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Надеюсь, вы успели хорошо отдохнуть и полные сил и све-
жих идей возвращаетесь к работе.

Каждый новый учебный год для нас – это новый этап жиз-
ни. Кто-то поступил в университет, кто-то перешел на следу-
ющий курс или стал аспирантом, приступил к новым иссле-
дованиям, начал подготовку к диссертации. Желаю, чтобы во 
всех добрых начинаниях вам сопутствовал успех! Это важные 
рубежи, они требуют от нас упорного и кропотливого труда, 
конструктивных и взвешенных решений, готовности идти впе-
ред и уверенности в победе.

Ровно год прошел с того времени, как наш университет 
стал участником программы 5-100. Мы правильно посту-
пили, приняв вызов участвовать в этом проекте. За год 
университет сильно изменился. Успешно работает и боль-
шую популярность приобрела наша Школа одаренных, под 
патронажем губернатора уверенно встает на крыло Поли-
техническая школа, в рамках которой мы уже выпустили 
первую группу инженеров, подготовленных по совершенно 
новым форматам, произвели набор на новую магистерскую 
программу, разработанную вместе с нашими индустриаль-
ными партнерами.       

Нынешний год у нас оказался «урожайным» на таланты, по 
качественному составу абитуриентов мы значительно про-
двинулись вперед. Особо хочу поприветствовать первокурс-
ников.  Многие из них приехали к нам издалека, из самых 
разных уголков России, и даже из-за рубежа. Поступив в наш 
университет, вы сделали правильный выбор. Уверен, вы не 

Уважаемые студенты, 
преподаватели и сотрудники 
Тюменского государственного 
университета! 
Дорогие первокурсники!

Поздравляю вас с началом нового 
учебного года!

разочаруетесь ни в университете, ни в нашем замечательном 
городе.

Обращаясь к студентам и аспирантам, хочу пожелать нена-
сытной жажды новых знаний. Молодость, студенчество – са-
мая счастливая пора в жизни. Но это и самое ответственное 
время, проводите его с пользой. Учитесь, развивайтесь, дер-
зайте, мечтайте, любите! Делайте это с душой и на совесть. За 
вами – будущее, и то, каким оно будет, зависит от вас. Именно 
вам предстоит формировать образ нашего государства.

Сердечно поздравляю коллективы всех вузов Тюмени! 
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Не сомневаюсь, что в 
новом учебном году общими усилиями мы успешно справим-
ся со всеми стоящими перед нами задачами. Пусть он станет 
временем свершения наших самых смелых планов. Верьте в 
свои силы, не бойтесь мечтать, ставить цели и достигать их. 
Вместе у нас все получится!

Валерий Фальков, ректор ТюмГУ,  
председатель Совета ректоров вузов Тюменской области
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(83,56). Выше 80 показатели у ком-
пьютерной безопасности и эконо-
мики. В топ-10 самых популярных 
направлений подготовки вошли 
филология, биоинженерия и био-
информатика, информационная 
безопасность автоматизироанных 
систем, педагогика (русский язык и 
литература) и  менеджмент. 

Проходной балл 
на бюджетные места вырос 
на 5 баллов

В среднем по университету про-
ходной балл на бюджетные места 
вырос на 5 баллов, а конкурс на все 
образовательные программы соста-
вил в среднем 10 человек на бюд-
жетное место.

Число желающих учиться в 
 ТюмГУ на платной основе по срав-
нению с прошлым годом не умень-
шилось. На договорные места по 
очной форме зачислены 1870 чело-
век. Соотношение бюджет-договор 
– 30% к 70%..  

Бакалавриат – 2016: 
рост качества и 
количества

Нынешний прием в 
 ТюмГУ по многим показа-
телям стал знаковым. Вы-
росло не только количество 
абитуриентов, но и средний 
балл ЕГЭ, проходной балл, 
а также число студентов, 
поступивших на договор-
ные места.

Документы на посту-
пление в бакалавриат и 

специалитет подали более 
15 тысяч человек, из них 
студентами стали 2 669. 
Это почти на 700 человек 
больше, чем в прошлом 
году.  885 студентов будут 
обучаться на бюджетных 
местах. При этом числен-
ность выпускников школ 
по сравнению с прошлым 
годом значительно сокра-
тилась.  

Средний балл поступив-
ших в университет по кон-
курсу ЕГЭ составил 72,3. 
Такого высокого показа-
теля качества подготовки 
абитуриентов приемная ко-
миссия не регистрировала 
за всю свою историю.  

О высоком качестве под-
готовки абитуриентов сви-
детельствует и тот факт, 
что в этом году в ТюмГУ 
поступили 14 ребят, на-
бравших в результате еди-
ного государственного эк-
замена максимально воз-
можные 100 баллов. У 20 
человек средний балл ЕГЭ 
превысил 90.

Без вступительных испы-
таний в Тюменский госуни-
верситет зачислено шесть 
абитуриентов – победители 
статусных олимпиад.   

На многих специально-
стях ТюмГУ вырос проход-
ной балл. Лидирует исто-
рия (83,67 балла), за ней 
следует юриспруденция 

Приняты единогласно
Минувшее лето в Тюмени побило рекорды не только по  температурным 

показателям. Тюменский государственный университет преодолел вы-
сокий барьер по результатам приема –  число поступивших  превысило 
3 тысячи человек. Это лучший результат за последние 25 лет. При этом 
качество подготовки абитуриентов ТюмГУ значительно возросло.  

Авторы:  Ирина Лютоева,
                  Светлана Руденко
Фото:  Денис Зиновьев

УНИВЕРСИТЕТ В ЦИФРАХ УНИВЕРСИТЕТ В ЦИФРАХ

Конкурс на все образовательные 
программы составил в среднем 
10 человек на бюджетное место.
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Поступать в ТюмГУ 
приехали со всей России 
и из-за рубежа

В ТюмГУ поступили представи-
тели 28 регионов России, а также 
девяти стран ближнего и дальнего 
зарубежья.   Жители  нашего реги-
она, включая Тюменскую область 
и автономные округа, составили 
72%, остальные 28% – приезжие. 
Переехать в Тюмень на 4-5 лет ре-
шились абитуриенты из Свердлов-
ской, Курганской, Челябинской, 
Томской, Оренбургских областей, 
Краснодарского и Пермского края, 
Башкортостана, Москвы и Москов-
ской области. 

– Такой обширной географии 
удалось достичь благодаря грамот-
ной работе профориентационной 
команды университета и четкой  
информационной политике, эф-
фективно использующей совре-
менные интернет-технологии, –
подчеркнул ректор ТюмГУ. – Этой 
политики мы будем придерживать-
ся и в дальнейшем, делая ставку, 
в первую очередь, на талантливых 
абитуриентов. 

Магистратура – 
привилегия лучших

Готовить магистров имеют пра-
во не все вузы. Эта привилегия 
доступна только лучшим образо-
вательным учреждениям. В ходе 
приемной кампании в магистра-
туру ТюмГУ подано 8 тысяч за-
явлений. Количество бюджетных 
мест на этом уровне подготовки, 
как всегда, высокое. В этом году 
их выделено 706. Это больше, 
чем в других вузах Тюменской 
области. Бюджетные места заня-
ли самые талантливые и способ-
ные студенты. В следующем году 
таких мест будет еще больше. 
Спрос на магистратуру растет, по-
тому что это высококачественная 
система высшего образования, 
на которую работодатели стали 
больше обращать внимание. 

– Это хорошо, потому что ба-
калавр и магистр – это совершен-
но разные квалификационные 
требования. Если раньше в ма-
гистратуру шли в большинстве 
случаев по инерции, то сейчас у 
абитуриентов появится понима-
ние, для чего стоит идти учиться 
в магистратуру», – считает ректор 
ТюмГУ Валерий Фальков.

УНИВЕРСИТЕТ В ЦИФРАХ УНИВЕРСИТЕТ В ЦИФРАХ

В конце прошлого года в Техноцентре Тюменского госуниверситета 
открылась лаборатория по мехатронике и робототехнике. Представленное 

здесь уникальное оборудование – единственное на территории региона.

Согласно федеральному законодательству, со следующего года 
ужесточатся квалификационные требования для ряда должностей 
на государственной и муниципальной службе. Занимать их смогут 
только те, кто имеет магистерское образование.  

С перспективой на будущее 
Всего в 2016 году на первый курс очной формы обучения в 

Тюменский государственный университет зачислено 3 404 че-
ловека. 

Установлено и количество бюджетных мест на 2017 – 2018 
учебный год. По сравнению с нынешним годом, их будет на 138 
мест больше. Такую возможность вуз получил благодаря уча-
стию в проекте 5-100.  УиР
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В ногу со временем
Новая магистерская программа открыта в рамках проекта «Политех-

ническая школа», созданного по инициативе и при поддержке губернато-
ра Тюменской области Владимира Якушева. Цель проекта – подготовка 
инженеров нового поколения. В отличие от традиционного инженерного 
образования, ключевой принцип новой модели – практикоориентирован-
ность, когда обучение идет не в аудитории, а внутри реальных процессов, в 
результате решения конкретных проблем. 

– Прежняя модель была хороша для своего времени. Возможно, она 
была лучшей в мире, но за последние пятьдесят лет многое изменилось, 
возникли принципиально новые вызовы, – считает ректор ТюмГУ Валерий 
Фальков. 

Нынешним летом состоялся первый выпуск Политехнической школы, 
дипломы об окончании получили выпускники программы «Интеллек-
туальное месторождение». Их итоговые работы высоко оценили экс-
перты, среди которых представители ООО «Газпромнефть НТЦ», ЗАО 
«ТИНГ», АО «Мессояханефтегаз», ООО «ГПН-Ямал», ООО  «НОВАТЭК НТЦ». 
Многие идеи дипломных проектов рекомендованы к внедрению в про-
изводство.  

В этом году открыта принципиально новая магистерская программа 
«Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа». Партнером 
ТюмГУ выступила компания «Газпром нефть», которая является и потен-
циальным работодателем для будущих выпускников. 

– Образовательные программы 
не всегда успевают за развитием 
технологий, которые применяются 
нефтяными компаниями, – считает 
первый заместитель генерального 
директора ПАО «Газпром нефть» Ва-
дим Яковлев. – Мы сталкиваемся с 
тем, что выпускники вузов зачастую 
не готовы сразу включаться в решение задач, над которыми мы работа-
ем.  Поэтому для нас рациональнее со студенческой скамьи участвовать в 
подготовке специалистов, нужных нам по уровню квалификации и по тре-
буемым навыкам. 

Для реализации этих планов Тюменский государственный университет 
подошел идеально. 

В ТюмГУ состоялся первый набор на магистер-
скую программу «Концептуальный инжиниринг 
месторождений нефти и газа». На престижную 
программу подано 120 заявлений. Экзаменацион-
ной комиссией отобраны 30 лучших студентов.

Авторы: Аркадий Кузнецов, 
 Ирина Лютоева

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

«Современный инженер должен понять проблему, 
предложить ее решение, внедрить его и быть 
готовым самому его реализовать».

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Мастера 
интеллектуального 
проектирования

– Здесь готовы мыслить по-новому и подходить 
к образованию системно, не просто снабжая студен-
та багажом знаний по отдельным направлениям, а 
учить будущего специалиста применять необходи-
мые знания на производстве, во взаимодействии 
с реальным коллективом, в условиях современной 
экономической ситуации, – пояснил технический 
директор ООО «Газпром нефть – Развитие» Валерий 
Батрашкин.

От идеи до воплощения
В основу программы «Концептуальный инжини-

ринг» положены уникальные методики концептуаль-
ного проектирования. Они содержат методологиче-
ские разработки, созданные ведущими специалиста-
ми нефтегазовой отрасли. Программа сформирована 
по международному принципу «Conceive – Design 
– Implement – Operate» («Задумай – Спроектируй – 
Реализуй – Управляй»). Это означает, что современ-
ный инженер должен понять проблему, предложить 
ее решение, внедрить его и быть готовым самому его 
реализовать. Студенты, обучающиеся по новой ма-
гистерской программе, будут иметь возможность на 
практике оттачивать полученные навыки и участво-
вать в решении реальных производственных задач 
на конкретном предприятии.         

Ректор ТюмГУ 
Валерий Фальков и 
первый заместитель 

 генерального директора 
ПАО «Газпром нефть» 

 Вадим Яковлев подпи-
сали договор о сотрудни-

честве,  февраль 2016 г. Собеседование – финальный этап 
конкурсных испытаний

Абитуриенты, 
поступающие 
на новую 
программу 
«Концептуальный 
инжиниринг 
месторождений 
нефти и газа»

9
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 Ключевая технология обучения по этой про-
грамме – участие в командном инженерном проек-
те, реализуемом на производственных площадках 
«Газпром нефти». 

– Наряду с прикладными инженерными ком-
петенциями важным результатом образования 
становятся надпрофессиональные компетенции, 
– говорит ректор ТюмГУ. – Обязательной частью 
программы стали модули, направленные на фор-
мирование умений осуществлять эффективную 
коммуникацию, работать в команде, использовать 
широкий спектр информационных технологий, ве-
сти переговоры.  

Потенциальные работодатели заинтересованы 
в том, чтобы уже на этапе отбора познакомиться с 
теми, кто в будущем может стать сотрудниками их 
компании. В состав экзаменационной комиссии во-
шли представители компании «Газпром нефть».    

– До сегодняшнего дня ни одно высшее учебное 
заведение России не готовило специалистов такого 
широкого профиля, поэтому мы и выступили ини-
циаторами создания этой магистерской програм-
мы, – пояснил Валерий Батрашкин. – С каждым 
годом добыча нефти становится все сложнее, поя-
вилась потребность освоения трудноизвлекаемых 
запасов, и научиться эффективно разрабатывать 
месторождения достаточно непросто. Это требует 
особых инженерных навыков, поэтому мы предло-
жили открыть новое направление подготовки.  На 
базе Политехнической школы ТюмГУ была разра-

ботана специальная программа, а сейчас наша за-
дача – подобрать людей, которые смогут по мак-
симу реализовать себя на производстве. Большое 
значение имеет организационный потенциал чело-
века, умение коммуницировать и логически мыс-
лить. Нам очень важно и интересно, кто поступит в 
эту магистратуру. 

– В основе специализации – физика как базовый 
предмет, поэтому требуется очень хорошее ее зна-
ние при поступлении, – делится впечатлениями член 
экзаменационной комиссии, заместитель руково-
дителя образовательной программы «Концепту-
альный инжиниринг месторождений нефти и газа» 
Валерий Андреев, – а вообще, концептуальный ин-
жиниринг подразумевает широкую сферу деятель-
ности для строителей, геологов, химиков, математи-
ков, IT-специалистов.  

Желающие поступить на новую магистерскую 
программу приезжали из самых разных регионов 
России и стран ближнего зарубежья. Среди них – 
выпускники ведущих вузов страны – Московского 
государственного университета имени Ломоносова 
и Российского государственного университета неф-
ти и газа имени Губкина.  УиР

«Конкуренция была очень серьезной, так как на программу поступали подго-
товленные ребята, уже зарекомендовавшие себя как талантливые студенты». 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Наталья Гарковенко
Инженер-геолог, окончила бака-

лавриат в Тюменском государствен-
ном нефтегазовом университете (в 
настоящее время Тюменский инду-
стриальный университет): 

– Программу «Конептуальный ин-
жиниринг месторождений нефти и 
газа» выбрала потому, что это прин-
ципиально новое направление, с хо-
рошей перспективой трудоустрой-
ства. На нее большой конкурс, зна-
чит, у выпускников будет хорошая 
конкурентоспособность. К поступле-
нию готовилась долго и серьезно, 
размышляла над вопросами к собе-
седованию: «Какую роль вы играете 
в коллективе? Инициативны ли вы? 
Умеете ли работать в команде?» Я 
нашла их на сайте ТюмГУ, там же уз-
нала, что большинство поступающих 
– представители технических про-
фессий – геологи, экологи, физики. 
Это как раз то, что мне нужно.

Антон Дмитриев
Окончил Физико-технический институт ТюмГУ по направлению «Техническая физика»: 
– На собеседовании оценивались не только наши теоретические знания, но и личностные 

характеристики. Я, например, получил дополнительные баллы благодаря навыкам работы 
в команде, а также за знание английского языка.  Свою будущую работу вижу связанной с 
нефтегазовой отраслью и разработкой сложных месторождений, это и сыграло решающую 
роль в выборе магистратуры. 

Константин Борисов
Выпускник Политехнической школы ТюмГУ по программе «Интеллектуальное месторожде-

ние», бакалавр ИМиКН ТюмГУ по направлению «Механика и математическое моделирование»: 
– Несмотря на то, что учился много и успешно, чувствую потребность в получении дополни-

тельных навыков, а новая магистерская программа как раз должна их дать. Хочу получить ком-
плекс компетенций для реализации своих планов. Учиться в Политехнической школе понрави-
лось, но одного года мне оказалось недостаточно. Я могу быстро освоить любой предмет, рабо-
тать с большими объемами информации, но хотелось бы поучаствовать в реальных проектах 
«Газпром нефти», почувствовать, что такое работа на производстве. Это даст возможность как 
следует закрепить уже полученные знания и получить необходимый практический опыт.

Мнения абитуриентов

Дарья Бородкина 
Окончила бакалавриат Донецкого 

национального университета по на-
правлению «Экономика и предпри-
нимательство»:

 – В программе «Концептуальный 
инжиниринг месторождений нефти и 
газа» привлекла ее разноплановость, 
возможность охватить несколько на-
правлений. Что-то подобное искала 
давно, но то, что нужно, нашла имен-
но в Тюменском госуниверситете. 
Много сил отдала подготовке, при-
шлось вникать в суть других специ-
альностей. На собеседовании мне 
задавали много вопросов экономи-
ческого характера: об инвестициях, 
рентабельности. Когда узнала, что 
принята на бюджетное место, сна-
чала даже не поверила. Очень рада! 
Надеюсь в полном объеме овладеть 
этой сложной программой и в буду-
щем применить свои знания на про-
изводстве.   

Владимир Ядрышников
Выпускник Российского государ-

ственного университета нефти и газа 
имени Губкина, факультет «Проекти- 
рование, сооружение и эксплуатация 
систем трубопроводного транспорта»: 

– Еще во время учебы в Москве 
мне предложили работу в одном из 
подразделений Газпрома. Приехал в 
Тюмень, пока вел переговоры, узнал 
о новой магистерской программе 
 ТюмГУ. Решил попробовать освоить 
это направление. Привлекла, главным 
образом, возможность пройти инте-
ресные практики на производстве, 
тем более в такой серьезной структу-
ре, как «Газпром нефть». Университет 
имени Губкина – серьезнейший вуз, 
блестящие преподаватели с мировым 
именем, но практик с таким глубоким 
погружением в производство там нет, 
а для меня это важно. Рад, что посту-
пил, правда, я сейчас работаю, но у 
меня сменный график и, думаю, что 
смогу совместить работу с учебой.

С теми, кто не смог приехать лично, 
собеседование проводилось по видео-
конференц-связи

10 11

СПРАВКА

Концептуальный инжиниринг — 
процесс определения наиболее эффек-
тивной концепции развития проекта, 
исходя из технических условий и финан-
совых параметров, для достижения мак-
симального экономического эффекта. 
Интегрированный проект предусматри-
вает комплексное проектирование всех 
этапов разведки, разработки, обустрой-
ства и эксплуатации месторождения, под-
бор оптимальных технологий и оборудо-
вания, а также подготовку обоснования 
инвестиций для обеспечения эффектив-
ности капитальных вложений.
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– Идея создания центра витала, можно сказать, 
в воздухе. Многие в университете задавались во-
просом, как приблизить научную базу вуза к реше-
нию реальных производственных проблем нашего 
региона, – рассказывает Владимир Владимирович. 
– После встречи с руководством университета воз-
никла мысль создать отдельную структуру для ис-
следований в области нефтепромысловой химии. 
В прошлом году приказом ректора был создан наш 
центр, руководством вуза обеспечено его финанси-
рование – и мы получили эти три помещения для 
лабораторий. 

Первый год был насыщенным большой органи-
зационной работой: ремонт, приобретение специ-
альной мебели и оборудования, тендеры, закупки 
и прочая хозяйственная суета. Тем не менее, за 
это время центр успел наладить контакты с потен-
циальными заказчиками и даже заключить ряд 
договоров с предприятиями, среди которых соот-
ветствующие структуры и подрядные организации 
нефтяных компаний, таких, как НОВАТЭК, Новоси-
бирскНИПИнефть, Иркутская нефтяная компания. 

Времена «легкой» нефти прошли
Основные проблемы, над исследованием которых 

трудятся сотрудники центра, – способы повышения 
нефтеотдачи пластов. Смысл их понятен больше 
специалистам в области добычи нефти, но о том, на-
сколько важны эти исследования, можно судить по 
достаточно простым цифрам. Например, суммарные 
геологические запасы Приобского месторождения 
– более 5 миллиардов тонн нефти, а извлекаемых 
там – всего порядка 1,5 миллиардов. На знаменитом 
Самотлоре остаточные запасы – не менее миллиар-
да тонн. Вероятность в ближайшее время открыть 
новое такое крупное месторождение чрезвычайно 
мала, а вот извлечь хотя бы какую-то часть из этого 
миллиарда – задача реальная. 

– Математика не сложная: допустим, геологиче-
ские запасы – 100 миллионов тонн. Если хотя бы 
на один процент коэффициент извлечения поднять 
удалось, – миллион тонн уже добыли, – поясняет 
директор Центра. – Цифры внушительные, эффект 
ощутимый, особенно если перевести в валюту. Для 

того чтобы узнать, как максимально повысить этот 
коэффициент, нужны новые научные методы и тех-
нологии. Над этим мы и работаем. 

Времена «легкой» нефти прошли, мир столкнулся 
с проблемой трудноизвлекаемых запасов. Специа-
листы Научно-технического центра нефтепромыс-
ловой химии участвуют в ее решении с помощью 
специальных веществ – реагентов, которыми можно 
воздействовать на процессы, происходящие в не-
фтяной скважине. В своих исследованиях они опи-
раются на богатый опыт, приобретенный за время 
работы в научных институтах и лабораториях. Сей-
час у них появилась возможность объединить свои 
усилия и делать это в стенах родного вуза. Спектр 
вопросов, над которыми работает центр, достаточно 
широкий: как стабилизировать добычу нефти, какие 
методы воздействия на пласт применить на послед-
ней стадии разработки, как сделать использование 
химических реагентов максимально эффективным 
в конкретных условиях? Отдельная тема – работа с 
буровыми растворами на углеводородной основе, 
которые используются в современных технологиях 
вскрытия пласта. 

Новая дорога на Север

Ближе к проблемам региона
Светлые, просторные лаборатории, ровные ряды причудливых колб и 

пробирок, блеск стекла и металла – сегодня здесь все сияет новизной и све-
жестью, а над замысловатыми приборами и установками витает дух иссле-
дований и смелых экспериментов. Ученые в белоснежных халатах словно 
волшебники управляют растворами, таинственными пузырьками и порош-
ками самых разнообразных структур и оттенков. Человеку непосвященному 
все это напоминает кадры из научно-фантастического фильма, а между тем 
проблемы, которыми занимаются сотрудники Научно-технического центра 
нефтепромысловой химии, – самые что ни на есть реальные. Наблюдать за 
их работой – одно удовольствие. Яркий пример действительно слаженной 
команды единомышленников, понимающих друг друга с полуслова. Такое 
единодушие вполне объяснимо: несмотря на то, что центр открылся недав-
но, эти люди давно работают вместе, и все четверо – выпускники Тюмен-
ского государственного университета, правда окончили его в разные сроки 
с интервалом примерно лет в десять. Руководит этим небольшим коллекти-
вом кандидат технических наук Владимир Мазаев. 

На базе Института химии ТюмГУ создан Научно-технический 
центр нефтепромысловой химии. Наряду с исследованиями в 
области повышения нефтеотдачи пластов новый лабораторный 
комплекс значительно расширит практические возможности 
студентов, максимально приблизив их к работе на производ-
стве в условиях полевых лабораторий на нефтяных промыслах 
и в исследовательских центрах.

Автор: Ирина Лютоева,
фото автора

Коллектив Научно-
технического центра 
нефтепромысловой химии 

Директор НТЦ НПХ кандидат технических 
наук Владимир Мазаев и старший научный 
сотрудник кандидат химических наук Наталья 
Солянникова 

Старший научный сотрудник кандидат 
химических наук Наталия Томчук

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
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– Наша задача – не просто подобрать тот или 

иной реагент, нужно еще выдать рекомендации по 
его применению и адаптации к данному месту, а 
главное – предложить технологию, которая сделает 
его использование максимально эффективным, – 
считает Владимир Мазаев. – Кстати, в рамках дей-
ствующих технических решений мы пытаемся ис-
пользовать и незаслуженно забытые отечественные 
реагенты, решая тем самым стратегическую задачу 
импортозамещения. 

Учиться, чтобы работать
Одна их трех лабораторий центра – учебно-иссле-

довательская, предусмотрена специально для рабо-
ты студентов. Здесь учащиеся старших курсов смо-
гут познакомиться с прикладными исследованиями 
в области нефтепромысловой химии, с полевыми 
экспресс-методами и химической технологией, при-
меняемой на нефтепромыслах Западно-Сибирского 
региона. 

– Наши выпускники часто работают в полевых ла-
бораториях нефтедобывающих компаний и, выходя из 
вуза с академическими знаниями, часто испытывают 
проблемы с адаптацией на производстве, им сложно 
вникнуть в процесс. Наша задача – сделать так, чтобы 
они приходили туда подготовленными, – рассказыва-
ет старший научный сотрудник НИЦ НПХ кандидат 
химических наук Наталия Томчук. – Нужно, чтобы 
ребята понимали, что такое пласт, как функционирует 
нефтяная скважина, для чего исследуется керн. 

Несомненно, новые возможности и усиление 
позиций прикладной химии привлекут в институт 
большее число абитуриентов, повысят интерес к 
этой науке у молодежи. 

«Новые возможности и усиле-
ние позиций прикладной химии 
привлекут в институт большее 
число абитуриентов, в том числе 
повысят интерес к этой науке 
у молодежи». 

– Не секрет, что на химических специаль-
ностях учатся, в основном, девушки, а нам 
нужны мужские руки, – сетует Владимир 
Владимирович. – Чтобы завтра использо-
вать новые методы добычи углеводородов, 
нужны специалисты, которые с этими ме-
тодами знакомы. Пока таких специалистов 
нигде не готовят, а мы будем, и центр в этом 
поможет. 

До сегодняшнего дня в нашем регионе 
специалистов для нефтяной химии го-
товил только Тюменский нефтегазовый 
(ныне индустриальный) университет, но 
химическими проблемами повышения не-
фтеотдачи пластов занимаются только в 
ТюмГУ.

– Мы – единственные среди учебных 
вузов, работающие в этом направлении, и 
если раньше дорога на Север в плане под-
готовки химиков для нефтяных промыслов 
лежала только через нефтегазовый универ-
ситет, то теперь она пройдет и через нас, – 
уверен Владимир Мазаев. 

Впереди у дружной команды исследо-
вателей большая и кропотливая работа. 
Планов намечено много: работа с заказ-
чиками, обучение студентов, подготовка 
публикаций для научных изданий. Одна 
из первых статей выйдет в журнале «При-
кладная химия», не останутся без внима-
ния «Нефтяное хозяйство» и «Физическая 
химия». Со временем коллектив Центра 
станет больше, а пока справляются соб-
ственными силами. В основном, женски-
ми, зато надежными и, как считает ру-
ководитель центра, очень грамотными и 
умелыми. Даже самый молодой сотрудник 
– Екатерина Шабаловская, недавно 
окончившая магистратуру, уже уверенно 
включилась в дело, а старшие коллеги не 
нарадуются гибкости ее ума и способности 
оперативно осваивать новые приборы и 
сложное оборудование. 

– Я очень рада, что работаю здесь, – го-
ворит Екатерина, – у нас прекрасный кол-
лектив, интересная и разнообразная работа, 
мы в постоянном поиске новый идей, реша-
ем сложные химические задачи. Скучать не 
приходится.  УиРИнженер кафедры органической и экологической химии 

Екатерина Шабаловская

29-30 сентября 2016 года в Тюмени пройдет Международная конференция «Административная юсти-
ция: сравнительный и российский контексты» – II Сибирские правовые чтения, посвященная развитию 
административного судопроизводства в России.

В конференции примут участие ведущие ученые в области юриспруденции из высших учебных заве-
дений Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии, которые поделятся зарубежным опытом 
административного судопроизводства. В свою очередь, отечественные специалисты расскажут об особен-
ностях российской судебной власти.

Для гостей запланирована экскурсия в Тобольск, в ходе которой они смогут познакомиться с историей, 
культурой и архитектурой старейшего города Сибири

Анонсы

Лето продолжается … 
18 – 26 сентября летняя школа ТюмГУ «Сибирский ве-

стерн» соберет в Тюмени российских и зарубежных сту-
дентов выпускных курсов, аспирантов и молодых ученых, 
специализирующихся в сфере антропологии, этнографии, 
социологии, истории и географии Севера и Сибири.

С учащимися школы будут работать представители про-
граммы «Североведение» Европейского университета в 
Санкт-Петербурге; сотрудники Лаборатории исторической 
географии и регионалистики Института истории и полити-
ческих наук ТюмГУ, специалисты Института проблем осво-
ения Севера Сибирского отделения РАН.

В программе – широкий спектр академических лек-
ций, семинаров, круглых столов, а также курсы русского 
языка наряду с экскурсиями и этнографическими экспе-
дициями. 

18 – 26 сентября 
Летняя школа ТюмГУ «Сибирский вестерн»

29 - 30 сентября
Конференция «Административная юстиция: 
сравнительный и российский контексты» – 
II Сибирские правовые чтения

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

27 сентября 2016 года состоится конфе-
ренция работников и обучающихся Тюмен-
ского государственного университета. На 
конференции будет избран новый состав 
Ученого совета вуза. Такое событие проис-
ходит в университете один раз в пять лет, 
последний раз ее участники собирались в 
2011 году. Участие в нынешней конферен-
ции примут 180 делегатов от институтов, 
филиалов и структурных подразделений 
ТюмГУ. Ученый совет будет избран в коли-
честве 70 членов.       

27 сентября 
Конференция работников и обучающихся ТюмГУ
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На защиту тайги
Получить самый крупный за минувший учебный год грант по направле-

нию «Биология и науки о жизни» удалось ведущему научному сотрудни-
ку Международной комплексной научно-исследовательской лаборатории 
по изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия 
 Алекандру Хаустову. Сумма гранта превысила 15,5 миллиона рублей. 
Тема работы «Клещи – симбионты короедов основных лесообразующих 
хвойных пород Западной Сибири». 

– В этом году нам сопутствовала удача – мы вы-
играли престижный грант Российского научного 
фонда, – рассказывает Александр Александрович. 
– Все гранты этого фонда достаточно крупные – 
многомиллионные, но получить их очень сложно, 
это большая честь для университета. Три раза мы 
подавали заявку на этот грант, и с третьего раза 
нам удалось его выиграть. 

Суть проекта в том, что тюменские ученые со-
бираются изучать клещей, взаимосвязанных с 
жуками-короедами – одними из основных вре-
дителей, наносящих серьезный ущерб лесно-
му хозяйству. Это достаточно известная группа 
жесткокрылых насекомых, но многие аспекты их 
жизни остаются практически неизученными. В 
частности, клещи, которые связаны с этими жу-
ками, или клещи-симбионты, на территории Рос-
сии не изучались. Лесные богатства Западной Си-
бири определяют значимость этого проекта для 
региона. Прежде всего группу ученых под руко-
водством Александра Хаустова интересуют хвой-
ные леса, они будут изучать короедов, связанных 
с хвойными растениями.

– Клещи – весьма многочисленная группа, 
включающая огромное количество видов, – рас-
сказывает Александр Хаустов, – среди них есть 
паразиты короедов, которые могут высасывать 
яйца или личинки жуков. Есть хищники, которые 
питаются разнообразными беспозвоночными жи-
вотными, бактериями, грибами, обитающими под 
корой, в галереях короедов. С каждым видом коро-

О победах, городской 
экологии и делах сердечных

Научная работа сотрудников, аспирантов и студентов ТюмГУ 
сейчас во многом зависит от участия в грантовых программах. 
Нынешнее лето принесло университету много славных побед 
на этом поприще. Среди победителей в борьбе за гранты есть 
те, кому удалось в условиях жесткой конкуренции получить 
финансовую поддержку на федеральном и международном 
уровне. Корреспонденту «Университет и регион» удалось побе-
седовать с тремя счастливыми обладателями грантов в самых 
разных отраслях науки. 

КАПИТАНЫ ГРАНТОВ

Автор: Аркадий Кузнецов
Фото из архива ТюмГУ

«В ТюмГУ удалось собрать сильную команду исследователей 
в области акарологии - науки о клещах. Значительная часть лучших 
отечественных специалистов сейчас работает в ТюмГУ».

КАПИТАНЫ ГРАНТОВ

едов связаны определенные виды клещей. Наша зада-
ча – выявить эти комплексы, а потом мы сможем из-
учать аспекты биологии клещей и понять, какую роль 
они играют в регулировании численности популяций 
вредителей леса. 

Большой интерес для ученых представляет и такое 
явление, как консорция, то есть сообщество организ-
мов, которое основано на колонии короедов. Под корой 
обитают самые разнообразные животные, бактерии, 
грибы – целый мир, своеобразный микрокосмос, где 
все очень тесно взаимосвязано между собой. Задача 
ученых – выяснить роль клещей в этом большом ком-
плексе. В  ТюмГУ удалось собрать сильную команду уче-
ных, занимающихся акарологией – наукой о клещах. 
Значительная часть лучших отечественных специали-
стов сейчас работает в Тюменском государственном 
университете. К участию в проекте был приглашен 
опытный энтомолог и одновременно специалист в об-
ласти биоинформатики, доктор биологических наук 
Михаил Мандельштам из Зоологического института 
РАН в Санкт-Петербурге.  

Так выглядит жук-короед с симбионтными 
клещами под электронным сканирующим 
микроскопом

В полевых исследованиях применяются 
новейшие мобильные автономные 

оптические визоры фирмы «Carl Zeiss»
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– С недавних пор в Сибири началась инвазия одного из опасных 

видов жуков-короедов с Дальнего Востока – уссурийского поли-
графа, – рассказывает Александр Хаустов. – Он начал уничтожать 
сибирскую пихту, образовались очень мощные очаги поражения – 
в Красноярском крае, Хакасии и Томской области, куда мы ездили 
этой весной в экспедицию.

Там половина пихт погибла или находится в плачевном состо-
янии. Это одна из серьезных причин заняться изучением данного 
вида короедов. Мы уже проводили исследования в Томской обла-
сти, в очагах его распространения. Теперь собираемся в экспедицию 
на Дальний Восток, в места его естественного обитания, и изучим, 
какой комплекс клещей связан с ним в его естественном ареале. 
Возможно, есть какие-то виды клещей, способных регулировать их 
численность. Научных данных об этом виде короедов накоплено не-
достаточно. В Тюменской области он пока не зарегистрирован. 

Задача ученых – определить роль, которую играют клещи в регу-
лировании плотности популяций короедов. Интересный биологи-
ческий аспект – у клещей нет крыльев, они не могут летать, поэ-
тому освоили других животных в качестве транспортного средства. 
Как пассажиры первых трамваев, клещи бесплатно цепляются на 
жуков. Это явление называется форезия. Одна из основных задач в 
проекте, которым занимается исследовательская группа Хаустова, – 
изучение форетических связей. 

По словам Александра Александровича, сейчас в ТюмГУ увели-
чивается количество исследований в области сельского и лесного 
хозяйства. Проект, которым занимается его группа, – масштабный, 
но в университете есть все возможности для исследования. «Мы 
уверены в успехе научного проекта, – говорит Александр Хаустов.

Аспирант Лилия Сулкарнаева

Аспирант Сергей Дьячков

«Сейчас в ТюмГУ расширяются исследования 
в области сельского и лесного хозяйства».

КАПИТАНЫ ГРАНТОВ

В помощь кардиологам
Аспирант ТюмГУ Сергей Дьячков нынешним летом выиграл грант 

на исследования кардиологического профиля, который был рекомен-
дован к рассмотрению советнику Президента РФ Герману Клименко. 

Работая программистом отдела автоматизированных систем управ-
ления Тюменского кардиоцентра, он принял участие в конкурсе 
 «УМНИК», организованном правительством области и Фондом под-
держки малых форм предприятий в научно-технической сфере. Про-
ект разработан совместно с кардиологами, врачами ультразвуковой и 
функциональной диагностики и специалистами Тюменского государ-
ственного университета. Его презентация состоялась в рамках Регио-
нальной научно-практической конференции молодых инноваторов 
«Новые векторы развития науки и техники в Тюменской области». 

– Мы планируем создать специальный сервис, который позволит 
прогнозировать реакцию пациентов на выполнение им такой мето-
дики, как сердечная ресинхронизирующая терапия, – рассказывает 
Сергей Дьячков. – Для этого будут использоваться данные электрокар-
диограммы, математический аппарат искусственной нейронной сети 
и вейвлет-анализ. В целом мы хотим повысить качество применения 
этой методики с помощью разрабатываемого спо-
соба прогнозирования и с использованием инфор-
мационно-компьютерных технологий. Конечно, 
необходимо еще пройти долгий путь от проекта 
до опытного образца, в ближайшее время мы пла-
нируем начать разработку программы, которая 
поможет врачам диагностировать заболевания 
сердца по данным ЭКГ и суточного мониторин-
га, а затем приступим к разработке самого мето-
да прогнозирования, который будет реализован в виде программного 
сервиса.

Грант составил 400 000 рублей на финансирование научно-техниче-
ской идеи в течение двух лет. УиР

«Конечно, необходимо еще 
пройти долгий путь от проекта 
до опытного образца».

Для родного города 
Российско-германский грант был присужден аспиранту кафедры со-

циально-экономической географии и природопользования Института 
наук о Земле Лилии Сулкарнаевой. Она – биогеограф, а грант про-
граммы «Михаил Ломоносов» Министерства образования и науки РФ 
и Немецкой службы академических обменов (DAAD) позволит ей прой-
ти стажировку в Университете города Дрездена по проекту «Разработ-
ка алгоритма оценки экосистемных услуг городских ландшафтов». В 
Тюмени над проектом Лилия работает под руководством профессора 
Виктора Осипова, а миссию принимающего научного руководителя 
выполнит доктор Карстен Грюнвальд (Karsten Grunewald) – известный 
в Германии и в мире ученый в сфере ландшафтной экологии и экоси-
стемных услуг. 

Лилия Сулкарнаева была названа в числе лучших аспирантов ТюмГУ 
и лучшим выпускником университета. В прошлом году она получила сти-
пендию губернатора Тюменской области и приняла участие в Региональ-
ной конференции Международного географического союза «География, 
культура и общество для нашей будущей Земли», посвященной 170-летию 
Русского географического общества. 

Грант на участие в конференции молодых ученых девушка выиграла 
в серьезной конкурентной борьбе: из 1400 заявок от России грантами 
было поддержано лишь 14. На конференции она сделала доклад по гео-
урбанистике, посвященный вопросам развития концепции эластичности 
урбосистем на основе оценки экосистемных услуг городских ландшафтов 
Тюмени. 

КАПИТАНЫ ГРАНТОВ
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Тюменский государственный университет приступил к мас-
штабному ремонту своих корпусов. От кардинального обнов-
ления инфраструктуры вуза, которое ведется при поддержке 
правительства Тюменской области, выиграет не только универ-
ситет, но и все горожане: скоро у них появится новый бассейн 
международного класса, а отреставрированный фасад здания 
Института наук о Земле украсит историческую часть города. 

Бассейн – объект для города весьма желатель-
ный и всегда востребованный, особенно сейчас, 
когда Тюмень лишилась крупного спортивного 
комплекса «Токио». Студенты и сотрудники уни-
верситета до недавнего времени могли заниматься 
плаванием в СК «Олимпия», расположенном на 
улице  Пржевальского, но, когда стало понятно, что 
здание находится в аварийном состоянии, и, как по-
казали результаты соответствующей экспертизы, 
уже не подлежит ремонту, было принято решение 
о его сносе. Сейчас это место не узнать: ревут экс-
каваторы, ведется планировка площадки, уже под-
готовлен котлован под новый бассейн. Хотя стро-
ительство находится еще в начальной стадии, уже 
можно представить себе, каким будет новый объект: 
25-метровый бассейн с широкими плавательными 
дорожками, несколько спортивных залов, в том чис-
ле для занятий фитнесом, спортивной гимнастикой 
и зал единоборств. По площади помещение станет 
в три раза просторнее своего предшественника. Как 
отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков, новый 
комплекс строится не только для университета, но 
и для города. 

– Это взаимное обогащение: мы многое дела-
ем для Тюмени и региона, а регион помогает нам. 

Автор: Ирина Лютоева
Фото: Денис Зиновьев

Для университета и города

Жители областного центра смогут воспользоваться услугами 
этого спорткомплекса, а мы постараемся все организовать на до-
стойном уровне.

Еще один крупный объект, переживающий, можно сказать, 
второе рождение, – студенческое общежитие на улице Кра-
сина. Работы идут полным ходом: уже установлены пласти-
ковые окна, планируется начать монтаж вентиляции. После 
капитального ремонта отпраздновать новоселье здесь смогут 
порядка 500 студентов. Это почти вдвое больше, чем раньше. 
В студенческом общежитии должны быть максимально ком-
фортные условия проживания. Здесь будет все необходимое: 
небольшая кухня с современной бытовой техникой, совмещен-
ный санузел с душевой кабиной, возможность подключения 
кабельного телевидения. В здании будет функционировать 
Wi-Fi, заработает тренажерный зал, а собираться для общения 
ребята смогут в просторной гостиной. При заселении приори-
тет будет отдаваться наиболее талантливым и одаренным сту-
дентам. 

Отдельного внимания заслуживает один из корпусов универ-
ситета на улице Осипенко, 2. Это здание Института наук о Зем-
ле и, вместе с тем, уникальный объект культурного наследия, 
известный как «Ремесленное училище», подаренное городу по-
четным гражданином, головой города Тюмени, купцом первой 
гильдии Андреем Текутьевым. Над окнами первого этажа разли-
чима надпись: «1914 год».  

«В студенческом общежитии должны быть максимально ком-
фортные условия проживания».

«Отправляем вам послание с пожела-
ниями мира, добра, светлого будущего, 
яркой и радостной жизни, благоприят-
ной окружающей среды, чистой воды, 

здоровой почвы…»

Котлован под строительство 
нового спортивного комплекса

Заместитель губернатора Евгений Заболотный и ректор ТюмГУ Валерий Фальков на объекте по ул. Красина, 19 
(студенческое общежитие № 5)

Проект нового 
спортивного 
комплекса ТюмГУ 
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 Перед строителями стоит непростая задача – по-
пытаться вернуться на 100 лет назад и воссоздать пер-
воначальный облик здания. Цель вполне оправданна, 
особенно, если принять во внимание тот факт, что зда-
ние изначально было задумано как образовательное уч-
реждение, коим и являлось долгие годы.

– Проект реконструкции предполагает возвращение 
к исторической планировке, но, конечно, с учетом со-
временных требований, – рассказывает исполняющий 
обязанности проректора по развитию имущественного 
комплекса ТюмГУ Дмитрий Сериков. – Надо сказать, 
что технологии и инженерные решения, применяемые 
при строительстве этого здания, и сегодня достойны 
восхищения. Капитальные стены, огромные залы пло-
щадью до 500 квадратных метров, а чего стоят желе-
зобетонные монолитные опоры! Ведь бетономешалок 
раньше не было, можно себе представить трудоемкость 
процесса и мастерство строителей. Сегодня же наша 
задача – в старых стенах создать современную инфра-
структуру.

Пожалуй, реконструкция этого здания – одна из самых 
крупных в ТюмГУ за последние несколько лет. От исто-
рической постройки останутся только стены и наружный 
фасад, фундамент и перекрытия будут капитально укре-

«Наша задача – в старых стенах создать современную инфраструктуру. 
От исторической постройки останутся только стены и наружный фасад».

В архиве найдены старинные чертежи и фотографии, по которым с до-
статочно большой точностью будет воспроизведена лепнина со всеми при-
сущими ей украшениями и орнаментами. Здание снова будет нарядным и 
станет настоящим украшением нашего города. 

Неудивительно, что дух старины, живущий в этих стенах, породил 
множество мистических историй и слухов о таинственных явлениях, 
происходящих здесь время от времени. Но размышления о жизни бу-
дущих поколений не менее интересны, чем рассказы о прошлом. Что-
бы соединить прошлое и будущее, этим летом студенты, абитуриенты 
и преподаватели Института наук о Земле решили оставить послание 
потомкам. Пользуясь удобным случаем, в одну из стен они торжествен-
но заложили капсулу времени. Со знаковым событием ребят поздравил 
ректор университета Валерий Фальков.

– Это достаточно символичный момент. Благодаря поддержке губерна-
тора Тюменской области мы полностью реконструируем это здание. В 2017 
году оно будет отремонтировано и готово принять студентов и преподава-
телей в обновленных аудиториях и учебных залах. 

«Отправляем вам послание с пожеланиями мира, добра, светлого буду-
щего, яркой и радостной жизни, благоприятной окружающей среды, чистой 
воды, здоровой почвы…», – звучит одна из строк обращения. 

 «Важно, какое место к 2030 году займет наш университет в системе высшего 
образования России и на международном уровне. Мы будем гораздо сильнее, 
конкурентоспособнее, и учиться к нам будут приезжать студенты со всего мира».

плены, а внутренние перегородки, полы и крыша пол-
ностью заменены. 

Обновление коснется не только здания института. 
После реконструкции в его стенах действительно нач-
нется новая жизнь. По словам ректора ТюмГУ Вале-
рия Фалькова, проект разрабатывался с учетом всех 
современных требований к организации образова-
тельного процесса и потребностей института. Сейчас 
идет подготовка к монтажу суперсовременных систем 
нового высокотехнологичного мультимедийного обо-
рудования в учебных аудиториях. 

– Пересматриваем даже внутреннюю организацию 
института, вводим новые сервисы для студентов. Это 
будет новый этап в развитии университета, – коммен-
тирует ход работ ректор.

Несмотря на то, что в здании только два этажа, оно 
будет оборудовано лифтом, чтобы обеспечить ком-
форт и для маломобильных категорий граждан. Для 
них здесь предусмотрено все необходимое. 

Что касается фасада здания, то он также будет 
восстановлен практически в первозданном виде, 
так как представляет собой настоящее произведе-
ние искусства и большую культурную ценность. Его 
северо-западная сторона радует глаз подоконными 
поясками и пилястрами, характерными для эклек-
тического стиля, а пристроенная позже юго-запад-
ная удивляет более выразительной архитектурой в 
стиле модерн.

– Мы надеемся, что все те, кто будут учиться в этом корпусе, как и напи-
сано в письме, действительно сохранят Землю, природу, а наш университет 
и город будут дальше расти и развиваться, – поделились размышлениями 
абитуриентки Эвелина Ахмаева и Евгения Моторова.

Четырнадцать лет капсула времени будет храниться за прочной кирпич-
ной кладкой наружного фасада здания. Вскрыть ее решено в день праздно-
вания 100-летия вуза.

Интересная закономерность: здание историческое, а когда этот документ 
прочтет новое поколение, «посланники» попадут в историю. 

Закладка капсулы времени

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков добавил 
несколько слов в послание потомкам

Студенты и преподаватели 
Института наук о Земле

Молодежь обменивалась 
идеями, ребята размышляли, 
как изменится их институт за 
эти годы, что нового появится в 
образовании, в науках, которые 
они пытаются постичь. Итог 
беседы подвел ректор универ-
ситета Валерий Николаевич 
Фальков:

– К этому времени мы обяза-
тельно должны достичь постав-
ленных целей и войти в число 
ведущих университетов мира. 
Четырнадцать лет, конечно, не 
такой большой срок, но это до-
стижимо. Важно, какое место к 
2030 году займет наш вуз в си-
стеме высшего образования Рос-
сии и на международном уров-
не. Думаю, мы будем гораздо 
сильнее, конкурентоспособнее, 
и учиться к нам будут приезжать 
студенты со всего мира. УиР
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Химия – моя жизнь  

Я, Анна Залинеева, выпускница 
химического факультета (Инсти-
тут химии) ТюмГУ, а также счаст-
ливая обладательница француз-
ского диплома «Docteur», что в 
России приравнивается к степе-
ни кандидата наук. На химфак я 
поступила сразу после школы, в 
2003 году, по собственному же-
ланию, легко, и на бюджетное 
место. Выбор вуза, как показала 
жизнь, оказался судьбоносным и 
совершенно правильным. Здесь 
я смогла целиком посвятить себя 
изучению предмета, захватив-
шего меня еще в детстве. Мама 
и сейчас часто вспоминает мои 
слова, сказанные еще в школе: 
«Химия – моя жизнь». Однако 
усидчивости мне всегда не хва-
тало, поэтому студенткой я была 
не самой примерной. Дипломную 
работу писала на кафедре неорга-
нической и физической химии у 
профессора О.В. Андреева. Тогда 
на кафедру завезли новое обору-
дование: прибор под названием 
«Дифференциально-сканирую-
щий калориметр», и моя задача 

была освоить прин-
цип его работы, а 
также научиться 
определять основ-
ные характери-
стики сульфидных 
систем, температу-
ру и теплоту фазо-
вых превращений. 

Было действительно очень инте-
ресно, потому что ново. Будучи 
студенткой, я подрабатывала ка-
ждое лето и однажды поехала по 
программе «Work and travel» во 
Францию. Любовь к этой стране 
мне досталась от мамы, которая, 
кстати, окончила факультет рома-
но-германской филологии (сей-
час Институт филологии и жур-
налистики) ТюмГУ и преподавала  
французский язык. 

Три месяца я жила и работала 
в Париже, старалась практико-
вать язык, но лето быстро закон-
чилось, и я вернулась в Тюмень. 
Франция уже тогда завладела 
моим сердцем, и… о чудо! На сле-
дующий год я снова еду во Фран-
цию, теперь уже по программе 
обмена, на год, в Версальский 
университет. 

По соседству с Кюри
2009 год был непростым для 

меня.  На химическом факульте-
те Версальского университета нам 
преподавали такие дисциплины 
как «ядерный магнитный резо-
нанс», «химия полиоксометалла-
тов», «реактивность органических 
молекул» и многие другие пред-
меты. Естественно, все на фран-
цузском языке, поэтому во время 
лекций мне приходилось лихора-
дочно переводить в голове то, что 
говорил профессор, а потом уже 
пытаться осмыслить это с научной 
точки зрения. 

Год заканчивался, надо было возвращаться в 
Тюмень. О том, чтобы остаться во Франции и най-
ти работу, не могло быть и речи...

Здесь сделаю отступление и расскажу о фран-
цузской системе образования. 

После окончания среднего образования францу-
зам также выдаётся аттестат, только он называется 
baccalauréat (сокращённо bac), в нем указывается 
средний балл и специализация. Высшее образова-
ние во Франции состоит из трёх основных ступе-
ней: licence (3 года), master (5 лет), doctorat (8 лет). 
В общем-то, схоже с нашим. Отмечу также, что 
французский студент может бросить университет в 
любой момент, и все равно он получает документ о 
том, сколько лет проучился, и может смело идти с 
этой справкой искать работу. Например, если вме-
сто традиционных пяти лет он проучился всего два, 
в будущем он может о себе сказать: «У меня bac+2». 
Именно таких большинство во Франции. Мало кто 
получает master и тем более doctorat. Может, по-
тому, что французы довольно ленивая нация, и, 
действительно, учиться во Франции очень тяжело. 
Очень много времени отводится на самостоятель-
ную подготовку. А вот что касается расценок, учить-
ся во французском университете очень даже недо-
рого. Как правило, принимают всех желающих. 

Родной университет дал мне много знаний и на-
выков, за что всегда буду благодарна своим препо-
давателям.  Благодаря достаточно высокому каче-
ству образования, полученного мною в ТюмГУ, во 
Франции я чувствовала себя конкурентоспособной, 
поэтому мне хотелось прийти во французскую ла-
бораторию с русским дипломом и сразу начать ра-

ботать. По идее, я должна 
была приравниваться к 
тем, у кого диплом master 
во Франции (5 лет обуче-
ния). По натуре я скорее 

практик, чем теоретик. Сидеть с утра до вечера на 
парах не было никакого желания. Поэтому я запи-
салась в один из парижских университетов только 
ради того, чтобы мне помогли найти практику. И я 
её нашла! Сначала меня взяли на шесть месяцев и 
платили 450€ в месяц, потом продлили ещё на два 
месяца. Красивая лаборатория с современным обо-
рудованием находилась в центре Парижа, в латин-
ском квартале, в двух шагах от лаборатории Пьера 
и Марии Кюри! Моими руководителями стали ум-
нейшие люди, и я была счастлива! Именно там я 
впервые узнала о наночастицах. И была поражена, 
насколько легко, благодаря современным техно-
логиям, учёные могут манипулировать предмета-
ми, размеры которых доходят до 0,00001 см, а то и 
меньше, создавать различные формы, «играя с ато-
мами», в прямом смысле слова. 

Чудеса гетерогенного анализа, 
или Алхимики нашего времени

Моей задачей было получение наноразмерных 
селективных катализаторов для французского ин-
ститута нефти, который находится возле города Ли-
она. Именно в Парижской лаборатории химии кон-
денсированного состояния, в каменном здании XVI 
века, где стены навсегда впитали в себя дух эпохи 
короля Франциска Первого, я впервые почувство-
вала себя частью Великой Науки. Можно сказать, 
даже каким-то алхимиком нашего времени, кото-
рый смешивает желтый раствор с бесцветным, по-
догревает его и получает при этом чёрный. Но это 
ещё не всё, потому что через микроскоп потом мож-
но рассмотреть миниатюрные идеальные кубики, 
которые каким-то образом способны творить чуде-
са в реакциях гетерогенного катализа.  Вот тут-то и 
напрашивается вопрос «откуда это берётся?».    

Слышали ли вы что-нибудь об американском городе Альбукерке, что на юго-западе 
США, штат Нью-Мексико? Наверное, большинству читателей это название ничего осо-
бенного не говорит, ну, может быть, за исключением того, что там снимался популяр-
ный в свое время сериал «Во все тяжкие». Дело в том, что не так давно там поселилась 
выпускница химического факультета нашего университета Анна Залинеева. Что заста-
вило молодого ученого из Сибири уехать так далеко и остаться именно в этом месте? 
Об этом она решила рассказать на страницах нашей газеты. Сегодня Анна – кандидат 
наук и первый выпускник ТюмГУ, получивший диплом Docteur (Ph.D). Ее удивительной 
историей мы начинаем цикл публикаций о судьбах наших выпускников.  

В науке есть 
что-то магическое

Анна Залинеева, 
выпускница химического 
факультета (Института 
химии) ТюмГУ

ALUMNI: ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Город Лион, 
Франция

«Благодаря достаточно высокому качеству 
образования, полученного мною в ТюмГУ, во Франции 
я чувствовала себя конкурентоспособной, поэтому 
мне хотелось прийти во французскую лабораторию с 
русским дипломом и сразу начать работать». 

ALUMNI: ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

«Выбор вуза, как показала 
жизнь, оказался судьбоносным и 
совершенно правильным. Здесь 
я смогла целиком посвятить себя 
изучению предмета, захватившего 
меня еще в детстве».
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Анна с шумным семейством 
обустраивается на юго-западе 
США, штат Нью-Мексико, город 
Альбукерке

  Я всегда знала, что в науке есть что-то магическое. В перерывах меж-
ду лабораторными экспериментами и семинарами мы пили кофе на 
открытой террасе института, с видом на прекрасный Париж, время 
от времени ездили в Лион с докладами. И вот как раз тогда, когда я 
поняла, чего хочу и стала мечтать о французской аспирантуре, о том, 
чтобы продолжить свои исследования в области уникальных наноча-
стиц, моя стажировка закончилась, и дверь исторической лаборатории 
с кодовым замком захлопнулась. 

Лучше меньше, да лучше
Но я не позволила себе упасть духом, ведь главное – понять, чего ты 

хочешь. Существуют различные сайты по поиску стажировки или Ph.D 
контрактов. Самый известный во Франции (в основном, для естествен-
ных наук) – это сайт ABG intelliagence. Там профессора публикуют 
сюжеты, требования к кандидату, описание лаборатории и т.д. Летом 
2011 года на глаза мне попалось предложение аспирантуры в малень-
ком городке Пуатье, что на западе Франции, в полутора часах езды от 
Парижа. Требовался студент, умеющий синтезировать металлические 
наночастицы различной формы. Сердце у меня ёкнуло, и я отправи-
лась на собеседование. Через некоторое время получила положитель-
ный ответ и была принята на три года на написание кандидатской дис-
сертации в одну из самых старых и известных во Франции лабораторий 
электрохимии. Ещё во время собеседования я сразу предупредила, что 
с электрохимией у меня «так себе», на что оптимистичные французы 
бодро ответили: «Ничего, за три года всему научишься». 

Так, в мой обиход вошло понятие «циклическая вольтаметрия» как 
основной метод анализа синтезируемых электрокатализаторов. И в 
последующем почти все термины имели приставку «электро-». Три 
года прошли на удивление быстро, к тому же почти весь второй год 
аспирантуры я провела в США. В нашем университете существует за-
мечательная традиция - отправлять аспирантов на стажировку за гра-
ницу, тем самым давая им возможность преодолеть все существующие 
между учеными барьеры: географические, языковые, культурные, и 
обмениваться знаниями и опытом. 

Я могу очень долго рассказывать о своём американском опыте, о всех 
интернациональных конференциях, в которых довелось поучаствовать, 
о том, как проходила непосредственно защита моей диссертации в авгу-
сте 2014, о преимуществах быть ученым в Европе и Америке. Но об этом 
как-нибудь в следующий раз. Сейчас я обустраиваюсь на юго-западе 
США, в штате Нью-Мексико, город Альбукерке. В этом штате распо-
лагаются несколько известных национальных лабораторий, таких как 
Sandia National Lab, Los Alamos National Lab. Последняя известна своим 
проектом разработки атомной бомбы в годы войны. Именно здесь я бы 
хотела работать, продолжая карьеру учёного. Пока же занимаюсь боль-
ше семьёй и спортом, у нас с мужем собственный небольшой спортив-
ный клуб боевых искусств. Родной город и Тюменский госуниверситет 
всегда вспоминаю с теплотой и благодарностью, ведь именно здесь все 
и начиналось. Здесь я получила все базовые знания в области химии, 
сделала выбор между двумя главными направлениями химии: органи-
ческой и неорганической, решила, углубленно изучаю вторую. А отдел 
международных отношений ТюмГУ помог получить богатый опыт об-
учения за границей. Университет послужил отправным пунктом, и я 
рада, что обучалась именно в нем и ни в каком другом. ТюмГУ дал мне 
«путевку в жизнь», а это многого стоит. 

Напоследок хочу сказать одно. Будучи аспирантами, мы соревнова-
лись друг с другом, кто больше статей опубликует и в каких журналах, 
знали наизусть все журнальные индексы. А теперь мой девиз: «лучше 
меньше, да лучше». Не надо забывать о том, что все, что мы, учёные, де-
лаем, это исключительно для того, чтобы помочь человечеству, а не для 
того, чтобы сделать свою блестящую научную карьеру. Я не могу ска-
зать, что много знаю, но то, что знаю, готова всегда передать другим. УиР

ALUMNI: ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Повышение требований к качеству научных статей, публикация их в журна-
лах, которые индексируются международными библиографическими базами, 
такими как “Web of Science Core Collection” и “Scopus”, привело к формирова-
нию целой плеяды журналов, которые получили название «мусорных» из-за de 
facto отсутствия в них качественного рецензирования и редактирования, или 
журналов-«хищников», поскольку за размещение в них статей с авторов, как 
правило, взимается плата.

Очевидно, что публикации исследователя в сомнительных журналах снижа-
ют репутацию как самого учёного, так и университета в целом.

В связи с этим необходимо тщательно относиться к выбору издания, в кото-
ром будет опубликована научная работа.

В 2015/2016 гг. исследователи университета уже 
попали в сети следующих «хищных» журналов:

Asian Social Science
Indian Journal of Science and Technology
International Journal of Applied Engineering Research
International Journal of Environmental and Science Education
International Review of Management and Marketing
Journal of Internet Banking and Commerce
Journal of Theoretical and Applied Information Technology
Life Science Journal
Mediterranean Journal of Social Sciences
World Applied Sciences Journal (WASJ)
 
Естественно, публикация научных работ в этих журналах не служит основа-

нием для начисления премиальных выплат и не засчитывается при прохожде-
нии конкурсного отбора на занятие вакантных должностей научно-педагогиче-
ских работников в вузе.

 
Перечень «мусорных» журналов можно найти в «списке Билла» (по имени 

Джеффри Билла, библиографа из Университета Колорадо, г.Денвер). В этот 
список входят как некоторые недобросовестные издательства, так и отдель-
ные журналы, которые соответствуют разработанным им критериям (ссылки 
ниже):

http://scholarlyoa.com/publishers/ - список издательств;
http://scholarlyoa.com/individual-journals/ — список отдельных «му-
сорных» журналов, не ассоциирующихся с издательствами;
https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf — 
критерии попадания издания в список Билла;
https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/ - список со-
мнительных компаний, назойливо предлагающих повышение нау-
кометрических показателей как отдельным исследователям, так и 
научным изданиям.

Просим направлять запросы в отдел научно-технической информации 
(НТИ) перед направлением в печать рукописи с целью проверки репутационных 
характеристик журнала.

Журналы-«хищники» продолжают 
ловить в свои сети исследователей

Автор: Алла Загайнова, 
начальник отдела научно-
технической информации

АКТУАЛЬНО

«ТюмГУ дал мне 
"путевку в жизнь", 
а это многого 
стоит».
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«Современная система образования находит-
ся на пороге фундаментальных изменений. Что-
бы в полной мере отвечать запросам общества и 
работодателей в быстро меняющемся мире, луч-
шие университеты сегодня кардинально пере-
сматривают привычный подход к организации 
своей деятельности. В этих условиях ключевыми 
становятся вопросы привлечения, удержания 
и развития талантливых студентов и сотрудни-
ков. Для того чтобы достойно конкурировать за 
таланты, необходимо серьезно инвестировать в 
сотрудников, привлекать со всего мира лучших 
абитуриентов, грамотно строить стратегические 
партнерства и умело пользоваться доступом к 
глобальной академической среде».

 
Ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

За 2015 – 2016 учебный год на штатные по-
зиции научно-педагогического, администра-
тивного и инженерно-технического состава 
Тюменского государственного университета 
принято более 80 новых сотрудников.

Александр Писарев, 
заведующий Лабораторией 

пучковых плазменных технологий

Владимир Мельников,
академик РАН, 

научный руководитель 
кафедры криософии

Владимир Романов,
главный врач Медико-санитарной части

Александр Шуклин,
координатор международных научных 
программ Центра российско-немецкого 
сотрудничества Георга Вильгельма 
Стеллера

Ирина Лютоева,
главный редактор газеты 
«Университет и регион»

Захар Ланец,
координатор международных научных 
программ Международной комплексной 
НИ лаборатории по изучению климата, 
землепользования и биоразнообразия

Новые лица
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