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Читайте в номере:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа,

Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа.

  

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит –

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

  

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

  

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал.

  

Веленью божию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца,

Хвалу и клевету приемли равнодушно

И не оспоривай глупца.
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Владимир Якушев 
выступил на Молодежной 

форсайт-конференции 
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В Институте государства и права 
ТюмГУ 25 мая состоялась первая Мо-
лодежная форсайт-конференция с 
участием губернатора Тюменской 
области, организатором которой 
выступила команда Молодежного 
информационного центра «Моя тер-
ритория».

Около 160 молодых людей Тюмен-
ской области участвовали во встрече, 
на которой глава региона рассказал о 
том, какие перспективы развития есть у 
молодежи на сегодняшний день. 

Владимир Якушев начал разговор 
с истории Тюменской области, отме-
тив ее ключевые события: построение 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали, позволившее поднять эко-
номику на другой уровень; открытие Бе-
резовского газового месторождения, с 
которого началось освоение Севера, и 
многие другие события. 

«Сегодня мы постарались сде-
лать таким образом, чтобы основные 
доходы, которые мы получаем, реали-
зовывались через обрабатывающий 
сектор, то есть это уже конкретные про-
изведенные конечные продукты. Потому 
что там максимальная прибыль, макси-
мальное количество рабочих мест, там 
максимально эффективная промышлен-
ность. Вот к этому мы должны стремить-
ся», – отметил Владимир Якушев.

Глава региона также рассказал о региональном развитии экономической, 
промышленной, сельскохозяйственной отраслей и отметил, что роль молодого 
специалиста в них очень важна: «На сегодняшний день наша главная задача – 
формирование человеческого капитала, то есть подготовка квалифицирован-
ных кадров, молодых специалистов. Чтобы получить полноценный человеческий 
капитал, нужно начинать делать это на всех этапах – в школе, в университете. 
Когда этого капитала не хватает, мы, мягко говоря, работаем неэффективно».

После своего выступления губернатор ответил на вопросы аудитории – мо-
лодые активисты региона спрашивали о роли молодежи в сельском хозяйстве, 
о развитии молодежных центров и о политике воспитания новых кадров в разных 
сферах. Так, Олег Василенко спросил о том, какая помощь оказывается моло-
дым предпринимателям во время кризиса, на что глава региона ответил, что они 
освобождены от основных налогов на два года.

По плану реализации проекта Молодежной форсайт-конференции, губер-
натор выступит еще на двух или трех таких встречах с молодежью региона.

Центр по связям с общественностью 
«Молод¸жный информационно-аналитический центр»

Мы рады сообщить горожанам и профессиональному 
сообществу об открытии уникального жизненно необходи-
мого Центра инклюзивного образования и практики «Мы 
вместе», которое состоялось 29 мая.

Основой деятельности Центра стал аккумулирован-
ный передовой опыт и эффективные технологии в об-
ласти инклюзивной практики и образования, что дает 
возможность быстро и своевременно разработать и 
предложить комплексное социально-психологическое 
сопровождение лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В Центре работает команда высококлассных специа-
листов, объединенных единой целью и ориентированных 
на активную практическую деятельность – диагностиче-

скую, коррекционно-развивающую, консультативную, 
просветительскую, образовательную, которую реализуют 
педагог-психолог, клинический психолог, патопсихолог, 
нейропсихолог, дефектолог, логопед, специалист ЛФК, 
специалист биологической обратной связи,  социальный 
педагог.

Мы располагаемся в исторической части Тобольска 
по адресу: ул. С. Ремезова, д.26. 

Центр «Мы вместе» – это уникальное пространство, в 
котором любой ребенок, родитель, педагог может полу-
чить новые пути решения сложных ситуаций, практические 
навыки для эффективной социализации и плодотворного 
общения.

МЫ ВМЕСТЕ! МЫ ЖДЕМ ВАС!

который устроила для своих выпускников гимназия Тю-
менского государственного университета. Он по тра-
диции прош¸л в Тюменском театре кукол и масок. На 
этот раз ребята, их учителя, родители и друзья оказа-
лись на огромном корабле, капитаном которого был 
директор гимназии кандидат физико-математических 
наук С.Н.Дегтяр¸в. 135 выпускников услышали тор-
жественный последний звонок и много добрых на-
путственных слов в свой адрес. Их поздравил ректор 
ТюмГУ В.Н.Фальков, который напомнил молодым людям 
о быстро бегущем времени и призвал их научиться 
шагать в ногу с ним. Со сцены прозвучало приглаше-
ние поступать в ТюмГУ, который перед собой поставил 
амбициозные задачи в духе времени – войти в число 
лидеров российского образования. 14 гимназистов, 
приз¸ры и победители всероссийских статусных олим-
пиад, получили персональные приглашения учиться в 
университете. Сейчас у ребят горячая пора – ЕГЭ. Гим-
назисты должны справиться с решением этой задачи 
на «хорошо» и «отлично».

А Валерий Фальков – 
на восхитительном празднике 

Последнего звонка, 

Владимир Якушев 
выступил на Молодежной 

форсайт-конференции 

Филиал ТюмГУ в Тобольске открывает Центр 
инклюзивного образования и практики «Мы вместе»

В ТюмГУ 

на минувшей неделе 

побывали депутаты 

областной думы
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Всероссийская студенческая олимпиада по специаль-
ности «Таможенное дело» (ВСО) проходила в три этапа: I 
(внутривузовский), II (региональный) и III (заключительный) 
этап, который, как правило, проводится на базе Госу-
дарственного казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская 
таможенная академия». Основные задачи, которые решает 
ВСО, направлены на повышение качества высшего обра-
зования при подготовке квалифицированных специалистов 
таможенного дела; обеспечение академической мобиль-
ности студентов; выявление и развитие творческих способ-
ностей молодежи, интереса к научно-исследовательской 
деятельности, создание условий для поддержки талантли-
вой молодежи, привлечение ученых и педагогов к работе 
с наиболее одаренной молодежью; совершенствование, 
популяризацию и внедрение новых форм научной деятель-
ности студентов в сфере таможенного дела в образова-
тельных организациях Российской Федерации.

Для того чтобы представлять свое учебное заведение 
на заключительном этапе Всероссийской студенческой 
олимпиады, необходимо было пройти последовательно 
все этапы. 

Успешнее других эти два этапа в ТюмГУ прошли: сту-
дентка 5-го курса Мария Рандымова и студенты 4-го курса 
Сергей Хорошенин и Руслан Исаев.

В финале олимпиады приняли участие 77 лучших студен-
тов из 27 образовательных организаций России и Республи-
ки Беларусь, прошедших отборочные туры ВСО вузовских 
и региональных этапов олимпиады.

Олимпиада проводилась в виде состязания студен-
тов в личном и командном первенствах и включала в себя 
выполнение теоретических и практических заданий, со-
держание которых соответствует образовательным стан-
дартам по дисциплинам специальности «Таможенное 
дело». Задания ВСО представляли собой решение си-
туационных задач, заполнение декларации на товары 
и творческий (командный) конкурс на знание истории 
таможенного дела и таможенной политики России. В 
рамках олимпиады проводился дополнительный кон-
курс на знание справочной правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

По результатам олимпиады команда Тюменского госу-
дарственного университета заняла почетное 6-е место, 
опередив команды наших соседей из Челябинского госу-
дарственного университета и Южно-Уральского государ-
ственного университета. Первое место уже из года в год 
достается студентам Российской таможенной академии. 
Впереди также оказались: Белорусский национальный 
технический университет, Московский автомобильно-
дорожный государственный университет, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ), 
Санкт-Петербургский им. В.Б.Бобкова, филиал Российской 
таможенной академии. 

В личном первенстве результаты такие: М. Рандымова – 
15 место, Р. Исаев – 18 и С. Хорошенин – 22. В конкурсе на 
знание справочной правовой системы «КонсультантПлюс» 
Исаев Р. И С. Хорошенин заняли 6-е место. 

Ольга ЕЛФИМОВА, руководитель команды, доцент 
кафедры таможенное дело, к.с.н. 

Форум проходил на базе Уральского государ-
ственного горного университета – замечательного 
геологического вуза. В его коридорах можно полю-
боваться уникальной коллекцией минералов. Лю-
бопытно, что даже в туалете там стоит мраморная 
скульптура нимфы. Но более чем двумстам участ-
никам форума, которые приехали со всех регио-
нов Уральского федерального округа, некогда 
было любоваться красотами. На площадках шел 
диалог госзаказчиков, представителей бизнеса и 
журналистов – тех, кому небезразлична тема госу-
дарственных закупок. «При борьбе с коррупцией 
неприкасаемых быть не должно!» – эти слова Вла-
димира Путина стали девизом встречи. 

Среди тем, которые обсуждались участниками 
мероприятия, главной стала прозрачность систе-
мы госзакупок, а также вопрос рационального ис-
пользования бюджетных денег. Все были едины во 
мнении о необходимости общественного контроля 
за процедурами торгов. Многих также интересует 
вопрос доступа малого бизнеса к государствен-
ным и корпоративным заказам. На итоговом за-
седании форума представители Тюменского 
государственного университета высказали свои 
предложения, касающиеся участия студентов в 
контроле за бюджетными расходами.

Мария Косицына и Антон Сарычев участвова-
ли в работе секции «Эффективная экономика: как 
снизить расходы бюджета и улучшить качество 
исполнения контрактов». Председатель совета 
обучающихся рассказала, что в диалоге с ру-
ководителем проекта «За честные закупки» Ан-
тоном Геттой прозвучало мнение: студенты могут 
участвовать не только в общественном контроле 
на сайте Общероссийского народного фронта, 
но и в самом процессе государственных закупок 

в вузе. Кроме того, тюменская делегация внесла 
предложение о создании консультационных 
площадок для победителей Всероссийского 
конкурса программ по развитию деятельности 
студенческих объединений.

– Эта секция нас интересовала с точки зрения 
вовлечения в работу по контролю над закупка-
ми студентов, – рассказала советник ректора 
Ольга Загвязинская. – Ректор ТюмГУ на старо-
стате уже предлагал им подключиться к этому 
делу. Не только для того чтобы почувствовать 
живую работу университетских комиссий, но и 
для получения знаний, которые помогут будущим 
экономистам, юристам или журналистам про-
фессионально работать в этой сфере. Пока у 
нас в стране никто не собирается отказываться 
от системы госзакупок.

По информации, прозвучавшей на форуме, 
ежегодно в Российской Федерации совершает-
ся около 5,5 миллиона закупок по государствен-
ным контрактам. Здесь же была озвучена идея, 
что для эффективного контроля за этими процеду-
рами нужно 12,5 миллиона общественников. По 
мнению Ольги Загвязинской, если все они начнут 
целенаправленно искать ошибки в контрактах, 
так сказать, «цепляться и копать», это может за-
тормозить всякую работу. Советник ректора 
против популистских решений и заявлений.

–  Не могу поддержать лозунг одного из гостей 
форума о том, что Россия должна встать с колен, 
– считает Ольга Загвязинская. – Я считаю, что 
мы никогда не стояли на коленях, поэтому надо 
посоветовать спокойнее относиться к проис-
ходящему. Если в каждом видеть жулика или че-
ловека, который что-то отмывает себе в карман 
– ничего хорошего не выйдет. Коррупции нужно 

поставить защиту в законе, а для этого должна 
быть юридическая проработка вопросов и 
анализ практики. 

Советник ректора участвовала в работе 
секции «Как и зачем контролировать расходы за-
купщиков и госкомпаний». Ольга Анатольевна по-
сетовала, что практических рекомендаций было 
немного, в основном это был разговор с активи-
стами Народного фронта, где обсуждалось не-
качественное выполнение контракта, например, 
при строительстве или ремонте дорог. Сам харак-
тер общения на секциях показал, что в мегаполи-
сах более активное и требовательное отношение 
к выполнению государственными службами своих 
функций. В частности, совершенно другой подход 
к работе с аудиторией у журналистов Екатерин-
бурга – более раскрепощенный, свободный, но 
и политизированный. С другой стороны, это круп-
ный город, у которого просто больше проблем, 
чем у Тюмени. Возможно, поэтому наше населе-
ние воспринимает их гораздо спокойнее. 

– Подход выступающих на секции активистов 
можно назвать немного обывательским, – говорит 
Ольга Загвязинская, – например они жаловались, 
что им теперь все труднее искать в числе госзаку-
пок проведение корпоративов или покупку доро-
гих иномарок, на них никто не размещает заявки. 
При этом иномарки с индексами ААА никуда не 
исчезли, просто теперь активистам сложнее до-
бираться до информации о них. Общественный 
интерес к таким контрактам заставляет прятать их 
под договорами о совместной деятельности или 
регистрации участников торгов в другой форме 
собственности. Революционный энтузиазм может 
привести к тому, что многие уйдут в тень от проце-
дур закупок и обязательно найдут для этого лазей-
ку. Поэтому надо, чтобы работа шла с двух сторон 
– общественной и государственной. 

Советника ректора волнует, что у большин-
ства активистов Народного фронта недостаточно 
юридической грамотности. Несмотря на работу 
серьезной команды, работе по борьбе с кор-
рупцией не хватает юридической проработки, 
широты мышления по использованию практики, 
в том числе судебной. Много энтузиазма, жела-
ния что-то сделать, но нет четкого понимания, 
как действовать. В свое время, общественный 
совет при прокуратуре, в работе которого ак-
тивно участвовал профессор ТюмГУ Александр 
Юффа, всерьез занимался проблемой госзаку-
пок. Было разработано множество поправок к 
Федеральному закону ¹ 94 (регламентировал 
процедуру закупок), которые были направлены 
в Генеральную прокуратуру. Сегодня эту сферу 
регламентируют другие законы и, возможно, их 
надо совершенствовать.

– Сама идея форума – собрать на одной дис-
куссионной площадке разных специалистов – 
интересна и близка нам, – рассказывает Ольга 
Загвязинская, – это совпадает с идеей Открытой 
школы права, которая также собирает предста-
вителей власти, прокуратуры, полиции, обще-
ственников, малый и средний бизнес. Этот форум 
был первым, сделаем скидку организаторам, 
может быть, на следующем мероприятии рассмо-
трят больше конкретных ситуаций, будет возмож-
ность вступить в полемику. Народный фронт ведет 
эту работу с 2013 года, и хотя для него борьба за 
честные госзакупки является ключевой, можно 
говорить, что она пока в стадии становления. Это 
начало работы. Руководители фронта как люди, 
приближенные к Президенту России, могут доне-
сти какую-то позицию до первого руководителя 
страны. Думаю, что они будут работать и над со-
вершенствованием законодательства.

Аркадий КУЗНЕЦОВ

Начало работы за честные закупки
В Екатеринбурге состоялся первый антикоррупционный форум Об-

щероссийского народного фронта «За честные закупки». Тюменский 
государственный университет на нем представляли советник ректора 
Ольга ЗаГВяЗИНская, председатель Объединенного совета обучаю-
щихся ТюмГУ Мария косицына и студент Финансово-экономического 
института антон сарычев.

Удачный дебют

Анонс:
3 июля в Тюменской областной думе состоится открытая 
школа права, посвященная правам абитуриентов и студентов 
с участием студенческого омбудсмена Татьяны Боряк. 

В конце мая  президент Тюменской 
региональной общественной орга-
низации выпускников ТюмГУ Н. М. До-
брынин и председатель Тюменского 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России» 
А.М. Сушинских подписали Согла-
шение о сотрудничестве. На церемо-
нии присутствовали исполнительный 
директор организации выпускников 
В.В. Ивочкин и руководитель аппара-
та регионального отделения Г.В. Ка-
питонова. Стороны отметили, что за 
два прошедших года взаимодействие 
организации и регионального отде-
ления получило позитивное развитие, 
выразившееся в совместном прове-
дении двух Всероссийских научно-
практических конференций.

Основные положения Соглашения 
ориентированы на выявление про-
блем в реализации законодательства 
во всех сферах жизнедеятельности 
населения Тюменской области, уста-
новление и развитие связей со шко-
лами и гимназиями области в целях 
проведения среди старшекласс-
ников уроков по правовому просве-
щению, оказание информационной, 
методической и иной помощи выпуск-
никам Тюменского государственно-
го университета, начинающим свой 
профессиональный путь, содействие 

становлению и укреплению право-
вых, экономических и других основ 
российского общества, возрожде-
нию правовых традиций, повышению 
уровня культуры в области права от-
дельной личности и жителей Тюмен-
ского региона в целом.

После подписания Соглашения со-
стоялась обстоятельная беседа пре-
зидента организации Н. М. Добрынина 
и председателя регионального отде-
ления А.М. Сушинских, в ходе которой 
руководители обсудили пути даль-
нейшего сотрудничества и способы 
реализации подписанного докумен-
та. Достигнута договор¸нность об 
участии регионального отделения в 
проведении уроков по правовому про-
свещению учащихся школ и гимназий 
области в рамках подготовленного к 
подписанию совместного плана ме-
роприятий организации выпускников, 
регионального отделения, департа-
мента образования Тюменской обла-
сти и Института государства и права 
ТюмГУ на 2015 – 2016 учебный год, на-
мечены иные направления сотрудни-
чества.

Валерий ИВОЧКИН, 
исполнительный директор Тюменской 

региональной общественной 
организации выпускников Тюменского 

государственного университета 

Новые пути сотрудничества
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ксения сТрачкОВа, студентка 3-го курса 
ФЭИ, направление «Экономика предприятий и 

организаций». Хорошистка!

– ксения, зачем вам понадобилась уч¸ба в 
америке?

– Увидела письмо о конкурсе и решила просто поучаствовать, 
так как по всем критериям подходила. Кроме того, это замечатель-
ный шанс поехать в США, потому что поездка полностью спонси-
руется Фондом Гайдара. 

– что вы планируете оттуда извлечь?
– В первую очередь, сравнить систему обучения с нашей, во-

вторых, это изучение английского языка, т.е. все обучение будет 
проходить с американскими преподавателями. 

– как вам удалось вытеснить конкурентов из 
большого списка соискателей пут¸вки в америку?

– Я считаю, что новизной идеи, которую нужно было описать в 
эссе на английском языке, а также самопрезентацией и откры-
тостью на собеседовании, которое проходило в Тюмени. 

– И какие планы у вас на жизнь после университета?
– В первую очередь, поступление в магистратуру. Скорее 

всего, не в Тюмени, но по направлению «Экономика». 

Профессиональная компетенция 
«ИТ Программные решения для бизне-
са» представлена в России впервые. 
На мировом уровне соревнования 
проводятся не первый год, поэтому 
предъявляемые к участникам тре-
бования очень высокие. Молодым 
специалистам нужно уметь очень 
подробно планировать свое рабо-
чее время, максимально эффектив-
но использовать инструментальные 
средства (а это более 40 программ-
ных продуктов!), проводить сложную 
аналитическую работу с учетом тре-
бований заказчиков, предлагать и 
обосновывать несколько альтерна-
тивных решений, формировать техни-
ческую документацию по выбранному 
программному решению, выполнять 

точную спецификацию, моделирова-
ние, написание программного кода 
на разных языках программирования, 
составлять документацию к программ-
ным продуктам, находить и исправлять 
ошибки в существующих программах 
и еще многое другое.

На чемпионате в данной компе-
тенции участвовало 10 конкурсантов 
из всех федеральных округов страны, 
в том числе – Виктор Красиков, побе-
дитель World Skills Russia Ural 2015. За 
три соревновательных дня участни-
кам нужно было разработать реше-
ние по работе с заказами клиентов 
яхтенной верфи, реализовать про-
граммную составляющую этого ре-
шения, разработать документацию 
по ГОСТ и презентовать экспертам. 

Задание оказалось очень сложным, и 
не только потому, что предметная об-
ласть оказалась незнакомой, но и по 
причине сложного процесса заказа и 
его дальнейшего документального со-
провождения. Говоря профессиональ-
ным языком, сложная бизнес-логика и 
большой объем работ.

В с е  у ч а с т н и к и  к о м п е т е н ц и и 
были очень хорошо подготовлены. 
 Ожидаемо высокую конкуренцию 
составили участники из Московской 
области и Северо-Западного феде-
рального округа (г. Санкт-Петербург). 
Сопровождавшие участников экспер-
ты исполняли роль жюри: оценива-
ли работы (причем эксперт не может 
оценивать своего участника), но не в 
сравнительном ключе, а с развернутой 
системой критериев (более 100 шт.), 
которую разрабатывали совместно 
непосредственно перед соревнова-
ниями. 95% критериев – объективные, 
«сделано – не сделано» и еще 5% – 
субъективные, в которых оценивалась 
красота и изящество представленно-
го решения. Хронологически, в первый 
день соревнований конкурсантам тре-
бовалось разработать архитектурное 
решение программного продукта и 
обосновать его, т.е. показать, из каких 
блоков оно будет состоять, как они 
будут совместно работать, и также 
«на бумаге» подтвердить правильность 
своего решения. Второй день был пол-
ностью посвящен программированию: 
разработанное в первый день реше-
ние переводилось на конструкции 
языка программирования, улучшалось 
и становилось работоспособным, т.е. 
уже к концу второго дня можно было 
нажимать кнопки, вводить числа, рас-
печатывать документы и т.д. (чем экс-
перты и занимались до поздней ночи, 

проверяя работы). На третий день 
участники составляли документацию, 
готовили презентацию по проделанной 
работе и выступали с докладом перед 
экспертной комиссией.

По итогам каждого дня состав-
лялись протоколы с выполненными 
критериями каждого участника и пе-
реносились в специальную систе-
му, где учитывались стоимости (веса) 
критериев и формировались оценки 
участников. По итогам всех трех со-
ревновательных дней был  объявлен 
 победитель – Виктор красиков, 
студент Института математики и 
компьютерных наук Тюменского госу-
дарственного университета. Ему вру-
чены диплом о 1-м месте и медаль.

Однако не стоит забывать, что к 
такому успеху пришлось идти до-
вольно долго: первый и второй курс 
обучения с высоким средним баллом, 
третий курс с усиленными трени-

ровками и работа в команде про-
фессиональных разработчиков 
программного обеспечения. Подго-
товка осуществлялась на кафедре 
математики и информатики института, 
также большую помощь при подготов-
ке оказали Михаил Викторович Григо-
рьев (и.о.  завкафедрой математики и 
информатики), Екатерина Игоревна 
Сатрудинова (начальник отдела ин-
формационных систем ЦИТ ТюмГУ) и 
Максим Игоревич Иванов (и.о. веду-
щего программиста отдела информа-
ционных систем ЦИТ ТюмГУ).

Нужно сказать, что Worl Skills – очень 
популярное мероприятие. За время 
проведения соревнований чемпио-
нат посетило более 63 000 человек, в 
том числе Рустам Нургалиевич Мин-
ниханов (и.о. Президента Республики 
Татарстан) и Геннадий Андреевич Зю-
ганов (председатель фракции КПРФ в 
Государственной думе).

Скоро летние каникулы. И мы не ошибемся, если скажем, что студенты 
Финансово-экономического института ТюмГУ Ксения страчкова, Елена 
Иванова, Анна Кокарева, Леонид остряков и никита Редькин ждут их с 
нетерпением. А дело в том, что они на целый месяц отправляются в США, 
чтобы пройти стажировку в университете Пердью (штат Индиана, США). 
Такое путешествие стало возможным благодаря летней программе, кото-
рую ежегодно реализует для молодых людей, будущих предпринимателей, 
Фонд им Егора Гайдара. 

В конкурсе могут участвовать студенты 3-5 курсов россйских универси-
тетов, которые уже проявили себя в предпринимательстве, общественной 
работе. Одним словом, те, кто имеет задатки лидеров. И таких творческих 
ребят и девушек у нас и в этом году собралось 10 человек. Среди них ровно 
половина, то есть пятеро – студенты ФЭИ. С двумя из них – Ксенией Страч-
ковой и Никитой Редькиным мы немного побеседовали. 

WORLD SKILLS. Чемпион России 

учится в ИМиКН ТюмГУ
В казани прошел финал III Национального чемпионата по профессионально-

му мастерству по стандартам WORLDSKILLS. Нередко данный чемпионат называют 
олимпиадой рабочих рук. Однако каждый год задания усложняются, а требуемый 
уровень мастерства, знаний повышается. Таким образом, конкурсантов, прошед-
ших городские и региональные испытания, нельзя назвать просто мастерами, они 
полностью погрузились в профессию и получили весь необходимый потенциал. Но 
не стоит забывать, что возраст участников всего от 18 до 22 лет, и этот конкурс – лишь 
точка начала карьеры.

Казань

Виктор Красиков программирует

Общее фотоэкспертов и участников компетенции 
«ИТ Программные решения для бизнеса» Выполнение задания

Новизна идеи, наверное, подкупилаСтуденты ФЭИ в первой десятке
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андрей МУллаГлаИЕВ учится в ИМикН на 2-м курсе на специальности 
МОиаИс («Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем»). как он сказал, «я некий симбиоз программиста и математика. Мне больше по душе 
предметы, связанные с программированием, но в самом программировании мне нравится 
не написание исходного кода, а придумывание алгоритмов, ведь язык программирования – 
это всего лишь инструмент». Так вот андрей стал приз¸ром, то есть занял третье место в но-
минации “решение социально значимых задач с помощью простых ИТ-систем”.

– Денис, директор вашего 
института а.Г. Ивашко сказал, 
что вы снова стали чемпионом. 
Теперь уже в санкт-
Петербурге. что пришлось на 
этот раз свершить? 

– Дело было так:  6 октября Алек-
сандр Григорьевич Ивашко вызвал 
меня к себя, суровый командный 
голос в трубке произнес: «Есть сроч-
ное дело, у меня – через 15 минут». 
Установка была простая – институту 
пора расширяться. Годы исследова-
ний позволили найти пригодное для 
этого дела место, а точнее, планету. 
Так я и еще двое отважных ребят были 
отправлены на самоубийственную 
миссию: захват IT-планеты. 

– кого удалось опередить?
 – Но, как выяснилось, мы были не 

одни. 697 учебных заведений отпра-
вили 10899 человек с той же задачей. 
Миссия обещала быть невыполнимой, 
о планете прознали не только у нас, но 
и за рубежом. 

– что вам за это причитается?
– Мы понимали, что наши шансы на 

успех крайне малы, но награда стоила 
всех усилий. Почет и уважение alma 
mater, страх и ненависть конкурентов, 
восхищение и восторг работодате-
лей и прекрасных дам – все это и не 
только это ждало победителей. Скрепя 
сердце мы двинулись в путь. 

– Трудны ли были задания?
– Битва была страшной: клавиатуры 

разлетались на куски с треском сотен 
погибших надежд, энергетики раз-

ливались по арене, как разливалась 
кровь гладиаторов в далеком и жесто-
ком мире, ненавистью пылал каждый 
взгляд. Я видел, как люди бросали в 
стены манипуляторы, не выдержав на-
пряжения. Тот, кто не готовил планету к 
обороне, знал свое дело. За каждой 
строчкой задания таился замысел не-
виданного коварства. Одно неточное 
нажатие, один русский символ, одна 
лишняя цифра – и ты вне игры. 

– какие планы на дальнейшие 
месяцы?

– Когда все звуки стихли, когда не 
осталось больше заданий, чтобы их 
решать, когда стрелки секундомера 
остановились, каждый из нас спро-
сил себя: что дальше? Да, через 
месяц диплом, а потом и целая жизнь 
бесконечных перспектив, но так ли 
это важно, если ты просыпаешься по 
ночам от тени ужасов далекой и враж-
дебной планеты? 

– Есть ли в ИМикН кто-то, кто 
сможет повторить или даже 
улучшить ваши результаты?

– Хороший ли я специалист по сетям? 
Если бы я не был хорошим специали-
стом, я бы не сидел тут и не говорил бы 
с вами! И будьте уверены, в ИМиКН най-
дется еще много подобных мне. 

– чем вы сейчас заняты?
– Уходить на пенсию я не собира-

юсь. Планета захвачена, но у сетевых 
инженеров еще много работы. Когда 
мы закончим говорить, я возьму свой 
ноутбук и не спеша отправлюсь туда, 
где меня ждут. Планета захвачена, впе-
реди весь мир. 

5

Никита рЕДькИН, студент 4-го курса 
Финансово-экономического института, 
направление «Экономика». Отличник!

– Никита, конкурсные баталии уже 
давно позади. Больше месяца прошло. 

что вам пришлось преодолеть, чтобы 
попасть в финал и получить пут¸вку на 
уч¸бу в америку?

– Конкурс начался еще в конце прошлого 
года. Первым этапом стало написание сочи-
нения о собственном предпринимательском 
проекте и о собственном отношении к предпри-
нимательству, после чего мы отправили все не-
обходимые документы и стали ожидать решения 
Фонда Гайдара. Второй этап проходил весной, 
и на него были приглашены только отобранные 
участники. Этот этап представлял собой интер-
вью на английском языке о содержании соб-
ственного проекта. Примерно в апреле стали 
известны результаты. Конкурс не включал каких-
либо соревнований в знаниях или навыках, пред-
ставление и проработанность собственного 
проекта были основными критериями отбора. 
Однако развитие собственной идеи было до-
вольно трудной задачей.

– В этом году вы оканчиваете 
бакалавриат. что собираетесь делать 
с полученным дипломом?

– Диплом после окончания бакалавриата 
буду использовать для поступления в маги-
стратуру. Сейчас я выбираю направление, 
но хочу остаться в нашем институте, где у 
меня есть возможность продолжить свое об-
учение вместе с теми преподавателями, с 
которыми я уже имею опыт многолетней на-
учной работы.

– что рассчитываете получить во время 
уч¸бы в америке?

– Во время учебы хотелось бы, в первую оче-
редь, познакомиться с новыми людьми из очень 
необычной страны, и, конечно же, получить 
знания о процессе разработки собственно-
го дела. 

– И про ребят, которые едут с вами, 
тоже пару слов скажите.

– Мы едем группой из 12 человек, с предста-
вителями Республики Башкортостан, Пензен-
ской, Тамбовской, Тюменской областей и города 
Екатеринбурга. Из Тюменского государственно-
го университета в этом году было выбрано пять 
человек, с третьего, четвертого курсов, из ма-

гистратуры. Все ребята выделяются отличной 
учебой и заинтересовали фонд оригинально-
стью предлагаемых идей. 

– что вам нравится, а что напрягает в 
ФЭИ?

– Мне нравится учеба в  Финансово-
экономическом институте, и меня очень радует 
то, как в последние годы преобразился наш 
университет. Если я начинал учиться во время 
реструктуризации университета и было трудно 
получить сведения о каких-либо проводимых 
мероприятиях, грантах, собраниях, то в послед-
нее время для меня нет никакой проблемы найти 
себе подходящий для моих интересов конкурс. 
Конечно, радует и то, что теперь больше воз-
можностей появилось для студентов младших 
курсов, а уровень организации мероприятий 
постоянно растет.

Я не могу сказать, что меня что-то не устраи-
вает в институте, потому что основные проблемы 
всегда связаны с трудностью сдачи экзаменов, 
что, в свою очередь, говорит о хорошем каче-
стве обучения. 

– андрей, поздравляю вас с 
призовым местом, и первый 
вопрос такой: скажите, как 
это было? как вы туда попали 
и чем пришлось заняться? 

– Об олимпиаде я узнал от одного 
из преподавателей, а именно от Елены 
Александровны Павловой. На первом 
этапе от меня требовалось создать 
автоматизированную информацион-
ную систему (АИС) по сбору налогов 
с малого бизнеса, соответствующую 
техническому заданию. В итоге я создал 
web-страницу в сети Интернет и от-
правил ссылку на свою работу на про-
верку. Должен сказать, не думал, что 
попаду в финал, так как в моей номи-
нации было более 400 участников, а 
web-программированием я занимался 
только в свободное время как хобби. Но 
через 2-3 недели я увидел себя в списке 
финалистов (20 человек/команд), что 
уже было неплохим результатом. Честно 
сказать, я уже и забыл, на каком был 
месте на первом этапе, меня больше 
волновало, что я прошел. Финальным за-
данием было дополнение функционала 
страниц, созданных на первом этапе, и 
презентация своих работ. 

– что вам помешало выйти на 
первое место?

– Я думаю, единственная причина, 
почему я не стал первым – это профес-
сионализм и хорошая подготовка моих 
конкурентов, ведь всегда побеждает 
сильнейший. Хотя можно заметить, что 
первое место заняла команда из двух 
человек (конкурс предполагал и ко-
мандное участие). Думаю, это не сильно 
повлияло на результаты, так как эти 
ребята очень хорошие специалисты и 
поодиночке бы заняли 1-е и 2-е место. 

– Давно ли вы участвуете в 
подобных соревнованиях? 
расскажите, если уже был 
опыт, то какие результаты?

– Это был мой первый опыт в олимпи-
аде подобного формата, и, я считаю, 
это не плохое начало.

– кто был самым сильным 
конкурентом в этих 
соревнованиях?

– Думаю, я разделю мнение жюри 
и отдам свое предпочтение коман-
де из Омска (1-е место) и коллеге из 
Саратова (2-е место). Мне понрави-
лись их решения поставленных перед 
нами задач. 

– кто вас готовил к баталиям?
– На самом деле, сложно сказать, 

кто меня готовил, ведь как такового 
web-программирования как предме-
та у меня еще не было, но, я думаю, 
можно отметить всех преподавателей 
программирования, а именно Елену 
Александровну Павлову (ТюмГУ), 
Андрея Анатольевича Ступникова 
(ТюмГУ), Марину Сергеевну Воробье-
ву (ТюмГУ) и Василия Анатольевича 
Скребкова (МОУ КСОШ “Радуга”), 
которые поделились своим опытом 
в этом нелегком деле. Думаю, моя 
ошибка была в том, что я начал делать 
задания по порядку следования, не 
посмотрев на их баллы. Мои коллеги 
оказались хитрее и сделали то же ко-
личество задач, но более ценные. Так 
что моя ошибка – это неправильная 

тактика и оценка времени. Я надеюсь, 
что смогу учесть этот промах на после-
дующих состязаниях. 

– Есть ли уже планы на 
дальнейшие соревнования?

– Да, я сейчас нахожусь в поисках 
олимпиад подобного формата. Мне по-
нравилось поездка в Санкт-Петербург, 
участие в финале и знакомство с боль-
шим количеством людей, разделяющих 
мои интересы. Думаю, я бы хотел еще 
раз побывать на финале конкурса “ИТ-
планета” и подобных соревнованиях, 
так как это не только соревнования, но 
и новый опыт, новые знакомства и новые 
впечатления. Я считаю, только глупец, 
вкусив всю прелесть соперничества, 
откажется от дальнейшего участия в 
таких мероприятиях. 

– И самый важный вопрос: 
откуда вы, какую школу 
окончили, почему поступили в 
ИМикН?

– Я из далекого северного пос¸лка 
Красноселькуп (ЯНАО), где холодный 
климат, но красивая природа. Окон-
чил 11 классов в МОУ КСОШ “Радуга”. 
В ИМиКН попал, так как узнал, что здесь 
очень требовательные преподаватели, 
а следовательно, и профессионалы 
своего дела. Так оно и есть.

Только глупец, вкусив всю 
прелесть соперничества, 

откажется от дальнейшего 
участия в таких мероприятиях

Награждение. Андрей Муллаглаиев второй справа

Санкт-Петербург
«Планета» захвачена, 
впереди весь мир

У Дениса сПИрИНа это уже даже не знаю, 
какая по сч¸ту победа. кажется, он выиграл вс¸. 
а потому я попросила его не слишком умничать, от-
вечая на мои простые вопросы. 

Слева направо: менеджер образовательных программ Cisco Роман 
Сорокин, Денис Спирин, Никита Вельгин, Илья Бобрышев 

Хочу познакомиться с новыми людьми

ОБЪЯВЛЕНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

«ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
В ЛОКАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЯХ», В 

РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ «IT-
ПЛАНЕТА»

Соревнование организовано Cisco в рамках меж-
дународной олимпиады «IT-Планета» 22-25 мая в 

Санкт-Петербурге проходил финал VIII Международ-
ной олимпиады в сфере информационных технологий 

«IT-Планета»
Победителем стал студент Тюменского государ-

ственного университета Денис Спирин.
А в номинации «Решение социально-
значимых задач с помощью простых 

ИТ-систем» третьим был второ-
курсник ИМиКн Андрей 

 Муллаглаиев.
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Творческий вечер современной поэзии
В ишимском филиале ТюмГУ состоялся творческий вечер со-

временной поэзии. 
Традиционно мероприятие проходило по таким направлени-

ям как авторское слово (стихи собственного сочинения), художе-
ственное слово (стихи современных поэтов), рэп – исполнение, 
инструментальное исполнение, бардовские песни, романсы. 
Участие могли принять все желающие. 

По завершении вечера организаторы пут¸м зрительского голо-
сования среди 25 творческих и активных выбрали самых-самых.

В номинации «Авторское слово» результаты таковы: лауреат 
– Анастасия Ощепкова, 1 место – Надежда Багровская, 2 место 
– Полина Афонина, 3 место – Евгений Воеводин, Екатерина Си-
юткина.

«Художественное слово»: лауреат – Екатерина Васенева, 1 
место – Кристина Черноволова. 

Номинация «Романсы»: лауреат – Ал¸на Шмурыгина,1 место 
– Ксения Четыркина.

Бардовские песни: лауреат – Луиза Лактионова, 1 место – 
Андрей Рагозин, 2 место – Евгений Гурьев. 

Рэп-исполнители: лауреат – группа «М.Т.М.», 1 место – Никита 
Жуков, 2 место – Иван Волчков, Александр Жигалкин, 3 место – 
Кирилл Малинин.

Поздравляем победителей! 

«рекорд» в числе призеров спартакиады 
студенческих отрядов области

23 – 24 мая в спортивном комплексе «Строймаш» состоялась 
VI Спартакиада студенческих отрядов Тюменской области. В со-
ревнованиях приняли участие 540 представителей 16 студенче-
ских отрядов.

Студенты соревновались в волейболе, стритболе, армспорте, 
гиревом спорте, дартсе, шахматах, мини-футболе, мас-рестлинге 
и перетягивании каната. По итогам всех состязаний самым спор-
тивным студенческим отрядом стал СОП «Стрела» (ТюмГУ), на 
втором месте представители ССО им. В.И. Муравленко (ТюмГНГУ), 
замкнули тройку лидеров студенты ССО «Рекорд» (филиал ТюмГУ в 
Ишиме). Победители и призеры получили памятные медали, кубки, 
дипломы. Отдельно наградили командиров отрядов за подготовку 
команд, а также представителей университетских штабов.

Иностранные студенты ТюмГУ посетили 
Ишимский филиал

В период с 21 по 23 мая филиал ТюмГУ в Ишиме принимал ино-
странных студентов в рамках программы молодежного обмена 
«Global Classroom». Его итогом стала интеграция между студен-
тами филиала и иностранными студентами, обучающимися в Тю-
менском госуниверситете. 

Стоит отметить, что в программе обмена приняли участие 30 
студентов из 8 стран (Россия, Китай, Франция, США, Нигерия, Тад-
жикистан, Палестина).

За время визита ребята познакомились друг с другом, с фи-
лиалом, его лабораториями и музеем, городскими достопри-
мечательностями, узнали, как сортируют зерно в Агрохолдинге 

«Юбилейный», побыли Жар-птицей и Коньком-Горбунком в ку-
кольном театре Культурного центра им. Петра Ершова, получили 
куколку на удачу от Центра «Согласие», примерили роль пилота 
в Авиаспортклубе ДОСААФ и даже успели поставить настоящую 
сказку на английском языке вместе с ишимскими ребятишками – 
учениками «Академии детства». 

Директор Центра международного и межкультурного образо-
вания ТюмГУ Павел Кузнецов представил студентам филиала про-
екты и программы, организатором которых выступает университет, 
а также призвал активно регистрироваться на форум «Утро-2015», 
который пройдет в Тюмени в период с 20 по 30 июня. 

В частности, организатором площадки «Урал международ-
ный» выступает ТюмГУ. 

среди лидеров – наш андрей стрельцов
В минувшие выходные в санатории «Серебряный бор» состо-

ялся финал областного этапа Всероссийского конкурса «Сту-
денческий лидер-2015». 

Первичную профсоюзную организацию филиала ТюмГУ в 
Ишиме представили Андрей Стрельцов (социально-гуманитарный 
факультет) и Максим Бохан (факультет математики, информатики 
и естественных наук). 

Конкурс состоял из нескольких этапов: «Автопортрет», 
« Профсоюзный тест», «Мастер-класс», «Сюрприз». 

По итогам испытаний оба наших студента заняли призовые 
места: второе место у Андрея Стрельцова, третье – у Максима 
Бохана. 

Поздравляем ребят! 
Андрей Стрельцов представит Тюменскую область на уровне 

Уральского федерального округа. Окружной этап состоится в 
период с 28 июня по 2 июля в Магнитогорске. Желаем удачи!

В школе высочайший спрос 
на математиков, физиков...

20 мая для студентов-выпускников филиала ТюмГУ в Ишиме 
было организовано традиционное профориентационное меро-
приятие – распределение выпускников. Активное участие в нем 
приняли директор филиала Сергей Шилов, заместители директо-
ра Людмила Ведерникова и Алексей Поливаев, а также деканы 
факультетов. 

В Ишиме практика трудоустройства студентов выпускных 
курсов имеет важное значение как для самих выпускников, так и 
для потенциальных работодателей, которые могут представить 
все имеющие на данный момент вакансии, предложить альтер-
нативные варианты трудоустройства. В этот день за молодыми 
специалистами-педагогами приехали представители ряда райо-
нов Тюменской области, большая потребность в педагогических 
кадрах у Ишима, Заводоуковска, Тюмени, северных городов и 
поселков региона. 

По информации ведущего менеджера по приему студентов и 
профориентации Татьяны Березиной, наибольшим спросом на 
рынке труда в этом году пользуются учителя математики, физики, 
начальных классов, русского языка и литературы, иностранно-
го языка. 

Стоит отметить, что всего в 2015 году дипломы о высшем про-
фессиональном образовании получат порядка 420 выпускников, 
большая часть которых уже определилась не только с местом 
дальнейшего трудоустройства, но и решила вопрос о продол-
жении образования в магистратуре.

славянское слово в контексте времени
27 мая в Ишиме состоялась VIII Всероссийская научно-

практическая конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения». 
Ее организаторами выступили Ишимская епархия Русской пра-
вославной церкви (Московский патриархат) и филиал ТюмГУ в  
Ишиме. Участниками мероприятия стали ученые, представители 
духовенства, учителя, студенты и школьники. 

По традиции конференция начала свою работу с пленарного 
заседания, на котором с приветственными словами к участникам 
обратились епископ Ишимский и Аромашевский Тихон, замести-
тель главы города Ишима по социальным вопросам Владимир 
Белоусов, заместитель директора ишимского филиала ТюмГУ по 
научной работе, профессор Людмила Ведерникова, главный ре-
дактор альманаха «Врата Сибири» Леонид Иванов. 

В рамках заседания свои доклады представили гости ме-
роприятия. Так, Ирина Медведева, директор Института демо-
графической безопасности (г. Москва), член Союза писателей 
России, в своем выступлении подняла проблему нравственного 
воспитания подрастающего поколения. Преподаватель Тоболь-
ской духовной семинарии протоиерей Михаил Денисов осветил 
тему истории и духовно-нравственного значения крещения Руси, 
роли князя Владимира. Представители духовенства напомнили 
историю жизни равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, 
а также подняли важную проблему чистоты современного рус-
ского языка.

После обеда работа конференции продолжилась в рамках 
заседаний секций и круглых столов. Завершились VIII Кирилло-
Мефодиевские чтения заключительным пленарным заседанием, 
подведением итогов и принятием резолюции. 

Выбрали самых достойных
В целях выявления и поддержки талантливых исследователей 

среди преподавателей и студентов, содействия профессиональ-
ному росту научной деятельности в филиале ТюмГУ ежегодно про-
водится конкурс на соискание гранта уч¸ного совета филиала.

26 мая состоялся заключительный этап конкурса среди на-
учных проектов студентов, магистрантов, аспирантов и препо-
давателей.

Его цель – поддержка наиболее удачных проектов, осуществле-
ние которых улучшит показатели работы филиала и будет способ-
ствовать эффективному взаимодействию вуза и школ города.

Перед защитой проектов к участникам с приветственным 
словом обратился доктор исторических наук, профессор, ди-
ректор филиала, председатель жюри конкурса Сергей Шилов. 
В составе жюри – доктор педагогических наук, профессор, за-
меститель директора по научной работе Людмила Ведерникова, 
доцент, заместитель директора по учебной работе Алексей По-
ливаев, к.ф-м. н., преподаватель информатики школы ¹1 Ишима 
Олег Цвырко, заместитель директора школы ¹ 8 Наталья Север-
нюк, исполнительный директор ишимского отделения ГБУ ТО «Об-
ластной бизнес-инкубатор» Евгений Кирюхин, начальник научного 
отдела филиала ТюмГУ в Ишиме Антон Захаров, менеджер науч-
ного отдела Григорий Сильченко.

Среди десяти представленных проектов предстояло выбрать 
самых достойных и перспективных. 

По итогам мероприятия поддержку получили два проекта. 
«Улучшение адаптивных качеств стад серебряного карася на 
основе исследований феногенетической и половозрастной 
структуры популяции», автор – Юлия Усольцева, студентка фа-
культета математики, информатики и естественных наук. Работа 
Юлии будет совершенствоваться для того, чтобы принять участие 
в конкурсе «УМНИК». 

Елена Подомарчук, студентка того же факультета, с работой 
«Создание школы межнациональных рем¸сел» также получила 
одобрение и поддержку. Проект Елены планируется осуществить 
на базе научно-практического центра ишимского филиала ТюмГУ 
«Академия детства». 

Ишимский филиал. День за днем
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Уважаемые выпускники Тюменского государственно-
го университета! Поздравляю вас с успешным окончани-
ем вуза! Скоро вы, молодые специалисты, приступите к 
работе. Нет сомнений, что для трудовых коллективов вы, по-
лучившие богатый объем знаний в ТюмГУ, явитесь свежей 
струей, несущей новые знания, открывающие новые гори-
зонты возможностей. 

 Считаю необходимым особо отметить, что на вас как 
питомцев Тюменского университета, возлагается благо-
родная миссия – способствовать улучшению состояния 
здоровья россиян. И не важно, что вы не медик, а «физик 
или лирик», потому что средством повышения уровня здо-
ровья является доступный каждому здоровый образ жизни. 
А вы только что окончили университет здорового образа 
жизни.

Актуальность проблемы, необходимость е¸ научно-
практической разработки и внедрения в жизнь красно-
речиво подтверждает призыв Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) к правительствам и народам всех 
стран: «Чтобы выжить, мир должен установить здоровый 
образ жизни!». Потому что образ жизни является главным 
фактором, определяющим здоровье. И еще потому, что 
число больных во всех странах не уменьшается, а воз-
растает. 

 Ярким примером отношения к здоровому образу жизни 
как к наиболее эффективному средству обеспечения здо-
ровья является Тюменский университет. ТюмГУ одним из 
первых в стране и первый в Сибири и в нашем регионе, 
проявляя большую заботу о здоровье всех участников об-
разовательного процесса, взял на вооружение здоровый 
образ жизни. Руководством университета была постав-
лена цель: «Создание и реализация в образовательном 
пространстве университета системы формирования здо-
рового образа жизни, обеспечивающей становление 
профессионально компетентной, социально активной, 
нравственно устойчивой, психически и физически здоро-
вой личности». В университете создана и постоянно со-
вершенствуется здоровьесберегающая образовательная 
среда, способствующая формированию ценностного от-
ношения студентов, преподавателей и сотрудников к здо-
ровью, В сравнительно короткий срок ТюмГУ был признан 
лучшим в этой сфере деятельности, в частности, стал при-
зером Всероссийского публичного смотра-конкурса «Вуз 
здорового образа жизни». В конкурсе РАО за инновацион-
ную программу «Университет здорового образа жизни» и 
ее реализацию ТюмГУ завоевал медаль «Элита россий-
ского образования»; был неоднократным победителем 
Всероссийского смотра-конкурса «Лучший университет 
России по организации физкультурно-оздоровительной 
работы среди студентов».

В течение пяти лет учебы в университете вы находи-
лись в творческой атмосфере здорового образа жизни, 
обучались здоровью, осваивали здоровьесберегающие 
технологии, впитали в себя основные элементы культуры 
здоровья, Теперь эти чрезвычайно важные, воистину бес-
ценные для каждого человека знания, убеждения, умения 
надо нести в жизнь – в семью, трудовой коллектив, учебное 
заведение. Хорошо бы установить такую традицию: там, 
где приступил к работе выпускник ТюмГУ, вскоре появля-
ется очаг здорового образа жизни. 

Какие задачи для улучшения здоровья населения может 
поставить и решать в коллективе работник любой специ-
альности – бывший студент ТюмГУ? Прежде всего, доби-
ваться осознанного ответственного отношения личности 
к своему здоровью, здоровью окружающих его близких 
людей, формируя при этом устойчивую ориентацию на 
самосохранительное поведение. Реализация данного по-
ложения возможна при создании эффективно функциони-
рующей системы формирования здорового образа жизни, 
организации здоровьесберегающей воспитательно-
образовательной среды. Из этого следует, что надо воспи-
тывать сторонников, энтузиастов здорового образа жизни, 
создавать очаги здоровья (это может быть клуб, салон, об-
щественное движение и др.), своего рода опорные пункты 
ЗОЖ, через которые можно управлять процессом здраво-
строения населения.

P.S.: Для желающих глубоко исследовать научные 
основы здорового образа жизни как фундамента новей-
шей науки о здоровье – здравологии – наши двери всегда 
открыты.

Валерий ЧИМАРОВ, председатель Совета обществен-
ного движения «Тюменцы – за здоровый образ жизни!», 
научный руководитель комитета формирования здоро-

вого образа жизни общественного совета г. Тюмени, 
доктор медицинских наук, профессор, академик 

РАСН, заслуженный врач России, изобретатель СССР 
почетный работник высшего профессионального об-

разования РФ.

16 апреля поисковый отряд «Тюмень – ТюмГУ» отпра-
вился в весеннюю экспедицию «Вахта Памяти – 2015». В 
поиске участвовали студенты ИНБИО: Ксения Остани-
на, Жулдуз Сабаганова, Юлия Суздальцева, Ангелина 
Моторина, Ксения Еськова. Поисковые и эксгумацион-
ные работы проводились в районе деревни Малое 
Замошье Новгородской области, где в 1942 г. попала 
в окружение 2-я ударная армия под командованием 
генерала Власова. 

До леса добирались на ГТ-Т. Спустя два непростых 
дня был поставлен лагерь. Готово вс¸, начиная с па-
латок на настилах, заканчивая гвоздями под мешочки 
с посудой. Работа началась с громкого «Ура!» – было 
найдено 2 медальона (к сожалению, без вкладышей, 
но вс¸ впереди). Каждый день по непроходимым боло-
там со щупом и металлоискателем в руках. Несмотря 
на непростые погодные условия, поисковики с энтузи-
азмом отправлялись на места сражений искать останки 
пропавших бойцов. После тяж¸лого трудового дня всех 
ожидал вкусный ужин, приготовленный на костре, песни 
под гитару и долгожданный отдых. 

Всего сводным поисковым отрядом Тюменской об-
ласти были подняты останки 52 красноармейцев, най-
дено восемь смертных медальонов, два из которых 
удалось прочитать.

В рамках экспедиции был предусмотрен ком-
плекс мероприятий воспитательного и духовно-
нравственного характера. В Москве и Великом 
Новгороде для поисковиков были организованы те-
матические экскурсии. Непосредственно в районе 
проведения работ каждый вечер с участниками по-
исковых отрядов проводились различные мероприя-
тия: просмотр военных фильмов, знакомство и обмен 
опытом с поисковыми отрядами из других регионов 
(Вологда, Набережные Челны, Республика Татарстан, 
Великий Новгород, Москва). 

В 2014 – 2015 учебном году формат проведения смотра-конкурса 
изменился и проходил в виде очных защит. Каждый студсовет гото-
вил электронную презентацию, согласно представленным номи-
нациям смотра – конкурса:

Лучшая благоустроенная территория;
Лучшая организация системы противопожарной и обществен-

ной безопасности; 
Лучшее студенческое самоуправление общежитием;
Лучшие условия проживания в общежитии;
Лучшая организация спортивно-оздоровительной работы в об-

щежитии;
Лучшая организация культурно-массовой работы в общежитии;
Лучшая информационная работа в общежитии;
Лучшая реализация социально-значимых проектов в общежи-

тии.
Кроме того, были заявлены специальные призы смотра-

конкурса:
Лучшее оформление паспорта общежития;
Участие общежития в городских мероприятиях.
Презентации и выступления общежитий оценивали члены 

жюри:
Марина Владимировна Худякова, председатель жюри, прорек-

тор по внеучебной работе;
Алексей Владиславович Гоцык, сопредседатель жюри, гене-

ральный директор ООО УК «Восток»;
Василий Иванович Шлихин, директор ООО «Партн¸р»;
Елена Ивановна Долгополова, специалист по жанрам творчества 

отдела по внеучебной работе «Студенческий центр»;

Василий Иванович Исаки, начальник отдела обеспечения про-
пускного режима;

Мария Георгиевна Бабийчук, ведущий специалист по связям с 
общественностью управления информационной политики.

Очная защита презентаций смотра-конкурса состоялась 
22.05.2015 в Белом зале ТюмГУ. Благодаря студенческому юмору и 
активности обучающихся, защита прошла на одном дыхании, не-
смотря на то, что выступления длились порядка трех часов. 

И вот 29 мая в конференц-зале университета состоялось торже-
ственное подведение итогов.

результаты смотра-конкурса:
ГРАН-ПРИ
ОБЩЕЖИТИЕ ¹ 5 (г. Тюмень, ул. Красина, 19)
I место
ОБЩЕЖИТИE ¹ 4 (г. Тюмень, ул. Пирогова, 3, к.1)
II место
ОБЩЕЖИТИЕ ¹ 1 (г. Тюмень, ул. Комсомольская, 7) 
III место 
ОБЩЕЖИТИЕ ¹ 3 (г. Тюмень, ул. Мельникайте, 93 А) 
По традиции дипломами смотра-конкурса и памятными по-

дарками были награждены студенты, активно участвующие в 
деятельности общежитий, представители Объедин¸нного сту-
денческого совета общежитий ТюмГУ, а также заведующие 
общежитиями. 

Оргкомитет благодарит всех участников. Желаем активам обще-
житий новых свершений, побед и успехов! 

Нести культуру 
здоровья в жизнь,

или слово здраволога 
к выпускникам

Подведены итоги смотра-конкурса 
общежитий ТюмГУ в 2014 – 2015 учебном году

Биологи на «Вахте памяти»

смотр-конкурс общежитий ТюмГУ впервые состоялся в 2004 году и по сей день является традиционным. 
В предыдущие годы оргкомитет выезжал в общежития на места, где студсоветы в театрализованной форме 
презентовали свои общежития, деятельность студсоветов и активов за год. 
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сОбытИя И людИ

В теплой и дружеской атмосфере 
участники, а также гости наслаждались 
самыми летними и нежными песнями. 
Своими талантами нас решили пора-
довать Бекзат Кужикаев, Ирина Некова, 
Ксения Долгова, Даниил Калинин, Анна 
Истомина, Юлия Якубовская, Анаста-
сия Пестрова, Константин Решетков, 
Александра Молчанова, вокальная 
группа «Мята», а также приглашенные 
гости Ксения Васильева, Александр 
Недождий, Валерия Высоцкая, группа 
«Lividup», Жора Сланов и Майра Жан-
тасова.

Как было замечено нашими гостями, 
Институт государства и права – боль-
шая дружная семья, и эта удивительная 
сплоченность была заметна каждому.

Но «Квартирник» – не единственное, 
чем ребята решили нас удивить. Нас 
порадовали не только прекрасными 
песнями и восхитительными голосами, 
но и показом видеороликов, подготов-
ленных центром студенческих инициа-
тив. Нам удалось увидеть то, что было 
за кадром фестиваля и «Дебюта пер-
вокурсника», «Студенческой весны» 
2015 года.

Что нужно человеку для счастья? 
Пожалуй, крепкий чай, прекрасные 
песни, хорошее настроение и зали-
вистый смех, и именно поэтому можно 
сказать, что «Квартирник» сделал нас 
всех чуточку счастливее.

– Никита, вы были в 
Белоруссии на чемпионате 
мира. как это происходило?

– Небольшая оговорка: мы ездили 
на чемпионат Европы. Хотя география 
чемпионата мира среди школьных 
команд охватывала бы ровно те же 
страны: за пределами Европы хоро-
ших школьных команд нет.

Чемпионат проходил в течение 
тр¸х дней (15 – 17 мая) в белорус-
ском Гомеле уже в одиннадцатый раз. 
Среди игровых дисциплин – спортив-
ное «Что? Где? Когда?», брейн-ринг, 
командная «Своя игра» и мультимедий-
ная викторина «Большой экран». 

– какие команды были у вас в 
соперниках?

– Всего в чемпионате приняло уча-
стие 29 команд из семи стран. Нашими 
соперниками были действующие чем-
пионы, вице-чемпионы и бронзовые 
приз¸ры чемпионата России, чем-
пионы и вице-чемпионы Белоруссии, 
чемпионы Украины и другие сильные 
команды из Прибалтики и с Кавказа.

– с чем пришлось сражаться и 
где, на какой площадке?

– Все игры первенства проходили 
в Гомельском государственном об-
ластном Дворце творчества детей и 
молодежи.

– Трудные были задания?
– Вопросы и задания были по-

хорошему трудные, соответствующие 
высокому уровню соревнований. Ка-
чество игрового материала – выше 
всяких похвал. Особенно удались 
вопросы редактору из Харькова Ми-
хаилу Башуку, за что ему огромное 
спасибо.

– с какими вопросами вы 
блестяще справились?

– Было несколько вопросов, дать 
правильные ответы на которые смогла 
только наша команда. Лучше всего мы 
справились с вопросами командной 
«Своей игры», что позволило нам занять 
2-е место в этой игре, уступив лишь 
другой российской команде, «Рекви-
ем по гусю».

– Да, про подготовку надо 
тоже сказать. кто вас готовил?

– На протяжении последних двух 
сезонов нашу команду тренирует один 
из лучших школьных тренеров Урала 
и Сибири, активный участник тюмен-
ского интеллектуального движения 
Александр Воробь¸в. Многие спра-
шивают, не родственники ли мы. Мир 
очень тесен, но нет, мы не родствен-
ники, наши фамилии – это всего лишь 
забавное совпадение.

– «сову в студию» – это же 
команда гимназии. а вы 
поехали в Белоруссию под 
эгидой «Пионера». Почему?

– Основная причина поездки на 
чемпионат под эгидой «Пионера» – 
финансовая. Поездка обошлась нам 
в немалую для школьников сумму, а 
«Пионер» согласился компенсировать 
нам бо́льшую часть расходов.

– Несколько слов о команде.
– С некоторыми игроками моей 

команды я играю вместе уже третий 

сезон, с некоторыми – только первый. 
Тем не менее, команда у нас очень 
сплоченная и дружная. Мы часто ви-
димся за пределами игровых меро-
приятий и проводим время вместе.

– что дальше с чГк у вас 
будет?

– Все мы собираемся продолжать 
играть после поступления в вузы и до-
стигать новых высот.

– Вы капитан. Это тяж¸лая 
ноша?

– Быть капитаном – дело ответствен-
ное и непростое. Во время игры нужно 
держать в руках все нити обсуждения, 
направлять команду, а в самый важный 
момент – выбрать версию, которую 
команда считает наиболее верной. 

Помимо чисто игровых функций у капи-
тана есть и организационные обязан-
ности – общение с организаторами 
турниров, разрешение спорных си-
туаций. Также капитан отвечает за 
психологический настрой команды 
перед играми.

– чем займ¸тся капитан после 
окончания гимназии?

– После окончания гимназии я со-
бираюсь поступать на картографа. 
Куда именно – пока не определился, 
но вариантов всего три: Новосибирск, 
Санкт-Петербург и Тюмень. Надеюсь 
найти себя в этой интересной про-
фессии.

Вопросы задавала Ирена ГЕЦЕВИЧ

«Сову в студию» теперь знают в Европе
Никита ВОрОБь¸В – капитан команды «сову в студию», которая прописана в уни-

верситетской гимназии, и игроки которой блистают за игровым столом не только 
в ТюмГУ. Вот и совсем недавно (свежая новость) «сова» прилетела из Минска, где 
проходил чемпионат Европы по интеллектуальным играм среди школьников. ребята 
выступали под флагом «Пионера» и заняли третье место. Основу «совы» составляли 
учащиеся гимназии ТюмГУ. Про то, как это было, мы поговорили с капитаном, вы-
пускником гимназии 2015 г. Никитой Воробь¸вым. 

В преддверии лета в «Квартире 50» 
состоялся музыкальный квартирник 
«Теплый. Летний. Наш» с участием 
студентов Института государства и права

Встреча прошла в теплой семейной обстанов-
ке, чем славится Институт биологии.

На ней поднимались разные темы, от контро-
ля качества образования до оснащения аудито-
рий в корпусе.

На все вопросы студентов Александр Дми-
триевич Шалабодов (директор ИНБИО), Ольга 
Николаевна Лепунова (замдиректора по внеУР), 
Валентина Львовна Рябикова (замдиректора по 
УР) ответили с удовольствием и совместно со сту-
дентами нашли пути решения проблем.

Александр Дмитриевич на основе своего сту-
денческого опыта предложил создать в институте 
учебно-воспитательную комиссию, что позволит 
повысить качество образования в институте. Сту-
денты идею поддержали и уже даже выбрали 
председателя комиссии. Ее возглавит  Владислав 
Савченко.

 В связи с тем, что в корпусе идет реконструк-
ция, студенты проявили инициативу в создании 
собственной радиорубки, создании стенда «Гор-

дость института», ходатайствовали об установке 
зеркал для хореографических студий.

Еще одна не менее важная тема, которую 
обсуждали студенты, – это проблема столовой. 
Дело в том, что в столовой напитки продают в пла-
стиковых стаканчиках, хотя стеклянной посуды 
хватает. Студенты просят, чтобы администрацию 
института помочь решить данную проблему. От-
метим, что до этого студенты обращались к ра-
ботникам столовой.

Также студенты озабочены  будущим нашего ин-
ститута, вопросами его имиджа как в городе, так 
и во всей Тюменской области. В связи с этим акти-
висты презентовали директору профориентацион-
ный проект, призванный решить эту проблему.

Алексей МАРТЫНОВ, 
руководитель организационного направления 

Тюменского штаба уполномоченного по правам 
студентов РФ; председатель студенческого совета 

Института биологии ТюмГУ

Студенческий совет ИНБИО провел 
встречу с администрацией института


