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Сегодня Тюменский государственный университет прово-
дит традиционные Дни открытых дверей в городах вашего 
округа. Мы, конечно, рады этим встречам и ответим на все 
вопросы, которые вас волнуют.  

Февраль для выпускников школ - всегда самый короткий месяц. 
И не только потому, что в нем всего 28 дней, которые очень 
быстро убегают. Остаётся  катастрофически мало времени на то, 
чтобы найти ответ на очень важный вопрос: куда пойти учиться?  
Именно в феврале заканчивается срок выбора предметов, по ко-
торым вы решите сдавать ЕГЭ. А от того, что вы выберете, в зна-
чительной степени зависит ваше, по крайней мере, ближайшее 
будущее. И в этой связи хочется дать один простой совет: пусть 
в вашем перечне ЕГЭ будет больше предметов. Этим самым вы 
значительно расширите свои возможности для стопроцентного 
поступления в вуз. 

На вопрос, куда пойти учиться, ответить на самом деле очень 
просто.  Мой вам совет: поступать  именно туда, к чему больше 
всего лежит душа. Банально? Ничуть. 

Хотя, с другой стороны, время предоставило вам, уважаемые вы-
пускники, исключительные возможности для решения этого важ-
ного жизненного вопроса. Вы знаете, что сегодня в России принята 
многоуровневая система подготовки кадров (бакалавриат, маги-
стратура и аспирантура). И это абсолютное благо для молодежи. 
У вас есть право на ошибку. Допустим, поступив на филологию, 
юриспруденцию или экономику, вы вдруг через год-другой поняли, 
что это не то, о чем мечталось? Сегодня по этому поводу панико-
вать не надо. Спокойно окончив бакалавриат, каждый из вас имеет 
полное право и широкие возможности поступить в магистратуру 
уже по другому направлению. И получить второй диплом, который 
сделает ваши шансы наилучшим образом устроить свою профес-
сиональную жизнь, более выигрышными. 

Теперь о том, как учиться: за счёт государства или за родительские 
деньги? Первый вариант, конечно, для любой семьи предпочти-
тельней. И что в этой связи очень важно подчеркнуть, он реален для 
абсолютного большинства наших абитуриентов. И здесь нет ника-
кого лукавства. Во-первых, в Тюменском государственном универ-
ситете есть достаточно много бюджетных мест, как в бакалавриате, 
так и в магистратуре. Во-вторых, не обязательно сразу стремиться 

поступать на экономику, например. Можно пойти другим путем. 
И стать востребованным  впоследствии юристом, поступив в маги-
стратуру, имея степень бакалавра той же филологии. Все в ваших 
руках. А мы готовы со своей стороны оказывать вам, уважаемые 
абитуриенты, необходимое содействие. К тому же вы обратили 
внимание на новые тенденции в мировой моде на образование? 
Сегодня не только молодёжь, но и более взрослое население про-
должает учиться даже после получения первого и второго дипло-
ма. Учёба стала стилем жизни профессионалов ХХI века. Так что 
образование в Тюменском государственном университете можно 
получить, в том числе и совершенно бесплатно. Понятно, что для 
достижения этой цели нужно как минимум хорошо учиться.

Сегодня составляется огромное количество рейтингов. В том числе 
и по поводу востребованных рынком специальностей. Можно, ко-
нечно, «сверить часы» по этим лекалам. Тут вам сразу скажут, что 
юристов и экономистов развелось так много, что некуда их деть. 
Однако реальная жизнь опровергает все эти рейтинги. Говоря об 
этом, мы опираемся на свои источники. ТюмГУ уже окончило более 
ста тысяч человек. И все они нашли себя в жизни. Мы каждый год 
через пару месяцев после выпуска следим за тем, как устроились  
на работу наши ребята. И  нас, несомненно, радуют их результа-
ты. Нет среди вчерашних студентов ТюмГУ  безработных юристов и 
экономистов, как и физиков с филологами - тоже. Более того, к нам 
постоянно обращаются работодатели с просьбой дать им физика, 
геоинформатика, химика… и юриста для последующего устройства 
на работу. Мы вынуждены зачастую разводить руками, потому что 
к выпускному курсу наши студенты уже все разобраны работода-
телями. Являясь классическим университетом, мы обращаем ваше 
внимание на тот «странный» для многих факт, что уже большая 
компания наших выпускников работает в нефтегазовом секторе. 
Наших физиков, математиков, компьютерщиков (этот список вы 
сами можете продолжить) приглашают туда уже с второго-третьего 
курса. Так что не удивляйтесь, встретив университетскую диаспору 
в ведущих нефтегазовых компаниях. 

И еще одна тема,  которой необходимо  коснуться в этом раз-
говоре. Друзья, я советую вам  обратить внимание на педаго-
гические направления, которые открыты в нашем Институте 
психологии и педагогики и наших филиалах в Тобольске и Ишиме. 
Государство в последние годы обращает большое внимание и 
много делает для того, чтобы учительский труд ценился по до-
стоинству и высоко оплачивался. 

Дорогие абитуриенты! У вас сегодня очень большие возможно-
сти для получения достойного высшего образования. Двухуров-
невая система подготовки уравнивает шансы всех. Вы можете, 
окончив бакалавриат в нашем университете, поступить в ма-
гистратуру в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов 
России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Наш универси-
тет дружит со многими ведущими университетами  Европы, Азии 
и Америки. А наши студенты уже не первый год успешно учатся 
в Норвегии, Франции, Канаде, США, Италии, Германии, Вели-
кобритании и других странах. Получают там вторые дипломы. 
Кстати, мы уделяем пристальное внимание изучению иностран-
ных языков. Многие наши студенты получают второй диплом пе-
реводчика в сфере профессиональной коммуникации, изучая по 
вечерам английский, французский, немецкий языки. Вообще, в  
ТюмГУ вы можете изучить любой из 20 иностранных языков. Это 
расширит ваши профессиональные возможности.

Друзья! Я желаю вам  успешно окончить школу и сделать пра-
вильный  выбор! 

Ректор ТюмГУ В.Н.ФАльКОВ

Уважаемые выпускники школ Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры!
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- алина, нравится ли вам то, чем 
приходится сейчас заниматься?

-  Да, мне нравится, чем я занима-
юсь. Правда пока я еще не освои-
ла все грани профессии. Логопедия  
многогранна. И я уверена, что чем 
дальше я пойду по этой профессии, 
тем интересней будет казаться мне 
моя работа.

- Что из знаний, полученных в 
университете, уже пригодилось?

-  Безусловно, пригодились все дисци-
плины, касающиеся речевых нарушений. 
Преподаватели достаточно подробно 
нам осветили их причины, механизм и 
методы коррекции.

- Как вообще складывалась 
ваши жизнь после окончания 
университета?

-   Не жалуюсь. Одно хорошо - домаш-
них заданий больше нет!  Теперь все силы 
уходят на работу.

- Что из студенческих событий 
ещ¸ свежо в памяти?

-  Еще свежи в памяти воспоминания о 
практике в детском саду и в школе, под-
готовка к защите диплома и к государ-
ственным экзаменам.

- Вы готовы порекомендовать 
школьникам поступать в Институт 
психологии и педагогики?

-  А как же! Все, кто мечтает рабо-
тать с людьми, помогать им решать  
проблемы разного характера, мило-
сти просим в наш Институт психологии 
и педагогики. 

- Кому из преподавателей 
вы  хотите сказать слова 
благодарности? И за что?

-  Огромную благодарность хочу вы-
разить Галине Михайловне Криницы-
ной и Зинаиде Васильевне Поливаре 
за то, что увидели во мне потенциал и 
позволили осваивать профессию на 

практике уже с третьего курса. Это для 
меня очень важно, так как сейчас у меня 
совсем нет мыслей «А вдруг это не мо¸ и 
я потратила пять лет зря?». Уверена, на 
все сто: это – мо¸. 

- Готовы ли вы продолжать сво¸ 
образование? Если да, то где?

-  Я планирую продолжать сво¸ обра-
зование в аспирантуре.

- Что вы хотите себе, любимой, 
пожелать?

- Ой... не бояться трудностей, пра-
вильно расставлять жизненные прио-
ритеты и встречать только хороших и 
полезных людей на своем жизненном 
пути.

Вот о чем Алина нам рассказывала в про-
шлом году:

- Я ни разу не пожалела, что поступила на 
это направление. Уже второй год работаю ло-
гопедом не только с детишками, но и со взрос-
лыми. Учиться стало гораздо интересней. Что 
касается практики, то приходится подбирать 
для каждого чада свой подход. Конечно, я не 
только учусь и работаю. Очень люблю сцену. 
Выступаю за институт, в основном, в танце-
вальном направлении. Таким образом, я даю 
себе эмоциональную разрядку.

На первом же курсе я поняла, что хочу 
жить и работать в Тюмени. Мне здесь очень 
нравится. Это город больших возможностей, 
как для профессионального, так и для творче-
ского роста и развития.

Учеба в ТюмГУ - это познание непо-
знанного, знакомство с очень интересными 
преподавателями, мастерами своего дела, воз-
можность развиваться в разных направлениях: 
научном, творческом.

Самые лучшие годы - студенческие. Безу-
словно, стараюсь разнообразить свою студен-
ческую жизнь. До четвертого курса в большей 
мере развивалась в творческом направлении 
(«Посвящение первокурсников», «Дебют 
первокурсника», «Университетская весна» и 
т.д.). С самого первого курса в процессе под-
готовки к «своему дебюту» познакомилась 
со многими хорошими, добрыми, веселыми 
ребятами ТюмГУ. И вот уже на протяжении 
четырех лет мы поддерживаем отношения. 
Став старше, начала больше углубляться в 
свою профессию, теперь уделяю время научно-
исследовательской деятельности. Чем больше 
узнаю о логопедии, тем больше у меня возни-
кает вопросов, которые хочется исследовать. 
Хм, по-моему, у меня снова возраст «поче-
мучки» наступил?! Что особенно мне нра-
вится в студенческой жизни? Что одна ты не 
останешься в этом огромном мире нерешенных 
проблем, тебе все равно помогут и направят 
на правильный путь очень умные педагоги с 
большим стажем.

Самым ярким и запоминающимся момен-
том в моей жизни стала подготовка к «Дебюту 
первокурсника - 2010», к моему дебюту. И вот 
тогда я поняла, что поступила куда надо. 

ИПиП - самый добрый и светлый ин-
ститут. Пусть он и маленький, зато мы друг 
друга знаем. Любой может обратиться за по-
мощью.

«Милости просим в наш Институт 
психологии и педагогики»

АЛИНА ХАНТИМИрОВА, выпускница ИНсТИТУТА ПсИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИкИ, на-
правление «специальное (дефектологическое) образование, работает  логопедом в 
центре речевого и познавательного развития «речь», приехала в Тюмень из УрАЯ.

Учеба в ТюмГУ - это познание непознанного, знакомство с 
очень интересными преподавателями, мастерами своего 
дела, возможность развиваться в разных направлениях: 

научном, творческом.

ИПиП - самый добрый и светлый институт. Пусть он 
и маленький, зато мы друг друга знаем. Любой может 

обратиться за помощью.
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– Денис, вы уже на пятом курсе. 
Все испытания пройдены. Что 
было самым трудным, а что – 
самым л¸гким в уч¸бе?

– самым трудным был первый курс, 
когда нужно было приложить все 
усилия, чтобы войти в ритм учебы.

– Что вам вообще удалось 
добиться за эти годы, каких 
побед в уч¸бе, спорте?..

– Окончание пятого курса – вот 
самая большая победа в учебе. В 
спорте тоже событий хватало: я и в 
футбол играл за факультет, и плавал, 
бегал – удалось занять несколько при-
зовых мест.

– Вы будете биоэкологом? Уже 
знаете, чем займ¸тесь?

– Да, скорее всего, буду эколо-
гом. Уже устроился на работу в ООО 
«Западно-сибирский экологиче-
ский центр» на должность эколога-
супервайзера.

– Про полевые практики все 
с восторгом говорят. а про 
преподавателей? Кто из них 
оказал на вас существенное 
влияние? Чьи лекции были 
самыми интересными? 

– каждый преподаватель вложил 
свою частичку в нас. Я уже не помню, 
чьи лекции были самыми интересны-
ми, но каждая из них была по-своему 
увлекательна.

– Каким останется в вашей 
памяти Институт биологии? 

– Институт биологии навсегда оста-
нется в моей памяти. Все пять лет были 
незабываемо чудесными. 

Что касается выбора места и направления 
уч¸бы, то Екатерина тогда сказала так: «как 
только я вошла в здание университета, сразу 
поняла, что не ошиблась в выборе. А после 
первого семестра уверенность в этом стала 
еще больше. Поверить в себя и в правильность 
своего выбора во многом мне помогли наши 
добрые и отзывчивые преподаватели».

– Екатерина, приш¸л год. Что 
изменилось в вашей студенческой 
жизни? 

– За это время я определилась с обла-
стью своих дальнейших исследований и вы-
брала соответствующего руководителя.

– Вы по-прежнему учитесь в самой 
дружной группе?

– Да. Я по-прежнему учусь в самой друж-
ной группе.

– Какие у вас успехи в уч¸бе? Как 
зимнюю сессию сдали?

– с учебой также все по-прежнему 
хорошо. Зимняя сессия у меня уже закры-
та на 4 и 5.

– Нашли ли себе хороших друзей и 
чем занимаетесь в то время, когда 

не нужно штудировать конспекты? 
– Хороших друзей? конечно, нашла и сво-

бодное время стараюсь проводить вместе 
с ними, совмещая досуг с написанием кур-
совой работы.

– Что вам уже дал университет? а что 
вы хотите еще получить?

– Университет дал мне те знания, которые 
необходимы человеку с высшим образовани-
ем. В дальнейшем я планирую проводить не-
которые исследования, касающиеся моей 
дипломной работы, и хотелось бы, чтобы 
университет предоставил мне возможность 
(если мне понадобится) для реализации не-
которых задумок из нее.

– Кому из преподавателей уже можно 
сказать спасибо?

– Мне бы хотелось сказать огромное спа-
сибо преподавателю кафедры ботаники, 
биотехнологии и ландшафтной архитекту-
ры Наталье Николаевне Колоколовой за ее 
терпение, умение понять желания студента 
и направить его по нужной стезе. 

«Мы считаемся очень веселой и дружной группой»

Учеба в ТюмГУ – это 
отличная возможность 

получить качественное и 
престижное образование.

Мы познакомились с ней в прошлом 
году, когда для девушки всё только на-
чиналось. Но уже тогда в её планы 
входило после окончания университета 
жить и работать в Тюмени. И обяза-
тельно по избранной специальности. 

Она считает, что «учеба в ТюмГУ 
– это отличная возможность полу-
чить качественное и престижное об-
разование».

Про свою жизнь студентка тогда 
сказала, что она разнообразная. Де-
вушка попала в очень веселую и 
дружную группу. Свободное время 
ребята стараются проводить вместе. 
Часто ходят в кинотеатр, на концер-
ты и на каток, участвуют в различных 
конкурсах и тренингах. 

ЕкАТЕрИНА БОсЕцкАЯ учится на 3-м курсе 
в  ИНсТИТУТЕ БИОЛОГИИ ТюмГУ, направление «Био-
логия». Она из ПыТь-ЯХА.

 ДЕНИс ВЕЛИЧкИН учится на 5-м курсе в ИНсТИТУТЕ БИОЛОГИИ на спе-
циальности «Биоэкология». Он приехал в Тюмень из ЛАНГЕПАсА. 

В прошлом году 
он рассказал нам, 
что «выбрал ТюмГУ, 
потому что учиться 
здесь престижно и 

очень интересно». Он 
считает себя жизнера-

достным, общительным че-
ловеком. Всегда готов помочь 

родным и близким людям. Актив-
но занимается спортом.

 Студенческая жизнь в ИНБИО проходит 
бурно. Денис участвовал в «Дебюте первокурс-
ника». Это был и его личный дебют. Остались 
в его памяти все полевые практики, летние и 
зимние выезды на биостанцию озера Кучак, где 
они не только получали знания и узнавали что-то 
новое, но и отлично проводили время вдали от 
городской суеты. Была ещё в его студенческой 
жизни полевая практика на море, на базе ТюмГУ 
«Солнышко». Они уехали туда всем курсом. 
Это был драйв. 

За те годы, которые Денис учится в универ-
ситете, у него появилось множество отличных 
друзей и хороших знакомых. 

Выбрал ТюмГУ, потому что учиться здесь престижно 
и очень интересно.

«Все пять лет были незабываемо чудесными»
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– Елена, вот вы на четв¸ртом курсе. 
Уже легче учиться?

– На мой взгляд, да, гораздо легче! Все 
абсолютно знакомо, уже знаешь, как, что и 
когда нужно делать.

– Вы выбрали лингвистику. Для 
чего? Какие планы в этой связи на 
будущее?

– Я выбрала лингвистику, так как мне 
очень нравятся языки. Хотелось больше пу-
тешествовать и общаться на общепринятом 
английском или, допустим, на немецком. 
В будущем планирую совершенствовать 
свои знания, а также пойти учиться в ма-
гистратуру. Вполне вероятно, что в этой 
же сфере. 

– Вы уже знаете почти в совершенстве 
английский и ...

– …и хочется применять его на практике. 
Также есть большое желание изучить помимо 
английского какой-нибудь другой язык, ис-
панский например. 

– Удалось за это время съездить 
с образовательной миссией за 
границу, попрактиковаться в языках?

– к сожалению, нет. разве что на отдыхе, 
и то лишь чуть-чуть. Но я думаю, вс¸ еще впе-
реди.

– Что помогает студенту-лингвисту не 
сорваться в пропасть академических 
долгов?

– Думаю, что это мотивация. А мотивация 
такая: сдал – спи спокойно и не мучайся! 

– Какие оценки доминируют в вашей 
зач¸тке?

– Только хорошие.

– Трудно ли достаются вам пят¸рки?
– Мне кажется, это зависит от предмета 

и преподавателя. Если нравится предмет, то 
почему бы не получить по нему пят¸рку?

– Вы окончите бакалавриат. Что 
дальше?

– Продолжу учиться в магистратуре и 
пойду работать.

– У вас девичья группа. Не скучно ли?
– Наверное, это даже лучше. Всегда най-

дется человек, который поднимет настрое-
ние и поддержит в трудной ситуации. 

– Какие предметы были самыми 
интересными?

–  Почти в каждом предмете, который нам 
преподавали, было что-то свое – интерес-
ное, занимательное, увлекающее. Выделять 
что-то конкретное было бы, наверное, не-
правильным. 

– Что вам удавалось с ходу?
– Думаю, таких предметов было мало. Все 

давалось с капелькой труда. 

– В какой роли, кроме прилежной 
студентки, вы засветились в 
институте?

– В роли спортсменки. Так как я бывшая 
спортсменка, занималась профессио-
нально плаванием, то преподаватели физ-
культуры привлекали меня к спортивным 
мероприятиям.

– Почему вы выбрали ТюмГУ для 
продолжения уч¸бы?

– Я выбрала ТюмГУ, потому что мне ка-
жется, что здесь образование на достой-
ном уровне. 

«Я выбрала ТюмГУ, потому что мне кажется,
здесь образование на достойном уровне»

Вот что она говорила нам год 
назад:

– Учеба в ТюмГУ – это по-
стоянное движение, будь то просто 
учебный процесс или же мероприя-
тия, такие как «Посвящение в пер-
вокурсники», «Студенческая весна», 
различные спортивные соревнования. 
Последние мне интересны больше 
всего, так как я бывшая спортсменка. 
Студенческая жизнь подарила хоро-
ших, близких друзей – моих одно-
группниц. Помимо учебы, мы иногда 
находим время собраться вместе, 
сходить куда-нибудь. Я уже давно 
хотела поступить сюда. Еще в школе 
мне безумно нравились иностран-
ные языки. Казалось, это так инте-
ресно и здорово – понимать другой 
язык, других людей, не похожих на 
нас своей культурой. Все мои пред-
ставления основывались на знании 
теории, на том, что видела по теле-
визору или где-то услышала. Как-то 
на отдыхе я встретилась с компани-
ей англичан. Со мной была одна моя 
подруга. Она не знала английского 
языка, и я служила ей переводчи-
ком. Разумеется, на тот момент мои 
знания не были столь обширны, но 
сам факт общения с иностранцами 
и то, что они меня понимали, – все 
это вызывало невероятный восторг! 
И тогда я уже точно решила вопрос 
с выбором профессии. Когда посту-
пила в университет, то первое время 
было достаточно трудно понять, туда 
ли я пошла, верно ли я выбрала свой 
путь. Но после занятий по межкуль-
турной коммуникации я окончательно 
убедилась в том, что сделала верный 
выбор. 

Про планы пока говорить не 
буду, но точно уверена в том, что хочу 
остаться жить в Тюмени.

ЕЛЕНА сТЕНИНА, студентка 4-го курса 
ИНсТИТУТА фИЛОЛОГИИ И жУрНАЛИсТИ-
кИ, направление «Лингвистика», приехала 
в Тюмень из сУрГУТА.
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– Валерия, почему экология и 
природопользование?

– Перед поступлением в университет 
я руководствовалась тем, что хочу дать 
людям. И так как врачом я бы вряд ли 
смогла бы стать, то мой выбор пал на эко-
логию. Потому что я очень люблю природу 
и заботу об окружающей среде считаю 
делом особой важности.

– Вы уже представляете, чем будете 
заниматься после окончания 
университета?

– Да, у меня есть несколько вариантов, 
но так как это всего лишь планы, то расска-
зывать о них пока не буду.

– Что было самое сложное в эти 
годы?

– сложности в основном связаны были 
с учебным процессом. 

– Для вас важно, какие оценки стоят 
в вашей зач¸тке?

–  Нет, оценки важны только для «средне-
го балла», о котором спрашивают многие 
работодатели. Главное – хорошо знать 
свое дело.

– У кого вы будете писать диплом и 
на какую тему?

– У Татьяны Михайловны Вешкурцевой 
(Она – старший преподаватель кафедры 
геоэкологии. – Прим. ред.). А тема – «Оценка 
влияния функционирования нефтепромыс-
лового комплекса на водные объекты».

– а самые интересные истории 
из своей студенческой жизни вы 
можете вспомнить?

– Историй было очень много. Например, 
во время прохождения практики на базе 
отдыха «Лукашино» мы с моей подругой 
Анастасией Мухановой сочинили песню 
о нашей нелегкой студенческой жизни 
вдали от города. Она была исполнена в 
этот же день. Этим мы вдохновили маль-
чишек на создание собственных хитов. В 
итоге под конец практики на счету нашей 
группы было уже пять песен. А вечера мы 
проводили именно за коллективным пением 
под гитару. 

Так же однажды у нас в том же Лукаши-
но отключили электричество. Не работало 
ничего, даже столовая, а кушать очень хо-
телось. Мы собрались компанией, взяли 
все электрические чайники, которые только 
нашли в общаге, и толпой пошли в ближай-
ший детский лагерь. Нас там не очень-то 
ждали, пришлось уговаривать охранников 

на проходной подключить наши чайники 
к розеткам, которые у них работали. как 
оказалось, их начальство строго запре-
щает пускать посторонних на территорию. 
Но мы уговорили строгих мужчин. Да и как 
отказать десяти девочкам с чайниками в 
руках, которые смотрели на них голодны-
ми глазами?

– В ИНЗЕМе, говорят, интересно и 
учиться, и общаться. Это верно?

– Да, очень интересно. Отличительная 
особенность наших студенческих будней 
– полевые практики. Для меня это были 
самые веселые и интересные моменты. 
когда выезжаешь в лес и работаешь в ко-
манде (нас делят на бригады), то намно-
го лучше узнаешь одногруппников. кроме 
того, никогда ничего не проходит гладко, 
и всегда находится, что вспомнить и над 
чем посмеяться. Дождь, ветер или комары 
меня не пугают, поэтому я получала настоя-
щее удовольствие от таких выездов. Так же 
ИНЗЕМ отличается наличием таких интерес-
ных предметов, как почвоведение, напри-
мер. Вряд ли еще в каком-то институте вы 
будете с серьезным видом катать колбаски 
из почвы всю пару и определять таким об-
разом их грунтометрический состав.

– Чему вас за эти годы научили?
– Ну, если помимо знаний, умению нахо-

дить общий язык с очень разными людьми. 

– а что радовало вас во внеучебное 
время? В ч¸м вы преуспели?

– Я очень активный человек и поэтому 
занятий у меня всегда было много. Мы с 
Наташей Четверкиной организовали на 
базе нашего института туристический клуб 
«Меридиан», проводили собрания, вылаз-

«свой выбор я делала осознанно 
и получила именно то, что и ожидала»

Только один год из жизни 
студентки Валерии Миргородской: 
• организатор, участник спортивных 

походов Турклуба ТюмГУ «Меридиан»
• волонтер международных про-

ектов (DE-SCI-10.45 Loreley, 13.09– 
17.09.2014)

• активный участник смены «Молодые 
экологи Всероссийского молодежного 
форума «Селигер» 2014 г.».

• организатор Новогоднего праздника 
для обучающихся школы-интерната «Го-
ризонт» на Новый год 2014 г. 

победитель 65-й Студенческой научной 
конференции в секции «Влияние антро-
погенного воздействия на динамику во-
дных экосистем Тюменской области»

• участник Всероссийской студенче-
ской олимпиады по географии, III тур, 
Горно-Алтайск, 26-30 мая 2014 года.

• призер (II место) в фестивале по 
лыжным гонкам в зачете городской 
Спартакиады ТОС-ов, 21 декабря 

2014 г., г.Ишим. 

ВАЛЕрИЯ МИрГОрОДскАЯ, студентка 4-го 
курса ИНЗЕМа, направление «Экология и приро-
допользование», приехала из кОГАЛыМА.
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– решение изменить свою жизнь и 
переехать жить в другой, совершен-
но незнакомый для меня город далось 
мне тяжело. После девятого класса я 
уже начала задумываться о сво¸м бу-
дущем. Выбирая профессию, опира-
лась прежде всего на то, будет ли мне 
интересно заниматься этим всю мою 
жизнь. Я считаю, что именно тогда, когда 
работа тебе интересна и увлекает, 
именно тогда ты добьешься успехов в 
карьерном росте. Безусловно, выбирая 
профессию, задумываешься и о мате-
риальной стороне. Это также повлияло 
на мой выбор. 

Гидрометеорология – необычное 
направление. Человек должен изучать 
планету, на которой он жив¸т. Изучать 
процессы, происходящие в гидросфере 
и атмосфере Земли, составлять прогно-
зы погоды и климата. Вс¸ это интересно 
для меня, и именно поэтому я выбрала 
это направление. 

сейчас я на втором курсе. Начинать 
жить в новом городе, заводить новых 
друзей было непросто. 

ИНЗЕМ – самый лучший институт 
ТюмГУ. Здесь мы все как большая друж-
ная семья. Мне нравится учиться в этом 
институте. Никто никогда не откажет друг 
другу в помощи. столовая ИНЗЕМа – это 
самое любимое место студентов. Я с 
удовольствием хожу в университет и про-
вожу в н¸м много времени. 

студенчество – это самое интерес-
ное время в жизни каждого человека. 
Именно в эти годы ты вступаешь в новую 
взрослую жизнь, многие в это время на-
ходят свою любовь. Но никогда не нужно 
забывать об уч¸бе. Университет открыва-
ет дорогу во взрослую жизнь. 

На первом курсе у меня была учебно-
полевая практика. Это был один из самых 
лучших периодов в моей жизни! Именно 
тогда я поняла, что поступила правильно, 
выбрав ИНЗЕМ. Все дисциплины и пред-
меты, которые нам преподают, очень ин-
тересные. Лекции увлекательны, и на них 

ходишь с удовольствием. каждый раз мы 
узнаем ещ¸ больше нового и интерес-
ного. конечно же, это вс¸ благодаря 
преподавателям. Преподавательский 
состав ИНЗЕМа – восхитительный. Все 
преподаватели – умные, образованные, 
интеллектуальные люди. Именно они за-
интересовывают студентов в учебе и по-
могают им. Во время учебного процесса 
бывают сложности. Преодолеть их помо-
гают как преподаватели, так и студенты. 
Я уже говорила, что студенты ИНЗЕМа – 
очень дружные ребята и никогда не отка-
жут в помощи друг другу, так как учиться 
в этом институте порой нелегко. 

Приезжая домой, я делюсь своими 
впечатлениями с родными и близки-
ми. рассказываю им, как интересно и 
вместе с тем как трудно учиться в универ-
ситете. родители поддерживают меня и 
одобряют мой выбор связать свою жизнь 
с гидрометеорологией. Я надеюсь, что 
я окончу университет без проблем и ни-
когда не пожалею, что выбрала именно 
ТюмГУ!

ки на природу, организовывали походы (и 
сейчас наш клуб так же отлично функциони-
рует). работала в университетской службе 
этикета нашего института. Помогала в ор-
ганизации проектов «Моя территория», 
ездила на соревнования по спортивному 
туризму и т.д.

– И, если можно, напишите штрихи к 
своему портрету.

– Активная, любознательная, ответствен-
ная, жизнерадостная, увлекающаяся.

– И к портрету своей группы тоже.
– У нас группа отличников. Все молодцы, 

очень ответственные, исполнительные. Все 
преподаватели без исключения в восторге 
от нас, и поэтому мы немного зазнаемся. В 
целом, веселые, хорошие ребята.

– Как вы проводили каникулы, 
скучно ли было без одногруппников 
вс¸ лето?

– За это лето я успела побывать на 
Алтае, Урале, в Альпах, в красноярске, на 
селигере, объездить пол-Германии и полу-
чить хороший профессиональный опыт на 
работе. По одногруппникам немного со-
скучилась, но не очень.

– Если бы снова на первый курс, то 
опять в ИНЗЕМ.? Или...

– Да, в ИНЗЕМ. свой выбор я делала 
осознанно и получила именно то, что и 
ожидала. В ИНЗЕМе можно попробовать 
на вкус все прелести студенческой жизни 
– это бессонные ночи, сложные экзамены, 
но вместе с тем очень много веселых мо-
ментов, о которые сейчас вспоминаешь 
с теплотой. 

Только очень жаль, что нас не отправ-
ляли проходить учебные практики на 
Байкал или на Черное море, как делали 
это раньше.

с удовольствием еще раз пережила 
бы многие моменты студенческой жизни, 
но все хорошо в свое время. сейчас я 
уже заканчиваю учебу и мысли совсем о 
другом.

P.S. Валерия работает в «Бюро эколо-
гического проектирования», занимается 
разработкой экологической документа-
ции. Говорит, что это интересно. Учеба ей 
помогает в работе и наоборот. 

«Здесь мы все как большая 
дружная семья. Мне нравится 

учиться в этом институте»

В ИНЗЕМе можно 
попробовать на вкус все 
прелести студенческой 
жизни – это бессонные 

ночи, сложные экзамены, 
но вместе с тем очень 

много веселых моментов, 
о которые сейчас 

вспоминаешь с теплотой.

Я надеюсь, что я окончу университет без проблем и 
никогда не пожалею, что выбрала именно ТюмГУ!

АНАсТАсИЯ ЧЕрНышкОВА, сту-
дентка 2-го курса ИНЗЕМа, направле-
ние «Гидрометеорология», приехала 
из НИжНЕВАрТОВскА.
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– Ольга, какое настроение у 
вас в связи с тем, что вы уже на 
четв¸ртом курсе? Вс¸ уже позади? 
Или все ещ¸ впереди?

– В скором времени мне предстоит со-
брать все те знания, которые я приобрела 
за годы обучения, систематизировать их и 
сдать экзамены, затем защитить диплом. А 
там уже и выпускной.

Но ведь успешная сдача экзаменов, 
защита диплома – это вс¸ лишь неболь-
шая промежуточная ступень в моей жизни. 
В дальнейшем я планирую поступить в ма-
гистратуру, найти хорошую работу. Так что 
вс¸ еще только начинается…

– Какими были для вас эти годы в 
ИГиПЕ?

– Временами было сложно, непонят-
но, может быть, даже страшно от того, что 
ждет впереди. Но не было и дня, чтобы я 
пожалела о том, что поступила именно 
на юриспруденцию в ТюмГУ. Мне нравит-
ся моя будущая профессия. Она важна и 
значима. На юристе лежит огромная от-
ветственность за будущее россии. Глав-
ное – находить в себе силы и, несмотря ни 
на что, двигаться вперед для достижения 
своей цели.

– Чем вы отметились особенно: 
уч¸бой, танцами, спортом?

– На протяжении четыр¸х лет обучения 
я успешно совмещала спортивную, учеб-
ную и научную деятельность.

В марте 2014 г. участвовала в фестивале 
студентов и аспирантов по национальным 
играм и видам спорта «Маршрут дружбы» 
(заняла III место). В апреле 2014 г. участво-
вала в первенстве УфО, проводимом в 
Екатеринбурге. По итогам учебного 2013-
2014 гг. награждена почетной грамотой 
«Гордость Института государства и права» 
за активное участие в спортивной жизни 
института, стремление и волю к победе. 

В мае 2014 года, приняла участие во 
Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и 
преподавателей «Юридические чтения» в 
г. Ханты-Мансийске. По итогам конферен-
ции я получила диплом I степени и была 
опубликована моя статья. В ноябре 2014 
года приняла участие в Четвертом Всерос-
сийском конкурсе по конституционному 
правосудию среди студенческих команд 
под эгидой конституционного суда рф. 
По результатам команда Института госу-
дарства и права ТюмГУ была награждена 
дипломом за отличное знание и исполь-
зование практики Европейского суда по 
правам человека. 3 декабря 2014 года в 
Москве приняла участие во Всероссий-
ском молодежном юридическом слете 
«Право на будущее» координационного 
совета молодых юристов Общероссий-
ской общественной организации «Ассо-
циация юристов россии».

– Кем вы собираетесь стать: 
прокурором, адвокатом?.. 

– На первом курсе к нам часто прихо-
дили гости, работающие в различных об-
ластях юриспруденции. Больше всего мне 
запомнилась Айнур Ханларовна Войто-
вич, начальник отдела межведомственно-
го взаимодействия в сфере профилактики 
наркозависимости. Она произвела на 
меня огромное впечатление, ее профес-
сионализм, воодушевленный рассказ о 
работе зародили во мне мечту работать 
в федеральной службе по контролю за 
оборотом наркотиков. Помогать людям, 
спасать их от столь пагубной зависимо-
сти – этого я хочу.

– Вы научились любить учиться?
– Учиться не так сложно. Просто не-

обходимо вносить разнообразие в свою 
учебную деятельность. Будете ли вы под-
ходить к учебе творчески либо находить 
проблемы в какой-либо области и пытаться 
разрешить их, создавать какие-либо свои 
проекты – все это внесет разнообразие в 
рутинную учебную деятельность и помо-
жет лучше усвоить материал. Преподава-

«Он держал нас в ежовых рукавицах»

Вот что она нам рассказывала год 
назад:

– До поступления в ТюмГУ я ни разу 
не была в Тюмени. Уезжать из родно-
го города в неизвестность было немного 
страшно. Но в то же время эта неизвест-
ность манила. Прошло уже три года, и 
мне очень нравится этот город. Он на-
полнен жизнью, перспективами. Для тебя 
открыты все двери, стоит только захотеть 
их распахнуть. Хотелось бы остаться ра-
ботать здесь, найти высокооплачиваемую 
работу, и чтобы обязательно по душе, уча-
ствовать в жизни города, сделать что-то 
для его улучшения.

Учеба в ТюмГУ – это, с одной сторо-
ны, насыщенная яркими впечатлениями и 
событиями студенческая жизнь, в которой 
ты можешь проявить себя, свои таланты, 
узнать, на что способен. С другой – это тя-
желый труд, стремление к самосовершен-
ствованию, постоянная работа над собой 
для получения новых знаний.

Студенческие годы – одни из лучших 
в моей жизни. Они наполнены различны-
ми массовыми мероприятиями, такими как 
«Студенческая весна», спортивные сорев-
нования, научные конференции, встречи с 
известными профессорами России и за-
рубежья. 

Студенческая жизнь – это увлека-
тельное путешествие из мира детства во 
взрослую жизнь. Здесь я познакомилась с 
замечательными людьми и нашла лучших 
друзей. 

Поступление в ТюмГУ было моим 
спонтанным решением. Но, поступив сюда, 
я ни разу не пожалела об этом. Мне нра-
вятся преподаватели, предметы, подход к 
обучению. Не представляю себя в каком-
то другом университете и на другой спе-
циальности. 

ТюмГУ – это прекрасное начало для развития и реализации 
себя в жизни.

 ОЛьГА кУЗНЕцОВА, студентка 4-го курса ИНсТИТУТА ГОсУДАрсТВА И ПрАВА, на-
правление «Юриспруденция». Она из ХАНТы-МАНсИйскА.
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тели всегда помогали нам: различные 
деловые игры, трудноразрешимые 
кейсы, дискуссии – развивали в нас 
не только умение отстаивать свою 
точку зрения, но и умение красиво из-
лагать свои мысли, что очень важно в 
профессии юриста.

– Что было самое важное в эти 
годы?

– Учиться не ради диплома, а для 
получения знаний. Базис, который 
нам дают в университете, важен и 
значителен для успешной работы в 
будущем. 

– Как родители оценивают ваши 
успехи?

– Мама и папа гордятся мною. 
Всегда переживают за меня накану-
не каких-либо серьезных мероприя-
тий. Помогают в любых начинаниях и 
готовы поддержать в любой трудной 
ситуации. Они никогда не требова-
ли от меня пятерок по всем предме-
там. Но ради них я готова на любые 
свершения.

– Что в вашей зач¸тке?
– Оценки «отлично» и зачеты. Одни 

дались легко, а для некоторых необ-
ходимо было приложить максимум 
усилий.

– Кто из преподавателей стал 
для вас авторитетом?

– Роман Викторович Минин – кан-
дидат юридических наук, доцент ка-
федры уголовного права и процесса. 
Он держал нас в ежовых рукавицах, 
но при этом умел с легкостью объяс-
нить материал, донести до нас слож-
ные, еле уловимые нюансы уголовного 
права, ставил перед нами трудные, 
но разрешимые проблемы права. 
Именно он научил нас самооргани-
зации и умению копнуть глубже для 
нахождения ответа.

– Вы научились жить в чужом 
городе?

– Первые годы студенчества было 
довольно тяжело. Город казался 
таким чужим, незнакомым. Постоян-
но хотелось домой, к своим родным. 
Но со временем Тюмень открылась 
для меня по-новому, она стала моим 
вторым домом.

– Какое оно, ваше студенческое 
счастье?

– Университет подарил мне заме-
чательный жизненный опыт. И это не 
только знания. Друзья, новые открытия, 
бурлящая и наполненная событиями, 
историями и впечатлениями жизнь! 

ТюмГУ – это прекрасное начало 
для развития и реализации себя в 
жизни.

- Журналистика - это... Допишите 
фразу.

- соглашусь с высказыванием британско-
го издателя Альфреда Нортклиффа: «жур-
налистика – искусство объяснять другим то, 
чего сам не понимаешь».

- Вы поняли, что не ошиблись с 
выбором?

- Мне кажется, это можно понять, только 
придя на работу. 

- Чему вас научили уже в 
университете? 

- Научили? Так даже и не вспомнишь 
всего. конечно же, основам дисциплины 
«журналистика», а еще научили заводить 
новые знакомства.

- а что вы щ¸лкаете как орешки?
-  В плане университетских дисциплин? Не 

могу так сказать ни про один предмет. Есть те, 
которые нравятся, а есть те, которые нет.

- Вас захватила динамичная жизнь 
журналиста? 

-  Захватывает понемногу. 

- Где печатались, проходили 
практику? Как получалось?

-  Вообще я телевизионный журналист, 
поэтому практику проходила на просторах 
городских телекомпаний.

- Где собираетесь работать? Радио, 
ТВ, газета...   

- Безусловно, ТВ!

- С кем из интересных людей уже 
судьба сводила?

-  Интересных? Это понятие очень общее. 
Интересных мне людей было очень много. 
Например, шоумен, радиоведущий и просто 
хороший человек Иван крылов.

- Какие отношения сложились в 
вашей группе?

- В группе, как и везде, есть свои неболь-
шие подгруппы. Так называемые объеди-

нения по интересам. А в целом отношения 
стабильно дружеские.

- Было ли когда-нибудь желание вс¸ 
бросить и начать сначала?

-  Я привыкла все доводить до конца. У 
меня не стоит вопрос, учиться или нет, если 
я поступила в университет. 

- Какие у вас оценки в зач¸тке? а 
школу как вы окончили?

-  В зачетке только «5». школу тоже окончи-
ла с  пятерками, даже получила медаль. 

- О чем в детстве мечтали? 
Сбывается?

-  Мечтала быть «тетенькой из телевизора». 
Ну, я думаю, совсем скоро, сбудутся. 

- В Новый год загадали желание?
-   Загадала, только не скажу какое.

- Как вы проводите время за 
пределами университета? 

-  Времени после занятий остается очень 
мало, особенно сейчас. В данный момент 
все свободное время трачу на написание 
дипломной работы.

«журналистика – искусство объяснять 
другим то, чего сам не понимаешь»

- Учеба в ТюмГУ? Для меня это друзья, 
любимые преподаватели, знания, возмож-
ность самореализации, ну и, конечно, ЖУР-
НАЛИСТИКА. 

Моя студенческая жизнь? Это учеба, 
учеба и еще раз учеба. Хотя я не могу ска-
зать, что у меня не хватает времени на обще-
ние с друзьями, походы в кино и прогулки. 
Я очень рада, что получается все совмещать. 
Безусловно, ТюмГУ подарил мне множество 
новых и интересных знакомств, многие из ко-
торых привели к настоящей дружбе. 

С детства я хотела быть «тетенькой в 
телевизоре» и целенаправленно шла к своей 
мечте. Поэтому никаких сомнений с вы-
бором специальности у меня не возникало. 
А вот с выбором вуза пришлось помучить-
ся. Конечно, я хотела в Москву. Ну а куда 
еще, кроме Москвы-то?! Очень долго при-
шлось родителям меня уговаривать остаться 
в Тюмени. Осталась и - понеслось! Лекции, 
семинары, съемки, практики и т.д. В общем, 
за три года я настолько полюбила журнали-
стику, благодаря нашим преподавателям, что 
могу с уверенностью сказать: «Я поступила 
туда, куда надо!».

Что касается будущего, то, наверное, я, 
как и многие выпускники, мечтаю о столи-
це. Очень мне нравится темп жизни там. Не 
люблю долго сидеть на месте. Плюс к этому 
мне, как будущему журналисту, хочется быть 
в гуще происходящих событий.

АННА ДьЯкОНОВА учится на 4-м курсе в ИНсТИТУТЕ фИ-
ЛОЛОГИИ И жУрНАЛИсТИкИ, она из НИжНЕВАрТОВскА.
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– александр, вы уже на 3-м курсе. 
Изменились ли ваши впечатления от 
студенческой жизни, да и вообще 
взгляды на жизнь?

– Откровенно говоря, я не помню, какие 
были взгляды на жизнь раньше. За послед-
ний год, я бы даже сказал полгода, у меня 
произошли большие изменения. Измени-
лось отношение к тем или иным момен-
там жизни. Не зря говорят, что с возрастом 
углы сглаживаются. Возможно, сейчас я 
меньше идеализирую и более практичен 
и расчетлив.

– Вы по-прежнему староста, 
активист Модели ООН, 
...Перечислите все свои 
общественные занятия, и что 
получается лучше, а в чем ещ¸ 
хочется преуспеть?

– Да, я по– прежнему староста группы и, 
как и прежде, активен в Тюменской модели 
ООН. Чувствуется, что наш координатор 
Павел Сергеевич Кузнецов очень радеет 
за данный проект. Так же стали интерес-
ны «Парламентские дебаты». стал членом 
клуба дебатов в ТюмГУ. За организацию 
клуба спасибо студентке Наталье Пано-
вой. совместно с Глебом Поповым возоб-
новили деятельность киноклуба в ИИиПН 
и придали ему дискуссионный характер. 
В последнее время больше заинтересо-
вался научной деятельностью. Написание 
курсовых работ носит осмысленный и си-
стемный характер, близки к их тематике и 
написание статей в научные публикации и 
доклады в научных конференциях. Одним из 
знаковых мероприятий стала «школа науч-
ных компетенций», где приобрел дополни-
тельный навык написания научных работ и 
публичного выступления. сама школа была 
великолепно организована. За приглаше-
ние, организацию и проведение лекций и 

тренингов огромное спасибо александру 
александровичу Страдчуку и приглашен-
ным им специалистам.

– Университет стал для вас родным 
домом, куда хочется приходить?

– Нет. Но и просто образовательным за-
ведением не является. Университет стал для 
меня неким деловым центром. 

– а с уч¸бой как? Что в зач¸тке? 
Какие здесь одержаны победы?

– В зачетке все прекрасно. Право на по-
лучение стипендии подтверждаю каждый 
семестр. Победы? У меня наконец-то в 
сессии нет четв¸рок – только «отлично» 
и «зачтено», и я вернулся к показателю 
итогов первой сессии. Предыдущие три 
сессии были закрыты с одной или двумя 
четверками. 

– Уже просматриваются планы на 
будущее? Или вы по-прежнему в 
раздумьях?

– Я теперь уже не в раздумьях, а просто 
не загадываю. Есть несколько вариантов 
развития. У каждого свои плюсы и минусы. 
Нужно выбрать. Думаю последовать совету 
шарля де Голля и выбрать самый трудный 
путь. 

– Да, а с гиревым спортом что? 
Успехи?

– В этом году тренировки пришлось 
оставить. Так уж получилось, что пары были 
после обеда и вечером, как раз во время 
тренировок. И появились новые дела. Но в 
комнате теперь стоит гиря, а разминаюсь 
с ней утром, чтобы как-то держать себя в 
форме.

– Кто из преподавателей за эти годы 
стал вам интересен?

– каждый из преподавателей влиял тем 
или иным образом. кто-то в большей, кто-то 
в меньшей степени. В последнем семестре 
наиболее тесно контактировал по внеучеб-
ным, научным мероприятиям и Орф с алек-
сандром александровичем Страдчуком и 
Люцией Рахимовой (зав. цсИ). В научной 
деятельности оказывали поддержку науч-
ный руководитель Сергей Михайлович Па-
нарин и завкафедрой политологии Ольга 
Сергеевна Пустошинская.

«Университет стал для меня 
неким деловым центром»

Вот что он говорил о себе год назад: 
– Окончил МБОУ «Лицей», в Ниж-

невартовске. Занимаюсь гиревым спор-
том, также люблю пробежки (особенно у 
реки по набережной), кататься на лыжах, 
но на последнее в Тюмени не хватает вре-
мени. Интересуюсь взаимоотношениями 
государств на международной арене; в на-
учной и общественной деятельности – во-
просами этноса, нации, национализма.

 Учеба в ТюмГУ – это движение и не-
обходимость постоянного саморазвития.

 Студенческая жизнь, тем более вдали 
от дома, естественно, дарит новые эмоции 
и впечатления. Это новые знакомства, 
общение с людьми самых разных взгля-
дов. Проба себя в новых жанрах: старо-
ста студенческой группы, делегат страны 
и член секретариата в Тюменской модели 
ООН, общественная деятельность в Мо-
лодежном координационном совете НКО 
ТО и Тюменском молодежном отделении 
РАПН. Учеба на направлении «Полито-
логия» дала возможность посмотреть с на-
учной точки зрения на темы, которые меня 
интересовали. 

 А так же понимание, что я поступил 
туда, куда надо... Это постоянный и по-
этапный процесс... Получение новых и 
интересующих меня знаний, благодаря 
кафедре политологии. Каждое открытие, 
каждая новая возможность участвовать 
в научных конференциях, научной дея-
тельности и многое другое дает понима-
ние того, что я не зря приехал в Тюмень 
и поступил в ТюмГУ.

Где я собираюсь работать? Сказать 
точно не могу. Я учусь по программе ба-
калавриата, а для полного высшего обра-
зования мне необходимо в дальнейшем 
окончить магистратуру. Да и к тому же 
я годен для службы в армии. Поэтому 
вопрос о постоянном месте работы пока 
остается открытым.

АЛЕксАНДр НИкОЛАЕВ, студент 3-го курса ИНсТИТУТА ИсТОрИИ И ПОЛИТИЧЕскИХ 
НАУк, направление «Политология», приехал из НИжНЕВАрТОВскА.
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- анжела, вы окончили магистратуру 
и  устроились на престижную 
работу в «Шлюмберже»? Как вам это 
удалось?

-  Отправила резюме, пригласили на 
собеседование, на следующий день по-
звонили и сказали, что меня берут с испыта-
тельным сроком, позже перевели в штат.

- Чем вы занимаетесь,  что входит в 
ваши обязанности?

- Я специалист материального и техниче-
ского обеспечения. На данный момент в мои 
обязанности входит работа с документами, 
с поставщиками и локациями компании по 
всей россии.

- Чем были для вас студенческие 
годы? Какими они в конечном итоге  
получились? Что было главным? 

- студенческие годы - по-своему хорошее 
время, время получения знаний и опреде-
ленного жизненного опыта. В итоге помимо 
знаний и навыков у меня появились очень хо-
рошие друзья, с которыми, я надеюсь, буду 
всегда поддерживать связь.

Главное, на мой взгляд, все-таки приоб-
ретенный жизненный опыт, удачи и неудачи, 
ошибки и работа над ошибками, взлеты и па-
дения и то, каким человеком ты стал после 
всего этого.

- Что никогда не забудется?
- Не забудутся друзья, возможно, неко-

торые преподаватели, которые послужили 
примером, на чьих лекциях было действи-
тельно интересно.

- Вы мечтали найти работу в Тюмени, 
мечта сбылась. а теперь какие планы 
и мечты?

- Найти работу в Тюмени было, скорей, 
целью. Мечта – это что-то более глобальное 
и, думаю, слишком личное.

- анжела, вы получили хорошее 
образование? 

-  считаю, я получила достойное обра-
зование.

- Что вы можете пожелать 
мальчишкам и девчонкам, которые 
сейчас мучительно думают, куда 
пойти учиться?

- желаю никогда не сдаваться и не от-
чаиваться, выбрать ту специальность, ко-
торая вам действительно по душе, учиться 
тогда будет легче и интереснее и работа в 
будущем будет любимым делом, а не нака-
занием для вас!

«Я получила достойное образование»

Вот о чём она рассказала в про-
шлом году:

- В идеале, конечно, хотелось бы 
найти хорошую работу в Тюмени. 
Я уже привыкла к ритму жизни в 
большом городе, да и, на мой взгляд, 
здесь все-таки больше возможно-
стей и перспектив. Хотя, если най-
дется подходящая работа на Севере, 
я была бы рада вернуться.

Учеба в ТюмГУ - это не только 
процесс получения знаний, но 
и колоссальное количество воз-
можностей для развития себя 
как исследователя, специалиста, 
 спортсмена, творческого чело-
века. 

Вообще не зря говорят, что сту-
денческие годы - лучшие в жизни 
человека. Несмотря на все труд-
ности, с которыми сталкиваешься 
во время учебы, положительных 
моментов в разы больше. Навер-
ное, самыми интенсивными на со-
бытия можно назвать первые два 
курса, когда все для тебя новое: 
студенты, преподаватели, новые 
знакомства. Для меня новым был 
и город, в который я приехала. За-
частую друзья студенческих лет 
остаются на всю жизнь, ведь они 
познаются и в счастье, и в беде 
(а того и другого у студентов до-
статочно), очень надеюсь, что так 
будет и у меня.

- В какой момент вы поняли, 
что поступили туда, куда 
надо?
- Я думаю, я поняла это после 

первых двух недель занятий. 
Знакомство с группой, с препо-
давателями, с самим университе-
том прошло на позитивной волне. 
Самое главное, я поняла, что 
получу здесь знания, за которы-
ми пришла.

Выбор специальности «Меж-
дународные отношения» не был 
случайным. Папа с детства приви-
вал мне интерес к истории, книгам, 
литературе, ко всему интересному, 
что происходит в мире. Думаю, это 
стало определяющим фактором в 
выборе профессии. Ну и еще, ко-
нечно, важным мотивом был мой 
интерес к иностранным языкам. 
Также я обожаю спорт! Любовь 
к которому мне также прививал 
папа, особенно нравится смотреть 
хоккей, большой теннис, волейбол. 
Я сама занималась волейболом 
десять лет. Спорт - это жизнь.

Учеба в ТюмГУ - это не только 
процесс получения знаний, но 

и колоссальное количество 
возможностей для развития 

себя как исследователя, 
специалиста,  спортсмена, 

творческого человека. 

АНжЕЛА ЧУМАкОВА окончила магистратуру ИНсТИТУТА ИсТОрИИ И ПОЛИТИЧЕскИХ НАУк по 
направлению «Мировая политика», она из ЛАНГЕПАсА, сейчас работает в «шлюмберже» 
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– Катя, вы учитесь на втором курсе. 
Уже поняли, почему студенческие 
годы называют самыми-самыми?

– Это стало понятно уже на первом 
курсе. с одной стороны, это полная сво-
бода, веселье, развлечение, а с другой 
– еще большая ответственность, беско-
нечные бессонные ночи. 

– Что уже этого самого-самого 
произошло у вас?

– самое-самое... для меня это, на-
верное, нехватка времени… Порой даже 
жалею, что в сутках не 48 часов.

– Почему вы выбрали картографию 
и геоинформатику?

– Это направление я выбрала случай-
но. когда пришла в приемную комиссию 
подавать документы, то увидела в перечне 
образовательных программ это направ-
ление. Мне захотелось попробовать себя 
в этой области. 

– Уже становится что-то понятно в 
профессиональном смысле?

–  к счастью, да. Изначально было 
совсем непонятно. Но после окончания 
первого курса все встало на свои места. 
Мы познакомились с профессиональ-
ным оборудованием и программами для 
обработки данных, все оказалось не так 
сложно...

– Какую школу вы окончили и как?
–  Окончила я среднюю общеобразо-

вательную школу с. Батово на «отлично». 

– Как вам в первые дни было 
комфортно в университете? Долго 
ли привыкали?

– На новом месте всегда сначала не-
комфортно, но привыкла как-то быстро, 
спустя неделю. 

– Преподаватели, наверное, грузят 
вас своими трудными науками? 
Что самое трудное?

– Ну, я бы не сказала, что препода-
ватели грузят, скорее, требуют так, как 
должно быть. самое главное – понять 
дисциплину. самое трудное – выполнять 
данные требования. Но это высшее об-

разование, поэтому хочешь ты или нет, 
делать придется. 

– Успеваете хотя бы высыпаться? 
Или первая пара – не самое 
главное?

– Да, я успеваю высыпаться. Бывают, 
конечно, дни когда приходится спать по 
два часа, но это не так страшно. 

– Вы научились расставлять 
приоритеты? Что на первом месте?

– Вообще приоритеты приходится вы-
ставлять в зависимости от того, как дается 
данная дисциплина. На первом месте, 
конечно же, те предметы, по которым в 
конце семестра будут проводиться эк-
замены. Им приходится уделять больше 
времени. 

– Расскажите о ребятах, с кем 
свела вас студенческая скамья.

– Вместе со мной учатся веселые и 
интересные ребята. Пошел второй год 
нашей совместной учебы, мы подружи-
лись, появились какие-то общие инте-
ресы.

– Домой сильно хочется, когда 
учить много надо?

– Домой всегда хочется. Дом есть 

дом. когда приходится много учить, то 
все мысли и желания направлены на до-
стижение результата, поэтому скучать по 
дому некогда.

– У вас уже есть планы на 
будущее? Какие они?

– На самом деле, планов очень много: 
семья, карьера и т.д. самый главный план 
– это стать специалистом в своей профес-
сиональной области. 

– Какие оценки в вашей зач¸тке 
преобладают?

– В основном «хорошо» и «отлично». как 
говорят, «сначала вы работаете на зачет-
ку, а потом зачетка работает на вас».

– Чем ещ¸, помимо уч¸бы, вы 
успеваете заниматься?

– Мне очень нравится  собирать пазлы 
и кататься на коньках. 

– Расскажите о сво¸м ИНЗЕМе. 
Какой он?

– Это такое небольшое здание, в ко-
тором очень уютно и ты ощущаешь себя 
как дома. В нем замечательные препода-
ватели, которые готовят из нас настоящих 
специалистов. 

«сначала вы работаете на зачетку,
а потом зачетка работает на вас»

ЕкАТЕрИНА ТЮМЕНцЕВА учится на 
втором курсе в ИНсТИТУТЕ НАУк О 
ЗЕМЛЕ на направлении «картография 
и геоинформатика», она приехала из 
с. БАТОВО, что В ХАНТы-МАНсИйскОМ 
рАйОНЕ.
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– Иван, вы уже точно оторвались от 
севера?

– с большой долей вероятности, я 
думаю, что да.

– Третий курс – это уже серь¸зно. 
Вы уже можете назвать себя 
профессионалом? 

– Пока я себя профессионалом не 
назову, но предпосылки к этому есть. 

– Уч¸ба приносит удовольствие? 
Если да, то чем?

– Да, приносит. Я очень любопытный че-
ловек, и поэтому новые знания приносят 
мне удовольствие.

– Какие оценки преобладают в 
вашей зач¸тке?  

– В моей зачетке в основном 4 и 5 и най-
дется пара троек.

– Вы уже можете рассказать о 
самых примечательных событиях 
своего студенческого настоящего. 

Что радует? Веселит? Удивляет? 
Делает умнее?

– Университет устраивает различные ме-
роприятия, которые очень интересные и ве-
селые. Последнее мероприятие, в котором 
я принял участие, турнир по “Лазертагу”. 
Он проходил в День студента. Этот турнир 
вызвал массу положительных эмоций и 
очень запомнился.

– Как представляете себе свою 
дальнейшую жизнь? 

– Прежде всего, это работа по специ-
альности. И я думаю, что буду поступать в 
аспирантуру.

– Какой предмет оказался самым 
познавательным? Самым трудным? 
Самым интересным? Самым 
л¸гким?

– самый познавательный – «Безопас-
ность сетей ЭВМ». скорее, не самый труд-
ный, а самый неудобный – «Безопасность 
систем баз данных». самый интересный – 

«Математический анализ». самый легкий – 
«Гуманитарные аспекты информационной 
безопасности».

– Кто из преподавателей лучше 
других понимает студентов?

– Я думаю, это алексей Григорьевич 
Хохлов, преподаватель математическо-
го анализа. 

– Расскажите школьникам, что 
такое Институт математики и 
компьютерных наук. И стоит ли 
сюда поступать?

– само название говорит, что это за 
институт. Здесь много предметов с мате-
матическим уклоном, интересных, позна-
вательных и в тоже время очень трудных. 
компьютерные науки – это предметы, ко-
торые связаны с Пк, например программи-
рование. скажу одно и самое главное: ты 
здесь растешь и не стоишь на месте. стоит 
ли сюда поступать? каждый должен решить 
сам, исходя из своих интересов. Если тебе 
нравится математика и все, что с ней свя-
зано, то этот институт для тебя!

«Если тебе нравится 
математика и все, 

что с ней связано, то 
этот институт для тебя»

ИВАН ОЛЕйНИк, студент 3-го курса ИНсТИТУТА МАТЕМАТИкИ И кОМПьЮТЕр-
НыХ НАУк, направление «Информационная безопасность», приехал в Тюмень из 
ПыТь-ЯХА.

Из интервью 2014 года:
– Мне нравится город Тюмень, он очень красивый, здесь комфортно жить. 

Мне нравятся люди, которые живут в этом городе, поэтому я планирую рабо-
тать в Тюмени.

Учеба в ТюмГУ – это круто! Это много положительных эмоций, много хо-
рошего настроения и смеха. Иногда и разочарования, но это и делает учебу в 
ТюмГУ необыкновенной, где-то непредсказуемой и очень разной. Самое глав-
ное, что учеба в ТюмГУ приносит удовольствие, ведь если тебе нравится то, что 
ты делаешь, тогда непременно добьешься успеха!!!

Моя студенческая жизнь потрясающая! Мне в ней все нравится, абсолют-
но все: каждая неделя, каждый день. Она подарила мне друзей, с которыми мы 
переживаем много ярких впечатлений и эмоций. У меня самые лучшие одногруп-
пники, которые всегда помогут и не оставят в беде.

 Я понял, что поступил в свой вуз, в течение первых месяцев обучения, потому 
что в этот период я познакомился с разными людьми и очень подружился со своими 
одногруппниками. Сейчас, через полтора года учебы, могу точно сказать, что я 
сделал правильный выбор, потому что в ТюмГУ очень хорошие преподаватели, 
которые многому меня научили и еще научат.

Моя студенческая жизнь потрясающая! Мне в ней все 
нравится, абсолютно все: каждая неделя, каждый день. Она 

подарила мне друзей, с которыми мы переживаем много 
ярких впечатлений и эмоций.
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- В какой момент вы поняли, что 
поступили туда, куда надо?

- Пожалуй, курсе на втором, ведь на 
первом ты еще не так отчетливо понима-
ешь, как много делается для твоего раз-
вития, причем не только умственного, но 
и культурного. Проводится большое ко-
личество мероприятий, которые просто 
втягивают тебя в жизнь университета, не 
позволяя оставаться равнодушным. Но, 
пройдя экватор, понимаешь, что выбор 
был сделан правильно.

- Елена, сейчас вы уже на пятом 
курсе. За эти годы попробовали 
себя во многих ипостасях. Какая 
роль была самой удачной: на 
сцене в вокале, в аудитории в роли 
докладчика или?..

-  сложно сказать, какая из этих ролей 
была наиболее удачной, мне каждая из 
них близка по-своему, и в каждой были 
свои достижения и успехи. Одна другую 
дополняли. Так, к примеру, работа на 
сцене помогла мне стать наиболее от-
крытой и уверенной при защите тех же 
докладов. 

- У вас будет отличный диплом на 
руках. Финансы и кредит изучить 
досконально весьма полезно. Вы 
это уже точно поняли? 

-  Образование по данной специаль-
ности дает множество полезных для жизни 
знаний. Знание экономики весьма полез-
но, ведь с этой сферой жизни мы сталки-
ваемся ежедневно. Благодаря своему 
образованию, мне куда проще ориенти-
роваться в условиях сложившейся ситуа-
ции в мире. к примеру, я знаю, как можно 
вернуть некоторые средства, с которых 
уплачиваются налоги, путем налоговых 
вычетов, так же имею представление, на 
какую помощь государства могу рассчи-
тывать в тех или иных ситуациях. Так же 
знания, полученные в университете, по-
могают мне ориентироваться в налоговых 
ставках и выбирать уже более подходящий 
кредит или депозит, без помощи работни-

ков банков. Примеров здесь можно приве-
сти достаточно много.

- Вы работаете? Где, в какой роли? 
-  На данный момент я прохожу практику 

на одном из предприятий. Это очень увле-
кательно и интересно, заметно отличает-
ся от того, чему тебя учат в университете, 
так что я надеюсь много узнать именно на 
практике. 

- Как вам удалось столько лет 
изучать экономику, деньги и ни 
разу не провалиться на экзаменах?

-  сказать, что все было просто, не 
могу, но старания все же, по-видимому, 
взяли свое. Главным принципом для меня 
при подготовке к экзаменам всегда было 
стремление понять материал, а не заучи-
вать его.

- Что на самом деле было у вас на 
первом месте? Уч¸ба? 

-  сказать, что на протяжении всех пяти 
лет в приоритете была только учеба, будет 
неправильно. Приоритеты, конечно, меня-
лись, в какие-то моменты это была семья, 
увлечения, друзья. Но учеба была всегда 
где-то в начале списка и занимала значи-
тельную часть моей жизни.

- Вы на втором курсе поняли, что 
поступили туда. а теперь точно 
знаете, где хотите работать и чем 
заниматься?

-  На данном этапе хотелось бы попро-
бовать все и поработать везде. Но все же 
в приоритете у меня уже второй год оста-
ется работа на предприятии в плановом 
отделе.  

- Чему вас научил университет? И 
он как-то изменил ваш характер, 
привычки?

-  Прежде всего, университет научил 
меня самостоятельности, в том числе са-
мостоятельности мысли, научил никогда 
не отказываться от своего мнения.

Знание экономики весьма полезно, ведь с этой 
сферой жизни мы сталкиваемся ежедневно

- После долгих раздумий по этому 
поводу и поездок от Мегиона до Тюмени 
и обратно, с каждым годом я все более 
склонялась к тому, что мне куда ближе 
именно Тюмень. Поэтому после окон-
чания ТюмГУ мне хотелось бы работать 
именно в этом городе. 

Учеба в ТюмГУ - лично для меня это 
хороший шанс получить качественное об-
разование, которое в будущем позволит 
мне найти свое место в жизни. 

Студенческие годы, думаю, мало кто 
поспорит, – самая веселая пора в жизни 
каждого человека, и я не являюсь исклю-
чением. Что мне в студенчестве нравится, 
так это живость, энергия, самовыражение, 
возможность научиться чему-то новому, 
быть может, ранее тебе совсем неизвест-
ному. Студенческая жизнь подарила мне 
много людей, которых я бы не хотела в 
будущем терять, много друзей, за ко-
торых я действительно благодарна уни-
верситету. Вспоминается сразу первый 
день, когда мы все широкораспахнутыми 
глазами смотрели друг на друга и даже 
не представляли, что нас ждет. Это так 
забавно вспоминать сейчас! Друзья - это 
такие люди, которые частенько толкают 
тебя на глупости. Помнится, на первом 
курсе с двумя такими ребятами пыта-
лись создать свою группу и писать песни. 
Но наша затея успехом не увенчалась. 
Однако было очень весело. Еще были 
случаи, когда, казалось бы, самые серьез-
ные мероприятия, к примеру, научные 
конференции, на которые ты приходишь 
с докладом, приносили неожиданные, но 
очень интересные и приятные знаком-
ства. Более всего запомнился третий курс, 
когда попала в ДК, в вокальную группу. 
Это такое счастье - участвовать в сказке 
на Новый год, выступать для малень-
ких детей и видеть их улыбки! Или на 9 
Мая мы выступали перед ветеранами... 
Это здорово, когда тобой гордится твоя 
же прабабушка. Такие ощущения просто 
незабываемы. Студенчество - это шанс 
попробовать себя во многих ипостасях, 
от научной деятельности до сцены, это 
время, когда надо быть совсем немного 
сумасшедшим и открытым новому.

ЕЛЕНА ВОЛОсНИкОВА, студентка 5-го курса фИНАсОВО-ЭкОНОМИЧЕскОГО ИНсТИ-
ТУТА ТюмГУ, направление «финансы и кредит». Она приехала в Тюмень из МЕГИОНА.
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Перечень направлений подготовки первого курса обучения 
2015/2016 учебного года в ФГБОУ ВПО «ТюмГУ»

Приоритетность вступительных испытаний определяется порядковым номером

Бакалавриат и специальности

Направление: 45.03.01 «Филология» 
(академический бакалавриат)

Профили:
Отечественная филология (русский язык и 

литература);
Зарубежная филология (английский язык и 

литература).
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Русский язык;
2. литература;
3. Обществознание.

Направление: 44.03.05 
«ПеДагогичеСкое оБразоВаНие» 
с двумя профилями

(прикладной бакалавриат)
Профиль:
Русский язык; литература.
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Русский язык;
3. литература.

Направление: 42.03.02 
«ЖУрНалиСТика» 

(академический бакалавриат)
Профили:
Телевизионная журналистика;
Печать;
Конвергентная журналистика;
Связи с общественностью.

Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Творческие испытания;
2. Русский язык;
3. литература.

Направление: 42.03.03 
«изДаТельСкое Дело» 

(академический бакалавриат)
Профиль:
Книгоиздательское дело.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Русский язык;
3. История.

Направление: 45.03.02 «лиНгВиСТика» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Теория и методика преподавания иностран-

ных языков и культур;
Теория и практика межкультурной комму-

никации;
Перевод и переводоведение.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Иностранный язык;
2. Русский язык;
3. литература.

Магистратура

очная форма обучения
Направление: 45.04.01 «Филология»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
Русский язык и русская литература для 

иностранцев (руководитель программы ла-
бунец Н.В., доктор филологических наук, 
профессор).

Вступительные испытания:

экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения – 2 года.
Направление: 45.04.02 «лиНгВиСТика»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
Теория преподавания иностранных языков 

и культур (руководитель программы Бело-
зерова Н.Н., доктор филологических наук, 
профессор);

Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно).
Срок обучения – 2 года.

заочная и очно-заочная 
форма обучения

Направление: 45.03.01 «Филология» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
Отечественная филология (русский язык и 

литература).
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Русский язык;
2. литература;
3. Обществознание.

Направление: 42.03.02 
«ЖУрНалиСТика» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Телевизионная журналистика;
Печать;
Конвергентная журналистика;
Связи с общественностью.
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Творческие испытания;
2. Русский язык;
3. литература.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

ЦеНТр лиНгВиСТичеСкого 
оБразоВаНия

очно-заочная форма обучения
Направление: 45.03.02 «лИНГВИСТИКА» 

(академический бакалавриат)
Профиль:
Перевод и переводоведение.
Срок обучения – 3 года 6 месяцев, для 

лиц, имеющих профессиональное образо-
вание, срок обучения может быть сокра-
щен до 3 лет по решению аттестационной 
комиссии.

Вступительные испытания:
1. Иностранный язык;
2. Русский язык;
3. литература.
Для лиц, имеющих профессиональное обра-

зование, – собеседование по направлению.
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Бакалавриат и специальности
Направление: 46.03.01 «иСТория» 

(академический бакалавриат)
Профили:
Историко-культурный туризм;
Историческая информатика.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. История;
2. Обществознание;
3. Русский язык.

Направление: 46.03.02 
«ДокУМеНТоВеДеНие 
и арХиВоВеДеНие»
(академический бакалавриат)
Профиль:
Документоведение и документационное 

обеспечение управления.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. История;
2. Русский язык;
3. Обществознание.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Направление: 41.03.05 
«МеЖДУНароДНые оТНошеНия» 
(академический бакалавриат)
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Иностранный язык;
2. История;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Направление: 44.03.05 
«ПеДагогичеСкое оБразоВаНие» 
с двумя профилями
(прикладной бакалавриат)
Профиль:
История; иностранный язык

Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. История;
3. Русский язык.

Магистратура
очная форма обучения
Направление: 46.04.01 «иСТория»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
Социально-политические институты и обще-

ственная мысль нового и новейшего времени 
(руководитель программы Сокова З.Н., доктор 
исторических наук, профессор);

Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест 

по направлению).
Срок обучения – 2 года.

Направление: 41.04.05 
«МеЖДУНароДНые оТНошеНия»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
Мировая политика (руководитель програм-

мы Нелаева Г.А., кандидат политических наук, 
доцент, PhD).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест 

по направлению).
Срок обучения – 2 года.

Направление: 46.04.02 
«ДокУМеНТоВеДеНие 
и арХиВоВеДеНие»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
Документационное обеспечение управле-

ния (руководитель программы Скипина И.В., 

доктор исторических наук, доцент).
Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест 

по направлению).
Срок обучения – 2 года.

заочная и очно-заочная 
форма обучения

заочная форма обучения
Направление: 46.03.01 «иСТория» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Историко-культурный туризм;
Историческая информатика.
Срок обучения – 4 года 6 месяцев.
Вступительные испытания:
1. История;
2. Обществознание;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Направление: 46.03.02 
«ДокУМеНТоВеДеНие 
и арХиВоВеДеНие»
(академический бакалавриат)
Профиль:
Документоведение и документационное 

обеспечение управления.
Срок обучения – 4 года 6 месяцев, для лиц, 

имеющих профессиональное образование, 
срок обучения может быть сокращен до 3 лет 
по решению аттестационной комиссии.

Вступительные испытания:
1. История;
2. Русский язык;
3. Обществознание.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Бакалавриат и специальности

Направление: 04.03.01 «ХиМия» 
(академический бакалавриат; прикладной 

бакалавриат)
Профили:
Химия окружающей среды, химическая экс-

пертиза и экологическая безопасность;
Органическая и биоорганическая химия;
Физическая химия;
Неорганическая химия и химия координа-

ционных соединений.
Срок обучения – 4 года.

Вступительные испытания:
1. Химия;
2. Математика;
3. Русский язык.

Магистратура
Направление: 04.04.01 «ХиМия»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
Химия нефти и экологическая безопасность 

(руководитель программы Паничева л.П., 
доктор химических наук, профессор);

Физико-химический анализ природных и 
технических систем в макро– и наносостоя-
ниях (руководитель программы Андреев О.В., 
доктор химических наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест 

по направлению).
Срок обучения – 2 года.
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Направление: 03.03.02 «Физика» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
Фундаментальная физика.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Физика;
2. Математика;
3. Русский язык.

Направление: 16.03.01 
«ТеХНичеСкая Физика» 
(академический бакалавриат)
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Физика;
2. Математика;
3. Русский язык.

Направление: 03.03.03 
«раДиоФизика» 
(академический бакалавриат)
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:

1. Физика;
2. Математика;
3. Русский язык.
Направление: 28.03.01 
«НаНоТеХНологии и 
МикроСиСТеМНая ТеХНика»
(академический бакалавриат)
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Физика;
3. Русский язык.

Направление: 44.03.01 
«ПеДагогичеСкое 
оБразоВаНие» 
(прикладной бакалавриат)
Профиль:
Физическое образование.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Математика;
3. Русский язык.

Бакалавриат и специальности
Направление: 06.03.01 «Биология» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Ботаника;
Физиология;
Зоология;
Биоэкология;
Биохимия;
Генетика.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Биология;
2. Математика;
3. Русский язык;

Специальность: 06.05.01 
«БиоиНЖеНерия и БиоиНФорМаТика»

(специалитет)

Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Биология;
2. Математика;
3. Русский язык.

Направление: 35.03.10 
«лаНДшаФТНая арХиТекТУра» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Садово-парковое и ландшафтное строи-

тельство;
Декоративное садоводство и питомники.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Биология;
2. Математика;
3. Русский язык.

Магистратура
очная форма обучения
Направление: 06.04.01 «Биология»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
Физиология человека и животных (руково-

дитель программы Соловьев В.С., доктор ме-
дицинских наук, профессор);

Зоология позвоночных (руководитель про-
граммы Гашев С.Н., доктор биологических 
наук, профессор);

Экологическая генетика (руководитель про-
граммы Пак И.В., доктор биологических наук, 
профессор);

Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест 

по направлению).
Срок обучения – 2 года.

заочная и очно-заочная 
форма обучения

очно-заочная форма обучения
Направление: 06.03.01 «Биология»
 (академический бакалавриат)
Профили:
Ботаника;
Физиология;
Зоология;
Биоэкология;
Биохимия;
Генетика.
Срок обучения – 5 лет, для лиц, имеющих 

профессиональное образование, срок обуче-
ния может быть сокращен до 3 лет по решению 
аттестационной комиссии.

Вступительные испытания:
1. Биология;
2. Математика;
3. Русский язык;
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Магистратура
очная форма обучения
Направление: 03.04.02 «Физика»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
Техническая физика в нефтегазовых технологиях (руково-

дитель программы Шабаров А.Б., доктор технических наук, 
профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест по направлению).
Срок обучения – 2 года.

Направление: 16.04.01 
«ТеХНичеСкая Физика»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
Теплофизика в нефтегазовых и строительных технологиях 

(руководитель программы Шабаров А.Б., доктор техниче-
ских наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест по направлению).
Срок обучения – 2 года.
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Направление: 40.03.01 
«ЮриСПрУДеНЦия» 
(академический бакалавриат)
Наряду со Свидетельством о государствен-

ной аккредитации по направлению «Юри-
спруденция» имеется Свидетельство об 
общественной аккредитации (выдано реше-
нием Комиссии Ассоциации юристов России 
№ 13 от 10 октября 2011 года).

Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. История;
3. Русский язык.

Направление: 38.03.04 
«гоСУДарСТВеННое и 
МУНиЦиПальНое УПраВлеНие»
(академический бакалавриат)
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Математика;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Специальность: 38.05.02 
«ТаМоЖеННое Дело» 
(специалитет)

Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Экзамены профильной направленности 

(тесты);
2. Обществознание;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Специальность: 40.05.01 
«ПраВоВое оБеСПечеНие
 НаЦиоНальНой БезоПаСНоСТи» 
(специалитет)
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. История;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Магистратура

очная форма обучения
Направление: 40.04.01 
«ЮриСПрУДеНЦия»
Наряду со Свидетельством о государствен-

ной аккредитации по направлению «Юри-
спруденция» имеется Свидетельство об 
общественной аккредитации (выдано реше-
нием Комиссии Ассоциации юристов России 
№ 13 от 10 октября 2011 года).

Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
Правовая организация деятельности орга-

нов публичной власти (руководитель про-
граммы Чеботарев Г.Н., доктор юридических 
наук, профессор);

Уголовное право, уголовный процесс (ру-
ководитель программы Шарапов Р.Д., доктор 
юридических наук, профессор);

Гражданское и семейное право (руководи-

тель программы Усманова л.Ф., доктор юри-
дических наук, профессор);

Юрист в судопроизводстве (руководитель 
программы Савченко С.А., доктор юридиче-
ских наук, доцент);

Корпоративный юрист (руководитель про-
граммы Майоров В.И., доктор юридических 
наук, профессор);

Защита прав человека и бизнеса (руково-
дитель программы Винниченко О.Ю., доктор 
юридических наук, профессор).

Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения – 2 года.

Направление 34.04.04 
«гоСУДарСТВеННое и 
МУНиЦиПальНое УПраВлеНие»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
Публичное управление (руководитель про-

граммы Заболотная Г.М., доктор социологи-
ческих наук, доцент).

Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения – 2 года.

заочная форма обучения
Направление: 40.04.01 
«ЮриСПрУДеНЦия»
Наряду со Свидетельством о государствен-

ной аккредитации по направлению «Юри-
спруденция» имеется Свидетельство об 
общественной аккредитации (выдано реше-
нием Комиссии Ассоциации юристов России 
№ 13 от 10 октября 2011 года).

Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
Правовая организация деятельности орга-

нов публичной власти (руководитель про-
граммы Чеботарев Г.Н., доктор юридических 
наук, профессор);

Уголовное право, уголовный процесс (ру-
ководитель программы Шарапов Р.Д., доктор 
юридических наук, профессор);

Гражданское и семейное право (руководи-
тель программы Усманова л.Ф., доктор юри-
дических наук, профессор);

Юрист в судопроизводстве (руководитель 
программы Савченко С.А., доктор юридиче-
ских наук, доцент);

Корпоративный юрист (руководитель про-
граммы Майоров В.И., доктор юридических 
наук, профессор);

Защита прав человека и бизнеса (руково-
дитель программы Винниченко О.Ю., доктор 
юридических наук, профессор).

Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения – 2 года 5 месяцев.

Направление 34.04.04 
«гоСУДарСТВеННое и 
МУНиЦиПальНое УПраВлеНие»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
Публичное управление (руководитель про-

граммы Заболотная Г.М., доктор социологи-
ческих наук, доцент).

Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения – 2 года 5 месяцев.
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Направление: 05.03.02 «геограФия» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Физическая география и ландшафтоведение;
Экономическая и социальная география.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. География;
2. Математика;
3. Русский язык.

Направление: 05.03.03 
«карТограФия и геоиНФорМаТика» 
(прикладной бакалавриат)
Профили:
Картография;
Геоинформатика.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. География;
2. Математика;
3. Русский язык.

Направление: 05.03.04 
«гиДроМеТеорология» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
Гидрология.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. География;
2. Математика;
3. Русский язык.

Направление: 05.03.06 
«Экология и ПрироДоПользоВаНие»
(академический бакалавриат, прикладной 

бакалавриат)
Профили:
Геоэкология;
Природопользование.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. География;
2. Математика;
3. Русский язык.

Направление: 45.03.01 «СерВиС» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
Социально-культурный сервис.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Математика;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональное обра-

зование, – тест по направлению.

Направление: 45.03.02 «ТУризМ» 
(прикладной бакалавриат)
Профили:
Технология и организация экскурсионных 

услуг;
Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. История;
2. Обществознание;
3. Русский язык.

Магистратура

очная форма обучения
Направление: 05.04.06 
«Экология и ПрироДоПользоВаНие»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
Геоэкологические основы устойчивого водо-

пользования (руководитель программы Чистя-
кова Н.Ф., доктор геолого-минералогических 
наук, профессор);

Рациональное природопользование (руково-
дитель программы Осипов В.А., доктор геогра-
фических наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест по 

направлению).
Срок обучения – 2 года.

Направление: 05.04.02 «геограФия»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
ландшафтное планирование (руководитель 

программы Козин В.В., доктор географических 
наук, профессор).

Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно/тест по 

направлению).
Срок обучения – 2 года.

заочная и очно-заочная 
форма обучения

заочная форма обучения
Направление: 40.03.01 
«ЮриСПрУДеНЦия» 
(академический бакалавриат)
Наряду со Свидетельством о госу-

дарственной аккредитации по направ-
лению «Юриспруденция» имеется 
Свидетельство об общественной аккре-
дитации (выдано решением Комиссии 
Ассоциации юристов России № 13 от 
10 октября 2011 года).

Срок обучения – 5 лет, для лиц, име-
ющих профессиональное образование, 
срок обучения может быть сокращен 
до 3 лет по решению аттестационной 
комиссии.

Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. История;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональ-

ное образование, – тест по направ-
лению.

Направление: 38.03.04 
«гоСУДарСТВеННое и 
МУНиЦиПальНое УПраВлеНие»
(академический бакалавриат)
Срок обучения – 4 года 6 месяцев, для 

лиц, имеющих профессиональное об-
разование, срок обучения может быть 
сокращен до 3 лет по решению аттеста-
ционной комиссии.

Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Математика;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональ-

ное образование, – тест по направ-
лению.

Специальность: 38.05.02 
«ТаМоЖеННое Дело» 
(специалитет)
Срок обучения – 5 лет 6 месяцев.
Вступительные испытания:
1. Экзамены профильной направлен-

ности (тесты);
2. Обществознание;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональ-

ное образование, – тест по направ-
лению.

Специальность: 40.05.01 
«ПраВоВое оБеСПечеНие 
НаЦиоНальНой 

БезоПаСНоСТи» 
(специалитет)
Срок обучения – 6 лет.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. История;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональ-

ное образование, – тест по направ-
лению.
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Направление: 38.03.01 «ЭкоНоМика» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Финансы и кредит;
Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
Налоги и налогообложение;
Экономика предприятий и организаций;
Мировая экономика.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Обществознание;
3. Русский язык.

Специальность: 38.05.01 
«ЭкоНоМичеСкая БезоПаСНоСТь» 
(специалитет)
Специализация:
Экономико-правовое обеспечение экономи-

ческой безопасности.
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Обществознание;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Направление: 38.03.02 «МеНеДЖМеНТ» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Маркетинг;
Финансовый менеджмент;
логистика.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Обществознание;

3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Направление: 38.03.03 
«УПраВлеНие ПерСоНалоМ» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Управление персоналом организации;
Экономика труда.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Обществознание;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Направление: 39.03.01 «СоЦиология» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Социальная теория и прикладное социаль-

ное знание;
Экономическая социология.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Математика;
3. Русский язык.

Магистратура
очная форма обучения
Направление: 38.04.01 «ЭкоНоМика»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
Банки и банковская деятельность (руководи-

тель программы лиман И.А., доктор экономи-
ческих наук, профессор);

Экономика фирмы и отраслевых рынков (ру-
ководитель программы Зыков В.В., доктор со-
циологических наук, профессор);

Учет, анализ и аудит (руководитель програм-
мы Журавкова И.В., доктор экономических 
наук, профессор).

Экономика и правовое регулирование биз-
неса (руководитель программы лиман И.А., 
доктор экономических наук, профессор).

Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения – 2 года.

Направление: 38.04.02 «МеНеДЖМеНТ»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
Маркетинг (руководитель программы Кисели-

ца Е.П., доктор экономических наук, доцент);
Международный бизнес (руководитель про-

граммы Симонова л.М., доктор экономиче-
ских наук, профессор);

Финансовый менеджмент (руководитель 
программы Терехова С.А., доктор экономи-
ческих наук, профессор).

Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения – 2 года.

Направление: 39.04.01 «СоЦиология»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
Социология управления (руководитель про-

граммы Акулич М.М., доктор социологических 
наук, профессор)

Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения – 2 года.

заочная форма обучения
Направление: 38.04.01 «ЭкоНоМика»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
Банки и банковская деятельность (руководи-

тель программы лиман И.А., доктор экономи-
ческих наук, профессор);

Экономика фирмы и отраслевых рынков (ру-
ководитель программы Зыков В.В., доктор со-
циологических наук, профессор);

Учет, анализ и аудит (руководитель програм-
мы Журавкова И.В., доктор экономических 
наук, профессор).

Экономика и правовое регулирование биз-
неса (руководитель программы лиман И.А., 
доктор экономических наук, профессор).

Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения – 2 года 5 месяцев.

Направление: 38.04.02 «МеНеДЖМеНТ»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
Международный бизнес (руководитель про-

граммы Симонова л.М., доктор экономиче-
ских наук, профессор);

Финансовый менеджмент (руководитель 
программы Терехова С.А., доктор экономи-
ческих наук, профессор).

Вступительные испытания:
тест по направлению.
Срок обучения – 2 года 5 месяцев.

заочная и очно-заочная 
форма обучения

заочная форма обучения
Направление: 38.03.01 «ЭкоНоМика» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Финансы и кредит;
Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
Налоги и налогообложение;
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Экономика предприятий и организаций;
Мировая экономика.
Срок обучения – 5 лет, для лиц, имеющих 

профессиональное образование, срок обуче-
ния может быть сокращен до 3 лет по решению 
аттестационной комиссии.

Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Обществознание;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Направление: 38.03.02 «МеНеДЖМеНТ»
(академический бакалавриат)
Профили:
Маркетинг;
Финансовый менеджмент;
логистика.
Срок обучения – 5 лет, для лиц, имеющих 

профессиональное образование, срок обуче-
ния может быть сокращен до 3 лет по решению 
аттестационной комиссии.

Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Обществознание;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Направление: 38.03.03 
«УПраВлеНие ПерСоНалоМ» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Управление персоналом организации;
Экономика труда.
Срок обучения – 5 лет, для лиц, имеющих 

профессиональное образование, срок обуче-
ния может быть сокращен до 3 лет по решению 
аттестационной комиссии.

Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Обществознание;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Специальность: 38.05.01 
ЭкоНоМичеСкая БезоПаСНоСТь» 
(специалитет)
Специализация:
Экономико-правовое обеспечение экономи-

ческой безопасности.
Срок обучения – 6 лет.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Обществознание;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Направление: 39.03.01 «СоЦиология» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Социальная теория и прикладное социаль-

ное знание;
Экономическая социология.
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Математика;
3. Русский язык.

Бакалавриат и специальности

Направление: 49.03.01 
«ФизичеСкая кУльТУра» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Спортивная тренировка;
Физкультурное образование;
Физкультурно-оздоровительные техноло-

гии.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Общая физическая подготовка (творче-

ские испытания);
2. Биология;
3. Русский язык.

Магистратура
очная форма обучения
Направление: 49.04.01 
«ФизичеСкая кУльТУра»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта
(Спорт высших достижений в избранном виде 

спорта) (руководитель программы Манжелей 
И.В., доктор педагогических наук, профессор);

Медико-биологическое сопровождение фи-
зической культуры и спорта (руководитель 
программы Прокопьев Н.Я., доктор медицин-
ских наук, профессор);

Менеджмент и экономика физической 
культуры и спорта (руководитель програм-
мы Зуев В.Н., доктор педагогических наук, 
профессор);

Физкультурно-оздоровительные техноло-
гии (руководитель программы Короткова Е.А., 
доктор педагогических наук, профессор).

Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно/тест 

по направлению).
Срок обучения – 2 года.

заочная форма обучения
Направление: 49.04.01 
«ФизичеСкая кУльТУра»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта
(Спорт высших достижений в избранном 

виде спорта) (руководитель программы Ман-
желей И.В., доктор педагогических наук, про-
фессор);

Медико-биологическое сопровождение фи-
зической культуры и спорта (руководитель 
программы Прокопьев Н.Я., доктор медицин-
ских наук, профессор);

Менеджмент и экономика физической 
культуры и спорта (руководитель програм-
мы Зуев В.Н., доктор педагогических наук, 
профессор);

Физкультурно-оздоровительные техноло-
гии (руководитель программы Короткова Е.А., 
доктор педагогических наук, профессор).

Вступительные испытания:
Экзамен по направлению (письменно/тест 

по направлению).
Срок обучения 2 года 6 месяцев.

заочная и очно-заочная 
форма обучения

Направление: 49.03.01 
«ФизичеСкая кУльТУра»
 (академический бакалавриат)
Профили:
Спортивная тренировка;
Физкультурное образование;
Физкультурно-оздоровительные техноло-

гии.
Срок обучения – 5 лет, для лиц, имеющих 

профессиональное образование, срок обуче-
ния может быть сокращен до 3 лет по решению 
аттестационной комиссии.

Вступительные испытания:
1. Общая физическая подготовка (творче-

ские испытания);
2. Биология;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – Общая физическая подготовка 
(творческие испытания).
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Бакалавриат и специальности

Направление: 01.03.01 «МаТеМаТика»
 (академический бакалавриат)
Профили:
Вещественный, комплексный и функцио-

нальный анализ;
Алгебра, теория чисел, математическая 

логика;
Вычислительная математика и информа-

тика;
Дифференциальные уравнения, динамиче-

ские системы, оптимальное управление.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Информатика и информационно -комму-

никационные технологии (ИКТ);
3. Русский язык.

Направление: 01.03.03 
«МеХаНика и 
МаТеМаТичеСкое МоДелироВаНие» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
Механика жидкости, газа и плазмы.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Информатика и информационно-комму-

никационные технологии (ИКТ);
3. Русский язык.

Направление: 02.03.01 
«МаТеМаТика и 
коМПьЮТерНые НаУки»
(академический бакалавриат)
Профили:
Математический анализ и приложения;
Алгебра и дискретная математика;
Вычислительные, программные, инфор-

мационные системы и компьютерные техно-
логии;

Математическое и компьютерное модели-
рование.

Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Информатика и информационно-комму-

никационные технологии (ИКТ);
3. Русский язык.

Направление: 02.03.03 
«МаТеМаТичеСкое оБеСПечеНие 
и аДМиНиСТрироВаНие 
иНФорМаЦиоННыХ СиСТеМ» 

(академический бакалавриат)
Профили:
Параллельное программирование;
Технология программирования.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Информатика и информационно-ком-

муникационные технологии (ИКТ);
3. Русский язык.

Направление: 10.03.01 
«иНФорМаЦиоННая БезоПаСНоСТь» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Безопасность распределенных систем.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Информатика и информационно-комму-

никационные технологии (ИКТ);
3. Русский язык.

Направление: 09.03.03 
«ПриклаДНая иНФорМаТика» 
(академический бакалавриат; прикладной 

бакалавриат)
Профиль:
Прикладная информатика в экономике.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Информатика и информационно-комму-

никационные технологии (ИКТ);
3. Русский язык.

Направление: 09.03.02 
«иНФорМаЦиоННые СиСТеМы и 
ТеХНологии»

(академический бакалавриат; прикладной 
бакалавриат)

Профиль:
Информационные системы и технологии в 

административном управлении.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Физика;
3. Русский язык.

Специальность: 10.05.03 
«иНФорМаЦиоННая БезоПаСНоСТь 
аВТоМаТизироВаННыХ СиСТеМ» 

(специалитет)
Специализация:
Безопасность открытых информационных 

систем.
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Информатика и информационно-комму-

никационные технологии (ИКТ);
3. Русский язык.

Специальность: 10.05.01 
«коМПьЮТерНая БезоПаСНоСТь» 
(специалитет)
Специализация:
Безопасность распределенных компьютер-

ных систем.

Срок обучения – 5 лет 5 месяцев.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ);
3. Русский язык.

Направление: 44.03.01 
«ПеДагогичеСкое оБразоВаНие» 
С ДВУМя ПроФиляМи
(прикладной бакалавриат)
Профиль:
Математика, информатика
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Обществознание;
3. Русский язык.

Магистратура
очная форма обучения

Направление: 01.04.01 «МаТеМаТика»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
Математическое моделирование (руководи-

тель программы Татосов А.В., доктор физико-
математических наук, доцент).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест 

по направлению).
Срок обучения – 2 года.

Направление: 02.04.03 
«МаТеМаТичеСкое оБеСПечеНие 
и аДМиНиСТрироВаНие 
иНФорМаЦиоННыХ СиСТеМ»

Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
Высокопроизводительные вычислительные 

системы (руководитель программы Захаро-
ва И.Г., доктор педагогических наук, про-
фессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест 

по направлению).
Срок обучения – 2 года.

Направление: 09.04.03 
«ПриклаДНая иНФорМаТика»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерская программа:
Прикладная информатика в экономике (ру-

ководитель программы Ивашко А.Г., доктор 
технических наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест 

по направлению).
Срок обучения – 2 года.
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Бакалавриат и специальности

Направление: 37.03.01 «ПСиХология» 
(академический бакалавриат)
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Биология;
2. Русский язык;
3. Математика.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Направление: 44.03.03 
«СПеЦиальНое (ДеФекТологичеСкое) 
оБразоВаНие»
(академический бакалавриат)
Профили:
логопедия.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Биология;
2. Русский язык;
3. Обществознание.

Направление: 44.03.02 
«ПСиХолого-ПеДагогичеСкое 
оБразоВаНие»
(академический бакалавриат)
Профиль:
Психология образования.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Биология;
2. Русский язык;
3. Математика.

Направление: 44.03.01 
«ПеДагогичеСкое оБразоВаНие» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
Начальное образование
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Русский язык;
3. Математика.

Направление: 44.03.01 
«ПеДагогичеСкое оБразоВаНие» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
Изобразительное искусство.
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Творческий конкурс (рисунок);
2. Творческий конкурс (живопись);
3. Творческий конкурс (композиция);
4. Русский язык;
5. Обществознание.

Направление: 44.03.05 
«ПеДагогичеСкое оБразоВаНие» 
с двумя профилями 
(прикладной бакалавриат)

Профиль:
Начальное образование, иностранный язык 

(английский язык)
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Русский язык;
3. Математика.

Направление: 44.03.05 
«ПеДагогичеСкое оБразоВаНие» 

(прикладной бакалавриат)
Профиль:
Дошкольное образование
Срок обучения – 4 года.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Русский язык;
3. Математика.

Магистратура
очная форма обучения
Направление: 37.04.01 «ПСиХология»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
Психологическое консультирование (руко-

водитель программы Доценко Е.л., доктор 
психологических наук, профессор);

Психология управления персоналом (ру-
ководитель программы Доценко Е.л., доктор 
психологических наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест 

по направлению).
Срок обучения – 2 года.

Направление: 44.04.01 
«ПеДагогичеСкое оБразоВаНие»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
Методология и методика социального воспи-

тания (руководитель программы Емельянова 
И.Н., доктор педагогических наук, доцент);

Преподаватель высшей школы (руководи-
тель программы Емельянова И.Н., доктор пе-
дагогических наук, доцент);

Управление образованием (руководитель 
программы Дубицкий В.В., доктор социоло-
гических наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест 

по направлению).
Срок обучения – 2 года.

заочная форма обучения
Направление: 44.04.01 
«ПеДагогичеСкое оБразоВаНие»
Квалификация (степень): магистр.
Магистерские программы:
Методология и методика социального воспи-

тания (руководитель программы Емельянова 
И.Н., доктор педагогических наук, доцент);

Преподаватель высшей школы (руководи-
тель программы Емельянова И.Н., доктор пе-
дагогических наук, доцент).

Управление образованием (руководитель 
программы Дубицкий В.В., доктор социоло-
гических наук, профессор).

Вступительные испытания:
экзамен по направлению (письменно/тест 

по направлению).
Срок обучения – 2 года 5 месяцев.

заочная и очно-заочная 
форма обучения

заочная форма обучения
Направление: 37.03.01 «ПСиХология» 
(академический бакалавриат)
Срок обучения – 4 года 5 месяцев, для лиц, 

имеющих профессиональное образование, 
срок обучения может быть сокращен до 3 лет 
по решению аттестационной комиссии.

Вступительные испытания:
1. Биология;
2. Русский язык;
3. Математика.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.

Направление: 44.03.01 
«ПеДагогичеСкое оБразоВаНие» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
Начальное образование.
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Русский язык;
3. Математика.

Направление: 44.03.01 
«ПеДагогичеСкое оБразоВаНие» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
Изобразительное искусство
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Творческий конкурс (рисунок);
2. Творческий конкурс (живопись);
3. Творческий конкурс (композиция);
4. Русский язык;
5. Обществознание.

Направление: 44.03.02 
«ПСиХолого-ПеДагогичеСкое 
оБразоВаНие»
(академический бакалавриат)
Профиль:
Психология образования.
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Биология;
2. Русский язык;
3. Математика.

Направление: 44.03.03 
«СПеЦиальНое (ДеФекТологичеСкое) 
оБразоВаНие»
(академический бакалавриат)
Профиль:
логопедия.
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Биология;
2. Русский язык;
3. Обществознание.
Для лиц, имеющих профессиональное об-

разование, – тест по направлению.
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Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 05.02.2001 ã. 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì òåððèòîðèàëüíûì 
óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ïå÷àòè, 
òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹17-0164.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 
625000, ã.Òþìåíü, 
óë.Ñåìàêîâà, 10, òåë. 46-23-28.

E-mail: gazeta@utmn.ru

Ðåäàêòîð Èðåíà ÃåöåâÈ×. 

öåíà äîãîâîðíàÿ.

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì öåíòðå 
ðåäàêöèè ãàçåòû "Óíèâåðñèòåò è ðåãèîí". 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 3.02.2015 ã.
âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó: 9.00, ôàêòè÷åñêè 9.00
Çàêàç ¹ 59. Òèðàæ 1000 ýêç.
Îòïå÷àòàíî â Èçäàòåëüñòâå 
Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà: 625000, 
ã.Òþìåíü, óë.Ñåìàêîâà, 10.

заочная форма обучения
Направление: 40.03.01 
«ЮриСПрУДеНЦия» 
(академический бакалавриат)
Наряду со Свидетельством о го-

сударственной аккредитации по 
направлению «Юриспруденция» 
имеется Свидетельство об обще-
ственной аккредитации (выдано 
решением Комиссии Ассоциации 
юристов России № 13 от 10 октя-
бря 2011 года).

Срок обучения – 5 лет, для лиц, 
имеющих профессиональное об-
разование, срок обучения может 
быть сокращен до 3 лет по реше-
нию аттестационной комиссии.

Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. История;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессио-

нальное образование, – тест по 
направлению.

Направление: 38.03.04 
«гоСУДарСТВеННое 
и МУНиЦиПальНое 
УПраВлеНие»

(академический бакалавриат)
Срок обучения – 4 года 6 меся-

цев, для лиц, имеющих профес-
сиональное образование, срок 
обучения может быть сокращен 
до 3 лет по решению аттестаци-
онной комиссии.

Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Математика;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессио-

нальное образование, – тест по 
направлению.

Направление: 38.03.01 
«ЭкоНоМика» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Финансы и кредит;
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит;
Налоги и налогообложение;
Экономика предприятий и ор-

ганизаций.
Срок обучения – 5 лет, для лиц, 

имеющих профессиональное об-
разование, срок обучения может 
быть сокращен до 3 лет по реше-
нию аттестационной комиссии.

Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Обществознание;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессио-

нальное образование, – тест по 
направлению.

Направление: 38.03.02 
«МеНеДЖМеНТ» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Маркетинг;
Финансовый менеджмент.
Срок обучения – 5 лет, для лиц, 

имеющих профессиональное об-
разование, срок обучения может 
быть сокращен до 3 лет по реше-
нию аттестационной комиссии.

Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Обществознание;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессио-

нальное образование, – тест по 
направлению.

Направление: 38.03.03 
«УПраВлеНие ПерСоНалоМ» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
Экономика труда.
Срок обучения – 5 лет, для лиц, 

имеющих профессиональное об-
разование, срок обучения может 
быть сокращен до 3 лет, по реше-
нию аттестационной комиссии.

Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Обществознание;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессио-

нальное образование, – тест по 
направлению.

Направление: 27.03.02 
«УПраВлеНие качеСТВоМ» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
У п р а в л е н и е  к а ч е с т в о м  в 

социально-экономических си-
стемах.

Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Физика;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессио-

нальное образование, – тест по 
направлению.

Специальность: 38.05.02 
«ТаМоЖеННое Дело» 
(специалитет)

Срок обучения – 5 лет 6 ме-
сяцев.

Вступительные испытания:
4. Экзамены профильной на-

правленности (тесты);
5. Обществознание;
6. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессио-

нальное образование, – тест по 
направлению.

Направление: 46.03.02 
«ДокУМеНТоВеДеНие и 
арХиВоВеДеНие»
(академический бакалавриат)
Профиль:
Документоведение и докумен-

тационное обеспечение управ-
ления.

Срок обучения – 4 года 6 месяцев, 
для лиц, имеющих профессиональ-
ное образование, срок обучения 
может быть сокращен до 3 лет по ре-
шению аттестационной комиссии.

Вступительные испытания:
1. История;
2. Русский язык;
3. Обществознание.
Для лиц, имеющих профессио-

нальное образование, – тест по 
направлению.

Направление: 09.03.03 
«ПриклаДНая 
иНФорМаТика» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
Прикладная информатика в 

экономике.
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания:
1. Математика;
2. Информатика и информаци-

онно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ);

3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессио-

нальное образование, – тест по 
направлению.

Направление: 45.03.01 
«СерВиС»
 (академический бакалавриат)
Профиль:
Социально-культурный сервис.
Срок обучения – 5 лет, для лиц, 

имеющих профессиональное об-
разование, срок обучения может 
быть сокращен до 3 лет по реше-
нию аттестационной комиссии.

Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Русский язык;
3. Математика.

Для лиц, имеющих профессио-
нальное образование, – тест по 
направлению.

Направление: 45.03.02  
«ТУризМ» 
(прикладной бакалавриат; ака-

демический бакалавриат)
Профили:
Технология и организация экс-

курсионных услуг;
Технология и организация туро-

ператорских и турагентских услуг.
Срок обучения – 5 лет, для лиц, 

имеющих профессиональное об-
разование, срок обучения может 
быть сокращен до 3 лет по реше-
нию аттестационной комиссии.

Вступительное испытание:
1. История;
2. Обществознание;
3. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессио-

нальное образование, – тест по 
направлению.

Направление: 44.03.01
 «ПеДагогичеСкое 
оБразоВаНие» 
(академический бакалавриат)
Профиль:
Начальное образование.
Срок обучения – 5 лет, для лиц, 

имеющих профессиональное об-
разование, срок обучения может 
быть сокращен до 3 лет по реше-
нию аттестационной комиссии.

Вступительные испытания:
1. Обществознание;
2. Русский язык;
3. Математика.
Для лиц, имеющих профессио-

нальное образование, – тест по 
направлению.

Направление: 46.03.01 
«иСТория» 
(академический бакалавриат)
Профили:
Историко-культурный туризм;
Историческая информатика.
Срок обучения – 4 года 6 меся-

цев, для лиц, имеющих профес-
сиональное образование, срок 
обучения может быть сокращен 
до 3 лет по решению аттестаци-
онной комиссии.

Вступительные испытания:
4. История;
5. Обществознание;
6. Русский язык.
Для лиц, имеющих профессио-

нальное образование, – тест по 
направлению.


