тельные и законодательные органы власти, 
органы местного самоуправления, органы 
МВД, ФСБ, наркоконтроля и налоговой ин-
спекции, средства массовой информации, 
общественные организации

Предполагаемые должности: 
- педагог; 
- преподаватель учреждения среднего про-

фессионального образования; 
- руководитель или специалист архива; 
- научный сотрудник;
- работник музея; 
- специалист по анализу и прогнозу и др.
Основные компетенции и задачи:
- умение использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических 
наук при осуществлении экспертных и анали-
тических работ;

- способность использовать знания пра-
вовых и этических норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, при раз-
работке и осуществлении социально значи-
мых проектов;

- умение использовать знание основ пе-
дагогической деятельности в преподава-
нии курса истории в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждени-
ях начального и среднего профессионально-
го образования;

- способность к применению современных 
информационно-коммуникационных техно-
логий в учебном процессе;

- способность к подготовке аналитиче-
ской информации (с учетом исторического 
контекста) для принятия решений органами 
государственного управления и местного са-
моуправления;

- способность к разработке исторических 
и социально-политических аспектов в дея-
тельности информационно-аналитических 
центров, общественных, государственных 
и муниципальных учреждений и органи-
заций, средств массовой информации, 
учреждений историко-культурного ту-
ризма.

Вступительные испытания
История России (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 034700.62 «Документо-
ведение и архивоведение»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Возможные места работы: службы до-

кументационного обеспечения управления, 
секретариаты, приемные, административные 
отделы, службы управления персоналом в 
органах государственной и исполнительной 
власти, органах местного самоуправления, в 

государственных, негосударственных и об-
щественных организациях. 

Предполагаемые должности: 
- руководитель или специалист по работе 

с персоналом; 
- инспектор службы кадров; 
- офис-менеджер; 
- делопроизводитель; 
- документовед; 
- секретарь руководителя;
- руководитель или специалист архива 

и др.
Основные компетенции и задачи: 
- участие в разработке нормативно-

методических документов по докумен-
тационному обеспечению управления и 
архивному делу;

- выполнение операций по созданию и об-
работке документов;

- документационное обеспечение управле-
ния и управление отдельными процессами в 
сфере архивного дела; 

- работа по обеспечению сохранности до-
кументов на разных носителях;

- документирование управленческой ин-
формации; 

- организация хранения, учета, экспертизы 
ценности справочно-поисковых средств и ис-
пользования архивных документов;

- обеспечение функционирования систе-
мы управления документами в организации 
на базе новейших технологий;

- внедрение и эксплуатация автоматизиро-
ванных систем в документационном обеспе-
чении управления и архивном деле;

- руководство структурными подразде-
лениями, осуществляющими деятельность 
в сфере документационного обеспечения 
управления и архивного дела в органах 
власти и управления, а также ведомственны-
ми и муниципальными архивами;

- планирование, организация, совершен-
ствование деятельности служб документаци-
онного обеспечения управления, архивов и 
служб архивного хранения организаций.

Вступительные испытания
История России (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 031900.62 «Междуна-
родные отношения»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Возможные места работы:
- государственные ведомства, федераль-

ные и региональные органы государственной 
власти и управления - в качестве младшего и 
вспомогательного персонала международ-
ных отделов, департаментов и зарубежных 
представительств;

- международные организации;
- российские и зарубежные предприни-

мательские структуры, некоммерческие и 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК

Год создания: 1945
Директор: Кондратьев Сергей 

Витальевич, доктор историче-
ских наук, профессор.

Преподавателей: 103; док-
торов наук - 15; кандидатов 
наук - 38

Кафедр: 6

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в тюмГу открыты бюджетные места.
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общественные организации, поддержива-
ющие международные связи или занима-
ющиеся международной проблематикой 
- в качестве младшего и вспомогательного 
персонала; 

- редакции средств массовой информации 
- в качестве репортеров по международной 
проблематике, вспомогательного персонала 
и переводчиков младшего звена;

- учреждения высшего образования с меж-
дународной проблематикой, академические 
и научно-исследовательские организации 
международного профиля. 

Предполагаемые должности:
- эксперт;
- аналитик;
- репортер по международной пробле-

матике;
- консультант;
- сотрудник пресс-службы;
- специалист по международным связям в 

государственных органах власти;
- переводчик и сопровождающий;
- референт.
Основные компетенции и задачи:
- Умение самостоятельно анализировать 

ключевые проблемы современных между-
народных отношений в различных срезах 
(политика, экономика, культура, военный 
потенциал);

- Способность ориентироваться и приме-
нять основные теории и подходы к междуна-
родным отношениям;

- Способность прогнозировать развитие 
международных процессов;

- Умение системно анализировать дву-
сторонние и многосторонние отношения 
государств и других акторов междуна-
родных отношений как на современном 
этапе, так и в определенном историче-
ском контексте;

- Умение выработать и защитить собствен-
ную позицию по актуальной проблематике;

- Владение культурой межличностного 
общения, основами дипломатического ис-
кусства;

- Профессиональные знания по иностран-
ным языкам.

Вступительные испытания
История России (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Иностранный язык (по материалам и в 

форме ЕГЭ).
Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Направление: 030200.62 «Политоло-
гия»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Возможные места работы: исполни-

тельные и законодательные органы власти, 
органы местного самоуправления, органы 
МВД, ФСБ, наркоконтроля, политиче-
ские партии, избирательные комиссии, 
аналитические отделы бизнес-структур, 
консалтинговые агентства, средства мас-
совой информации, общественные орга-
низации

Предполагаемые должности: 
- PR-специалист;
- спиндоктор;
- журналист;

- аналитик-консультант;
- спичрайтер;
- имиджмейкер;
- политический обозреватель на ТВ;
- специалист по анализу и прогнозу; 
- специалист по рекламе и брендингу;
- помощник депутата и др.
Бакалавр политологии обладает про-

фессиональными компетенциями в об-
ластях:

- информационных технологий; 
- принятия политических решений; 
- политического прогнозирования и ана-

лиза политической ситуации; 
- государственного управления и государ-

ственной политики; 
- политического менеджмент и политиче-

ского маркетинга; 
- политических технологий;
- разработки стратегии и тактики избира-

тельных кампаний;
- проведения политических кампаний.
Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
История России (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направления подготовки
по заОчНОй форме 

обучения:

Направление: 034700.62 «Документо-
ведение и архивоведение»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

История России (по материалам и в форме 
ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

История России (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест);

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест).

Стоимость обучения: 24 090 руб.*

Направление: 034700.62 «Документо-
ведение и архивоведение»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года
Прием на договорной основе на базе 

среднего профессионального образования 
соответствующего профиля или высшего про-
фессионального образования

Вступительное испытание
собеседование по специальности
Стоимость обучения: 24 090 руб.*

МаГИСтЕРСкИЕ 
ПРОГРаММЫ:

Направление: 030600.68 «История»
 академическая степень: магистр 
Магистерские программы:
История Средних веков
Отечественная история
Социально-политические институты и 

общественная мысль Нового и Новейшего 
времени.

Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квали-
фикацией или академической степенью 
«историк» - собеседование по специаль-
ности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование:

Отечественная история (письменно);
Всеобщая история (письменно).
Срок обучения: 2 года по очной форме 

обучения

Направление: 031900.68 «Междуна-
родные отношения» 

академическая степень: магистр 
Магистерская программа:
Мировая политика
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квалифи-
кацией или академической степенью по меж-
дународным отношениям - собеседование по 
специальности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование:

Теория и история международных отноше-
ний (письменно).

Срок обучения: 2 года по очной форме 
обучения

Направление: 034700.68 «Документо-
ведение и архивоведение» 

академическая степень: магистр 
Магистерская программа:
Документоведение и документационное 

обеспечение управления
Вступительные испытания
Для лиц, имеющих профильное высшее 

профессиональное образование с квали-
фикацией или академической степенью по 
документоведению и архивоведению, - со-
беседование по специальности.

Для лиц, имеющих непрофильное высшее 
профессиональное образование, - экзамен 
по специальности.

Срок обучения: 2 года по очной форме 
обучения

Контакты:
(3452) 45-56-86 
www.fiipn.utmn.ru 
Адрес:
г. Тюмень, ул. Ленина, 23

*Цены указаны на 2010-2011 учебный 
год. Возможны изменения. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону 
(3452) 46-46-50.

абитуриенту-2011
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Специальности и 
направления подготовки

по ОчНОй форме обучения:

Направление: 010100.62 «Матема-
тика»

Профили:
Математический анализ и теория функ-

ций
Фундаментальная и прикладная алгебра, 

теория чисел, математическая логика
Вычислительная математика и компью-

терные науки
Дифференциальные уравнения, динами-

ческие системы
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Разработка и применение методов матема-

тического моделирования и компьютерных 
технологий для решения прикладных задач в 
исследовательских и проектных организаци-
ях нефтегазовой отрасли, информационных 
центрах, административных и коммерческих 
структурах.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Информатика  и  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 010800.62 «Механика и 
математическое моделирование»

Профиль:
Механика жидкости, газа и плазмы
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Разработка и применение моделей жид-

кости и газа, методов математического мо-
делирования и компьютерных технологий 
для решения прикладных задач в иссле-
довательских и проектных организациях 
нефтегазовой отрасли, информационных 
центрах, административных и коммерче-
ских структурах.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Информатика  и  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 48 180 руб.*

Направление: 010200.62 «Математика 
и компьютерные науки»

Профили:
Вычислительная математика, информати-

ка и компьютерные технологии
Стохастический анализ и математическое 

моделирование
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Разработка и применение методов матема-

тического моделирования и компьютерных 
технологий для решения прикладных задач в 
исследовательских и проектных организаци-
ях нефтегазовой отрасли, информационных 
центрах, административных и коммерческих 
структурах.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Информатика  и  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 49 180 руб.*

Направление: 010500.62 «Математи-
ческое обеспечение и администрирова-
ние информационных систем»

Профили:
Параллельное программирование
Технология программирования
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Проектирование, разработка и сопро-

вождение программного обеспечения, а 
также администрирование автоматизи-
рованных информационных систем раз-
личных профилей в исследовательских и 
проектных организациях, информацион-

ных центрах, административных и коммер-
ческих структурах.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Информатика  и  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Специальность: 090301.65 «компью-
терная безопасность»

Специализация: 
Безопасность распределенных компью-

терных систем
квалификация: специалист
Срок обучения: 5 лет 6 месяцев
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Проектирование, разработка и экс-

плуатация программного обеспечения, 
средств и систем защиты информации 
компьютерных систем от вредоносных 
программно-технических и информаци-
онных воздействий для административных 
структур, коммерческих и бюджетных ор-
ганизаций.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Информатика  и  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Направление: 090900.62 «Информаци-
онная безопасность»

Профиль: 
Безопасность распределенных систем
академическая степень: бакалавр
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Разработка и эксплуатация программно-

го обеспечения, средств и систем защиты 
информации компьютерных систем от 
вредоносных программно-технических и 
информационных воздействий для админи-
стративных структур, коммерческих и бюд-
жетных организаций.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Информатика  и  информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Направление: 230700.62 «Прикладная 
информатика» 

Профиль:
Прикладная информатика в экономике 
академическая степень: бакалавр
Срок обучения: 4 года

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

Год создания: 1975 
Директор: Захарова Ирина Ге-

лиевна, доктор педагогических 
наук, профессор.

Преподавателей: 116; доктор-
ов наук, профессоров - 14; канди-
датов наук - 54 

Кафедр: 7

абитуриенту-2011
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Области профессиональной деятель-
ности выпускников:

Проектирование, разработка и сопрово-
ждение автоматизированных информаци-
онных систем экономического профиля в 
информационных центрах, административ-
ных и коммерческих структурах.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
И н ф о р м а т и к а  и  и н ф о р м а ц и о н н о -

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 83 320 руб.*

Направление: 230400.62 «Информаци-
онные системы и технологии»

академическая степень: бакалавр
Профиль:
Информационные системы и технологии в 

административном управлении.
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:
Проектирование, разработка и сопрово-

ждение автоматизированных информаци-
онных систем управленческого профиля в 
исследовательских, проектных и производ-
ственных организациях, информационных 
центрах, административных и коммерческих 
структурах.

Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
И н ф о р м а т и к а  и  и н ф о р м а ц и о н н о -

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 97 200 руб.*

Специальность: 090303.65 «Информа-
ционная безопасность автоматизирован-
ных систем»

квалификация: специалист

Срок обучения: 5 лет 6 месяцев
Вступительные испытания
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
И н ф о р м а т и к а  и  и н ф о р м а ц и о н н о -

коммуникационные технологии (ИКТ) (по 
материалам и в форме ЕГЭ).

Стоимость обучения: 97 200 руб.*

МаГИСтЕРСкИЕ 
ПРОГРаММЫ:

Направление: 010100.68 «Матема-
тика»

академическая степень: магистр 
Срок обучения: по очной форме состав-

ляет 2 года
Магистерская программа:
Математическое моделирование
Вступительные испытания
Собеседование по специальности.

Направление: 230700.68 «Прикладная 
информатика» 

академическая степень: магистр 
Срок обучения: по очной форме состав-

ляет 2 года
Магистерская программа:
Прикладная информатика в экономике
Вступительные испытания
Собеседование по специальности.

Контакты:
46-17-01, 297-656 (факс) 
imkn.kib.ru 
Адрес:
г. Тюмень, ул. Перекопская,15а 

*Цены указаны на 2010-2011 учебный 
год. Возможны изменения. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону 
(3452) 46-46-50.

Направление подготовки
по ОчНОй форме обучения:

Направление: 020400.62 «Биология»
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Профили обучения: ботаника, физиоло-

гия, зоология, биоэкология, генетика
Область профессиональной деятельно-

сти выпускников: 
Научно-исследовательские институты; 

комитеты по экологии, экологические ла-
боратории; органы санэпиднадзора, ры-
боохрана и охотинспекции; заповедники, 
заказники, природные парки, музеи; об-
разовательные учреждения; коммерческие 
организации (фирмы по ландшафтному 
дизайну, озеленению интерьера, цветоч-
ные салоны).

Вступительные испытания
Биология (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 48 180 рублей*

Направление подготовки
по заОчНОй форме 

обучения:

Направление: 020400.62 «Биология»
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Год создания: 1978
Декан: Елифанов Андрей Васи-

льевич, кандидат биологических 
наук, доцент.

Преподавателей: более 50; 
докторов наук, профессоров - 
10, доцентов - 29; кандидатов 
наук - 29.

Кафедр: 4

(Окончание на стр. 18)

абитуриенту-2011
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Стр. 18

№ 36-37 (469-470) ноябрь 2010

Направление подготовки
по ОчНОй форме обучения:

Направление: 030300.62 «Психоло-
гия»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников: 
Психолог на предприятии - управление и 

менеджмент: использование психодиагно-
стических показателей в отборе персонала, 
оценка состояний работников, регулиро-
вание конфликтов, профилактика эмоцио-
нального выгорания, коррекция мотивов 
трудовой деятельности, участие в аттестации 
работников.

Психолог кадровых служб - помощь в 
развитии человека как субъекта труда, 
диагностика способностей человека, ха-
рактерологических черт личности с целью 
профессионального отбора, создания кадро-
вого резерва, создания программ обучения.

Психолог центров психологической 
помощи - социальная сфера (социальный 
центр, центр помощи семьям и пожилым 
людям, центр социальной реабилитации), 
работа с детьми и молодежью.

Психолог безопасности - сотрудник службы 
безопасности и структур МЧС.

Психолог-исследователь - диагностика для 
целей и задач исследования, сфера науки.

Психолог в образовании - обеспечение 
взаимодействия субъектов образования, 
решение сложности развития, воспитания и 
обучения, профилактика конфликтов в педа-
гогических коллективах.

Вступительные испытания
Биология (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).
Стоимость обучения: 53 210 руб.*

Направление: 050700.62 «Специальное 
(дефектологическое) образование» 

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятельно-

сти выпускников: образование лиц (детей, 
подростков и взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе учрежде-
ний образования, социальной сферы и здра-
воохранения. 

Вступительные испытания
Биология (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ).

Направление: 050400.62 «Психолого-
педагогическое образование»

Профиль: Психолого-педагогическое 
сопровождение дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального об-
разования.

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников: обучение, воспита-
ние, индивидуально-личностное развитие 
учащихся; здоровье учащихся; психолого-
педагогическое сопровождение учащихся, 
педагогов, родителей в образовательных 
учреждениях различного типа и вида; со-
циализация. 

Вступительные испытания
Биология (по материалам и в форме ЕГЭ) 

- профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).

Направление: 050100.62 «Педагогиче-
ское образование»

Профиль: Начальное образование 
академическая степень: бакалавр пе-

дагогики 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной дея-

тельности выпускников:  обучение и 
в о с п и т а н и е  м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в ; 
психолого-педагогическое и социальное 
развитие и просвещение, разработка и ре-
ализация образовательной системы в на-
чальной школе.

Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ, 
ПЕДАГОГИКИ, СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Профили обучения: ботаника, физиоло-
гия, зоология, биоэкология, генетика

Область профессиональной деятельно-
сти выпускников: 

Научно-исследовательские институты; 
комитеты по экологии, экологические ла-
боратории; органы санэпиднадзора, ры-
боохрана и охотинспекции; заповедники, 
заказники, природные парки, музеи; об-
разовательные учреждения; коммерческие 
организации (фирмы по ландшафтному 
дизайну, озеленению интерьера, цветоч-
ные салоны).

Прием на договорной основе на базе 
среднего профессионального образования 
соответствующего профиля или профессио-
нального образования.

Вступительные испытания
Собеседование по специальности
Стоимость обучения: 39 390 рублей*

МаГИСтЕРСкая 
ПРОГРаММа:

Направление: 020400.68 «Биология»
академическая степень: магистр био-

логии
Магистерские программы:
Физиология человека и животных;
Биохимия и молекулярная биология;
Экология человека;
Биотехнология;
Экологическая генетика;
Зоология позвоночных;
Гидробиология и ихтиология;
Паразитология
Срок обучения: по очной форме состав-

ляет 2 года
Вступительные испытания
Экзамен по специальности.

Контакты:
 (3452) 64-07-24
Адрес:
г. Тюмень, ул. Пирогова, 3

*Цены указаны на 2010-2011 учебный год. 
Возможны изменения. Подробную инфор-
мацию можно получить по телефону (3452) 
46-46-50.

(Окончание. Начало на стр. 17)

Год создания: 2008 г. на базе факультета психологии и Института 
педагогики, психологии и управления

Директор: Плотников Леонид Дмитриевич, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, заслуженный учитель РФ.

Преподавателей: 64; докторов наук, профессоров - 11, доцентов, 
кандидатов наук - 39, членов Союза художников - 5, академиков - 3

Кафедр: 9

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в тюмГу открыты бюджетные места.
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Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Направление: 050100.62 «Педагогиче-
ское образование»

Профиль: Изобразительное искусство
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников:  учитель изобра-
зительного искусства в школе, методист 
по изобразительному искусству в си-
стеме дополнительного образования, 
руководитель художественных студий, 
дизайн среды, дизайн рекламы, полигра-
фический дизайн, графический дизайн, 
WEB-дизайн, художник-оформитель, 
художник-декоратор по костюмам, худож-
ник декоративно-прикладного искусства, 
художник-график, художник-живописец, 
экскурсовод, экспозиционер художествен-
ных и промышленных выставок.

Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
Математика (по материалам и в форме 

ЕГЭ).

Направление: 050100.62 «Педагогиче-
ское образование»

Профиль: Музыка
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Области профессиональной деятель-

ности выпускников: Сольное пение, ан-
самблевое и хоровое пение, преподавание 
постановки голоса и сольного пения, ди-
рижирование и вокальная работа с хором, 
преподавание игры на музыкальных ин-
струментах (фортепиано, баян, аккорде-
он), музыкально-педагогическая работа 
с дошкольниками и младшими школьни-
ками «Элементарное музицирование», 
музыка в школе, преподавание музыкально-
теоретических дисциплин.

Вступительные испытания

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Направление: 030100.62 «Филосо-
фия»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания
Обществознание (по материалам и в 

форме ЕГЭ) - профильный;
Русский язык (по материалам и в форме 

ЕГЭ);
История (по материалам и в форме ЕГЭ).

Направления подготовки
по заОчНОй форме 

обучения:

Направление: 050100.62 «Педагогиче-
ское образование»

Профиль: Начальное образование
академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 4 года
Вступительное испытание 
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное после 1 января 
2009 года:

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест);

Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

Направление: 050100.62 «Педагогиче-
ское образование»

Профиль: Изобразительное искусство
академическая степень: бакалавр пе-

дагогики 
Срок обучения: 4 года
Вступительное испытание 
Для лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование, полученное после 1 
января 2009 года:

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ);

Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ).

Для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное до 1 января 
2009 года, и лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование:

Обществознание (по материалам и в 
форме ЕГЭ или тест) - профильный;

Русский язык (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест);

Математика (по материалам и в форме 
ЕГЭ или тест).

Направление: 030300.62 «Психоло-
гия»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года
Прием на договорной основе на базе выс-

шего профессионального образования.
Вступительное испытание
Собеседование по специальности.
Стоимость обучения: 50 250 руб.*

Направление: 050700.62 «Специальное 
(дефектологическое) образование»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: на базе высшего профес-

сионального образования - 2 года 6 месяцев, 
на базе среднего специального профильного 
образования - 3 года 6 месяцев.

Прием на договорной основе.
Вступительное испытание
Собеседование по специальности.

Направление: 050400.62 «Психолого-
педагогическое образование»

академическая степень: бакалавр 
Срок обучения: 3 года
Прием на договорной основе на базе выс-

шего профессионального образования и 
среднего профессионального образования 
соответствующего профиля.

Вступительное испытание
Собеседование по специальности.

МаГИСтЕРСкИЕ 
ПРОГРаММЫ:

Направление: 030300.68 «Психоло-
гия»

академическая степень: магистр 
Срок обучения: 2 года по очной форме 

обучения 
Магистерские программы:
Психологическое консультирование
Психология образования
Вступительные испытания
Собеседование по специальности

Направление: 050100.68 «Педагогиче-
ское образование»

академическая степень: магистр 
Срок обучения: 2 года по очной форме 

обучения 
Магистерская программа:
Формирование воспитательной развиваю-

щей среды в образовательном учреждении
Вступительные испытания
Собеседование по специальности

Контакты:
 (3452) 36-94-64
e-mail: ippsu@utmn.ru
Адрес:
г. Тюмень, ул. Проезд 9 Мая, 5

* Цены указаны на 2010-2011 учебный 
год. Возможны изменения. Подробную ин-
формацию можно получить по телефону 
(3452) 46-46-50.

абитуриенту-2011

* На все специальности и направления подготовки в тюмГу открыты бюджетные места.
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Денис Степанчук, председатель объеди-
ненного студенческого совета общежитий 
ТюмГУ, рассказал нам об интересной жизни 
студентов в общежитии. Председателем он 
был выбран ещё весной 2009 года. Моло-
дой человек принимает активное участие в 
общественной жизни студенческого сообще-
ства. Однако основное его внимание обра-
щено на общежития. И это понятно, ведь он 
сам там живет, и эта тема ему очень близка. 
Он подтверждает тот факт, что общежития 
ТюмГУ имеют высокий уровень комфор-
та. И это касается не только самого нового 
общежитие №1, но и остальных. В других, 
более старых общежитиях тоже созданы до-
стойные условия: сделан хороший ремонт, 
приобретена новая техника, оборудованы 
прачечные и тренажерные залы, комнаты 
для отдыха и для заседаний студсоветов. 

Но самое главное, что отличает любое 
общежитие, это микроклимат, созданный 
самими студентами. Замечено, многие, 
пожив в общаге, уже не хотят уходить на 
съемные квартиры, пусть даже для этого 
появились свободные средства. 

Общежитие для студентов - второй дом, 
а не просто место проживания. Люди, в нем 
живущие, как правило, дружные, веселые, 
неординарные личности. Как говорит Денис 
Степанчук,  «семья у нас большая, и талан-
тов в ней немереное количество. Есть среди 
них и артисты, и музыканты, и спортсмены, 
и писатели, и просто такие фокусники, что 
точно не дадут заскучать». Человек, попав-
ший в общежитие, сразу обретает семью, 
друзей, близких, надежных помощников. 
Денис рассказывает о том, что суть студен-
ческого совета и председателей советов 
общежитий в том, чтобы помогать ребятам, 
раскрывать их таланты, давать возможность 
самореализовываться и чувствовать себя как 
дома. Новичкам помогают социально адап-
тироваться, с ними проводятся тренинги на 

Во все века и времена городские 
студенты почему-то завидовали тем своим 

однокашникам, которые жили в общежитиях

Про общежития мы пишем почему-то очень 
редко. а ведь это особый мир со своими 

многолетними традициями, особым уставом и 
неповторимой атмосферой. кстати, во все века 
и времена городские студенты почему-то зави-
довали тем своим однокашникам, которые жили 
в общежитиях. 

Сегодня мы попытаемся рассказать о том, как 
живут иногородние студенты тюмГу. Сразу за-
метим, что в большинстве об-
щежитий университета созданы 
комфортные условия для жизни 
молодежи. 

а об общежитии №1 можно сказать, что оно 
вполне соответствует высокому европейскому 
уровню. Об этом говорят и иностранные студенты, 
утверждая, что более уютного и красивого обще-
жития они ещё не видели. Но самое главное, что 
ни на каком калькуляторе не просчитаешь, - это 
атмосфера дружбы и взаимопонимания, кото-
рая утвердилась повсеместно в университетских 
общежитиях.
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знакомство и сближение, устраиваются для 
них экскурсии по городу. Кроме того посто-
янно проводятся конкурсы и различные ме-
роприятия. Самое важное из них - конкурс 
общежитий. В пятницу 29 октября старто-
вал «Студенческий кампус», соревнование 
между общежитиями. Также проводятся 
соревнования по футболу, волейболу, шах-
матам, интеллектуальным играм, кроссы, 
как между общежитиями, так и внутри. 
Денис так увлеченно рассказывает о жизни 
в общежитии, что невольно хочется бросить 
все и переехать туда, окунуться непосред-
ственно в фонтанирующую идеями студен-
ческую жизнь. 

…Студентке третьего курса эколого-
географического факультета Анне Черных 
повезло, ведь она стала председателем студ-
совета самого комфортного и роскошного 
общежития №1. Ее, как и Дениса Степанчука, 
избрали на общем собрании жильцов в про-
шлом году. И Анна уже доказала, что выбор 
студенты сделали правильный, ведь она уже 
успела стать самым креативным председате-
лем. Общежитие построено совсем недавно, 
и когда заходишь в него, невольно завиду-
ешь постояльцам, ведь не в каждой город-
ской квартире созданы такие комфортные 
условия. Именно в это общежитие старают-
ся заселять иностранцев и самых активных 
российских студентов. Есть в этом общежи-
тии и комната-музей, сделанная в традициях 
60-х годов, представляющая собой обычную 
комнату общежития студента того времени. 
Также здесь размещена гостиница для гостей 
вуза: профессоров, ученых, гостей из зару-
бежья. Иностранных студентов в общежи-
тии очень много, по словам Анны, порядка 
20 процентов.

Флориан Гонзалес - француз, приехал в 
Тюмень из Страсбурга по обмену. Учится на 
4-м курсе Института истории и политических 
наук на специальности «Международные от-
ношения». Отсюда и знание русского языка. 
Выбор пал на Тюмень, потому что в отличие 
от Москвы или Петербурга, здесь меньше ино-
странных студентов, соответственно больше 
общения с русскими. Весь прошлый год он 
проучился в Тюмени, а в этом году удалось 
приехать, к сожалению, только на пару недель. 
За каникулы Флориан посетил 8 стран, но 
именно в Россию хочет приезжать каждый 
год. Поскольку сам он из маленького городка, 
то предпочитает и в России жить в таком же. 
«Тюмень - город классный!» - сказал молодой 
человек, показав большой палец правой руки. 
Он говорит, что город очень чистый и опрят-
ный. Общежитие вызвало восторг, поскольку 
ему есть с чем сравнивать. Ранее он учился в 
Омске, и там общежитие было очень старым, 
видел общежития и в своей стране. Естествен-
но, условия проживания - не самое главное. 
Флориан принимает активное участие в обще-
ственной жизни общежития. Ему нравится, 
что проходит много праздников, и русские ни 
одного не пропускают. Местные жители ему 
очень нравятся своей доброжелательностью 
и открытостью. Появилось много друзей, а в 
прошлом году молодой человек даже завязал 
отношения с русской красавицей. 

Естественно, иностранцы заводят дружбу 
не только с русскими, но и со студентами из 
других стран. У Флориана есть хороший друг 

из Турции Лёмян Азиз. Он учится на втором 
курсе МИФУБа на специальности «Мировая 
экономика». Россия молодому человеку, как 
и большинству иностранцев, всегда казалась 
необычной. И как ни странно, но его, южного 
человека, тянет именно на Север. Его при-
влекают сибирские морозы. Ранее бывал в 
Омске и Тобольске, а в скором времени по-
сетит Ханты-Мансийск. Раньше он снимал 
квартиру, но при первой же возможности 
переехал в общежитие и нисколько об этом 
не жалеет. Говорит, что условия проживания 
намного комфортнее, чем в съемных кварти-
рах в центре Тюмени. Обычно в общежитиях 
иностранцев селят вместе, но он просил на 
подселение именно русских ребят. Его пора-
жает русское гостеприимство и открытость. В 
их стране не принято приходить в гости без 
предупреждения, русские же любым гостям 
всегда рады. В Тюмени Лёмян любит гулять 
по историческому центру, и ему интересно 
вот так окунуться в прошлое России. О кино 
даже не стал лишний раз говорить, потому 
что кино любят все. Первое время язык давал-
ся тяжело, особенно на учебе, но он быстро 
освоился. Ранее жил в общежитии №5, и 
это единственное, с чем он может сравнить 
нынешнее первое общежитие. Но отзывает-
ся тепло: комфортное проживание, добро-
желательные соседи. Так же, как и его друг 
Флориан, нашел свою даму сердца в глу-
бинке России. 

Разумеется, у иностранцев особенно яркие 
впечатления об общежитиях ТюмГУ, посколь-
ку для них все ново и необычно, ведь они в 
другой стране. Но и русские студенты с не-
меньшим восторгом рассказывают о своём 
втором доме. Андрей Егоров, член студенче-
ского совета общежития №4, учится в ИМиКН 
на прикладной информатике в экономи-
ке. Раньше он тоже снимал квартиру, как и 
Лёмян, и при первой же возможности пере-
ехал в общагу. Говорит, что одиноко жить в 
четырех пустых стенах. А в общежитии жизнь 
бьет ключом, при этом не лишая возможно-
сти побыть одному. Об учёбе и жизни в обще-
житии усердно навязывает свои стереотипы 
сериал «Универ». Как говорит Андрей, то, что 
они такие дружные и никогда не скучают, это 
правда, а вот то, что есть злой комендант, ко-
торый всех грозиться выселить и помогает за 
бутылку водки, или казанова, бегающий по 
всем девушкам в общежитии - конечно не-
правда. А вот любовь поощряется. Все-таки 
для студентов общежитие - их дом, а жильцы 
- их семья, и студентов пятого общежития 
посетила идея помогать строить эту семью 
во всех смыслах. Вскоре они планируют от-
крыть игровой загс. 

Общежитие - это отдельная, живущая 
своей жизнью структура. Тут живут русские 
и иностранцы. Они учатся и веселятся. По-
могают друг другу в учебе и других делах. 
Проводят свои мероприятия и праздники. 
Влюбляются и ругаются, дружат и ссорятся. 
Это огромное сообщество самых различных 
и уникальных людей, которые наполняют 
жизнью и весельем холодные пустые стены. 
Этим людям чуждо одиночество, ведь у них 
есть большая семья. 

лиДа Дали, 
студентка отделения журналистики Тюмгу
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- андрей, поступая на журналистику, 
Вы знали, чем будете заниматься после 
окончания университета?

- Естественно, если скажу, что, получив 
профессиональное образование журнали-
ста, я собирался идти закручивать гайки на 
завод или продавать кроссовки в спортивном 
магазине, то это будет неправдой. Работа по 
специальности была моей целью с первого 
курса, хотя конкретного представления о том, 
где я буду работать (газета, интернет-СМИ, 
пресс-служба и т. п.) в то время, конечно, у 
меня не было. Определиться с ним пытался 
во время прохождения летних практик.

- а чем вообще Вы собирались 
заниматься в раннем детстве?

- Честно говоря, планиро-
вал с пользой проводить 
свободное время, общать-
ся с друзьями, занимать-
ся своими любимыми 
делами, но лет в семь в 
мои планы резко вмеша-
лись родители и педаго-
ги. Пришлось получать 
образование. Если гово-
рить о профессиональных 
предпочтениях, то мечта-
ми о космосе, погонах на 
плечах, мигалке на крыше 
тонированной иномарки или 
о еще чем-то конкретном ни-
когда не грезил.

- И как выплыл в Вашем воображении 
филфак?

- Довольно банально. В одиннадцатом 
классе пришло время определяться со своим 
будущим. Параллельно я тогда занимался в 
юнкоровском кружке, где и были получены 
мои первые знания о будущей профессии. 
Понравилось. Решил продолжить образова-
ние в этом направлении. Изучив перечни спе-
циальностей тюменских вузов, выяснил, что 
журналистов в нашем городе готовит только 
ТюмГУ. Так что здравствуй, филфак!

- какой из предметов школьной про-
граммы Вы знали лучше? И почему? 

а какой был любимым?
- Отчетливо выделить 
ничего не могу. Про рус-

ский язык могу сказать, 
что он мне давался до-

вольно легко. Писал 
грамотно, не думая 
о правилах.

- как родите-
ли отнеслись к 

Вашему выбору 
вуза и специ-
альности?

- До меня среди 
родственников не 

было представите-
лей творческих спе-
циальностей. Были 

педагоги, «техна-
ри», экономи-

сты и т. 

д. К моему выбору отнеслись спокойно, руку 
подавать при встрече не перестали.

- у Вас легко начала складываться ка-
рьера. Во всяком случае, создается такое 
впечатление. что этому способствует?

- Знакомства, необходимые звонки на-
чальству от нужных людей, подсиживание 
коллег - все это никогда не помогало мне 
в моей трудовой деятельности. Наверное, 
потому что никогда не использовал ни одно 
из этих средств. Свою адекватность работо-
дателям стараюсь доказывать хорошей ра-
ботоспособностью, активностью и вполне 
сносным качеством выполненной работы. А 
вообще считаю, что, имея одно место работы 
и три года стажа, говорить о том, что у меня 
сложилась карьера, пока что не уместно. 

- что бы Вы сказали родителям тех 
абитуриентов, которые не хотят, чтобы 
их чадо, влюбленное в журналистику, 
поступало в институт филологии и жур-
налистики?

- Не совершайте ошибок за своих детей, за 
свою жизнь они их сами наделают немало. 
И вполне вероятно, что выбор профессии не 
станет таковой.

- чему Вас научил университет?
- Так это надо в приложение к диплому 

смотреть. Там, по-моему, порядка 50 пози-
ций, которым меня научили.

- как устроились в жизни Ваши одно-
группники? 

- Довольно неплохо. Многие устроились 
работать по специальности. Также есть те, кто 
начал трудовую деятельность в других долж-
ностях и особо из-за этого не расстроился.

- что нужно знать и уметь, чтобы не 
пропасть в этой жизни?

- Знать свое территориальное располо-
жение и точное время по Гринвичу. Если 
серьезно: во-первых, необходим некий 
внутренний стержень, который не позво-
лит плыть по течению, а заставит активно 
грести в нужном направлении. Во-вторых, 
нужны какие-то профессиональные навыки. 
А вообще этот вопрос не ко мне. Ницше, Кон-
фуций, Сократ - все эти люди как-то более 
изящно формулировали ответы на подоб-
ные вопросы.

- у Вас есть задача-максимум, которую 
Вы собрались решать в этой жизни?

- Да. Однако я не отношу себя к большеви-
кам. Поэтому и оглашать ее не буду.

- Пригодились ли Вам в работе знания, 
которыми Вас напичкал университет?

- «Напичкал» - хорошее слово, харак-
терное для нашей системы высшего 

образования, которая даже гума-
нитариев и спортсменов старает-

ся научить высшей математике. 
Безусловно, мне пригодились 
в работе те профессиональные 
азы, которые я получил на от-
делении журналистики. В то же 
время я вряд ли найду подхо-
дящую жизненную ситуацию, 
когда смогу блеснуть зна-
ниями о памфлетах Джона 
Мильтона или поучениях 
Владимира Мономаха. А их 
мне тоже дал филфак.

ирЕна гЕцЕвич

Не совершайте 
ошибок за своих детей

андрей Решетов работает корреспондентом газеты «тюмен-
ские известия». Это очень удачный старт в карьере, если принять 
во внимание тот факт, что он только в этом году окончил тюмен-
ский государственный университет по специальности «журнали-
стика». Мы задали андрею несколько вопросов по поводу того, 
что такое студенческая жизнь и как ее выбирают.
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- Елена, зачем молодому человеку, парню или девушке, се-
годня знание иностранных языков?

- Сегодня без знания иностранных языков просто не обойтись. Спе-
циалист любой области отрезан от своих иностранных коллег, если 
он не обладает таким знанием. В современном мире нельзя работать 
в изоляции, каждый день появляются интересные статьи или книги, 
и их перевода на русский язык можно ждать очень долго или не до-
ждаться никогда. В личном плане знание иностранного языка рас-
ширяет возможности для общения с представителями разных стран, 
открывает новые источники информации, которые позволяют взгля-
нуть на мир с разных точек зрения. 

- Поступая на ФРГФ, Вы знали, чем будете заниматься после 
окончания университета?

- Когда я поступала на ФРГФ, не представляла себе, чем буду за-
ниматься после окончания университета. Более того, я не представля-
ла себе, чем буду заниматься, когда заканчивала 5-й курс. Вернее, у 
меня было несколько возможностей того, что делать дальше, и я вы-
брала одну из них. Но нельзя сказать, что во время учёбы я готовила 
себя к работе в какой-то конкретной сфере. Конечно, иногда трудно 
предугадать, в какой сфере будешь работать, но пытаться стоит, т.к. 
это очень облегчит жизнь в будущем.

- а чем вообще Вы собирались заниматься в раннем дет-
стве?

- В детстве я хотела стать продавцом мороженого, чтобы можно 
было есть мороженое, когда захочу. 

- И как выплыл в Вашем воображении ФРГФ?
- Я решила поступать на ФРГФ, т.к. считала, что со знанием ино-

странного языка точно заработаю себе на хлеб. Для меня знание языка 
было конкретным умением. В отношении других специальностей мне 
было не очень понятно, чем я могу заниматься в будущем, овладев 
той или иной профессией. 

- Наиболее яркие воспоминания из студенческой жизни.
- В начале второго курса нас пригласили в качестве волонтёров 

для проведения конгресса Международного кардиологического 
общества. Мы должны были помогать иностранным гостям сори-
ентироваться, найти нужный зал, оказать помощь по любому воз-
никающему вопросу. Меня тогда привлекли для перевода интервью 
одного из кардиологов, причём случилось это неожиданно. У меня 
не было ни блокнота, ни ручки с собой. Стою рядом с кардиоло-
гом, на него нацелены видеокамеры местного телевидения, он 
отвечает на вопрос, отвечает долго. Я запоминаю, а сама думаю: 
когда же он закончит? Когда он наконец закончил, выдала пере-
вод. Наверное, от испуга всё запомнила :) Это было моё боевое 
крещение. На том конгрессе сложилась очень тёплая атмосфера, 
мы подружились с кардиологами и почувствовали, как это здоро-
во - быть переводчиком.

- какой из предметов школьной программы Вы знали лучше. 
И почему? а какой был любимым?

- Я хорошо успевала по всем предметам, а особенно любила био-
логию, что было связано с личностью преподавателя: так увлекателен 
был рассказ о предмете. 

- как родители отнеслись к Вашему выбору вуза и специ-
альности?

- Родители предоставили мне полную свободу выбора. Они мой 
выбор не критиковали и не хвалили. 

- у Вас легко складывается карьера. Во всяком случае, созда-
ется такое впечатление. что этому способствует?

- Всё началось с того выбора из нескольких возможностей, который 
я сделала после окончания университета. Та возможность, которую 
выбрала я, была самой рискованной, но и самой многообещающей 

(учёба в Санкт-Петербургской высшей школе перевода). Этот выбор 
и определил мой дальнейший путь. Думаю, сыграл и фактор «быть в 
правильном месте в правильное время», но надо в этот момент быть 
готовым к появившейся возможности, иначе никакое правильное 
место и время не помогут. 

- что бы Вы сказали родителям тех абитуриентов, которые не 
хотят, чтобы их чадо, влюбленное в иностранные языки, посту-
пало в Институт филологии и журналистики, так сегодня назы-
вается ФРГФ с филфаком вместе.

- Не мешайте вашим детям принимать собственное решение. Это 
их жизнь. Если они делают какой-то выбор, значит, считают его наи-
лучшим для себя. Наверное, можно заставить человека заниматься 
тем, чем ему заниматься не хочется, но ничего хорошего это не при-
несёт.

- что нужно знать и уметь, чтобы не пропасть в этой жизни?
- Нужно знать, чего ты хочешь, и уметь этого добиваться.
- у Вас есть задача-максимум, которую Вы собрались решать 

в этой жизни?
- Моя задача-максимум традиционна: профессионализм в своём 

деле и счастье в личной жизни :)
- Вы уже нашли интересную работу. Означает ли это, что Вы 

прочно стоите на ногах?
- В какой-то мере так можно сказать. Я занимаюсь тем, что мне 

нравится, и мне за это ещё и платят :)

Елена Полынцева хотела в детстве 
стать продавцом мороженого, 

Правда, сегодня она работает переводчиком 
Министерства иностранных дел Российской Федерации

ирЕна гЕцЕвич
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ДЕГТяРь Сергей Анатольевич, заместитель губернатора Тюменской 
области, член президиума правительства Тюменской области:

- Системности. Системности отношений к жизни. К знаниям. 
К себе.

КЛИКУШИН Александр Анатольевич, заместитель председателя 
Тюменского областного суда:

- Всему. Здесь я нашел друзей, товарищей. Мы получили хорошие 
знания. Может, потому состоялись в профессии?

ЛыСАКОВА Ирина Николаевна, директор департамента образо-
вания и науки Тюменской области:

- В первую очередь научил учиться, дружить, общаться. 

ХАЛИН Игорь Николаевич, председатель Избирательной комиссии 
Тюменской области:

- Как раз умению общаться с людьми, умению учиться, умению 
работать с информацией, знать, как, где её можно быстро найти. 

Это очень важно в наш стремительный век информатизации. я 
очень рад за своих одногруппников, которые сумели найти себя в 
этой непростой жизни. Есть среди нас даже лётчик - Александр Ку-
рочкин, он летает на АН-26 по всей стране, учит английский язык 
и - счастлив!

БОНДАРЕВ Илья Эдуардович, министр сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской области:

- Ответственности за тот мир, в котором мы живем.

ЗАХАРОВА Мария Александровна. Учится в докторантуре универ-
ситета г. Ванкувера (Канада). Работает там же в должности науч-
ного сотрудника, ассистента на кафедре политологии:

- Мыслить критически!

КОНДРАТОВИч Анна Аркадьевна, начальник информационно-
аналитического отдела Информационно-аналитического управления 
аппарата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

- Не бояться что-то делать. Совершать поступки и держать 
за них ответ. 

КОЗЛОВ Сергей Сергеевич, журналист, писатель, педагог, с 1999 
года член Союза писателей России, член Союза журналистов России, 
почётный работник общего образования РФ:

- Любить знания, с первых слов общения понимать - есть ли они у 
человека, искать собственный путь… Пить где попало, презирать 
глупость, помноженную на гордыню, и помнить, что «я знаю, что 
ничего не знаю, но есть люди, которые и этого не знают»… 

2 ноября прошло открытие 17 Всероссий-
ского фестиваля детских радиопрограмм 
«Птенец-2010». На фестиваль съехались бу-
дущие журналисты со всех уголков страны. 
Организатор конкурса - телерадиокомпания 
«Регион-Тюмень».

 Яркий, тёплый, живой фестиваль собрал 
под своим крылом молодых и активных ребят, 
которые, не жалея перьев, создают передачи и 
вещают на просторах российского радиоэфи-
ра. «Птенцы» в своих передачах поднимают 
по-взрослому серьёзные темы: милосердие, 
одиночество, конфликт поколений, пробле-
мы образования и здорового образа жизни. 
Они говорят в эфире о том, что хотелось бы 
услышать самим. Они очень разные в своих 
программах: сентиментальные и яростные, не-
доумевающие и пытливые, смеющиеся и поу-
чающие… Какие угодно, но не скучные! 

После официальной церемонии открытия 
участники были приглашены на встречу с гу-
бернатором Тюменской области Владимиром 
Якушевым. Разговор с губернатором оказал-
ся таким интересным, что первоначально от-
веденное для него время было превышено 
вдвое. Вечером участники фестиваля «при-
летели» в Тюменский госуниверситет. Здесь 

в губернаторском зале состоялась их встреча 
с президентом университета Геннадием Фи-
липповичем Куцевым. И вновь - увлекатель-
ный рассказ, обмен мнениями, вопросы и 
комментарии. Геннадий Филиппович пове-
дал «птенцам» о том, какую роль в его судьбе 
сыграла журналистика, о внутренней потреб-
ности писать и быть понятым, об ответствен-
ности журналиста перед читателями.

Вторая часть встречи в университете про-
ходила в рамках передачи образовательного 
телерадиоканала «Евразион». Шеф-редактор 
«Евразиона» Олег Урлапов создал специаль-
ную программу для «птенцов». В ее рамках 
юнкорам была предоставлена возможность 
пообщаться с тюменским орнитологом Алек-
сеем Краевым. Во втором блоке гостьей стала 
Елена Головинская, преподаватель Института 
филологии и журналистики Тюменского го-
суниверситета. Вопросы юных журналистов 
касались культуры речи и требовали квали-
фицированных ответов: 

- как избежать местного акцента? 
- Можно ли человеку с дефектами речи 

работать на радио и тВ?
- Можно ли в эфире употреблять жар-

гонизмы и олбанский язык? 

В третьем блоке гость - Вера Авдеева, ди-
ректор Регионального центра интеллектуаль-
ной собственности, отвечала на вопросы по 
авторскому праву. 

- Можно ли пользоваться текстами из 
Интернета, не упоминая их авторов? 

- Можно ли записывать голос человека 
без его ведома? 

- Можно ли давать в проблемном ре-
портаже только одну точку зрения?

«Птенцы» улетели затемно. Но осталась 
надежда, что содержательный разговор с 
профессионалами оставит в их душе добрую 
память о Тюменском государственном универ-
ситете, дополнительное знание о профессии, 
которой они, возможно, посвятят свою жизнь. 
В добрый путь, «птенцы»!

ЕлЕна Южакова

«Птенцы» встретились с губернатором и с президентом

Главное - не бояться что-то делать 
тюменский государственный университет 

окончило уже более 100 тысяч человек. Огром-
ная армия! И большинство птенцов гнезда 
хорошо устроились в жизни.

Готовясь к 80-летнему юбилею университета, 
мы задали его выпускникам простой вопрос: 

- чему Вас научил университет?
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