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Наш студент стал чемпионом 
Европы и выполнил олимпийский 
норматив. Так что он должен 
отобраться в Бразилию

Ленина, 38. 
Место встречи изменить нельзя
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Анна Егорова (Институт биологии),
Милена Иванова (Институт биологии),
Анна Румянцева (Институт государства и права),
Ксения Чумакова (Институт государства и права),
Элина Самохвалова (Институт истории и политических наук),
Александр Болотнов (Институт истории и политических наук),
Павел Соловьев (Институт математики и компьютерных наук),
Денис Спирин (Институт математики и компьютерных наук),
Мария Давыдова (Институт наук о Земле),
Полина Введенская (Институт наук о Земле),
Алина Хантимерова (Институт психологии и педагогики),

Светлана Бешенцева ( Институт психологии и педагогики),
Анжела Жалбэ (Институт физической культуры),
Евгения Кудымова (Институт физической культуры),
Екатерина Дронова (Институт филологии и журналистики)
Анастасия Медуницкая (Институт филологии и журналистики),
Елизавета Крестьянникова (Институт химии),
Анастасия Кондратьева (Физико-технический институт),
Екатерина Патракова (Физико-технический институт),
Никита Редькин (Финансово-экономический институт),
Алексей Ягодкин (Финансово-экономический институт).

Это звание присуждается в ТюмГУ лучшим из 
лучших. И всегда в честь избранных устраива-
ется праздник, на котором их, самых успешных 
и самых талантливых, поздравляет ректор.

Вот и на этот раз Валерий Фальков обратился 
к студентам после концерта, который показали 
творческие коллективы ТюмГУ. Это было отличное 
зрелище. Правда, в ТюмГУ много талантов. Иной 
раз казалось, что ты присутствуешь на диплом-
ном представлении в театральном институте. А на 
сцене «Пионера» пели и плясали студенты разных 
институтов ТюмГУ: будущие математики, физики, 
экономисты… Свой шквал аплодисментов полу-
чили студенты-акробаты ИФК. Вс¸ было здорово! 
Понравилось.

Официально-торжественная часть, как я уже 
сказала, началась с выступления ректора Валерия 
Фалькова. Он предостерег студентов от зв¸здной 
болезни, напомнив им о том, что «зв¸здный час у вас 
сегодня, а завтра об этом триумфе лучше забыть и 
двигаться дальше». То есть учиться, работать, по-
беждать, радоваться и начинать сначала. При этом 
он заметил, что для ТюмГУ студенты – гордость уни-
верситета, они всегда будут нужны и всегда будут 
дороги. А потому они могут в любое время обра-
щаться к своим наставникам, в том числе и к ректо-
ру, с вопросами, сомнениями. И быть уверенными, 
альма-матер им всегда поможет. 

А потом были аплодисменты. Первых, успешных 
в уч¸бе, награждал, конечно, ректор. 

Вот их имена:

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сем¸н Кольцов (Институт химии),
Надежда Сыч¸ва (Институт филологии и 
журналистики),
Анна Качур (Финансово-экономический 
институт),

Мария Харлова (Институт государства и права),
Александра Миткалова (Институт психологии и 
педагогики),

СПОРТ
Кирилл Урсов (Институт физической культуры),
Кристина Ильченко (Институт физической 
культуры),
Денис Спицов (Институт физической культуры),
Андрей Батырев (Институт физической культуры),
Иван Лобков (Институт физической культуры),
Евгений Андреев (Институт физической культуры). 
   
ТВОРЧЕСТВО
Хореографическая студия «Акцент», 
руководитель Ирина Лазаренко (Институт 
филологии и журналистики),
Театральная студия «Здесь!», режиссер 
и руководитель Дария Коробейникова 
(Финансово-экономический институт),
Наталья Кутикова (Финансово-экономический 
институт),
Максим Тякунов (Институт математики и 
компьютерных наук),
команда по интеллектуальным играм «Филологи», 
в составе: Мария Ганина, Анна Калабина, Алена 
Першина, Анна Рылова, Ксения Шиманская, 
Ирина Гаврилюк (Институт филологии и 
журналистики),
Ал¸на Клех (Финансово-экономический 
институт).
     
ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Шахло Махмудова (Институт истории и 
политических наук),
Елизавета Репина (Финансово-экономический 
институт),
Наталья Панова (Финансово-экономический 
институт),

Элина Самохвалова (Институт истории и 
политических наук),
Мария Гилева (Институт истории и политических 
наук).
     
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Александр Тимофеев (Финансово-
экономический институт),
Анна Петрова (Институт биологии),
Таир Есенбаев (Физико-технический институт),
Даниил Балин (Институт математики и 
компьютерных наук),
Анастасия Медуницкая (Институт филологии и 
журналистики),
Студенческое научное общество Финансово-
экономического института, председатель 
Алексей Ягодкин.

«Ты – гордость университета»

Их пригласили в Белый зал. Вместе с родителями, которые тоже были героями этого триумфа. Про каждого из них, а в списке лучших выпускников этого 
года всего 21 фамилия, можно рассказать очень много. Да, всего в 2015 году университет оканчивает 2210 человек. Мы уже познакомили своих читателей с 
большинством из них... Вот имена всех лучших:

А на следующий день ректор 
поздравлял лучших выпускников ТюмГУ

И у них есть на то серь¸зные осно-
вания. И большой выбор. Так в этом году 
на ЕГЭ по русскому языку  сразу шесть 
учеников: Руслан Барахоев, Алек-
сандра Васильева, Шабнам Ибра-
гимова, Анастасия Рыбникова, Анна 
Хитова, Маргарита Чуева получили по 
100 баллов.  Первые четверо из этого 
списка  –  ученики В.С.Лопаревой, а 
двое других – И.Ю.Чагиной.

В то же самое время  Никита 
Воробь¸в взял свои 100 по географии, 
а Шабнам Ибрагимова на все сто на-
писала химию. Двойной успех – химия 
и русский язык!  

Стобалльников могло быть ещ¸ 
больше, если бы не досадные 98 
баллов у некоторых ребят. 135 чело-
век в этом году окончили гимназию. 
Где они продолжат сво¸ образование, 
узнаем ближе к осени.

На минувшей неделе в Кремле со-
стоялось заседание Общественной 
палаты РФ в расширенном составе, 
с участием представителей обще-
ственных палат субъектов Федерации. 
Тюменскую область на этом собра-
нии представлял президент ТюмГУ 
профессор, заслуженный юрист РФ 
Г.Н. Чеботар¸в. Он же – секретарь 
Общественной палаты Тюменской 
области.

Повышенный интерес к этому за-
седанию  Общественной палаты 
был обусловлен ещ¸ и тем, что в н¸м 
участвовал и отвечал на многочис-
ленные вопросы президент России  
В.В.Путин.

Заседание прошло довольно дина-
мично, за полтора часа собравшиеся  
обсудили немало вопросов. Таких,  на-
пример, как принципы формирования 
ОП на региональном и муниципальном 
уровнях, как участие членов ОП в нуле-
вых чтениях принимаемых законов. На 
федеральном уровне общественники 
обсудили 24 закона, в Тюменской об-
ласти – два. (Кстати, в Тюменской об-
ласти в состав Общественной палаты 
входит  187 человек). 

И президент РФ  отметил важность 
работы в формате нулевых чтений: 
«Эта повседневная работа обеспе-
чения доступа общественности к 
законотворчеству и есть реальный 
механизм прямой демократии, кото-
рую мы последовательно развиваем 
и будем это делать дальше».

Была отмечена и «Перспектива», 
один из центральных проектов Обще-
ственной палаты РФ: «Приветствую 
также новый проект Палаты – „Пер-
спектива“»,  – сказал Путин, – его цель 
– определение лидеров НКО, зани-
мающихся в регионах конкретными 
полезными для общества делами 
и завоевавшими авторитет среди 
граждан. Считаю такой подход очень 
своевременным, ведь при активном 
гражданском и социальном участии 
не только решаются многие набо-
левшие проблемы, но и укрепляется 
патриотический дух, продвигаются 
наши общенациональные ценности. 
И такая позиция, такое отношение к 
жизни, к своей стране должны все-
мерно поощряться обществом».

Профессор Чеботар¸в поделился 
своими впечатлениями о прошедшем 
событии, отметив, что оно было, безу-
словно, важным и значимым. 

«Перспектива», 
безусловно, 
перспективна

Университетские 
гимназисты 
штурмуют приемные 
комиссии ведущих 
университетов 
страны
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Если задаваться вопросом, какие 
проблемы больше всего беспокоят 
студентов, то это задержка стипендий, 
нехватка мест в общежитиях, вымога-
тельство взяток, незаконные отчисле-
ния, реорганизация университетов, 
рост стоимости обучения – это реаль-
ность, с которой сталкивается боль-
шинство студентов по всей стране! 
В этой связи важно, чтобы студенты 
имели возможность обращаться к 
омбудсмену со своими проблемами 
и знали, что их права будут защище-
ны, а они не будут подвергнуты за это 
каким-либо санкциям в вузе.

В настоящее время активно оказы-
ваем поддержку тем, кто обращает-
ся на бесплатную «горячую линию», 
пишет на почту и в социальных сетях. 
Но важнейшая задача заключается в 
продвижении законодательных ини-
циатив, которые могут изменить судьбы 
сотен тысяч человек.

Первая инициатива, с которой я вы-
ступил, касается отмены комендантско-
го часа в студенческих общежитиях. В 
подавляющем большинстве универси-
тетов проблема решена, однако в де-
сятках образовательных организаций к 
опаздывающим продолжают применять 
санкции в виде угроз выселения и при-
нуждения к отработкам. Не сомнева-
юсь, что в итоге проблему нам удастся 
решить во всех вузах.

В связи с приближением лета акту-
альным снова становится вопрос о вы-
селении студентов на летние месяцы. 
Мне удалось добиться того, что феде-
ральные власти признали незаконным 
необоснованное выселение на лето 
и взимание денежных средств со сту-
дентов, выезжающих на каникулы из 
студенческих общежитий. Проблема 
в том, что нередко студентов застав-
ляют выезжать из общежитий в летние 
каникулы. В некоторых общежитиях 
разрешают оставаться в каникулы 
только при наличии заявления о том, 
что студент работает или проходит 

летнюю практику. Но в ряде универси-
тетов проблема еще серьезнее: если 
студент выехал на лето, то, возможно, 
ему не хватит места, чтобы заселиться 
с начала учебного. Все это незаконно, 
ведь студенты заключают договор на 
весь период обучения.

В высшей школе летняя сессия, а 
это значит, что остро встанут пробле-
мы вымогательства денег у студен-
тов за сдачу и пересдачу предметов. 
Мы активно занимаемся решением 
данной проблемы.

Нами ведется постоянный мони-
торинг необоснованного повыше-
ния платы за обучение, проживание 
в общежитии, проблем с задержкой 
стипендии и т.д. Нам удалось в универ-
ситетах, где были выявлены данные про-
блемы, добиться понижения платы за 
обучение и проживание в общежитии, 
решить проблему задержки стипендий 
и т.д. Сейчас в некоторых регионах мы 
проводим в качестве «пилотов» монито-
ринг соблюдения пожарной безопас-
ности, качества и стоимости питания в 
студенческих столовых. А в обозримой 
перспективе займемся вопросом взи-
мания денег со студентов за аренду 
спортивных объектов вузов.

Нам удалось добиться того, что сту-
денты и аспиранты смогут бесплатно 
не реже одного раза в месяц бес-
платно посещать музеи. Данной закон 
вступил в силу, а в настоящее время 
утверждается порядок бесплатного 
посещения обучающимися музеев.

Недавно состоялась встреча ре-
гиональных студенческих омбудсме-
нов с министром образования и науки 
России Дмитрием Ливановым, в ходе 
которой были поддержаны наши ини-
циативы об отмене налога на мате-
риальную помощь для студентов, о 
решении проблемы получения повы-
шенной стипендии аспирантами.

Несколько фракций подержали 
разработанный мною проект закона, 
разрешающий перевод российских 

граждан, соотечественников, ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, обучающихся в иностранных 
образовательных организациях, в рос-
сийские ссузы и вузы…

Решения многих проблем невоз-
можно добиться в частных разговорах 
в тиши кабинетов. Голос общественно-
сти должен привлекать внимание ор-
ганов власти. Поэтому мы проводим 
открытые публичные мероприятия, ор-
ганизуем сбор подписей в поддерж-
ку инициатив, создаем общественные 
инспекции.

Недавно я инициировал общерос-
сийскую кампанию по сбору под-
писей в поддержку инициативы об 
увеличении стипендиального фонда 
на 25%. Проблема заключается в том, 
что в конце прошлого года универси-
тетские стипендиальные фонды были 
сокращены на 10%. А недавно вступил 
в силу закон, который предусматрива-
ет, что с начала учебного года инфля-
ция составит 12,2%. 

Наша инициатива заключается в 
том, чтобы компенсировать прошло-

годнее десятипроцентное сокраще-
ние стипендиального фонда, а также 
провести его индексацию на прогно-
зируемый уровень инфляции на 2015 
год. Ведь в период непростой эконо-
мической ситуации и растущей без-
работицы стипендия для большинства 
студентов порой является единствен-
ным источником дохода. 

Наша деятельность направлена на 
формирование гражданского обще-
ства – на участие молодых людей в 
решении собственных проблем и реа-
лизацию инициатив, которые волнуют 
все студенческое сообщество.

В настоящее время идет создание 
институтов студенческих омбудсменов 
в регионах и городах, которые помога-
ют нам реализовывать наши инициати-
вы и корректировать нашу политику. В 
нашу команду приходят студенты, ко-
торые хотят добиться перемен и верят 
в справедливость и законность.

Наша деятельность, как мне кажет-
ся, демонстрирует, что в нашей стране 
активно развивается гражданское об-
щество – пятая власть.

Биография. Родился в Москве 
2 ноября 1985 года в семье совет-
ской интеллигенции. Мама – врач, 
папа – военный. Окончив школу, по-
ступил на факультет журналистики 
МГУ им М.В. Ломоносова. Мой вы-
бор стал большой неожиданностью 
для родителей. В последний год 
школьной жизни решил, что хочу 
быть журналистом, чтобы расска-
зывать о важных событиях в мире. 
Но в ходе обучения понял, что меня 
больше привлекает общественная и 
политическая деятельность. На вто-
ром курсе стал участвовать в раз-
личных политических мероприятиях, 
что определило мой гражданский и 
профессиональный выбор. После 
окончания вуза учился на факульте-
те философии в РАНХиГС при Пре-
зиденте России. На текущий момент 
не защитил кандидатскую работу, но 
меня не покидает надежда, что я за-
кончу свой научный труд.

Мы все жив¸м в радиоритме, слышим времени ход,
И вновь с Открытой школой права этот вечер пройдет,
Чтоб был по жизни свет зел¸ный и отличный настрой,
На нас в четверг в четыре вечера при¸мник настрой!..

Это радио - «Авторадио»,
Над кварталами, автострадами,
Это радио - «Авторадио»,
Над рассветами, над закатами,
Это радио-о-о - «Авторадио»!

Голос общественности должен 
привлекать внимание органов власти

Ярослав Ильин, Ольга Загвязинская  и ведущаа программы 
«Открытая школа права – "Авторадио"» Анна Громова

Артем ХРОМОВ, уполномоченный по правам студен-
тов в Российской Федерации

– Учебный год в Школе права завершается. 
Каковы его основные итоги?

– Самыми интересными в этом году были Дни правовой 
культуры в Тобольске. Удалось вовлечь большое количество 
интереснейших людей в наши уроки.

– Что вы считаете своим безусловным 
успехом?

– Прямые эфиры на «Авторадио». А в 2015 году их 
было уже 24! А всего с августа 2013 года состоялось 75 
прямых эфиров.Темы самые разные: о правах мигран-
тов, о новых-старых видах мошенничества, об исполь-
зовании беспилотных летательных аппаратов. Главное, 
что для нас очень важно, постоянно расширяется ауди-
тория, люди слушают нас даже на рынках и в других об-
щественных местах. 

– Какая тема из выученных слушателями была 
самой востребованной?

– Наверное, это две темы: о правах мигрантов, в том 
числе и о сдаче единого комплексного экзамена по рус-

скому языку, основам истории и права и о последствиях 
невыплаты заработной платы. 

– Кого из приглашенных преподавателей 
школы вы хотите особо поблагодарить?

– В первую очередь депутата Государственной думы 
Эрнеста Абдуловича Валеева, который не только в октя-
бре 2014 года на площадке Тюменской областной думы 
пров¸л с нами урок права о взаимодействии власти и об-
щества, но и был активным участником наших программ на 
«Авторадио». Особую благодарность хотелось бы выразить 
коллективу ООО «Полное право» (Консультант+) и дружно-
му коллективу «Авторадио-Тюмень». И, конечно же, нашему 
любимому «Евразиону». И практических всем руководите-
лям федеральных и областных структур 

– Что нам ждать в следующем году? Откройте 
первую страницу своих планов.

– Конечно же, сюрпризов. Мы все время двигаемся 
впер¸д. Значит, будут новые идеи, новые проекты.

– Спасибо! Успехов вам! 

«Конечно же, сюрпризов. Мы все время 
двигаемся впер¸д. Значит, будут новые 
идеи, новые проекты»

Несколько вопросов по поводу завершения учебного годы мы задали советнику 
ректора ТюмГУ, куратору Открытой школы права О.А. ЗАГВЯЗИНСКОй.
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– Важнейший принцип обучения студентов-издателей – 
соединение теоретической и практической подготовки, 
– говорит завкафедрой издательского дела и редактиро-
вания, профессор Наталья Петровна Дворцова.

На 2, 3 и 4 курсах студенты проходят производственную 
практику в лучших издательствах города, региона, а также 
Москвы («Самовар», «Издательство О.Г.И.», «Ad Marginem», 
«Слово/Slovo», «КоЛибри», «Текст», «Сибирская Благозвон-
ница»), Санкт-Петербурга («ЛимбусПресс», «Издательство 
Ивана Лимбаха», «Альфарет», «Свое издательство»), Ека-
теринбурга («Баско», издательство УрФУ), Тюмень («Тю-
менский издательский дом», «Вектор Бук», «Олмарпресс», 
«Русская неделя») и др.

Во время практики студенты приобретают важнейшие 
профессиональные навыки, находят себе будущее место 
работы, а также темы и материалы для своих научных ис-
следований, в том числе дипломных проектов. 

Можно смело сказать, что уже сегодня студенты-
издатели самым активным образом участвуют в созда-
нии новой, умной, интеллектуальной российской книги. 
Так, в 2012 г. командой молодых амбициозных студентов-
редакторов в содружестве с издательством «Баско» (Ека-
теринбург) была подготовлена к печати и издана книга 
писателя Анатолия Омельчука «21. Честное слово. XXI».

В 2014 во время практики в издательстве «Баско» сту-
дент 3-го курса Сергей Матвеев вместе с однокурсниками 
создал электронную книгу В. Черных «Поводырь», которая 
была высоко оценена на региональном конкурсе «Книга 
года–2014» за оригинальность художественного решения, 
качество редакторской подготовки текста, инновационные 
приемы создания дизайн-макета.

Алексей Ярыгин за подготовку к изданию книги М. Хинд-
хеде «Моя система питания» во время практики в тюменском 
издательстве «Русская неделя» в рамках регионального 
конкурса «Книга года–2014» получил специальный приз рек-
тора ТюмГУ В.Н. Фалькова – планшетный компьютер.

Во время практики студенты получают уникальный опыт 
работы. Так, Дарья Новикова на практике в московском 

издательстве «КомпасГид» в 2014 г. не только подготовила 
к переизданию 11 книг, но и, как отметила редактор изда-
тельства Марина Кадетова, внесла существенный вклад 
в подготовку издательства к участию во Франкфуртской 
международной книжной ярмарке.

Нередко во время практики студенты получают пригла-
шение на работу. Так, Мария Соболева после практики в 
московском издательстве «Самокат», специализирующем-
ся на выпуске детских книг, вот уже несколько лет работает 
в нем редактором, и теперь уже она принимает на практи-
ку наших студентов.

После практики в издательстве ТГНГУ были приглашены 
на работу студенты Виктория Ионина, Анна Давтян, Мария 
Бердник, Анастасия Жукова. Это, кстати, не замедлило 
сказаться на качестве работы издательства, которое, по 
итогам работы в 2014 г. стало лидером тюменского книго-
издания.

Студент кафедры издательско-
го дела и редактирования Андрей 
Бугров поделился впечатлениями: 
«Просторнее творчества Дениса Осо-
кина могут быть разве что реки – таин-
ственные, глубокие, вечные.

“Писатель, прозаик, поэт, сцена-
рист”, – скажет на первом канале 
телеведущая Правда Правдина. Я 
говорю: “Уникальная фигура в со-

временной литературе”. Объяснять 
новизну, неповторимость и красо-
ту произведений Дениса Осокина – 
то же самое, что объяснять, почему 
береза красивая и родная, и почему 
она снится и снится опальному поэту 
на Острове свободы. Красивостей хо-
чется сказать целую гору, но хотелось 
бы все-таки, чтобы каждый, кто прочи-

тает эту заметку, самостоятельно взо-
брался на эту вершину литературной 
красоты. Прочитайте книги Дениса 
Осокина, прочитайте то, что прочита-
ет вашу душу взамен.

Студентам-издателям повезло: мы 
имели возможность услышать чтение 
стихов автора, это было магией, ис-
тинной магией, а не той, что в совре-
менной литературе похожа на фокусы 
с кроликом. Уважаемые читающие 
люди, давайте разделим вместе это 
магически-литературное чудо!

2 июня, в Институте филологии и 
журналистики состоялась встреча с 
Денисом Осокиным, состоялось зна-
комство с новой литературой, той, 
определение которой не найти в “Ви-
кипедии”».

Студентка Оксана Новак расска-
зывает: «На встрече со студентами и 
преподавателями Денис Осокин рас-
сказал о своем творчестве, а также 
прочитал свои лучшие рассказы и 
стихи. Это большая удача – услышать 
произведения в авторском прочте-

нии: текст раскрывается совершен-
но с другой стороны и, что важно, его 
можно увидеть глазами автора.

Каждый рассказ Дениса Осоки-
на – это отдельная книга, или книжица, 
как ласково называет их сам автор. 
Несмотря на кажущуюся простоту и 
краткость текста, нужно жадно вчиты-
ваться в каждое слово, чтобы уловить 
суть. Сам Денис Осокин отметил, что 
пишет для всех, у него нет каких-то 
определенных требований к своему 
читателю: если человек заинтересу-
ется книгой, то не важно, какое у него 
образование или интересы. 

Книги Дениса Осокина отличает 
от других своя неповторимая верстка. 
Узкая полоса набора и выравнива-
ние текста по ширине помогают соз-

дать строгую структуру произведений. 
На встрече писатель рассказал, что 
при создании текста одновременно 
создает и его “внешность”: верста-
ет текст, чтобы посмотреть, насколь-
ко удачно он соединяется со своей 
формой. Автор лично следит за про-
цессом верстки своих книг и не-
сколько раз вычитывает макет, чтобы 
в результате читатель мог правильно 
воспринять текст, правильно расста-
вить все акценты произведения. 

Тем, кто еще не знаком с прозой 
Дениса Осокина, хотелось бы поже-
лать как можно скорее добраться до 
его книг, потому что они почти наверня-
ка не оставят вас равнодушными».

Герой небесного леса:
Денис Осокин встретился 
со студентами-издателями

Книжное дело – дело новых умных: 
как проходят практику студенты-издатели

В начале июня ТюмГУ посетил и встретился со студентами-издателями один из 
самых необычных и самобытных писателей современности – Денис Осокин, из-
вестный своими книгами и сценариями к фильмам «Овсянки» и «Небесные жены 
луговых мари».

Время практики – любимое время для студентов-издателей: наконец-то можно по-
чувствовать себя в настоящем деле, на собственном опыте понять проблемы и пер-
спективы современного издательского бизнеса, ответить себе на вопрос: правильно 
ли выбрал профессию? Главное же – это время открытий и творческих дерзаний.

На практике в «Буквазебре»
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За прошедшие годы диплом юриста получи-
ли более 13 тысяч выпускников. Многие из них 
занимают высокие руководящие должности и 
успешно трудятся в органах государственной 
власти и местного самоуправления, в судах и 
прокуратуре, руководят предприятиями и ор-
ганизациями. Однако они не забывают свою 
альма-матер и поддерживают с родным вузом 
связь через организацию выпускников. В их 
числе Владимир Геннадьевич Тюльков, москов-
ский межрегиональный транспортный прокурор, 
Андрей Юрьевич Некрасов, начальник Глав-
ного организационно-аналитического управ-
ления Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Евгений Петрович Стружак, первый 
заместитель руководителя департамента тер-
риториальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Евгений Владимирович Скрябин, 
глава муниципального образования Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа 

Наше интервью с исполнительным директо-
ром Тюменской региональной общественной 
организации выпускников Тюменского государ-
ственного университета Валерием Викторо-
вичем ИВОЧКИНыМ.

– Валерий Викторович, организация 
выпускников на протяжении многих 
лет принимает активное участие 
в общественной жизни области, 
конструктивно сотрудничает с 
органами государственной власти 
и местного самоуправления, 
расскажите вкратце историю е¸ 
создания.

– Нам уже более 15 лет. Первоначально ор-
ганизация объединила в своих рядах выпуск-
ников юридического факультета Тюменского 
государственного университета с целью под-
держания связей между коллегами, обмена 
профессиональным опытом, пропаганды юри-
дического образования. В числе е¸ основате-
лей были Александр Евгеньевич Бухер, Дмитрий 
Юрьевич Горицкий, Николай Михайлович Добры-
нин, Александр Валерьевич Замаруев, Сергей 
Юрьевич Марочкин, Андрей Юрьевич Некрасов, 
Владимир Геннадьевич Тюльков, Геннадий Ни-
колаевич Чеботар¸в, Владимир Владимирович 
Якушев. За эти годы из Ассоциации выпускни-
ков юридического факультета мы преобразо-
вывались в организацию выпускников ИГиП (2004 
год), ИПЭУ (2011 год), а с 2014 года расширили 
сферу своей деятельности и стали организаци-
ей выпускников всего университета. Руководя-
щим органом организации является правление, 

в состав которого входят Михаил Васильевич 
Горетый, генеральный директор ЗАО «Консал-
тинговая компания «ГОРСИ», Дмитрий Юрьевич 
Горицкий, президент «Запсибкомбанк» ОАО, 
депутат Тюменской областной думы, Николай 
Михайлович Добрынин, заместитель генераль-
ного директора АО «Партн¸р», президент ор-
ганизации, Александр Валерьевич Замаруев, 
директор Тюменской городской юридической 
компании, Валерий Викторович Ивочкин, ис-
полнительный директор организации, Сергей 
Юрьевич Марочкин, директор ИГиП ТюмГУ, Вла-
димир Александрович Сорогин, генеральный 
директор ОАО «Тюменская агропромышлен-
ная лизинговая компания», Валерий Николаевич 
Фальков, ректор ТюмГУ, Евгений Александрович 
Федосов, заместитель генерального директора 
ООО «Инвест-силикат-стройсервис», Геннадий 
Николаевич Чеботарев, президент ТюмГУ, Вла-
димир Владимирович Якушев, губернатор Тю-
менской области.

– Каковы основные направления 
деятельности организации?

– У нас достаточно ч¸тко определены цели 
и задачи, коими мы руководствуемся в своей 
работе – это восстановление и поддержание 
связей между выпускниками, обмен профессио-
нальным опытом, содействие возрождению пра-
вовых традиций и укреплению правовых основ 
российского общества, расширению прав лич-
ности и т.д. В числе приоритетных направлений 
– работа со студентами, выпускниками, с 2013 
года мы начали привлекать к своим мероприя-
тиям учащихся школ Тюменской области. 

Начиная с 2005 года организацией совмест-
но с Тюменским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России, администраци-
ей города Тюмени, ТюмГУ, ИГиП, ФЭИ при ак-
тивном содействии Тюменской областной думы 
организовано и проведено одиннадцать Все-
российских научно-практических конферен-
ций, по материалам которых изданы сборники 
научных статей. 

В 2005-м мы учредили и каждый год выпла-
чиваем именные стипендии лучшим студентам, 
обучающимся по различным специальностям и 
направлениям вуза.

Традиционным стало организационное и фи-
нансовое участие организации в проведении 
конкурса выпускных квалификационных работ 
среди студентов дневного отделения. Авторы 
самых глубоких и актуальных дипломных работ, 
а также их научные руководители тоже получают 
заслуженное вознаграждение.

В 2008 году организация приняла активное 
участие в создании и становлении в Тюменской 

области Общественной наблюдательной комис-
сии по осуществлению общественного контроля 
за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содер-
жания и добросовестно работала в ней на про-
тяжении двух созывов.

В 2014 – 2015 годах по инициативе президен-
та организации Николая Михайловича Добры-
нина подписаны Соглашения о сотрудничестве 
с Тюменским региональным отделением ООО 
«Ассоциация юристов России», департамен-
том образования и науки Тюменской области, 
Тюменским государственным университетом и 
Институтом государства и права. Основные по-
ложения Соглашений ориентированы на выяв-
ление проблем в реализации законодательства 
во всех сферах жизнедеятельности населения 
Тюменской области, установление и развитие 
связей со школами и гимназиями области в целях 
проведения среди старшеклассников открытых 
уроков по правовому просвещению, оказание 
информационной, методической и иной помощи 
выпускникам Тюменского государственного 
университета, начинающим свой профессио-
нальный путь, содействие становлению и укре-
плению правовых, экономических и других основ 
российского общества, возрождению правовых 
традиций, повышению уровня культуры в области 
права на уровнях от отдельной личности до жи-
телей Тюменского региона в целом. 

В этом году организация приняла участие в 
подготовке биографических данных для энцикло-
педии, которая будет издана к 85-летию Тюмен-
ского государственного университета.

О своей работе мы рассказываем на сайте 
организации, где есть все документы, включаю-
щие планы работы, итоги их выполнения, список 
членов организации, состав правления, дости-
жения наших выпускников. Портреты наиболее 
успешных из них заносятся в галерею, которая 
размещена в зданиях ИГиП и ФЭИ. В их числе 
Владимир Владимирович Якушев – губернатор 
Тюменской области, Дмитрий Юрьевич Гориц-
кий, президент «Запсибкомбанк» ОАО, депутат 
Тюменской областной думы, Анастасия Влади-

мировна Ракова – заместитель мэра Москвы в 
правительстве Москвы, руководитель аппарата 
мэра и правительства Москвы, Владимир Генна-
дьевич Тюльков – московский межрегиональный 
транспортный прокурор, Александр Анатолье-
вич Кликушин – судья Верховного суда Россий-
ской Федерации, Эдуард Юрьевич Худайнатов, 
президент ЗАО «Независимая нефтегазовая ком-
пания», Евгений Владимирович Скрябин, глава 
муниципального образования Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа и многие 
другие.

Организация выпускников оказывает содей-
ствие в организации производственной и пред-
дипломной практики студентов ИГиП ТюмГУ в 
органах государственной власти Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, юридических и других ком-
паниях города Тюмени. 

– Каковы планы организации на 
ближайшее будущее?

– Начиная с осени 2014 года, в соответствии 
с отдельно утвержд¸нным планом, все меро-
приятия мы проводим в рамках празднования 
30-летия юридического образования в регионе. 
Это конкурсы, конференции, круглые столы, от-
крытые уроки. В ноябре мы подвед¸м итоги кон-
курса научных работ среди уч¸ных, аспирантов, 
магистрантов и студентов Института государства 
и права Тюменского государственного универ-
ситета, уч¸ных и студентов вузов Тюменской 
области, Российской Федерации, стран СНГ, 
практикующих специалистов в области права. 
Отдельно будут подведены итоги второго этапа 
конкурса среди учащихся старших классов 
школ Тюменской области «Как нам обустроить 
Россию» (по А.И. Солженицыну), первый этап ко-
торого завершился в апреле текущего года. На 
заседании правления в июне этого года мы учре-
дили поч¸тный знак «За личный вклад», которым 
отметим не только тех, кто 30 лет назад стоял у ис-
токов образования и становления юридическо-
го факультета, но и сегодня вносит значительный 
вклад в становление и развитие юридического 
образования в регионе.

В 2014 – 2015 учебном году организация со-
вместно с департаментом образования и науки 
Тюменской области и Институтом государства 
и права, при поддержке администраций горо-
дов Заводоуковска и Ялуторовска провела 17 
мероприятий в виде лекций, круглых столов и от-
крытых уроков с учащимися старших классов 
Тюменской области. Подобные мероприятия с 
участием Тюменского регионального отделения 
ООО «Ассоциация юристов России» с выездом 
в города Заводоуковск, Ишим, Тобольск, Ялуто-
ровск, Казанский и Ярковский районы заплани-
рованы на 2015 – 2016 учебный год.

Уже сейчас мы начали подготовку к XII Все-
российской научно-практической конференции, 
тема – «О политико-правовой модернизации в го-
сударстве: вопросы теории и практики», которую 
планируем провести в апреле 2016 года и очень 
надеемся, что, как и предыдущие, она пройд¸т 
в здании областного парламента и привлеч¸т к 
участию широкий круг не только российских, но и 
зарубежных специалистов в области права.

Это далеко не полный перечень тех вопросов, 
которым мы уделяем самое пристальное внима-
ние в нашей работе. 

Правовая культура и общество
20 июня 1985 года, ректор Тюменского государственного университета Генна-

дий Филиппович Куцев подписал приказ ¹ 85 «Об организации юридического от-
деления». Этим приказом на историческом факультете университета открывалась 
новая специальность – «Правоведение». Заместителем декана по юридическому 
отделению была назначена Надежда Ивановна Красноярова, старший препода-
ватель кафедры экономики, организации и планирования народного хозяйства. 
С этого документа началось становление и развитие юридического образования 
в регионе. У его истоков стояли Геннадий Николаевич Чеботар¸в, ставший впо-
следствии первым деканом юридического факультета, преподаватели Николай 
Александрович Власенко, Сергей Васильевич Никитин, Сергей Юрьевич Мароч-
кин, Марина Ф¸доровна Лукьяненко, Освальд Иванович Клоц. 

24 июня в Институте государства и права состоялось тор-
жественное открытие памятника выпускникам юридического 
факультета – ИГиП, которое было приурочено к тридцатиле-
тию юридического образования в регионе.

Художественный образ, выбранный для скульптуры, был 
воплощен художником-скульптором Павлом Росляковым. По-
сетить столь значимое событие в истории института сочли 
важным  не только выпускники, в честь которых был установ-
лен памятник, но и уважаемые гости.

Не прошло незамеченным открытие и для заместителя 
главы администрации города Тюмени Максима Афанасьева, 
который также является выпускником Института государства 
и права. Он пожелал дальнейшего развития не только тюмен-
ской юридической школе, но и городу в целом.

Председатель Тюменского областного суда Анатолий Су-
шинских пожелал, чтобы памятник обрел свои собственные 
традиции, а ректор Тюменского государственного универ-
ситета Валерий Фальков назвал открывшийся монумент сим-
волом, объединяющим выпускников.

Директор института Сергей Марочкин выразил надежду, 
что новая скульптура станет местом встречи выпускников, что, 
глядя  на нее, выпускники будут с гордостью говорить об альма-
матер, институте и университете, где они получили высшее 
юридическое образование, «путевку в жизнь».

Впрочем, памятник выпускнику в Тюмени пока единствен-
ный, что не исключает, что традиционным местом встречи он 
станет не только для выпускников Института государства и 
права, но и, возможно, всего Тюменского государственного 
университета.

Застывший юноша в мантии и конфедератке теперь всегда 
будет с улыбкой встречать только что поступивших вИГиП сту-
дентов, и так же, не теряя оптимизма, провожать его выпуск-
ников.

Памятник выпускнику – это своего рода символ-связь между 
институтом и выпускниками, которая не утрачивается никогда 
и сохраняется  в сердцах всех, кто однажды выбрал ИГиП и 
стал частью большого и дружного студенческого братства 
Тюменского государственного университета.

Фото Дениса Зиновьева

Ленина, 38. Место встречи изменить нельзя
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Лето пролетает незаметно, если 
оно наполнено событиями. Сессия 
забрала у студентов первый месяц 
июня, но место для внеучебной 
жизни все-таки осталось. 

Внутривузовский проект Летняя 
школа «Новые лица» свел вместе 
первокурсников и выпускников 
на одной площадке для обмена 
опытом и знаниями о работе в 
команде и личном росте. Опыт-
ные профессиональные тренеры 
федерального масштаба стали 
 изюминкой школы, но диалог между 
уходящими активистами и новыми 
лицами в студенческом само-
управлении оказался также инте-
ресен и полезен для обеих сторон. 
В ноябре проект соберет студен-
тов еще раз, теперь уже на Зимней 
школе «Новые лица», где продол-
жится преемственность и творче-
ское партнерство. 

Федеральный форум «УТРО» – 
это совсем другой уровень. Этот 
проект впервые прошел на тер-
ритории Тюменской области, и 
поэтому он вызвал такой ажиотаж 
среди местной молодежи. Более 
3000 тысяч заявок было подано на 
участие в форуме, но только 400 
человек из нашего региона смогли 
посетить этот образовательный 
проект в Тюменском кадетском учи-
лище с 20 по 30 июня. 

Кроме участия, студенты ТюмГУ 
также занимались организаци-
онной частью форума: площадка 
«Урал Международный» готовилась 
исключительно силами Управления 
международных связей ТюмГУ и ак-
тивистами в сфере межкультурно-
го общения. Более 25 экспертов из 
разных регионов России и мира, 
120 участников, 5 дней интенсив-
ных мастер-классов – все это по-

могло площадке стать уникальной, 
а нашему университету – действи-
тельно международным. 

Настоящий отдых – это активный 
отдых. Но если вам на это не хвата-
ет времени, помните: чем больше 
берешь на себя, тем больше успева-
ешь. Проведите это лето с пользой! 

Мария ГИЛЕВА, ИИПН

Знакомя вас с «теорией заговора» в прошлых 
выпусках, я совсем отдалилась от современных 
тенденций на мировой арене. Сегодня многие 
аналитики твердят о возвышении Востока в миро-
вой политике, эта тема, пожалуй, является одной 
из главных в топе международников. Давайте же 
рассмотрим, когда, как и почему страны Востока 
вдруг стали выходить на лидирующие позиции в 
современных исследованиях!

Так сложилось, что на протяжении долгих лет мы 
слышали лишь о Западе: Запад – центр мира, Запад 
– это технологии, Запад – стандарт качества, и так 
далее… Люди мало слышали о Востоке, а среди 
населения успешно закрепился стереотип об от-
сталости «третьего мира». Странами, культурами 
и народами лучше всего управлять пут¸м приме-
нения ложных парадигм: это исторически зареко-
мендовавшая себя тактика, которой на протяжении 
веков, управляя массами, пользовались правящие 
верхушки всего мира.

Сегодня метод ложных парадигм задействован 
на полную мощь. Всего несколько лет назад Россия, 
Китай и США считались близкими экономическими 
и политическими партн¸рами: сегодня эти союзы 
быстро разрываются для того, чтобы подготовить 
место для конфликта, который полезен лишь из-
бранной международной элите. 

Стремительный экономический рывок стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона на рубеже 
XX-XXI веков сделал этот район земного шара 
важным  геополитическим центром силы, где пере-
секаются интересы крупнейших мировых держав. 
Экономическое процветание «азиатских драконов» 
было достигнуто такими стремительными темпами, 
что до сих пор этот случай является беспрецедент-
ным в мировой истории. Всего несколько десяти-
летий назад, в 1970-е годы, доля Восточной Азии 
составляла лишь около 4% совокупного объема ми-
рового валового национального продукта (ВНП), в то 
время как Северная Америка занимала ведущее 
положение в мире и ее доля составляла 35-40% ми-
рового ВНП. Однако уже к началу XXI в. оба региона 
имели примерно равные результаты. Кроме того, 
сегодня Китай достиг рекордно высоких темпов 
роста ВВП – 9,6% в год – и успешно продолжает 
удерживать этот уровень даже в условиях мирового 
экономического кризиса, все более определенно 
заявляя о своей роли регионального лидера.

Долгое время для того чтобы держать ситуацию 
в АТР под контролем, США стремились всячески 
усиливать двухсторонний союз с Японией, создали 
тихоокеанское мини-НАТО (Япония – Южная Корея 
– Австралия – Новая Зеландия), препятствовали воз-
вращению Тайваня Китаю, оказывали существенную 
военную помощь в обороне тайваньскому режиму, 
продавая последнему большое количество совре-
менного оружия. Американская стратегия в отно-
шении Японии и сегодня является очень гибкой и 

динамичной. Дело в том, что геополитическая пе-
реориентация Японии в сторону либо перевоору-
жения, либо обособленного сближения с Китаем 
означала бы конец роли американцев в регионе. 
США стремятся через тесный альянс с Японией на-
править в нужное русло региональные устремления 
Китая и сдержать их непредсказуемые проявления. 
Именно поэтому американцы считают сокращение 
в обозримом будущем существующего уровня войск 
США в Японии нежелательным. Кроме того, амери-
канцы всячески препятствуют любому значительному 
увеличению в геополитическом масштабе и реаль-
ном исчислении объема военных усилий Японии. 
Основной геополитический маневр Америки в от-
ношении Японии состоит в том, чтобы заставить эту 
мощную экономическую державу повернуть свое 
лицо к миру и отвернуться от Азии. 

В общественном мнении старательно насажда-
ется пропаганда. Кристин Лагард из МВФ все свои 
интервью в СМИ теперь тратит на то, чтобы вставлять 
в них фразу «глобальная экономическая перезагруз-
ка», не объясняя конкретно, что за этим последует. А 
представители центробанковской элиты вроде Вол-
кера советуют провести Вторую Бреттон-Вудскую 
конференцию, результатом которой должно стать 
установление мировой монетарной власти. Тем 
временем источники новостей вроде RT выпускают 
статьи, обвиняющие США в том, что они представля-
ют собой ядерную угрозу, а американцы имеют воз-
можность смотреть манипулятивные голливудские 
фильмы типа «Джек Райан: Теория хаоса», расска-
зывающие о российском заговоре по обрушению 
американской экономики. На геополитических 
встречах представители Китая и США, подогревая 
опасения дипломатического разрыва, устраивают 
между собой перебранки, а Пентагон намекает на 
возможность пересмотра своей военной страте-
гии с уч¸том перспектив очередной мировой войны. 
Прямо как в книге Оруэлла: старые враги становятся 
союзниками, а затем снова врагами, а с вершины 
пирамиды вс¸ это выглядит фарсом.

Самая совершенная ложь содержит в себе эле-
менты истины. В данном случае истина в том, что 
Восток формирует альянсы в оппозиции к Западу, 
Запад причастен к тайным закулисным операциям 
по всей планете, и обе стороны фактически стоят 
на пороге катастрофической битвы за превосход-
ство. Большая ложь состоит в том, что в нашей ма-
ленькой истории пропущены важные детали. И та и 
другая сторона – всего лишь объекты манипуляции 
в большой игре в мировые шахматы, и любой кон-
фликт в конечном итоге будет выгоден небольшой 
группе людей, стоящих над доской. А возвышение 
Востока – это и миф, и правда, смотря как с какой 
стороны к этому подходить. 

Инна НИКИТИНА, 3 курс, 
«Международные отношения», ИИиПН

На трехдневную школу участники прие-
хали не для того, чтобы отдыхать во время 
сессии. Плотное расписание тренингов 
личностного роста, командообразование 
и социальное проектирование напоминали 
экзамены на эмоциональную и физическую 
выносливость. «Старые лица» быстро вклю-
чились в процесс, но «новым лицам» через 
многое пришлось пройти впервые. 

В первый день участникам предстояло 
познакомиться и проверить друг друга на 
прочность в ходе «веревочного курса». Ряд 
головоломок на свежем воздухе позволил 
студентам лучше узнать о своих сильных и 
слабых сторонах и научиться работать в 
команде. По признанию участников, самым 
сложным было осознать себя частью группы, 
найти свое место и заботиться о каждом из 
членов команды. Расслабиться и осознать 
случившееся ребята смогли на вечерних 
занятиях йогой, а поделиться своими впечат-
лениями – на рефлексии, ставшей на школе 
традиционным способом заканчивать пло-
дотворный день. 

Оба дня участники в группах параллель-
но посетили два восьмичасовых тренинга. 
Один из них был направлен на расширение 
личностных границ, другой – на создание 

проектов и процесс их реализации. Сту-
денты узнали, что любую проблему можно 
решить, назвав ее простым и понятным 
словом «задача», а также потрудились над 
идеями для проектов в сфере повышения 
качества образования. Например, одна из 
групп придумала идею мобильного прило-
жения «ВЛадье», которое информировало 
бы учащихся ТюмГУ о происходящих в уни-
верситете событиях и было бы напрямую свя-
зано с социальной сетью университета. Так 
творческая энергия студентов была направ-
лена в правильное русло: их идеи станут 
основой новых проектов в рамках вуза и по-
могут сделать университет лучше. 

Но участники повысили свои компетен-
ции не только в профессиональной сфере: 
 проектная деятельность с Алексеем Фокиным 
чередовалась с тренингом на личностный 
рост от тренера-психолога всероссийского 
уровня Елены Селезневой из Нижнего Новго-
рода. На школе был поставлен рекорд: раз-
говор Елены с участниками продлился 12 
часов, но был по-настоящему результативен. 
Выход из зоны психологического комфорта 
оказался для них настоящим испытанием, но 
также и прекрасным открытием. 

На финальной рефлексии у студентов 
были смешанные чувства: они испытывали 
искренний восторг от образовательной и 
досуговой части летней школы, но также 
грусть от скорого расставания друг с 
другом. На торжественном закрытии школы 
они поблагодарили тренеров и организа-
торов в лице Марии Косицыной, предсе-
дателя Объединенного совета учащихся 
ТюмГУ, за то, что такие проекты организо-
вываются в нашем университете и всегда 
оставляют после только самые приятные 
впечатления. 

Каждый из участников унес с собой 
на память греющие душу воспоминания и 
футболку с совой, которая с первой школы 
является ее официальным логотипом. Поэ-
тому если вы увидите где-то гордо шагаю-
щего студента в белй футболке с совушкой 
на груди, знайте, что его компетенции в про-
ектной деятельности и личные границы не-
обычайно широки. Приезжайте на «Новые 
лица», становитесь лучше!

Мария ГИЛЕВА, ИИиПН

стр. 6

Вопросы студенческой жизни
Почему? От редактора Когда?

*Летняя школа «Новые лица» прошла на территории базы отдыха «Лукаши-
но» с 12 по 14 июня. В ней приняли участие более 40 студентов всех направ-
лений обучения, стремящихся к личностному и профессиональному росту. 
Подробнее о школе – в этом выпуске. 

*Около 30 студентов Тюменского государственного университета получили 
возможность отдохнуть на берегу Черного моря. За свои успехи в обществен-
ной, учебной, спортивной, творческой жизни учащиеся получили путевки на 
базу отдыха «Солнышко» в поселке Шепси Туапсинского района. Кроме раз-
влекательной программы, для студентов предусмотрены образовательные 
мастер-классы и интересные экскурсии. 

*5 июня начала свою работу социальная сеть Тюменского государ-
ственного университета «Вместе», которая должна объединить в одном ин-
формационном пространстве студентов и преподавателей вуза. На своей 
страничке можно публиковать свои работы, проверять расписание, свою 
успеваемость, интерактивно участвовать в жизни университета. Для начала 
работы в социальной сети пароль и логин для входа студенты могут получить 
в деканате института. 

Где?
Летняя школа «Новые лица»

В чем причина? 

Возвышение Востока:
правда или вымысел? 

С 12 по 14 июня 2015 года на базе отдыха «Лукашино» состоялся один из самых 
ярких летних проектов Тюменского государственного университета. Летняя школа 
«Новые лица» работает уже третий год, и за это время число ее участников выросло 
вдвое, а объем пользы для студентов ТюмГУ оказался просто неизмеримым. 
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– А вы знали, что ПЛ была создана 
на деньги организатора Святослава 
Косовича?

Святослав Косович, соавтор идеи создания 
ПЛ и прекрасный ведущий: 

«В 2013 году я участвовал в конкурсе проектов 
ТюмГУ «Ваш ход», где давали грант 50 тыс. рублей 
под разные проекты, в том числе для интеллек-
туальных игр. Я его выиграл и начал составлять 
концепцию. Название «Премьер-лига» придумал 
кто-то из игроков моей команды, оно понрави-
лось организаторам клуба IQ, проект был заду-
ман и реализован».

– А вы знали, что в ПЛ принимают 
участие не только команды ТюмГУ, но 
и представители других вузов Тюмени 
и области?

Дарья Гурина, капитан команды «Альтернати-
ва» (филиал ТюмГУ в Тобольске): 

«Спасибо клубу «IQ», что дал нам возможность 
поучаствовать в закрытии сезона премьер-лиги 
ТюмГУ. Было приятно посмотреть, как работают 
команды у вас. Нам предстоит ещ¸ многому на-
учиться, чтобы выйти из опытных любителей в про-
фессиональные игроки».

– А вы знали, что традиционный приз 
первой зарегистрировавшейся на 
игру команде – коробка «Родных 
просторов»?

Виктор Сомов, игрок команды «Чужие» (ИФК), 
обладатель приза филологических симпатий: 

«Организаторы ввели эту традицию ещ¸ в 
начале первого сезона ПЛ. Наверно, чтобы зама-
нить команды на игру. А какой дурак откажется 
от сладкого? Поначалу я ходил играть, потому что 
наша команда регистрировалась первой и кон-
феты должны были получать мы. А потом я узнал 
не только вкус шоколада, но и вкус азарта. Поя-
вилась необходимость в напряжении от обсуж-
дения вопросов, ликование от победы. И даже 
горечь поражений не заставила меня уйти из 
команды. Мне кажется, что конфеты – отличный 
стимул для новичков. Никто не знает, как коман-
да сыграет на этапе, но взять приз за скорость 
регистрации может любой!»

– А вы знали, что капитан команды 
«Лосось мудрости» Александр 
Степанов играл на студенческом 
чемпионате России в составе 
именитого «УМляута»?

Александр Степанов, опытный участник игр 
«Что? Где? Когда?»: 

«До Кубка первокурсника я ни разу не играл 
в интеллектуальные игры вроде «Что? Где? 
Когда» и «Своей игры». Я их даже по телевизору 
не смотрел, но попробовал – и меня затянуло. 
Родители начали волноваться, что их сын ис-
чезает куда-то каждый второй четверг, говоря: 
«Да я на игру». ПЛ стала капитолийской вол-
чицей для Ромула моего мозга: в ней я делал 
свои первые шаги, без не¸ я бы не был заме-
чен более взрослой и более опытной коман-
дой, не попал бы в е¸ ряды. Потому всех моих 
достижений и призовых мест не было бы без 
премьер-лиги».

– А вы знали, что рядовая ласточка 
на больших турнирах способна 
разгоняться до 350 км/ч?

Ирина Гаврилюк, игрок команды «Филологи» 
и лучшая ласточка: 

«Все проходит нормально до тех пор, пока 
кто-то в другом конце зала резко не поднимется 
бланк. Вот тут-то ты и развиваешь максимальную 
скорость, приходится буквально идти по столам, 
чтобы забрать его, потому что время истекает. 

Но, как ни странно, мне очень нравится быть 
ласточкой. На одном из этапов я даже ластова-
ла босиком, чтобы успеть собрать все бланки 
ответов вовремя».

– А вы знали, что сувениры с 
символикой ПЛ предоставляет FabLab 
ТюмГУ, давний друг Интеллектуального 
клуба IQ?

Алексей Зульфукаров, игрок команды «Нико-
манда» (ФТИ) и просто хороший парень: 

«Да, я коллекционирую сувенирную продук-
цию. У меня уже есть несколько кружек с различ-
ных этапов ПЛ, причем на всех разный рисунок. 
Также есть пара блокнотов, ручек и прочих суве-
ниров. Правда, я ими не пользуюсь, они лежат, 
храня память об играх».

– А вы знали, что ПЛ соединяет 
сердца?

Соня Мединцева, капитан команды «Синдром 
отмены» (ТюмГМА), красавица и умница: 

«Когда я решилась собрать команду, первым 
приглашенным был именно Он... Чем чаще мы 
играли вместе, тем ближе становились. Со вре-
менем мы стали замечать, как хорошо у нас 
получается развивать версии, буквально закан-
чивать друг за друга фразы, понимать друг друга 
с полуслова».

Иван Бормотов, не только сокомандник 
Сони: 

«Конечно, игры сближают. История нашей 
любви тесно связана с ЧГК и ПЛ. Во время игры 
я получаю истинное удовольствие от Ее теорий, 
от азарта игры. Я считаю судьбоносными наши 
игры в ПЛ! Мы совсем «зеленая» команда, а 
уже удостоились чести поучаствовать в таком 
важном мероприятии, и даже больше, найти на 
нем свою любовь».

– А вы знали, что выходцы из ПЛ 
команда «Филологи» взяли золотой 
приз группы B на областной 
«Студенческой весне»?

Мария Ганина, капитан команды «Филоло-
ги»: 

«Наш успех на «Весне» – это не успех одной 
команды «Филологи», а победа огромного ко-

личества людей: организаторов клуба IQ, вос-
питавших нас; соперников по ПЛ, создавших 
атмосферу азарта и конкуренции; старших 
игроков, подающих хороший пример (команда 
ТюмГУ «Поребрик» взяла на «Весне» золотой приз 
группы А). Я уверена, что впереди мою команду 
ждут как победы, так и поражения. Но мы всегда 
будем помнить, что ПЛ – наш дом, из которого мы 
отправились в большое путешествие, где первой 
проверкой на прочность, успешно нами прой-
денной, стала "Студвесна"».

– А вы знали, что финальный этап 
ПЛ был настоящим испытанием 
на прочность – марафоном из ста 
вопросов?

Александр Ермаков, Хранитель традиций 
клуба IQ:

«Вот и закончился II сезон премьер-лиги 
ТюмГУ по интеллектуальным играм. Сезон, кото-
рый подарил игрокам и университету победы в 
олимпиадах и конкурсах грантов, Золотой приз 
«Студвесны» в направлении «Интеллект», медали 
Школьного чемпионата Европы, участие в Сту-
денческом чемпионате России. Сезон, который 
вместил в себя 12 этапов, более 40 команд-
участников из числа школьников, студентов, 
аспирантов и преподавателей вуза, а также 
представителей филиалов университета и дру-
жественных вузов. Я могу с уверенностью ска-
зать, что нам удалось создать замечательную 
атмосферу академического интеллектуально-
го творчества».

Да, второй сезон подошел к концу. Но 
премьер-лига не прощается с интеллектуала-
ми, а лишь дает им время отдохнуть от игр и со-
браться с силами. Ведь впереди – третий сезон, 
12 интереснейших этапов, множество вопросов 
и буря положительных эмоций! Остается только 
пожелать Интеллектуальному клубу дальнейшей 
плодотворной работы. Большому кораблю IQ – 
большое плавание!

Мария ГАНИНА, Анна КАЛАБИНА, ИФиЖ
Фото: Молика АН

Летняя школа «Новые лица» собрала на одной площадке много талантливых и разносто-
ронних молодых людей. Но помимо учебы и творчества важное место в их жизни зани-
мает саморазвитие, поэтому наша редакция решила узнать, какие книги предпочитают 
эти студенты. 

стр. 5

Что читают «новые лица»? 

Кто? 

Альма-матер интеллектуалов
Пока все студенты готовились к лету и закрывали третью контрольную неделю, в стенах Института истории и политических наук про-

ходили жаркие баталии. 24 мая Интеллектуальный клуб ТюмГУ IQ провел заключительный этап II сезона премьер-лиги по игре “Что? Где? 
Когда?”. Это был финал проекта, ставшего стартовой площадкой для многих достойных команд, только начинающих свою карьеру. 

Как? Вы не знаете, что такое премьер-лига? Тогда специально для вас участники и организаторы проведут небольшую экскурсию по 
двухлетней истории взлетной полосы для интеллектуалов.
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В Институте истории и политиче-
ских наук состоялась очередная пу-
бличная лекция, посвященная одному 
из интереснейших событий – подпи-
санию в 1215 году Великой хартии 
вольностей. Этот документ многие счи-
тают предшественником конституций 
и даже основой демократического 
устройства общества. 

Лекцию прочел директор институ-
та, доктор исторических наук, профес-
сор Сергей Витальевич Кондратьев. 
Прежде всего, он поздравил собрав-
шихся с таким замечательным юбиле-
ем – 15 июня Великой хартии вольностей 
исполняется 800 лет. Напомним, что она 
была подписана английским королем 
Иоанном Безземельным и 25 баро-
нами. Документ представлял собой 
«договор по понятиям», сложившимся 
на тот момент, а его главным значе-
нием было ограничение абсолютной 
власти короля. Хартия была написана 
на латыни, до нашего времени сохра-
нилось четыре экземпляра, а действо-
вала она всего три месяца.

Надо сказать, что эта хартия не 
была единственной – позднее появи-
лись еще три аналогичных документа, 
но значение первой трудно перео-

ценить именно потому, что с нее все 
началось. Она состоит из 63 статей, 
которые не расположены по какой-
либо определенной системе и в целом 
«носит на себе следы своего беспоря-
дочного и поспешного составления; 
ее статьи, очевидно, вписывались в 
нее по мере того, как каждая из них в 
отдельности приходила на ум людям, 
договаривавшимся с королем». В 
большинстве статей Великая хартия 
вольностей закрепляла общепри-
знанные правовые нормы феодальной 
Англии. Добиваясь ее подписания, 
английские бароны преследовали, 
прежде всего, свои собственные ин-
тересы. Известно, что отличавшийся 
революционными взглядами Оливер 
Кромвель пренебрежительно отзывал-
ся о Великой хартии и сравнивал ее с 
«испусканием воздуха». 

Однако нормы хартии использова-
ли ряд прогрессивных принципов – со-
ответствия действий должностных лиц 
закону, соразмерности деяния и нака-
зания, признания виновным только в су-
дебном порядке, неприкосновенности 
имущества, свободы покинуть страну и 
других. Она ввела в английское право 
основополагающий и доселе неслы-

ханный принцип подчинения власти 
праву под угрозой правомерного во-
оруженного отпора со стороны насе-
ления. Возможно, поэтому, английские 
историки называют Великую хартию 
вольностей «истинным основанием 
свободы» своей страны. Ее традицион-
но относят к числу наиболее значимых 
политико-правовых документов, ока-
завших влияние на становление и раз-
витие института прав человека. 

Для нас важным остается культур-
ное значение хартии, которая, об-
разно говоря, балансировала между 
крайностями абсолютной свободы и 
абсолютной власти. К ней стали вновь 
обращаться в XIX веке, а статьи из нее 
появлялись в прессе. «Они отняли у 
короля божественное право», -– вос-
торженно писал об авторах докумен-
та Редьярд Киплинг. Великую хартию 
вольностей поднимали на щит и суф-
ражистки – борцы за права женщин. 
Элеонора Рузвельт образно назвала 
«Декларацию прав человека» «вели-
кой хартией вольности для всего че-
ловечества». 

В целом было очень интересно по-
грузиться в мир средневековья и даже 
найти некоторые параллели с совре-

менной действительностью. Опыт Ин-
ститута истории и политических наук 
можно рекомендовать к использова-
нию другим институтам ТюмГУ. Думаю, 
многим жителям Тюмени будет ин-
тересно повысить уровень знаний, 

например, в области биологии или 
химии. Формат открытых лекций макси-
мально подходит для этого, популяри-
зирует науку и наш университет.

Аркадий КУЗНЕЦОВ

Liberhomo sapiens

Денис КУДРЯВЦЕВ оканчивает в 
этом году Институт физической куль-
туры ТюмГУ и собирается поступать 
в магистратуру. Он – мастер спорта 
международного класса по л¸гкой 
атлетике, двукратный чемпион Европы. 
Впрочем, вот его регалии по датам и 
временам года: 2011г., лето – чемпион 
России среди юниоров (400м с барье-
рами); 2013 г., лето – чемпион России 
(400м с барьерами) среди молодежи; 
2013 г., лето – чемпион России (400м с 
барьерами) среди взрослых; участ-
ник чемпионата мира в Москве; 2014г., 
зима – 3 место на взрослом чемпиона-
те России на тех же 400м; 2014г., зима 
– финалист чемпионата мира в эстафе-
те 4х400 в Праге (5 место); 2014г., лето 
– 1 место на командном чемпионате 
Европы (Германия, Брауншвейг); 2014г., 
лето – бронзовый призер чемпионата 
Европы (Швейцария, Цюрих); 2015г., 
лето – 1 место на командном чемпио-
нате Европы (Чебоксары), на нем же 
установил рекорд соревнований.

Ему 23 года, он родом из Челябин-
ской области, а тренируют чемпиона  
Александр Владимирович Сивченко и 
Анатолий Андреевич Краус. Наш раз-
говор проходил в режиме бега на ко-
роткие дистанции, потому что времени 
на обстоятельное интервью у нашего 
героя совсем нет. После защиты ди-
пломной работы он улетает на сборы. 

– Денис, уточните: вы стали 
чемпионом Европы на 
дистанции 400 метров с 
барьерами?

– Да, двукратный чемпион Европы 
и бронзовый призер чемпионата 
Европы.

– А в каком году вы стали 
серьезно заниматься 
спортом? Какая победа была 
первой?

– В 2009 году, первая серьезная 
победа была на России среди юнио-
ров, и дала право выступать на чемпи-
онате Европы среди юниоров.

– И когда вы всерь¸з 
поверили, что можете вс¸ на 
беговой дорожке?

– Это, конечно, громкие слова, но уве-
ренность в себе была всегда, и всегда 
хочется показать хороший результат!

– Почему 400 метров с 
барьерами?

– Потому что предложили хорошего 
тренера, и я согласился.

– Когда вы отобрались 
на Олимпиаду, с каким 
временем?

– Я на Олимпиаду выполнил норма-
тив, в следующем году будет отбор.

– Какие планы у вас на этот 
сезон?

– Как всегда самые высокие, хо-
телось бы попасть в финал чемпио-
ната мира.

– С чем собрались на 
Олимпиаду? С какими 
мыслями?

– С мыслями о финале, загадывать 
не очень люблю!

– На беговой дорожке 
спортсмен борется с 
соперником или сам с собой, 
со своим характером?

– На беговой дорожке я просто ста-
раюсь сделать все как на тренировке, 
только чуточку быстрее, а на соперни-
ков стараюсь не смотреть, потому что, 
когда смотришь на соперника, можно 
сбиться с ритма!

– Когда дают старт, вы 
мандражите, боясь сделать 
преждевременный старт, или 
– нервы железные и выдержка 
что надо?

– У меня политика старта такова: 
лучше чуть-чуть засидеться на старте, 
чем сделать преждевременный 
рывок.

– Как вы настраиваетесь на 
победу?

– Я настраиваюсь в первую оче-
редь на попадание в ритм, А на это 
влияют множество факторов: погода, 
жарко или холодно, какой ветер дует, в 
спину на первой прямой или в лицо.

– У вас есть время учиться? 
Или это сейчас неважно?

– Время на учебу всегда отводится, 
ведь без образования сейчас никуда, 
а всю жизнь бегать не будешь.

– Л¸гкая атлетика сейчас в 
моде у молод¸жи? Или этот 

гигантский труд ей не по 
душе?

– Сейчас достаточно много талант-
ливой молодежи появилось в россий-
ской сборной, и это очень радует!

– Где вам легче выступать: в 
России или за е¸ рубежами?

– Выступать в России очень приятно, 
когда все за тебя болеют, но и за рубе-
жом есть доброжелательная публика, 
которая болеет именно за красивый 
бег. Соревнования проходят в разных 
странах, и нужно уметь подстроиться 
под все условия!

– Кто вам нравится из 
легкоатлетов?

– Затрудняюсь ответить на этот 
вопрос.

– А кто диктует моду на вашей 
дистанции?

– Конечно же, американцы, они 
сейчас лидеры в мире, но нужно ста-
раться чуточку больше, чтобы бороть-
ся с ними наравне!

– Европа «сделана». Сейчас 
куда и где побежите?

– Сейчас защита диплома, а после 
этого полечу в Москву на олимпий-
скую базу в Новогорск! Следующие 
старты будет определять тренер по 
ходу подготовки.

Наш студент стал чемпионом 
Европы и выполнил олимпийский 
норматив. Так что он должен 
отобраться в Бразилию

Подписание хартии вольностей

Денис Кудрявцев справа


