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прошли тематические встречи с лекторами Германской службы акаде-
мических обменов (ДААД), приуроченные к Году немецкого языка и литера-
туры в России 2014/15.

Для преподавателей немецкого языка, желавших повысить свою квалифи-
кацию, был организован Международный методический семинар «Мотивация 
обучения немецкому языку на основе аутентичной литературы и видео».

Лекторы ДААД Михаэль Зейфарт (г. Томск) и Сузанне Бандау (г. Омск) 
рассказали слушателям об инновационных подходах к обучению немецкому 
языку, об эффективности использования на занятиях современной аутентич-
ной литературы, экранизаций, интервью и других аудиовизуальных материа-
лов (музыкальные видео, трейлеры, художественные фильмы). Обсуждались 
так же и вопросы подготовки к экзамену TestDaF.

 состоялся круглый стол на тему  
«Предпринимательство и интрапренер-
ство в Западной Сибири XIX – начала 
XX века», провед¸нный  в рамках реа-
лизации совместного проекта ООО 
«Деловая Россия» и Российского исто-
рического общества «История россий-
ского предпринимательства».

В заседании круглого стола приня-
ли участие  предприниматели; ученые-
исследователи, преподаватели вузов, 
колледжей, школ; аспиранты, студен-
ты, школьники и другие заинтересо-
ванные лица, которые  обменялись 
взглядами, идеями, полученными ре-
зультатами исследований, выводами 
и предложениями, а также высказали 
свое мнение и рекомендации по теме 
круглого стола.

Круглый стол посвящен обсуждению 
различных аспектов истории предпри-
нимательства как феномена социально-
экономической и политической жизни 
Западно-Сибирского региона в XIX–
начале XX века. 

С приветственным словом выступили:
Сергей Витальевич Кондратьев, 

доктор исторических наук, профессор, 
директор Института истории и полити-
ческих наук; Ирина Николаевна Косо-
горова, генеральный директор ООО 
«Школа гостеприимства и сервиса» и 
член совета Тюменского регионального 
отделения «Деловая Россия». 

Было сделано немало интересных 
докладов: 

«Предпринимательство и государ-
ство: к вопросу об истории становления 

западно-сибирского торгового капита-
ла», Ольга Павловна Еланцева, кандидат 
исторических наук, доцент; 

«Вклад предпринимателей XIX - 
начала XX в. в формирование городской 
среды Тюмени», Валерий Александро-
вич Чупин, краевед;

«Роль тюменских купцов в иннова-
ционных процессах (XIX-XX вв.)», Алек-
сандр Леонидович Вычугжанин, доктор 
исторических наук;

«Проблема позиционирования исто-
рии российского купечества (предпри-
нимательства) в наши дни», Валерий Гут, 
основатель журнала «Тюмень», пред-
приниматель; 

«Как увлечь молодежь историей род-
ного края», Алексей Кондрахин, моло-
дой предприниматель.

В Институте истории и политических наук ТюмГУ

В Тюменском госуниверситете с 2 по 4 февраля
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ТюмГУ 
85 лет

Завтра в Институте 
филологии и журналистики 

пройдет День открытых дверей 
для будущих абитуриентов 

Тюменского государственного 
университета. 

В 12 часов ребят ждут в самой 
большой – 401-й аудитории института. 

На их вопросы ответят директор 
ИФиЖа Е.Н.Эртнер и е¸ коллеги
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Все дороги 
для тех, кто 
видит поэзию 
в химических 
формулах, ведут 
только в Институт 
химии ТюмГУ
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Шел тяжелый военный 1943-й год. Мы, три сту-
дентки, филологи Тюменского пединститута, все 
лето были на сельхозработах в колхозе «Со-
ветская Сибирь», что в селе Кулаково. Вязали 
снопы, убирали лен в дождливую погоду (тяже-
лая работа), под навесом чистили и теребили 
овечью шерсть, работали на сортировке и так 
далее. Мужчин в Кулаково почти не было – все 
ушли на фронт. Недалеко от дома колхозницы, 
у которой мы жили, виднелся большой зеленый 
массив. В селе его называли садом. Но мы туда 
не ходили: на работе уставали и побаивались. 
Кто знает, что и кто там бывает вечером?

Но однажды в Кулаково появилось несколько 
курсантов Тюменского военно-пехотного учили-
ща. Их, незадолго до отправки на фронт, послали 
помочь колхозу выкопать картошку. Курсанты до-
вольно быстро стали общаться с нами, узнав, что 
мы, студентки, тоже присланы на помощь в уборке 
урожая. Не обошлось без шуток и смеха. «Нас про-
веряют, всю ли картошку выкапываем. Мы боимся 
этих проверок и поступаем так: ботву вырываем, а 
ямку копаем подальше», – говорил один из курсан-
тов, большой шутник (погибший позже на фронте).

– Вы в сад ходите? – спросили нас курсанты. 
Мы ответили, что ни разу там не были. Днем на ра-
ботах, а вечером не решаемся туда пойти.

– Давайте сходим вечером в сад все вместе, – 
сказали курсанты. – Посмотрим, что это там.

Вечером студентки и курсанты пошли осма-
тривать сад. Пройдя часть сада, мы все были 
поражены, увидев, что это не обыкновенный 
сад, а замечательный, искусно созданный 
парк. Его большой четырехугольник, окайм-
ленный соснами, был разбит по всем прави-
лам паркового искусства. Густыми и тенистыми 
были еловые, липовые, березовые аллеи. Там 
были и, можно сказать, архитектурные соору-
жения типа ротонд из сирени и акаций. Мы 
удивились, что в деревне есть такой замеча-
тельный парк.

Он был еще совсем живым, никаких вырубок, 
порчи аллей и ротонд не наблюдалось. Хотя не-
много зарос невысокой травой. Парк был боль-
шой, и мы ни разу до конца не доходили. Позже, 
размышляя, к какому виду парков относится парк 
в Кулаково, я пришла к выводу, что это был регу-
лярный, а не ландшафтный парк.

Став преподавателем кафедры литературы 
пединститута, я начала заниматься изучением 
жизни и творчества Николая Мартемьяновича 
Чукмалдина (1836 – 1901) и узнала, как много он 
сделал для Тюмени и своего родного села. В 
частности, решив украсить Кулаково, он выписал 
специалиста, который руководил устройством 
парка. К каждой посадке был приставлен чело-
век, главным образом, из подростков. Они ухажи-
вали за «своим» деревом, поливали его, рыхлили 
землю. За каждое хорошо принявшееся деревце 
Чукмалдин платил тому, кто за деревцем ухажи-
вал. Из Москвы он прислал мощный гидравли-
ческий таран – водоподъемное устройство. Им 
из ближайшего пруда доставлялась вода для 
поливки. Так рос, становясь прекрасным, парк, 
созданный на средства Н.М.Чукмалдина.

Лет десять тому назад мы с мужем, участни-
ком Великой Отечественной войны и бывшим 
курсантом из тех, кто помогали когда-то колхозу 
копать картошку в Кулаково, решили туда съез-
дить. Хотели узнать, жив ли парк, который мы так 
хорошо запомнили. Подъехав к нему, мы испыта-
ли горечь и боль, увидев, что былого парка с сущ-

ности уже нет. Аллей почти не осталось, кроме, 
кажется, двух. Перед входом в бывший парк нас 
неприятно поразила масса громадных сорня-
ков. Большинство деревьев высохли или были 
вырублены. Не стало и ротонд. В общем, того 
прекрасного парка, в который мы, студентки и 
курсанты, не раз ходили, уже не было. 

Тем не менее, мы надеемся, что сейчас за 
оставшейся небольшой частью парка ухажива-
ют, сорняки убраны, и память о прошлом жива. 
Благодарность и память о Николае Мартемья-
новиче Чукмалдине в настоящее время сохра-
няется. Но, к сожалению, далеко не все, что он 
сделал для потомков, уцелело.

 Лариса БЕСПАЛОВА, 
участница трудового фронта 

 Этот материал прислала в нашу редакцию 
Юлия Беспалова, дочь Ларисы Георгиевны, со 
словами о том, что мама его написала буквально 
за несколько дней до ухода в мир иной. Она была 
постоянным автором нашей газеты, и нам очень 
грустно, что ее не стало. Это был последний мате-
риал Ларисы Георгиевны Беспаловой.

В 1985 году на базе историческо-
го факультета Тюменского государ-
ственного университета было открыто 
отделение «Правоведение», с чего 
началось становление и развитие 
гражданского юридического образо-
вания в Тюменском регионе (включая 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа). Возглавила его 
и провела первый набор старший 
преподаватель кафедры экономики, 
организации и планирования народ-
ного хозяйства Надежда Ивановна 
Красноярова, а позже на должность 
заведующего отделением «Правове-
дение» был назначен Сергей Васи-
льевич Никитин.

Новое направление подготов-
ки сразу же обрело популярность и 
стало успешно развиваться. В 1987 
году отделение получает самостоя-
тельный статус и преобразуется в 
юридический факультет. Первым ис-
полняющим обязанности декана был 
назначен Геннадий Николаевич Че-
ботарев, впоследствии избранный 
советом факультета на эту должность. 
В 1988 году деканом юридическо-
го факультета становится Освальд 
Иванович Клоц, а с 1998 по 2000 г. эту 
должность занимает Сергей Юрьевич 
Марочкин.

В 1996 году для развития и рас-
ширения сети специальностей в 
университете создается факультет го-
сударствоведения.

Значимым в истории юридическо-
го образования в Тюменской обла-
сти стал 1999 год. Решением ученого 
совета Тюменского государственно-
го университета от 28 июня 1999 и 
приказом ректора университета от 18 
октября 1999 на базе юридического 
факультета и факультета государство-
ведения создается Институт государ-
ства и права. 

Вначале в новом подразделении 
университета осуществлялась подго-
товка квалифицированных кадров по 
специальностям «Юриспруденция» и 
«Государствоведение» (впоследствии 
– «Государственное и муниципальное 
управление»); Институт получил соб-
ственный корпус, в котором распола-
гается и по сей день.

Последующие два десятилетия 
коллектив института стремительно на-
бирает обороты: открываются новые 
направления подготовки (специаль-
ности «Налоги и налогообложение», 
«Таможенное дело»), раст¸т доступ-

ность и качество высшего образова-
ния. На юридическом факультете, а 
впоследствии в Институте государства 
и права, обучались студенты, в насто-
ящее время ставшие руководителями 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов власти, на-
чальниками структурных подразде-
лений правоохранительных органов, 
судьями, адвокатами и представите-
лями крупного бизнеса России. Среди 
них: Якушев Владимир Владимирович 
– губернатор Тюменской области, 
Шевчик Наталья Александровна – 
первый заместитель губернатора Тю-
менской области, Ракова Анастасия 
Владимировна – заместитель мэра 
города Москвы, Скрябин Евгений Вла-
димирович – глава Пуровского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Стружак Евгений Петрович - первый 
заместитель руководителя департа-
мента территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, 
Рейн Виктор Александрович – заме-
ститель председателя Тюменской 
областной думы, Райдер Алексей Вла-
димирович – директор департамен-
та образования и науки Тюменской 
области, Некрасов Андрей Юрьевич 
- начальник Главного организационно-
аналитического управления Гене-
ральной прокуратуры Российской 
Федерации, Тюльков Владимир Ген-
надьевич – прокурор Московской 
межрегиональной транспортной 
прокуратуры, Кликушин Александр 
Анатольевич – судья Верховного суда 
Российской Федерации, Фальков Ва-
лерий Николаевич – ректор Тюменско-
го государственного университета, 
Горицкий Дмитрий Юрьевич – прези-
дент ОАО «Запсибкомбанк», депутат 
Тюменской областной думы, и многие 
другие.

В 2011 году на базе Института го-
сударства и права и Международно-
го института финансов, управления и 
бизнеса формируется Институт права, 
экономики и управления (ИПЭУ), 
который в 2013 году вновь преоб-
разуется в два структурных подразде-
ления: Институт государства и права и 
Финансово-экономический институт.

В настоящее время в Институте госу-
дарства и права осуществляется под-
готовка квалифицированных кадров 
по направлениям: «Юриспруденция», 
«Государственное и муниципальное 
управление» и по специальностям: 
«Правовое обеспечение националь-

ной безопасности», «Таможенное 
дело»; здесь реализуются программы 
магистерской подготовки (в том числе 
программы двойных дипломов: со-
вместно с университетом Лотарингии 
(Франция) и с университетом Вулвер-
хемптона (Великобритания).

Тридцатилетний опыт становления 
юридического образования в Тюмен-
ском государственном университете 
позволил сформировать эффективную 
систему подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации и воспита-
ния юридических и управленческих 
кадров. Одним из приоритетных на-
правлений деятельности Института 
является внедрение инновационных 
технологий в образовательный про-
цесс и международное сотрудни-
чество. Положительное и эффективное 
воздействие на студентов оказывают 
регулярные встречи с представителя-
ми органов государственной власти и 
местного самоуправления, работни-
ками правоохранительных органов, 
с представителями бизнеса и обще-
ственных организаций.

Коллектив Института государства 
и права уверенно и последователь-
но следует выбранной цели – выйти 
на позиции, соответствующие уровню 
известных юридических учебных заве-
дений России и Европы. Ведущими пре-
подавателями Института государства 
и права являются Клеандров Михаил 
Иванович, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, член-корреспондент 
РАН, доктор юридических наук, про-
фессор, судья Конституционного суда 
Российской Федерации; Чеботарев 
Геннадий Николаевич, заслуженный 
юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор, пре-
зидент Тюменского государственно-
го университета; Марочкин Сергей 
Юрьевич, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор, директор Института 
государства и права Тюменского госу-
дарственного университета; Севрюгин 
Виктор Егорович, заслуженный юрист 
Российской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор; Добрынин 
Николай Михайлович, заслуженный 
деятель науки Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, президент 
Тюменской региональной обществен-
ной организации выпускников Тюмен-
ского государственного университета, 
доктор юридических наук, профес-
сор. Добротное юридическое обра-

зование в эти годы получили свыше 13 
тысяч человек.

В Тюменском государственном уни-
верситете действует диссертацион-
ный Совет, в котором за прошедшие 
годы успешно защитили диссертации 
на соискание ученой степени доктора 
юридических наук 22 человека, и 302 - 
кандидата юридических наук.

По мнению многочисленных экс-
пертов, за Уралом уже сформирова-
лась Тюменская юридическая школа 
- одна из ведущих в Российской Фе-
дерации.

Однако профессорско-препо-
давательский коллектив Института 
государства и права не останавли-
вается на достигнутых рубежах и про-
должает движение впер¸д.

9 февраля 2015 года в Институте го-
сударства и права ТюмГУ состоялось 
мероприятие, посвященное Дню рос-
сийской науки, с броским названием: 
«30 лет юридического образования в 
Тюменском регионе. Презентация на-
учных направлений кафедр Института 
государства и права ТюмГУ».

Для студента, молодого ученого 
и маститого профессора в научной 

деятельности очень важно ощущать 
научную атмосферу, научную школу, 
в которой всегда подскажут, помогут, 
наставят или будут готовы к сотрудни-
честву. В этом творческом процессе 
каждый элемент играет необходи-
мую и вместе с тем достаточную роль. 
Объединяющей силой становится на-
учная, творческая мысль, которая фор-
мируется на лекциях, семинарских 
занятия, на такого рода мероприятиях, 
где вспоминают опыт прошлого, опре-
деляют направления,  ставят задачи 
для будущего развития, демонстрируя 
огромный научный потенциал коллек-
тива научно-педагогических кадров. 
Главная задача научного коллектива 
заключается в создании возможно-
стей для включения в творческий, на-
учный процесс новых и новых людей, 
желающих изменить мир к лучшему, 
стремящихся к порядку и справедли-
вости, правовому государству.  

Сергей РОМАНЧУК, 
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского 
права и процесса, замдиректора 

ИГиПа по научной работе.

Это был прекрасный парк

Мы работаем для молодежи, 
желающей изменить мир к лучшему
(К 30-летию юридического образования в Тюменском регионе)

P.S. 16 апреля 2015 года  под эгидой 30-летия юридического образова-
ния в Тюменском регионе в Большом зале Тюменской областной думы будет 
проводиться ХI Всероссийская научно-практическая конференция молодых 
уч¸ных на тему «Личность, общество, государство и право. Проблемы со-
отношения и взаимодействия» при совместном организационном участии 
Тюменской региональной общественной организации выпускников ТюмГУ, 
Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России», Тюменского государственного 
университета, Института государства и права, Тюменской областной думы. 
В рамках конференции пройдет конкурс научных работ.
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 «Химия» 
(академический бакалавриат;
прикладной бакалавриат)

Профили:
Химия окружающей среды, химическая 
экспертиза и экологическая безопасность;
Органическая и биоорганическая химия;
Физическая химия;
Неорганическая химия и химия 
координационных соединений.
Срок обучения – 4 года.

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

– Николай, вы остались работать в 
университете. Почему?

– Во-первых, мне всегда очень нравилось 
учиться в ТюмГУ, считаю его лучшим вузом 
города Тюмени. Во-вторых, Тюменский государ-
ственный университет – это территория само-
реализации и успеха. В-третьих, на мой выбор 
места работы повлияло руководство и препо-
даватели химического факультета. Наконец, 
университет – это статус, особая культура об-
щения и всегда развитие, стремление к чему-то 
более совершенному, традиции и уверенное 
движение вперед.

– Вы выбрали химию. Почему?
–  Когда мне задают вопрос «Почему вы стали 

химиком?», я всегда отвечаю так: «Если бы у меня 
в личной жизни было так же, как с выбором про-
фессии, я бы был самым счастливым человеком 
на Земле». В химию я влюбился, сделал ей пред-
ложение руки и сердца, и она ответила «да». Как 
только химия появилась в моей жизни, сразу же 
безумно понравилась мне, и больше ни о какой 
профессиональной деятельности я не думал. До 
сих пор не вижу себя в другой сфере и не пред-
ставляю свою жизнь без химии».

– Несколько слов о том, что было до 
университета: где учились, какие были 
успехи, как окончили школу и какие 
планы были на последующую жизнь?

– Учился в средней общеобразовательной 
школе ¹ 72 г. Тюмени. У меня был замечатель-
ный учитель химии – Нина Петровна Хайконен. 
Поэтому химия была моим любимым предме-
том, и я был победителем почти всех школьных 
олимпиад по химии. Участвовал в городских 
олимпиадах по химии. Окончил школу хорошо. 
В аттестате почти все пятерки. План был один 
– поступить в Тюменский государственный 
университет и стать профессиональным хи-
миком.

– Химия ведь сложная наука? 
Как удавалось не отставать в е¸ 
познании?

– Никогда не считал химию наукой сложной. 
Она безумно интересна и привлекательна. Тем 
более, если идешь за своим призванием – все 
в радость.

– Что из уч¸бы нравилось больше 
всего, а что делали через силу?

– Нравилось практически все, а больше 
всего – лабораторные практикумы, особенно 
по органической химии, на которых я ощущал 
себя творцом.

– Что удивило в университете в 
первые дни?

–  Масштабность университета, большие 
лекционные аудитории, большое количество 
людей, отношение преподавателей к студен-
там.

– Удалось ли вам гармонично 
сочетать уч¸бу и собственно 
беззаботную студенческую жизнь?

– Удалось. Мне повезло – у нас был очень 
дружный курс, множество разновозрастных 
студенческих компаний. Мы очень много вре-
мени проводили вместе, и нам было весело, 
чем бы мы ни занимались.

– Расскажите пару интересных 
историй из своей университетской 
жизни.

– Из студенческой жизни очень запомни-
лось «Посвящение первокурсников в студенты-
химики». Это было очень весело и увлекательно: 
разнообразные конкурсы, лабиринты, фейер-
верки, игры, загадки, наконец, клятва химика. 
После всего этого пути назад уже не было, 
было только чувство осознания того, что ты – 
часть химического факультета, химического 
сообщества.

– Если бы вам пришлось выступить 
перед школьниками и рассказать об 
университете, то с чего вы бы начали 
свой увлекательный рассказ?

–  Я уже не раз выступал перед школьниками 
в рамках Дней открытых дверей и химическо-
го факультета ТюмГУ, и Института математики, 
естественных наук и информационных техно-
логий ТюмГУ. В скором будущем предстоит вы-
ступление перед школьниками в рамках Дня 
открытых дверей Института химии ТюмГУ. Прак-
тически всегда я начинаю свой рассказ с того, 
какое по-настоящему великолепное образо-
вание можно получить в Тюменском государ-
ственном университете, и как я горжусь тем, 
что окончил ТюмГУ.

– Знание химии как-то помогает вам в 
повседневной жизни?

– Еще как! Помогает в быту, при оценке каче-
ства приобретаемых товаров и услуг.

– Уч¸ба на химфаке – это 
бесконечные лабораторные 
работы. И, возможно, открытия. 
Случалось ли у вас что-то такое 
необычайное?

– По сути, любая лабораторная работа для 
студента-химика – это и есть открытие, только не 
как общее понятие, а для самого себя. И дей-
ствительно, таких открытий за время обучения 
было множество. Для меня всегда подтвержде-
ние каких-либо закономерностей на практике 
и было чем-то необычайным.

– Вы уже работаете. Это интересно? 
Нужно?

– Я работаю заведующим лаборатори-
ей экологических исследований ТюмГУ, ак-
кредитованной в Национальной системе 
аккредитации. Лаборатория занимается 
химическим анализом проб природной и 
сточной воды, почвы, донных отложений, ат-
мосферного воздуха и снежного покрова, 
контроля состава и свойств веществ и ма-
териалов. В лаборатории также проводится 
химический анализ проб воды хозяйственно-
питьевого водоснабжения, о качестве кото-
рой на сегодняшний день задумывается все 
больше и больше людей. В лаборатории ве-
дется научно-исследовательская работа 
по разработке методик измерений, атте-
стованных смесей и стандартных образцов, 
фундаментальные и прикладные научные 
исследования с целью нахождения новых, 
наиболее эффективных и целесообразных 
теоретических и практических решений. У 
лаборатории достаточно большой и разно-
образный спектр заказчиков. Кроме того, на 
базе лаборатории проводят научные иссле-
дования студенты Института химии ТюмГУ.

– Если бы вам пришлось написать 
штрихи к портрету студента-химика, 
то каким был бы этот портрет?

– В трех словах: трудолюбивый, любопытный, 
в прожженном кислотой белом халате.

– Как устроились в жизни ваши 
одногруппники?

– Большинство работает по специальности 
в различных областях химии.

ИНСТИТУТ ХИМИИ
г.Тюмень, ул. Перекопская, 15а 
тел. 8 (3452) 46-80-24

В химию влюбился, сделал ей предложение 
руки и сердца, и она ответила «да»

Сегодня мы знакомим вас со студентами,  аспи-
рантами и выпускниками Института химии. Он не 
раз в своей истории менял название. Сначала это 
был химический факультет, потом он вош¸л в состав 
огромного ИМЕНИТа, чуть позже объединился с 
физиками и стал Институтом физики и химии. И вот 
первый год он в статусе самостоятельного Инсти-
тута химии.  Но это абсолютно не значит, что жизнь 
университетских химиков началась с чистого листа. 
Напротив, за последние 35 лет многочисленными 
поколениями студентов, выпускников и преподава-
телей накоплен огромный практический опыт и ин-
теллектуальный капитал. И что важно подчеркнуть, 
в настоящее время Институт химии принадлежит к 
числу самых оснащенных новейшим оборудовани-
ем институтов ТюмГУ. Здесь не первый год работают 
отличные лаборатории, которые не только обеспе-
чивают высококачественную профессиональную 
подготовку выпускников-химиков. В них также прово-
дят серьезные научные исследования в области фун-
даментальной и прикладной химии. Уч¸ные института 
эффективно сотрудничают с научными центрами и 
крупнейшими предприятиями региона.

Институт химии небольшой. Здесь все друг друга 
знают и друг другу помогают. Здесь со студентами 
работают титулованные и признанные коллегами, 
уч¸ными России, профессора и доценты. Студен-
ты говорят, что хочешь или не хочешь, но они, про-
фессора, заставляют тебя полюбить химию уже на 
первом курсе. Даже если ты поступил сюда «за 
компанию», такое нередко бывает в молод¸жной 
среде. Проходит время – и интерес к многочислен-
ным областям химической науки перерастает в 
любовь и в желание знать намного больше, чем на-
писано в учебниках.

Среди тех, кто окончил вначале химфак, ставший 
теперь Институтом химии, много успешных производ-
ственников, коммерсантов. Их ждут и с удовольстви-
ем принимают на многочисленных предприятиях 
химической промышленности, которых в последние 
годы в Тюменской области становится вс¸ больше. 
И зарплата у специалистов-химиков с дипломом 
ТюмГУ достойная. А безработных, это важно отме-
тить, среди выпускников нет.

Что ещ¸ важно сказать, у Института химии хорошие 
перспективы, поскольку государство намерено уде-
лять пристальное внимание естественно-научному 
образованию. Так что все дороги для тех, кто видит 
поэзию в химических формулах, ведут только в Инсти-
тут химии ТюмГУ. Почитайте, что нам рассказали про 
свою жизнь сами студенты.

Лариса Петровна ПАНИЧЕВА, 

доктор химических наук, профессор, директор 

Института химии ТюмГУ 

22 февраля в 11.30 
День открытых дверей 

в Институте химии ТюмГУ
ул. Перекопская, 15а, ауд. 118

Уважаемые абитуриенты! 

Николай ФЕФИЛОВ, выпускник ТюмГУ 2004 года, 

заведующий лабораторией ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ ТюмГУ, трехкратный Лучший староста 

химического факультета ТюмГУ, занимал призовые 

места на научных студенческих конференциях на-

чиная со 2-го курса.

Сотрудники

Университет – это статус, особая культура общения 
и всегда развитие, стремление к чему-то более 

совершенному, традиции и уверенное движение вперед.
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Дипломант (1-е место) городских кон-
курсов «Фесташка» 2010, 2011;

Дипломант 2-й, и 3-й степени 2011, 2012 
конкурса «Роза Ветров»;

 2-е место на фестивале «Нота», 2013 
и 2014 год;

 2-е место на «Университетской 
весне»;

 Лауреат 2-й степени Всероссий-
ской «Студенческой весны» в составе 
acappel-group «Singles». 

– Ярослав, откуда у вас вокал? 
Со школы?

– Учился в музыкальной школе по 
классу «Эстрадный вокал» и «Фортепиа-
но». Попал на вокал случайно, в детстве 
хотел научиться играть на саксофоне, а 
это отделение в музыкальной школе как 
раз закрыли. Пришлось выбирать из того, 
что было. И каким-то образом попал на от-
деление вокала и проучился 8 лет. Учеба 
была разная, когда-то хотел все это бро-
сить, но родители отговорили. Только в 
конце учебы я осознал, что это здорово 
и можно развиваться дальше.

– А какие у вас успехи в уч¸бе?
– Средние, попал на химию случайно, 

но ни капли не жалею об этом.

– Мешает ли занятие музыкой 
учебе?

– Ничуть. Мне лень мешает учиться.

– Насколько химия сочетается со 
сценой? Что вы любите больше?

– В принципе – никак. Я занимаюсь в 
первую очередь творчеством. Химия для 
меня пока не самая главная цель, но я 
ее очень люблю и трепетно отношусь, 
как к науке.

– Что главное в студенческой 
жизни?

– В студенческой жизни, наверное, 
главное – непрерывное ощущение ритма 
жизни, ритма молодости. Желание из-
менить и любить мир. В принципе, это 
главное вообще в жизни, не только в сту-
денческой.

– Людмила, почему выбрали 
химию для продолжения 
образования?

– Химию я не выбирала, скорее, 
она сама меня выбрала… Все свое 
детство я мечтала стать врачом, 
дважды поступала в медицинский ин-
ститут и оба раза неудачно, решила 
не терять времени и попробовать по-
ступить на химфак. Думала, проучусь 
первый курс, еще подготовлюсь, и 
снова буду поступать в медицин-
ский, но… Уже в первом семестре 
поняла, что химфак – это то, что мне 
нужно, а медицина – не более чем 
детская мечта.

– Трудно ли было поступить?
– Поступить было не трудно, тем 

более что при наличии школьной 
медали для успешного поступления 
достаточно было сдать только химию 
на «отлично».

– Вы помните свой первый 
день в университете? Какой 
это был год? Какие эмоции, 
какие чувства?

– Первый день в университете тра-
диционно начался с торжественного 
собрания первокурсников, которое 
проходило в ДК «Нефтяник». Помню, 
как захватывало дух от ощущения 
прикосновения к чему-то огромному, 
новому, интригующему… Шел нелег-
кий для страны 1992 год, жизнь меня-
лась стремительно, но мне казалось, 
что так и должно быть, ведь и моя жизнь 
сильно изменилась – я оказалась 
очень далеко от мамы, от привычно-
го круга друзей и знакомых, началась 
новая самостоятельная жизнь.

– Как вам удалось 
адаптироваться к 
студенческой жизни? Быстро 
ли это случилось?

– Особых сложностей с адапта-
цией к студенческой жизни не было. 
Учебный график в вузе, конечно, от-
личается от школьного, но мне было 
вполне комфортно на факультете. 

– Как вы учились? Что 
было самым легким? А что 
давалось с трудом? 

– Училась нормально – на «хорошо» 
и «отлично». Выделить теперь, спустя 
годы, что-то сложное или трудное 
уже не смогу. Во всех предметах есть 
легкие для восприятия темы и темы по-
сложнее… В целом, для успешной 
учебы нужно было трудиться.

– Поступая в университет, 
вы знали, где потом будете 
работать и что делать? 

–  Изначально не планировала 
связывать свою жизнь с химией, поэ-
тому и не думала об этом. Мне было 
интересно. Химия увлекла.

– Какой была ваша 
студенческая жизнь? Она 
состояла из одной химии? Или 
была возможность перевести 
дух и даже поразвлечься?

– Конечно, студенчество для меня – 
это не только химия! Были и студен-
ческие вечера в университете, и 
студенческие вечеринки вне универ-
ситетских стен. Разумеется, в меру.

– Что надо знать и уметь для 
того, чтобы хорошо учиться 
на химфаке и при этом 
испытывать удовольствие от 
процесса учебы? 

– Если говорить о знаниях, то базы 
в пределах школьной программы 
вполне достаточно, на мой взгляд. 
А среди основных умений я бы на-
звала умение находить интересное 
даже в сложных местах учебной 
программы.

– Когда, на каком курсе, вы 
почувствовали, что контуры 
будущей профессиональной 
жизни уже проступают?

– Откровенно говоря, в 90-е годы 
среди перспектив профессиональ-
ной жизни самой реальной была 
перспектива стать учителем химии в 
какой-нибудь районной школе. Меня 
лично она не очень радовала… А 
если говорить о профессиональной 
ориентации в огромной науке под 
названием «Химия», уже на втором 
курсе, во время изучения аналити-
ческой химии, поняла, что хотела бы 
заниматься химическим анализом и 
в дальнейшей жизни.

– А когда у вас появилось 
желание работать? 

– Сложный вопрос. Учеба – это 
тоже работа, значит, оно было у 
меня всегда.

– Кто из преподавателей 
оказал на вас наибольшее 
влияние?

– Было бы несправедливо назвать 
кого-то одного. Каждый год мы изуча-
ли какой-то базовый курс, и личность 
преподавателя формировала наше 
восприятие предмета. Можно ска-
зать, что в нашем сознании каждое 
изучаемое направление напрямую 
ассоциировалось с преподавате-
лем, ведущим занятия: первый курс, 
общая химия и неорганическая 
химия – Н.А.Хритохин, С.В.Кертман, 
Г.М.Можаев; второй курс, анали-
тическая химия – В.Г.Катанаева, 
Н.А.Ермакова; третий курс, органиче-
ская химия – А.Я.Юффа, Н.Н.Лебедева, 
Л.В.Мостяева, тогда же физическая 
химия – М.С.Захаров, В.И.Баканов; 
четвертый курс, строение вещества 
– С.А.Паничев, коллоидная химия – 
Н.В.Воронцова, химия высокомоле-
кулярных соединений – Л.П.Паничева. 
Среди преподавателей «нехимиче-
ских» предметов яркое впечатление 
осталось от общения с физиками 
В.М.Дерябиным и Л.А.Платоновой.

– Было ли за эти годы 
желание вс¸ бросить и 
начать сначала?

 – Нет, не было. В начале 90-х годов 
стало очень популярным изучение 
психологии, и мне посчастливилось 
с третьего по пятый курс на вечер-
нем отделении в нашем же универ-
ситете получить диплом о втором 
высшем образовании по специ-
альности «педагог-психолог». Тео-
ретически это могло подвигнуть на 
поиски счастья в абсолютно другой 
области знаний, но даже помыслов 
таких не было.

– Оканчивая университет, вы 
испытали радость от того, что 
вс¸ уже позади? Вы окончили 
специалитет? И что записано 
в вашем дипломе?

– Да, я окончила специалитет. В 
графе «Специальность» диплома 
значится: «Химик. Преподаватель 
по специальности "Химия"». Радо-
сти особой по поводу окончания не 
испытывала, потому что перспектив 
найти интересную работу не было, 
да и со стенами университета, став-
шими за годы обучения родными, не 
хотелось расставаться.

– Как вам удалось найти 
работу?

– Знаете, как-то так повелось у меня 
в жизни, что я работу не искала, она 
сама меня всегда находила. Я оста-
лась в родном университете. Сначала 

устроилась инженером на кафедру 
неорганической химии, потом посту-
пила и окончила аспирантуру. За 15 
лет, которые я провела в университе-
те уже после его окончания, мне до-
велось попробовать себя во многих 
качествах, приобрести бесценный 
опыт, как в профессиональной сфере, 
так и в общечеловеческом смысле. 

– Чем вы сейчас 
занимаетесь? С чего вообще 
началась ваша карьера на 
Антипинском НПЗ?

– В настоящее время в должности 
начальника экоаналитической лабо-
ратории центральной заводской ла-
боратории ЗАО «Антипинский НПЗ» я 
занимаюсь любимым делом. Завод 
растет и развивается очень быстро. 
Вместе с ним химико-аналитическая 
лаборатория выросла в централь-
ную заводскую лабораторию, вы-
делив в своем составе целых три 
лаборатории: товарную, контроль-
ную и экоаналитическую. Одну из них 
мне и предложили возглавить.

– Вам нравится эта работа? 
Если да, то чем? Если нет, то 
почему?

– Мне очень нравится моя работа. 
Она позволяет заниматься любимым 
делом. Кроме того, работая на таком 
крупном предприятии, особенно 
остро ощущаешь свою нужность, по-
требность в результатах твоего труда. 
Конечно, уровень ответственности в 
таком случае тоже очень высокий, 
но от этого только интересней, если 
хотите, азартней работать.

– Она достаточно хорошо 
вознаграждается?

– Вознаграждение моральное по-
лучаю от сознания того, что результа-
ты труда вверенной мне лаборатории 
ежедневно используются для контроля 
и управления технологическими ре-
жимами предприятия. А если речь о 
финансовом эквиваленте вознаграж-
дения, – у меня достойная зарплата.

– Как вообще сложилась 
ваша жизнь после 
университета?

 – Не знаю, как бы она сложилась, 
не останься я после окончания обу-
чения в вузе... Знаю одно: универ-
ситет для меня – это, прежде всего, 
школа жизни. Хорошо или плохо 
сложилась моя жизнь, пусть решают 
другие, но ни одного дня из прожитых 
мною менять не стала бы.

– А что из студенческой 
жизни хочется повторить? 

– Всему свое время, повторить – 
не значит пережить снова, ведь одни 
и те же события, происходящие на 
глазах у людей с разным жизнен-
ным опытом, воспринимаются по-
разному. Поэтому ничего повторять 
не хочу, хочу все помнить! 

«У меня достойная зарплата
Химию я не выбирала, скорее, она сама меня выбрала…»

В студенческой 
жизнь главное – 

ощущение ритма 

Людмила ВОЛКОВА, окончила химический факультет ТюмГУ, ра-

ботает завлабораторией в ОАО «Антипинский НПЗ», выпускница 

средней школы ¹4 в г.Энергодар Запорожской области (Украина) 

1991 г., золотая медалистка.

Ярослав ЖЕВНЕРОВ, студент 2-го 

курса направления «Химия», окон-

чил 12-ю гимназию, победитель раз-

личных музыкальных конкурсов.

Hа занятиях
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– За время обуче-
ния в школе, – рас-
сказывает Евгения, 
– я вела активную 
спортивную жизнь: 
в младших классах 
занималась худо-
жественной гимна-
стикой и танцами, с 
5-го класса – л¸гкой 
атлетикой и волей-
болом. В л¸гкой ат-
летике была приз¸ром 
городских соревнований 
на дистанциях 400-600 м и в 
многоборье, а также выезжала 
на областные соревнования в г. Екате-
ринбург. Но совмещать тренировки было трудно, и я вы-
брала волейбол, окончила ДЮСШ со вторым взрослым 
разрядом. Наша команда « СТАЙЕР» неоднократно выи-
грывала первенство города по волейболу и участвовала 
в областных соревнованиях.

Химия была одним из любимых предметов. К 11-му 
классу я глубже заинтересовалась этой наукой, и в 
этом мне помогла моя учительница Наталья Ивановна 
Васютина – директор школы. Поэтому я выбрала на-
правление «Химия». Я поступила в ТюмГУ, потому что он 
является одним из лучших высших учебных заведений 
Тюмени, также в н¸м имеются хорошо оборудован-
ные лаборатории и высококвалифицированные пре-
подаватели.

Да, учиться непросто, но я стараюсь вс¸ успевать.
Спорт у студентов-химиков всегда в почете. Наш ин-

ститут принимает активное участие во всех соревновани-
ях. Вот наши результаты в спартакиады университета:

2013 – 2014 гг: 2-е место по футболу; 2-е место (юноши) 
шахматы; 3-е место (девушки) шахматы; 3-е место пуле-
вая стрельба; 3-е место (юноши) настольный теннис; 
2-е место – «Маршрут дружбы» внутри университета; 1-е 
место «Маршрут дружбы» среди вузов города Тюмени.

2014 – 2015 гг: 2-е место по баскетболу (юноши); 3-е 
место «Маршрут дружбы».

Я вообще люблю спорт и предпочтение отдаю во-
лейболу.

Уч¸бу и спорт можно вполне совмещать. Во всяком 
случае, мне это уда¸тся. Я всегда стараюсь преодо-
левать трудности. 

 Наши чемпионы: Андрей Миллер – 2-е место в л/а 
кроссе среди юношей ТюмГУ 2013 г; Валерий Серпива 
– 3-е место по дартсу среди юношей ТюмГУ 2013 г; Дми-
трий Галингер – 3-е место по пулевой стрельбе 2014 г; 
Сем¸н Пацук – 3-е место по л/а кроссу октябрь 2014 г. 
Также можно отметить капитана сборной команды по 
футболу Владимира Гаврикова, капитана сборной ко-
манды по баскетболу Игоря Струнникова ; Юрия Востри-
кова – члена сборной команды по баскетболу, по легкой 
атлетике, по футболу, по пулевой стрельбе, по дартсу, и 
наших девочек: Александру Бузолину, Ал¸ну Созонову, 
Евгению Бочкареву, Анну Карнюшкину.

В нашем институте популярны волейбол, футбол, ба-
скетбол, шахматы.

Хочу отметить своего старшего куратора Татьяну 
Александровну Барзаковскую. Она активный органи-
затор всех спортивных соревнований в нашем инсти-
туте.

– Алексей, судя по всему, вы блистательно окончили 
университет. Расскажите, за что вас назвали лучшим 
выпускником 2014 года? Какие были достижения в 
уч¸бе, спорте и общественной жизни?

– Да, действительно, я был назван одним из лучших выпускников 
магистратуры в 2014 году. Полагаю, причина в том, что мне удалось с 
отличием окончить курс обучения, средний балл диплома «5». Кроме 
того, в магистратуре я достаточно активно занимался научной дея-
тельностью в рамках студенческой научной секции, участвовал в кон-
ференциях и, пока это было возможно, регулярно принимал участие 
в профильных олимпиадах по химии.

– Вы поступили в аспирантуру. Это надо? Или 
интересно? Или есть желание сделать что-то важное? 
Какая была главная цель при поступлении?

– Это и надо, и интересно, и, безусловно, важно. Основная цель, 
пожалуй, – самореализация. То есть я знал при выборе дальнейшего 
пути, что в области химии у меня гораздо больше возможностей для 
дальнейшего развития. Но кроме того и понимал, что собственный 
потенциал в этом направлении еще не исчерпан.

– Кто ваш научный руководитель, какова тема вашего 
исследования и что уже сделано для реализации 
первых открытий?

– Руководит моей работой Сергей Александрович Паничев, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
органической и экологической химии, при непосредственном 
участии Михаила Кирилловича Беляцкого, кандидата химических 
наук, доцента. Тема сформулирована так: «Реакции Гофмана и 
Радзишевского в ряду бензоморфолина и фенотиазина». Сдела-
но пока, пожалуй, не очень много. Проверено несколько пред-
положений, появившихся еще в ходе подготовки магистерской 
диссертации. Но большую часть времени занимает проработка 
теоретической основы работы, изучение оригинальной литерату-
ры. Из еще не сделанного, но запланированного можно отметить 
подготовку статьи с наработанными результатами – она сейчас в 
полном разгаре.

– Чему преимущественно были посвящены 
студенческие годы? 

– Студенческие годы были посвящены в первую очередь изу-
чению предложенных дисциплин. Все-таки именно для этого мы 
студентами и становимся, чтобы осваивать науку. Окончил я ба-
калавриат по направлению «Химия», затем магистратуру по про-
грамме «Химия нефти и экологическая безопасность». Почти при 
каждой возможности старался принимать участие в профильных 
олимпиадах разного уровня. На старших курсах приобщился к сту-
денческим конференциям.

– Скажите честно, а в Институте химии учиться 
сложно? Надо зубрить бесконечные химические 
формулы? Или есть время на чтение стихов?

– Здесь я, пожалуй, отвечу фразой одного своего знакомого: «Если 
учиться, то учиться не сложно». Разумеется, что-то приходится зубрить, 
что-то учить ночи напролет с кипой учебников. Но если системати-
чески заниматься предметом, то его изучение не будет чем-то фан-
тастически сложным, а станет простым и будничным. Тем более что 
преподавательский состав отличный. Не припомню ни одного случая, 
чтобы преподаватели отказали в объяснении материала тем студен-
там, кто что-либо не усвоил или недопонял с первого раза.

– Как сделать химию и другие изучаемые в вашем 
институте предметы интересными для познания?

– Это сложный вопрос. Вряд ли я смогу на него ответить. Для меня 
все предметы были достаточно интересными, чтобы их стоило изу-
чать. Может быть, за исключением пары-тройки, которые хоть и не 
были интересны, но существовало четкое осознание их необходи-
мости.

– Каковы шансы в жизни у тех, кто отлично знает химию 
и блестяще справлялся с лабораторными работами?

– Я полагаю, что очень и очень неплохие. Причем вовсе не обяза-
тельно, что человек свяжет свою карьеру с химическим производ-
ством. Ведь химия – это не столько переливание цветных растворов 
из пробирки в пробирку, как иногда показывают в рекламных посте-
рах. Это, прежде всего, понимание закономерностей процессов, 
происходящих вокруг нас. Начиная от бытовых проблем и заканчи-
вая масштабными экологическими и геологическими вопросами. А 
лучше понимая, мы можем лучше приспосабливаться к окружающе-
му миру. Что касается профессионального поприща, то тут у химиков 
тоже хорошие перспективы. Отрасль, несмотря ни на что, развивает-
ся, а хорошие специалисты всегда будут востребованы.

– Чему ещ¸ вы научились в университете?
– Думаю, в университете я научился двум существенным вещам. 

Это Поиск и Коммуникация. Поиск любой существенной информа-
ции, выхода из проблемной ситуации, научный поиск и так далее. А 
также коммуникация, поскольку приходится работать с большим ко-
личеством людей и разными коллективами.

– Расскажите о самом памятном событии из своей 
студенческой жизни.

– Сложно выделить какой-то отдельный эпизод и сказать, что он 
самый памятный. Наверное, надолго мне запомнится заседание 
апелляционной комиссии после областной студенческой олимпиа-
ды на первом курсе магистратуры. Там возникла беспрецедентная 
ситуация, когда после апелляции результаты не просто скорректи-
ровались на пару баллов, как это обычно бывает, а кардинально 
изменились. И по накалу эмоций в стремлении отстоять свою точку 
зрения это мало с чем можно сравнить.

– Что сегодня вас занимает особенно, на что тратятся 
время, силы и энтузиазм?

–  Сейчас меня в первую очередь занимает научный поиск. Знаете, 
это очень важно – верно сформулировать научную проблему и обо-
сновать свой собственный путь ее решения. Полон уверенности, что 
мне удастся, и диссертация, которую я подготовлю, не окажется тем 
«велосипедом», который уже давно изобретен.

– Расскажите какой-нибудь анекдот про студента-
химика. 

– Эту комнату раньше снимал очень одаренный химик.
– А бурое пятно на потолке – следы его опытов?
– Нет, это он сам...
На самом деле, на протяжении всего обучения в бакалавриа-

те и магистратуре нас всегда сопровождали опытные инженеры 
на практических занятиях. А инструкция по технике безопасности 
была самым главным законом, который мы изучали, попадая в новую 
лабораторию или приступая к изучению новой дисциплины. Конеч-
но, мелкие неприятности и казусы случались у каждого студента-
химика, но в целом безопасности работы уделялось очень большое 
внимание.

Химия была 
любимым предметом

Это и надо, и интересно, 
и, безусловно, важно

Алексей ИСАЕВ, аспирант первого года обучения, лучший 

выпускник 2014 года. 

Евгения БОЧКАРЕВА – студентка 2-го курса, ку-

ратор спортивного направления. Окончила МОУ 

СОШ ¹18 на «хорошо» и «отлич-

но» в г. Тавде Свердловской 

области.

Фотосессия. Завод Нефтемаш Сборная Института химии по волейболу«Дебют первокурсника - 2013»

ИНСТИТУТ ХИМИИ
г.Тюмень, ул. Перекопская, 15а 
тел. 8 (3452) 46-80-24
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– Олеся, вы работаете в 
«Шлюмберже». Это большая 
удача? 

– Да, я являюсь сотрудником компа-
нии «Шлюмберже». Работа в компании 
«Шлюмберже» – это большие возмож-
ности. На протяжении 80 лет компания 
«Шлюмберже» является технологиче-
ским лидером в мировой нефтегазо-
вой индустрии. Компания открывает 
новые возможности для построения 
профессиональной карьеры, пред-
лагает программы интенсивного обу-
чения в процессе работы, в учебных 
центрах компании в России и за ру-
бежом.

– Как вы туда попали? 
Поначалу в какой роли? И как 
быстро выросли до уровня 
руководителя лаборатории?

– В 2005 году компания «Шлюмбер-
же» открыла в Тюмени лабораторию 
клиентской поддержки. Проходил 
набор персонала в лабораторию. 
Я направила резюме, прошла собе-
седование, по результатам которо-
го была зачислена в штат компании. 
Профессиональную деятельность в 
компании я начинала с должности ин-
женера лаборатории. Пройдя курсы 
повышения квалификации и подтвер-
див компетентность, я стала ведущим 
инженером. Руководителем лабора-
тории была назначена в 2012 году.

– Нравится ли вам эта работа? 

– Безусловно! Работа очень инте-
ресная, каждый день открывающая 
новые горизонты для профессиональ-
ного развития, требующая решения 
нетривиальных задач и принятия ре-
шений. 

– Чем приходится заниматься?
– Круг задач, которые необходи-

мо решать, весьма обширен. Прежде 
всего, техническая поддержка теку-
щих проектов, внедрение новых тех-
нологий компании «Шлюмберже», 
разработка продуктов и технических 
решений для условий месторождений 
России и Центральной Азии. Интерес-
ной частью работы является обучение 
сотрудников компании «Шлюмберже» 
и представителей заказчиков. 

– Рискну предположить, 
путешествуете по работе вы 
тоже часто?

– Командировки являются неотъем-
лемой частью работы. География 
командировок широка – от Южно-

Сахалинска до Усинска, а также 
Европа, США.

– Теперь о том, что этому 
предшествовало. Какую 
школу и когда вы окончили? 
Как при этом учились?

– Я окончила 34-й лицей в 1998 году. 
Училась хорошо. По-другому было не-
возможно. Ведь преподавательский 
состав школы, подходы к обучению, 
условия, созданные для обучения в 
школе, являлись факторами для от-
крытия и развития потенциала каждо-
го ученика. 

– И почему свой выбор 
остановили на химии? Кто 
повлиял на ваше решение?

– В одиннадцатом классе выбор 
был между химией и географией. Оба 
предмета меня увлекали в равной сте-
пени. В итоге чаша весов склонилась в 
сторону химии. Решение было принято 
самостоятельно. Хотя определенную 
роль сыграла моя сестра-близнец 
Оксана, которая с восьмого класса 
школы полюбила химию, в одиннад-
цатом классе начала посещать курсы 
подготовки к поступлению в ТюмГУ. 
Курсы вела замечательный препода-
ватель химического факультета ТюмГУ 
Наталья Сергеевна Ларина. После не-
скольких занятий сестра поделилась 
впечатлениями, после чего я приняла 
окончательное решение поступать на 
химический факультет ТюмГУ.

– Про студенчество. Его вы 
вспоминаете как трудные 
годы ученичества? Или вс¸ 
было совсем не так? А как? 
Расскажите.

– Студенческие годы – это особая 
пора! Это новый этап жизни. Трудить-
ся приходилось много. Лаборатории 
химического факультета, лекционный 
зал, библиотеки на многие месяцы 
стали домом. Ответственность, с ко-
торой я подходила к обучению, возна-
граждалась полученными знаниями и 
своевременным закрытием сессий. 
Конечно, были и праздники, общение с 
однокурсниками. Студенчество вспо-
минаю с теплотой и радостью.

– Вы поняли, что для студента-
химика самое главное? 

–  По моему мнению, для студента, не 
только для химика, важны дисциплина, 
ответственность, любознательность.

– Самое яркое событие 
студенческих лет.

– Пожалуй, выделю три: «Посвя-
щение в первокурсники», участие 
в первой научной конференции и 
защита диплома.

– Какие оценки преобладали в 
вашей зач¸тке? И вообще, они 
были для вас важны?

–  Пятерки. У меня красный диплом. 
Оценки не были самоцелью, а лишь 
логическим завершением определен-
ной ступени обучения.

– В Институте химии учатся 
преимущественно девушки. 
Наука сложная. Но почему-то 
женская. Можете объяснить?

– По статистическим данным, пред-
ставительницы прекрасного пола, в 
принципе, чаще выбирают естествен-
ные науки. Среди «мужских» специа-
лизаций – энергетика, металлургия, 
транспорт и так далее. 

– Что вам дала уч¸ба в 
университете? 

– Знания, умение учиться и позна-
вать новое. Ведь после окончания 
вуза процесс обучения не останав-
ливается.

– Как устроились в жизни 
ваши одногруппники? Где они 
преимущественно работают? 

– Большинство работают по спе-
циальности в аналитических лабора-
ториях, научно-исследовательских 
и проектных институтах, учителями 
химии.

– Можете ли вы 
порекомендовать школьникам 
выбрать химию для 
продолжения образования? 

– Могу и призываю поступать в Ин-
ститут химии! 

– И на то вообще надо 
нажимать в выпускных 
классах школы?

– Уже с начальных классов школы к 
процессу обучения предпочтительно 
подходить системно, учиться объектив-
но оценивать свои сильные и слабые 
стороны, вовремя подтягиваться по 
предметам, в которых чувствуете себя 
слабее. Нынешним старшеклассникам 
желаю, прежде всего, определиться с 
областью будущей профессиональ-
ной деятельности, сдать на отлично 
экзамены и поступить в вуз. 

P.S. Сестра нашей героини Оксана 
тоже окончила химфак. С красным ди-
пломом. И работает руководителем 
аналитической лаборатории одного из 
промышленных предприятий Тюмени.
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– Евгения, вы успешно 
занимаетесь наукой, 
исследованиями. 
Тому красноречивое 
подтверждение – звание 
победителя программы 
«УМНИК». В каком 
направлении вы вед¸те 
исследования, чего уже 
удалось добиться, и 
насколько эта работа 
интересна вам и будет 
полезна людям?

– Направление исследования 
– если в самом широком смысле 
– неорганическая химия. Мы зани-
маемся разработкой способа по-
лучения новых полупроводниковых 
и люминофорных соединений, соб-
ственно, в этом направлении уже 
проделано много работы. Учитывая 
то, что в нашем способе мы исполь-
зуем прекурсоры, содержащие 
микро– и наноразмерные части-
цы, введение его в производство 

позволит сократить время синтеза 
и существенно уменьшить энерго-
затраты – в этом и состоит практи-
ческий интерес. Получая образцы 
новых соединений, мы занимаемся 
исследованием их кристаллических 
структур и свойств. 

– Расскажите о своих 
студенческих успехах и 
интересах. Что у вас было 
и по-прежнему остается на 
первом, втором и третьем 
месте?

– Я участвую в научных конферен-
циях, проводимых университетом, яв-
ляюсь старостой группы 25Х121 еще 
с первого курса. Пока в приоритете 
и, безусловно, на первом месте стоит 
учеба, все остальное периодически 
занимает оставшиеся места в зави-
симости от ситуации. 

– Тяжело в ученье? Или 
вы научились учиться с 
легкостью?

– Еще в школе меня научили учить-
ся, готовиться к каждому (ну или почти) 
занятию, учить небольшими порциями, 
но регулярно, поэтому сейчас просто 
действую по тому же принципу. Не 
скажу, что это самый легкий способ, 
зато надежный. 

– Чтобы химия давалась, 
надо стать е¸ фанатом? 
Ума не приложу, как понять, 
полюбить и преуспеть в этом 
предмете?

– Фанатом – не обязательно, но 
любить предмет надо. Иначе просто 
не сможешь нормально учиться при 
таком количестве разнообразных 
видов химий. Не знаю, как, но мне 
любовь к химии передалась от хоро-
шей школьной учительницы. 

– В университете вас готовят к 
чему, к какой работе?

– Сложно однозначно ответить 
на этот вопрос. Нам дают базовые 
знания, технологии проведения раз-
личных опытов и анализов, а также 
знакомят с современной техникой, на 
которой все это делается. 

– Ваш институт небольшой, 
все друг друга знают. Какие 
отношения складываются 
между студентами? 

– В основном дружеские. Мы 
можем посоветоваться со старше-
курсниками, младшекурсники могут 
обратиться к нам. А на своем потоке 
тем более: взаимовыручка – обыч-
ное дело. 

– Что вы особенно цените в 
своих преподавателях? Чему 
они уже успешно вас научили?

– В преподавателях в основном 
ценю профессионализм, умение 
объяснять и чисто человеческое по-
нимание. Преподаватели помогают 
определиться с выбором дальней-
шей деятельности среди большого 
числа направлений, предоставляе-
мых в институте. 

Решение поступить в аспирантуру 
было естественным: во время уч¸бы 
в магистратуре Сергей увл¸кся ис-
следованиями, поэтому захотел их 
продолжить. Кстати, учась в магистра-
туре, Сергей получал повышенную 
стипендию.

Его диссертация посвящена ис-
следованию и совершенствованию 
кислотных растворов, применяемых 
в обработках газо– и нефтенасыщен-
ных карбонатных пластов Западной 
и Восточной Сибири для увеличения 
притоков углеводородов. По теме дис-
сертации уже опубликовано 10 работ, 
две из которых – статьи в журналах из 
списка ВАК. 

– Сергей, какие воспоминания 
остались у вас о студенческой 
жизни?

– Самые т¸плые и светлые. Часто 
вспоминаю свои студенческие годы.

– А в ч¸м вы были лучше 
других?

– Наверно, только в желании до-
вести всю работу до конца. Во вс¸м 
остальном был самым обыкновен-
ным студентом со средней успевае-
мостью.

– Чем занимаются ваши 
одногруппники? Как 
сложилась их жизнь?

– Все одногруппники, которые 
планировали найти работу, со-
ответствующую специальности, 

без проблем е¸ нашли и сейчас 
 трудоустроены на крупных заво-
дах Тюмени и Тюменской области, в 
научно-производственных организа-
циях и в ведущих нефтяных компани-
ях – Роснефти и Сургутнефтегазе.

 – Стоит ли поступать на 
химию? Если да, то зачем?

– Безусловно, стоит. Химики требу-
ются, пожалуй, во всех отраслях про-
изводства, а также в медицинских, 
экологических, геологических ла-
бораториях. Большой плюс именно 
Института химии ТюмГУ в том, что его 
выпускники – разносторонние квали-
фицированные специалисты. Во время 
образовательного процесса изуча-
ется огромное количество методик и 
приборов. Причем изучение осущест-
вляется не на уровне демонстрации 
прибора и обсуждения его возмож-
ностей с преподавателями, а именно 
допуском студентов к самостоятель-
ной работе на современном высоко-
технологичном оборудовании.

– Чему вы уже можете научить 
студентов?

– Работе на оборудовании, а также 
достижению поставленных целей. 
Хотя, если честно, мне ещ¸ самому 
предстоит многому научиться. 

Учить надо порциями, 
тогда будет вс¸ получаться

Химики требуются везде

Евгения ГАЛЕНКО, студента 3-го курса, победитель программы «УМНИК – 2014».

ИНСТИТУТ ХИМИИ
г.Тюмень, ул. Перекопская, 15а 

тел. 8 (3452) 46-80-24

География командировок Олеси широка: 
от Южно-Сахалинска до Усинска, а также Европа и США

Олеся ОЛЕННИКОВА, выпускница химфака, руководитель лаборато-

рии клиентской поддержки по России и Центральной Азии компании 

«Шлюмберже». 

Сергей АНТОНОВ учится на втором 

курсе аспирантуры в Институте химии 

(научный руководитель – доктор хи-

мических наук, профессор, завкафе-

дрой неорганической и физической 

химии Олег Валерьевич Андреев). 
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– Виктория, химию выбрали, потому 
что...

– Как-то в школе мне сразу полюбился этот 
предмет. Плюс была замечательная учительни-
ца, которая интересно излагала материал. Да 
и в 8-м классе все казалось таким загадочным: 
кому-то когда-то приснилась какая-то таблица, 
нравилось решать задачи, составлять уравнения 
реакции. Казалось тогда, все знаю. Но за время 
обучения на моей специальности поняла: это 
наука в тысячу раз глубже и сложнее.

– В детстве вы мечтали стать...
– Какой-то особенной профессии не помню, 

но точно не химиком. Наверное, каким-нибудь 
космонавтом, как и все детки.

– Судя по тому, что вы являетесь 
председателем студенческого 
совета, времени у вас хватает и 
на успешную уч¸бу, и на активную 
работу с беспокойным студенчеством.

– Тайм-менеджмент – мое вс¸. Пытаюсь рас-
пределять задачи по важности и срочности. 
Только так. Бывает, голова идет кругом: и в учебе, 
и в активе много дел. В такие моменты заставляю 
себя очень напрячься и все выполняю.

– Как вас выбрали в лидеры? Это 
желание было обоюдным?

– С сентября 1-го курса я искала себе место 
в активе: участвовала в конкурсах, проявляла 
себя. Старшекурсники заметили и доверили 
подготовить традиционное мероприятие хими-
ков «Золотая колба». Я его провела. В августе в 
составе ИМЕНИТа участвовала со всем активом 
института в выездном мероприятии. И там голо-
сованием была выбрана председателем отде-
ления химии.

– Что вам удалось сделать для 
родного института, находясь в роли 
председателя? 

– Мы с командой пытаемся сделать все воз-
можное, чтобы внеучебная работа стала еще 
более интересной. Развиваем творческие 

студии, проводим выезды с активом, вводим 
новые мероприятия – в этом году это был сити-
квест по городу для первокурсников. С каждым 
годом уровень мероприятий растет, это видно 
невооруженным взглядом. И в конечном итоге 
получаем высокие результаты. Так мы вместе в 
составе сборной с Физико-техническим инсти-
тутом становимся лауреатами первой степени 
«Дебюта первокурсника» уже два года подряд. 
Это ли не след в истории института?

– Какие вообще у химиков традиции?
– У нас, в Институте химии, есть традицион-

ное мероприятие – церемония вручения наград 
«Золотая колба», которое проводится уже много 
лет. На н¸м награды получают самые лучшие 
студенты и преподаватели. Так же хочу отметить 
«Посвящение первокурсников». Это особое та-
инство, после которого первокурсники могут на-
звать себя химиками.

– Химики – очень серьезные студенты? 
Или они ещ¸ и весьма остроумные 
ребята?

– Очень даже остроумные, скажу я вам. 
Только после всего изученного чаще шутишь 
чисто химическим юмором, который остальным 
может быть непонятен.

– Как преподаватели относятся к 
тому, что студентам надо, например, 
пропадать немало часов на 
репетициях?

–  На самом деле, стараемся делать так, 
чтобы репетиции минимально совпадали с учеб-
ным процессом, поэтому чаще всего собира-
емся по вечерам. Но если уж так случилось, что 
прогулял из-за репетиции, преподаватели входят 
в положение и дают возможность наверстать 
упущенный материал или сдать пропущенный 
коллоквиум.

– Случается ведь такое, что и лекции 
надо пропустить? Это наказывается?

–  На лекциях дают теоретический материал, и 
если ты вдруг ее пропустил, то нужно обязатель-

но самостоятельно его изучить. Но у нас большая 
сложность в лабораторных работах: их лучше 
никогда не пропускать, преподаватели этого 
совсем не одобряют. Тем более потом еще во 
внеурочное время отработать надо, а с загру-
женностью лабораторий это сделать бывает 
очень проблематично.

– Расскажите немного про ваше 
сообщество студентов, про самых 
активных и самых ярких.

– В нашем активе студенты развиваются в раз-
личных сферах,

Галина Герасимова – творческий куратор и 
руководитель студии оригинального жанра;

Елизавета Крестьянникова – руководитель 
Студенческого научного сообщества Института 
химии. В состав СНО входит четыре студенческих 
лаборатории, курируемые ведущими доцентами 
и профессорами Института химии:

 Студенческая научная лаборатория 
«Методы синтеза новых неорганических соеди-
нений в макро- и наносостояниях»;

 Студенческая научная лаборатория «Эко-
логическая гидрохимия»;

 Студенческая научная лаборатория 
экспресс-методов;

 Студенческая научная лаборатория «Ор-
ганический синтез и методы идентификации со-
единений».

Гусейн Садыков – победитель Открытой меж-
дународной студенческой интернет-олимпиады 
по дисциплине «Химия», профиль «Специали-
зированный», активный участник игр «Что? Где? 
Когда?» на различных уровнях.

Евгения Галенко – победитель программы 
«У.М.Н.И.К», направление Н3 – «Современные 
материалы»;

Евгения Назираммедова – развивает навыки 
танцевального искусства в танцевальном кол-
лективе «Дегор».

Так же в 2014 году наши студенты посетили 
Первую Международную научную конферен-
цию «Science of the Future» в Санкт-Петербурге 
(при поддержке Министерства образования и 
науки РФ), секция «Химия»: Елизавета Крестьян-
никова, Анна Зырянова, Дмитрий Ковалев полу-
чили сертификат об успешном участии; секция 
«Науки о Земле»: Елизавета Крестьянникова, 
Александр Устименко тоже получили серти-
фикат об успешном участии в работе этой кон-
ференции.

– И про себя отдельно. Где у вас 
больше успехов: в творчестве или 
уч¸бе?

– Больше в творчестве. Правда, я не умею 
хорошо петь или рисовать, но умею это органи-
зовывать, поэтому развиваюсь именно в данной 
сфере. Организовываю проекты для молодежи 
в Молодежном информационном центре «Моя 
территория» уже полтора года, занимаюсь мо-
лодежными объединениями города Тюмени, в 
рамках которых мы проводим проекты, конкур-
сы грантов и т.д.

– А к чему больше лежит душа?
– К организационной работе, поэтому и реа-

лизую себя в этой деятельности.

– А в ч¸м химикам нет равных в нашем 
университете?

– Мы все ходим на занятия в белых халатах. 
Это безумно выделяет нас среди других сту-
дентов ТюмГУ.

– Чем вы собираетесь заняться 
после окончания университета? Уже 
наводите мосты в другую жизнь?

– Прошлым летом у нас была производствен-
ная практика, я посмотрела, что делают в настоя-
щих лабораториях, и еще больше убедилась, что 
хочу работать по специальности.

– Что вы хотите себе пожелать на 
оставшееся время уч¸бы?

– Учиться осталось всего полгода. Совсем 
немного. Поэтому главное мо¸ желание – ПОЛУ-
ЧИТЬ ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 

– Маргарита, вы учитесь в 
аспирантуре. Означает ли 
это, что химия захватила вас 
целиком?

– Да, можно сказать и так.

– Кто повинен в том, что вы 
поступили в аспирантуру?

– Решение о поступлении в аспи-
рантуру принимала я сама. Толчком к 
этому послужила моя заинтересован-
ность химией и рекомендация комис-
сии ГАК по защите дипломов.

– Кем вы собираетесь стать 
после е¸ окончания и защиты 
диссертации?

– Я ещ¸ окончательно не решила, 
кем стану после окончания аспиран-
туры и защиты диссертации. Мой руко-
водитель, Олег Валерьевич Андреев, 
доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой неорганиче-
ской и физической химии, хотел бы, 
чтобы я осталась работать у него на 
кафедре. Во всяком случае, такое 
предположение он уже озвучивал. Но 
есть проблемы, о которых мне пока 
рано говорить. 

Но я знаю, что кадры высшей на-
учной квалификации, подготовленные 
моим научным руководителем, пора-
ботав в сфере высшего образования, 
в конце концов, уходили в коммерче-
ский сектор, прич¸м туда, где ценится 
уч¸ная степень кандидата химических 
наук – «СургутНИПИнефть», ООО «Тю-
менский нефтяной научный центр» (там, 
кстати, работает в должности главного 
специалиста Олег Юрьевич Митрошин, 
ранее преподававший на кафедре 
 неорганической и физической химии). 

– Вы круглая отличница? Как 
вам удавалось держать себя 
в хорошей интеллектуальной 
форме?

– Да, я действительно круглая от-
личница. Если более точно, я была 
студенткой-отличницей, а в школе 
– хорошисткой. Мною сданы на «от-
лично» все кандидатские экзамены. 
В хорошей интеллектуальной форме 
я держала себя благодаря своему 
трудолюбию, работоспособности, 
ответственному отношению к делу, а 
также заинтересованности в получе-
нии новых знаний.

– Расскажите немного о 
себе: где и какую школу вы 
окончили? Когда и почему 
поступили именно в ТюмГУ? 

– Я родилась и выросла в городе 
Кургане. Окончила в 2007 году школу 
¹ 31 г. Кургана, с серебряной ме-
далью. Там же получила высшее об-
разование – окончила Курганский 
государственный университет (КГУ) 
с красным дипломом. Тема моей 
дипломной работы «Сорбция ионов 
цинка различными формами монт-
мориллонитовой глины», руководите-
ли: Валерий Васильевич Плотников, 
доктор медицинских наук, профес-
сор, Лидия Витальевна Мосталы-
гина, кандидат химических наук, 
доцент. Кафедра в КГУ (физической 
и прикладной химии, заведующий 
кафедрой Мосталыгина Лидия Вита-
льевна), где я выполняла дипломную 
работу, исследует сорбцию ионов 
металлов нативной и обогащ¸нной 
монтмориллонитовой глиной Зырян-
ского месторождения Курганской 
области. В Курганской области со-
средоточено 28,3% всех бентонито-
вых глин России. В последнее время 
появилось новое направление ис-
следования – модифицирование 
бентонитовой глины органическими 

реагентами. Таким образом, 
работа с бентонитовыми глина-
ми была весьма перспективной 
темой научной работы кафедры. 
Я хотела остаться там учиться в 
аспирантуре по специальности 
«Физическая химия» и работать 
в данном направлении. Однако 
организация научной работы 
и материальная база на кафедре 
ФиПХ КГУ оставляют желать лучше-
го. Поэтому преподаватели ФиПХ 
отсоветовали мне поступать в аспи-
рантуру КГУ. Кроме того, в год моего 
окончания КГУ и поступления в аспи-
рантуру – 2012 – не было ни одного 
бюджетного места в аспиранту-
ре КГУ по специальности «Физиче-
ская химия», а платно учиться я не 
хотела. Мне посоветовали несколь-
ко близлежащих городов Уральско-
го федерального округа – Тюмень, 
Челябинск, Екатеринбург. Я выбра-
ла Тюмень, потому что этот город 
ближе к моему родному Кургану, и 
ещ¸ потому, что это не мегаполис, 
не город-миллионер (жить в таком 
городе я не хотела из-за скученности 
и больших расстояний). Я поступила в 
аспирантуру ТюмГУ, потому что здесь 
аспирантура по специальности «Фи-
зическая химия» пользуется хорошей 

репутацией – большое количество 
успешных защит, хорошая органи-
зация научной работы, перспектив-
ность и практическая значимость 
выполняемых научных исследований, 
хорошая материальная база.

– Чем были и остались для 
вас студенческие годы? Вы 
окончили бакалавриат или 
специалитет?

– Я окончила специалитет. Студен-
ческие годы для меня – это юность, 
прекрасная пора, а также получение 
массы новых знаний и приятное ощу-
щение того, что ты с каждым успеш-
но сданным экзаменом становишься 
мудрее и опытнее, на шаг ближе к 
профессии. В этом плане они для 
меня очень схожи со школьным вре-
менем, только сложность и объ¸м 
получаемых знаний глубже. Выше и 
предъявляемые требования.

«Мы все ходим на занятия в белых халатах.
Это безумно выделяет нас среди других студентов университета»

Виктория НЕЛЮХИНА, студентка 4-го курса направления «Химия», окончила МОУ СОШ 

¹8 в городе Сургуте, председатель студенческого совета Института химии.

Она выбрала ТюмГУ. 
Здесь больше перспектив и отличная школа

ИНСТИТУТ ХИМИИ
г.Тюмень, ул. Перекопская, 15а 
тел. 8 (3452) 46-80-24

Маргарита ЩУРОВА, аспирант Института химии.
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СОбыТИя И людИ

Студенты филиала ТюмГУ в г. Ишиме 
приняли участие в III Международной 

студенческой олимпиаде 
по менеджменту и экономике 

«Бизнес-проект»
Студенты социально-гуманитарного факультета 

филиала ТюмГУ в г. Ишиме А. Тюкавина, Л. Рожкова, 
В. Баландина, В. Никитина под руководством асси-
стента кафедры истории, социально-экономических 
и общественных дисциплин Светланы Зиминой при-
няли участие в III Международной студенческой 
олимпиаде по менеджменту и экономике. Органи-
затором научного мероприятия выступил Институт 
управления и социальных технологий Белорусского 
государственного университета. 

Студентки показали высокий уровень знаний, 
сплоч¸нность и оригинальность. Так, по результатам 
тр¸х туров, набрав наибольшее количество баллов, 
команда филиала была удостоена диплома победи-
теля в номинации «С заботой о здоровье нации».

На имя директора филиала ТюмГУ в г. Ишиме 
Сергея Шилова поступило письмо от коллег из Бе-
лорусского государственного университета с 
благодарностью за взаимное сотрудничество и ока-
занную помощь в обеспечении участия команды фи-
лиала в олимпиаде. 

«Студенческая элита – 2014»
В филиале ТюмГУ в г. Ишиме в преддверии празд-

нования Дня студента (Татьянина дня) прошло еже-
годное торжественное мероприятие «Студенческая 
элита», на котором дипломами и поч¸тным званием 
элиты образовательного учреждения были награж-
дены лучшие студенты.

В этом году дипломы «Студенческая элита» полу-
чили 90 студентов-активистов. 

Одним из тех, кто получил диплом в номина-
ции «Интеллектуальный потенциал», был студент 
4-го курса факультета математики, информатики и 
естественных наук Иван Григоров. Он – победитель 
различных всероссийских и международных кон-
ференций, председатель студенческого совета 
факультета и один из кураторов педагогического 
отряда «Кураж». Иван также был председателем Сту-
денческого научного общества и представлял свои 
наработки по вовлечению студентов в науку на Все-
российском форуме в Санкт-Петербурге.

– Я родом из села Рождественка Сладковского 
района. Будучи абитуриентом, выбирал вуз ближе к 
дому, чтобы можно было чаще бывать у родителей, 
видеть младшую сестр¸нку, – говорит Иван. – Но 
после педагогической практики в школе понял: хочу 
быть учителем. Мне нравится и общение с детьми, и 
мой предмет – биология, и сама школьная атмосфе-
ра. Буду первым педагогом в своей семье!

Студентки социально-гуманитарного факульте-
та, с¸стры-близнецы Елизавета и Нина Первухины 
входят в студэлиту не в первый раз. Елизавета – за 
науку, Нина – за творчество. 

– Олимпиады, конкурсы, конференции, публика-
ции в научных сборниках и журналах – 2014-й год был 
таким насыщенным, но пролетел так быстро! – взды-
хает Елизавета. – Впереди диплом и поступление в 
магистратуру. А ещ¸ я планирую работать в школе 
учителем русского и литературы. В вузе четыре года 

изучала фольклор родного села Казанское. Теперь 
хочу использовать свои наработки во время уроков 
в школе.

– А у меня другая специальность, я буду учителем 
истории. Но сегодня получила диплом не за научную 
деятельность, а за творческую, – улыбается Нина. – 
Именно в филиале ТюмГУ раскрылись мои вокальные 
данные, я часто выступаю на студенческих празд-
никах и фестивалях. Репертуар – от современной 
российской и зарубежной эстрады до шансона. 
Не представляете, как была рада, когда в этом году 
на Всероссийском вокальном конкурсе взяла сразу 
два диплома – за первое и второе место!

Четверокурсницу и будущего экономиста Ан-
тонину Гребцову тоже наградили за творчество. 
Помимо научных работ, девушка серь¸зно занима-
ется вокалом. Но е¸ главное достижение в 2014 году 
– победа на конкурсе «Мисс Студенчество». 

– Звание «Студенческая элита» – это бо́льшая 
ответственность, чем корона королевы красоты, –  
убеждена Антонина. – Теперь все мы должны учиться 
ещ¸ лучше, продолжать реализовывать себя в раз-
личных сферах и, конечно же, успешно сдать госу-
дарственные экзамены! 

«Студенческий десант»
По приглашению МО МВД России «Ишимский» 

студенты филиала ТюмГУ в г. Ишиме приняли уча-
стие в акции «Студенческий десант». Для ребят была 
проведена однодневная стажировка в ОГИБДД МО 
МВД «Ишимский».

Студенты поучаствовали в работе вместе с со-
трудниками полиции. В ходе стажировки ребята 
получили ответы на вопросы, связанные с органи-
зацией работы подразделений МВД, побывали в 
экзаменационном, регистрационном, администра-
тивном отделе и отделе профилактики ДТП.

Открыт при¸м материалов для участия 

в Региональном вечере  современной поэзии 

(с последующей публикацией)
Творческий вечер современной поэзии – пло-

щадка для активных, изобретательных людей, для 
обмена опытом между ними, а также возможность 
представить результаты своего творчества широ-
кой публике.

Филиал ТюмГУ в г. Ишиме приглашает всех же-
лающих принять участие в данном проекте. Твор-
ческий вечер состоится 21 мая 2015 года. Итогом 
встречи станет публикация сборника литератур-
ных произведений начинающих поэтов и писате-
лей «Начало».

Сочинения принимаются до 5 марта 2015 года 
включительно по эл. адресам: obmetkinapa@mail.
ru или tasha_rus_90@mail.ru. 

1. Назовите имена первого и стотысячного выпускника ТГПИ - ТюмГУ. Что 
вы о них знаете?

В 1933 году в педагогическом институте состоялся первый выпуск. Диплом № 1 
получила Лидия Петровна Сутырина. Более 40 лет она проработала в школе, прошла 
путь от учителя до инспектора отдела народного образования. За добросовестный труд 
награждена орденом «Знак Почета», медалью «За добросовестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.», стала отличником народного просвещения, а затем 
была удостоена и почетного звания «Заслуженный учитель школы РСФСР».

30 июня 2010 года был вручен диплом 100-тысячному выпускнику ТюмГУ, которым 
стал лучший выпускник физического факультета ТюмГУ Дмитрий Самоловов – сти-
пендиат компании «Шлюмберже», многократный победитель областной межвузовской 
студенческой олимпиады «Интеллект», призер Всероссийской студенческой олимпиады 
по прикладной математике и физике, теории и методике обучения физике.

2. Какие здания, связанные с историей ТГПИ - ТюмГУ, в 2014 г. отметили 
100-летний юбилей? Что размещается в них сегодня?

Бывшее Коммерческое училище купцов Колокольниковых (ул. Луначарского, 2). 
В нем начиналась история нашего вуза. Тюменский пединститут находился в этом 
здании с 1930 по 1941 гг. Сегодня там располагается Тюменский государственный 
архитектурно-строительный университет. 

Бывшее Ремесленное училище (ул. Осипенко, 2). В нем в 1972 г. находился экономико-
географический факультет. Ныне в нем располагается Институт наук о Земле.

3. В 2015 г. наша страна отметит юбилей автора известной сказки «Конек-
Горбунок». Как вы думаете, в каком из зданий ТюмГУ мог бывать П.П.Ершов 
и в связи с какими событиями? 

Часть территории, на которой сейчас размещен административный корпус универ-
ситета (здание бывшей женской гимназии), занимало прежде каменное двухэтажное 
здание, построенное тюменским купцом К.К. Шешуковым для женского приходского 
училища. Его открытие состоялось 22 июля 1859 г. Петр Павлович Ершов, будучи 
директором училищ Тобольской губернии, в силу своих обязанностей просто обязан 
был посетить данное мероприятие. Однако здание это было снесено уже в начале XIX 
века и ныне не сохранилось.

4. Кто из известных тюменских художников преподавал в Тюменском педин-
ституте в 1930-е годы? 

Александр Павлович Митинский (1905-1970), тюменский живописец и график, 
член Союза художников (с 1934), организатор и первый председатель Тюменского 
отделения Союза художников РСФСР (1944-1949 гг.).

А.П. Митинский в 1930-е гг. преподавал в ТГПИ черчение, графику студентам 
физико-математического факультета. 24 июня 2015 г. исполняется 110 лет со дня его 
рождения. 

5. 30 января 2015 г. исполняется 155 лет со дня рождения известного русско-
го писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904), предпринявшего в 1890 г. 
путешествие по Сибири на Сахалин через города Тюмень и Ишим. В 2003 г. 
ТюмГУ была подарена картина «Чехов в Тюмени». Кто является автором этой 
картины, и какой корпус университета она сегодня украшает? 

В январе 2003 года в художественном салоне «Восторг » при Тюменском госуни-
верситете была организована выставка-продажа картин В.Осипова, замечательного ху-
дожника из Усть-Илимска Иркутской области, которого открыл для жителей Тюмени 
тогдашний ректор ТюмГУ Г.Ф.Куцев. В числе картин была представлена работа 
«Чехов в Тюмени». Впоследствии она была подарена вузу. И сегодня располагается в 
11-м корпусе ТюмГУ, в одной из аудиторий ИИиПН. 

6. Что такое стипендия? Когда она появилась в нашей стране? Какие именные 
студенческие стипендии советской эпохи вы можете назвать?

Исторически термин «стипендия» происходит от латинского слова «stipendium» – 
плата; буквально: stips – дар и pendo – выплачиваю. У древних римлян «стипендиу-
мом» называлось воинское жалование. Позднее так стали именоваться сама военная 
служба или отдельные походы. В России первые стипендии появились в период цар-
ствования Петра I. 

В СССР существовала и целая система престижных именных стипендий, назначав-
шихся за особые успехи в учебе и научной работе. Их размеры в разы превышали «рядо-
вую» стипендию. Сталинская стипендия была учреждена в честь 60-летия И.В. Сталина 
в 1939 году. К этому моменту уже существовал ряд именных стипендий, например, 
имени В.М. Куйбышева (1935). Даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны 
советское государство изыскивало средства на учреждение именных стипендий. Так, в 
1942 году была учреждена стипендия имени Исаака Ньютона, в 1943 г. – имени «все-
союзного старосты» М.И. Калинина, в 1944 г. – имени академика С.В. Лебедева, в 
1945 г. – имени А.С. Попова. В 1960 году в ознаменовании 90-й годовщины со дня 
рождения В.И. Ленина была учреждена Ленинская стипендия.

7. Когда в Тюменском педагогическом институте было издано первое учебное 
пособие? Как оно называлось? 

В 1931 г., это был учебник «Юным колхозникам Урала. Учебная книга для 3-го 
года обучения сельской школы». Его редактором был В.Г. Мушкаленко.

8. Кто из фронтовиков Тюменского государственного университета прохо-
дил службу в Советской миссии на территории Японии в качестве переводчика? 
Какую роль он сыграл в истории ТГПИ - ТюмГУ?

Георгий Сергеевич Бабкин, был одним из первых деканов факультета иностранных 
языков ТГПИ – ТюмГУ.

9. Скажите, коллекции книг каких дореволюционных учебных заведений 
Тюмени хранятся сегодня в фондах Информационно-библиотечного центра Тю-
менского государственного университета?

В отделе редких книг ИБЦ ТюмГУ хранятся большие коллекции книг Коммерче-
ского училища купцов Колокольниковых и Александровского реального училища. 

10. Каким образом эвакуация в г. Тюмень тела В.И. Ленина в военные годы 
повлияла на деятельность Тюменского педагогического института?

Сохранить тело В.И. Ленина были призваны специалисты лаборатории биохимиков 
во главе с Б.И. Збарским. Вместе с телом В.И. Ленина они прибыли в наш город. Ряд 
специалистов этой лаборатории работали в нашем вузе, в частности: И.Б. Збарский 
был принят старшим преподавателем, а позднее – заведующим кафедрой естествоз-
нания Тюменского пединститута. С.Р.Мардашёв был зачислен в Тюменский педаго-
гический институт на должность профессора органической и биологической химии с 
чтением лекционного курса по данным дисциплинам. 

Ишимский филиал. День за днем Ответы к викторине «Татьянин день»,
итоги которой были подведены в январе 2015 г.


