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15 лет тому назад вышел первый номер 
газеты «Университет и регион»

А всего за эти годы увидело свет более 700 номеров. И надо заметить, что газета печаталась 
и продолжает печататься в издательстве Тюменского государственного университета. Сразу 
было решено, что это будет полноцветное полноформатное издание. Не каждый вуз России мог 
в те годы позволить себе такую полиграфическую роскошь. ТюмГУ и здесь оказался впереди. 
Примечательно, что в первый год существования газеты её редакция стала обладателем гранта 
губернатора Тюменской области. Тогда нашей губернией руководил нынешний мэр Москвы 
С.С. Собянин.

Кроме того мы в тот самый первый год стали чемпионами областной журналиады по... фут-
болу. И вообще побед и открытий у нас в эти годы было немало. Хотя ещё не время «считать 
цыплят». Газета продолжает выходить.

Да, и самое важное, идея создания газеты, как и её название, принадлежит тогдашнему рек-
тору ТюмГУ, а ныне академику РАО научному руководителю ТюмГУ Г.Ф.Куцеву.

Сегодня мы решили опубликовать несколько материалов по теме науки, вышедших в эти 
годы. Но их так много, что мы сделали почти случайную выборку.

Свою работу 
люблю, потому что...

Молодые учёные ТюмГУ

Доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария 

ЛУпиноС в этом году стала обладателем престижного гранта рФФи на реали-

зацию проекта «оценка состояния биоразнообразия и механизмов устойчивости 

сообществ птиц в трансграничных угодьях россии и Казахстана на террито-

рии Западной Сибири». Собственно, эта новость уже обошла все СМи. но мы 

решили подойти к теме с другой стороны – расспросить в канун первого ве-

сеннего праздника очаровательную Марию о науке и жизни.

(окончание на стр. 4)

Чемпионат Европы для любимца тюменской публики, магистранта ИФК 
ТюмГУ, заслуженного мастера спорта Евгения Гараничева закончился 
на серебряной ноте. В гонке преследования Женя уступил А.Бабичеву 
всего-то 0,1. Почти ничего. На финише что-то сорвалось. Но народ пошу-
тил: Бабичеву победа была нужнее, ведь он стучится в дверь националь-
ной сборной. А Гараничев занял там прочное место.

А вот предыдущие две гонки Евгений пров¸л блестяще. В сво¸м стиле 
активного преследователя и превосходного финиш¸ра он вывел нашу 
смешанную эстафетную четв¸рку на первое место, приняв эстафету 
всего лишь четвертым. А в спринте он без всяких сложностей был первым, 
выиграв дуэль нервов у своих соперников. Да, говорят, на Европе у Евге-
ния не было равных. Но это не совсем правда, ведь молодые соперники 
наглее сверстников и для них нет никаких авторитетов. А во-вторых, дома 
стены помогают, а публика неистово требует победы. Как тут подвести 
народ? И Евгений не подв¸л. Теперь у него экзамен покруче – чемпионат 
мира в Норвегии, который открывается завтра. Оттуда без медали воз-
вращаться будет уже неприлично. Будем болеть за наших.

Гараничев выполнил пожелания 
публики почти на сто процентов

«Уир». Листая старые страницы

стр. 6-7
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«правовые аспекты гармонизации 
межнациональных отношений»
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С приветственным словом к участникам форума 
обратились: Сергей Сарычев, вице-губернатор 
Тюменской области, Сергей Корепанов, пред-
седатель Тюменской областной думы, Андрей 
Руцинский, главный федеральный инспектор по Тю-
менской области, Олег Костин, заместитель главы 
Всемирного русского народного собора, Дими-
трий, митрополит Тобольский и Тюменский, Андрей 
Требков, председатель Международного союза 
юристов, Валерий Фальков, ректор Тюменского го-
сударственного университета. 

На пленарном заседании прозвучало немало 
интересных докладов: 

А.Н. Ненашев, заместитель начальника Управ-
ления по укреплению общенационального 
единства и профилактике экстремизма на на-
циональной и религиозной почве Федерального 

агентства по делам национальностей – «Право-
вые основы и деятельность федеральных и ре-
гиональных органов государственной власти 
по стратегическому планированию в сфере 
межнациональных отношений»; В.А.Лепехин ге-
неральный директор Института ЕврАзЭС – «Ми-
грационная политика в контексте современной 
российской и евразийской идентичностей»; 
В.А.Веремчук,  руководитель юридической 
службы Всемирного русского народного собора 
– «Роль общественных организаций в гармониза-
ции межнациональных отношений»; Г.Г.Арутюнян, 
председатель Конституционного суда Республи-
ки Армения, координатор Конференции органов 
конституционного контроля стран новой демо-
кратии, доктор юридических наук, профессор – 
«Актуальные проблемы преодоления дефицита 

конституционализма и формирования толерант-
ного общества»; С.А.Авакьян, заведующий кафе-
дрой конституционного и муниципального права 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Президент Ассоциа-
ции конституционалистов России, доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ – «О необходимости и концепции феде-
рального закона об основах государственной на-
циональной политики Российской Федерации»; 
В.А.Малиновский, член Конституционного совета 
Республики Казахстан, член Научно-экспертного 
Совета Ассамблеи народа Казахстана, доктор 
юридических наук, профессор – «Казахстанская 
модель общественного согласия и общенацио-
нального единства: политика, право, практика»; 
Т.Х. Шарипов, заместитель начальника Миграци-
онной службы Министерства труда, миграции и 
занятости населения Республики Таджикистан  – 
«Вопросы регулирования трудовой миграции в 
Республике Таджикистан»; В.В.Владимиров, про-
курор Тюменской области, государственный 
советник юстиции 2-го класса – «Вопросы про-
тиводействия экстремизму в Тюменской обла-
сти»; С.Н. Бабурин, главный научный сотрудник 
Института социально-политических исследова-
ний РАН, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ – «Многонацио-
нальный состав исторической России как причи-
на е¸ саморазрушения и основа триумфального 
развития»; Г.Н.Чеботарев, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права ТюмГУ, 
заместитель председателя Международного 
союза юристов, сопредседатель Тюменско-
го регионального отделения ВРНС, председа-
тель Общественной палаты Тюменской области, 
доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный юрист РФ – «Организационно-правовые 
основы участия общественных палат в развитии 
многонационального солидарного российско-
го общества».

Татьяна Александровна коротко рассказала об успехах и достижениях района, не обошла и проблемные вопросы, одним 
из которых является нехватка молодых специалистов, призвала ребят после получения высшего образования возвращаться в 
родные края и внести свою лепту в укрепление благосостояния малой Родины. 

Валерий Викторович рассказал об основных направлениях работы, целях и задачах, стоящих перед организацией, назвал 
фамилии выпускников, получивших дипломы Тюменского государственного университета и сделавших успешную карьеру в 
органах государственной власти, правоохранительных и других структурах, в том числе и федеральных; проинформировал 
ребят, что в рамках правового просвещения учащихся школ Тюменской области организация выпускников заключила Согла-
шения о сотрудничестве с департаментом образования и науки Тюменской области, Тюменским региональным отделением 
«Ассоциация юристов России» и Институтом государства и права Тюменского государственного университета, и нынешняя 
встреча проводится в целях его реализации.

С открытой лекцией «Взаимодействие в рамках осуществления своих направлений деятельности органов власти субъекта 
и судебной системы области» перед собравшимися выступила федеральный судья в отставке Г.В. Абронина, ранее возглав-
лявшая Казанский районный суд. 

Структуру судебной системы и полномочия судов, порядок рассмотрения и подсудность дел, статус судьи и порядок по-
лучения этого высокого звания – вот далеко не полный перечень вопросов, которые были рассмотрены в процессе общения. 
Г.В. Абронина привела примеры рассмотрения уголовных дел из личной практики, помогла школьникам разобраться в разгра-
ничении определений, что есть преступление, а что можно отнести к правонарушениям, с какого возраста наступает уголовная 
ответственность и какие дела относятся к тяжким преступлениям. Ребята проявили неплохие знания в некоторых вопросах и ак-
тивно поддержали диалог с лектором. В заключение школьники высказали пожелание проводить такие мероприятия регулярно. 
Т.А. Богданова поддержала просьбу учеников и пообещала со своей стороны поддержку в дальнейшем сотрудничестве.

Валерий ИВОЧКИН, исполнительный директор ТРООВ ТюмГУ

P.S. В планах организации на март-апрель текущего года проведение подобных мероприятий в Нижнетавдинском, Упоров-
ском, Ярковском районах, в городах Заводоуковске и Ялуторовске.

«правовые аспекты гармонизации 
межнациональных отношений»

Школьный тур прошел в необычной, вдохновляющей атмосфере 
классической европейской библиотеки конца XVIII – начала XIX вв., 
– в немецком читальном зале Гете ТюмГУ, не только одном из краси-
вейших залов вуза, но и самом посещаемом как читателями, так и 
гостями университета.

«Живая классика» – это соревновательное мероприятие по чтению 
вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений россий-
ских и зарубежных писателей. Задача участников была найти и выу-
чить прозаический отрывок из произведения, которого нет в школьной 
учебной программе, и прочитать его органично, осмысленно, эмо-
ционально и выразительно. На площадке «Школы одаренных» попыта-
ли свои силы десять участников. Среди прозвучавших произведений 
рассказ «Ангелочек» Л. Андреева, отрывок из повести «Мушкетер и 
фея» В. Крапивина, произведения И. Бунина, М. Булгакова, А. Грина, 
О. Генри и другие.

Жюри конкурса – преподаватели «Школы одаренных» – вынесут 
свой вердикт по школьному этапу после того, как остальные площад-
ки города примут участников, но члены жюри уже сейчас отмеча-
ют хорошую подготовку школьников к конкурсу. Елена Медведева, 
преподаватель курса «Литературное человековедение» в «Школе 
одаренных», отметила, что участникам удалось побороть страх и 
прекрасно показать себя.

Победители получат возможность выступить на муниципальном 
этапе, а потом, если повезет,– на региональном и всероссийском. 
Последний, кстати, пройдет в Крыму! 

Более подробную информацию о конкурсе вы можете получить 
на официальном сайте: youngreaders.ru

 Школьники Казанского района 
обсудили вопросы судоустройства

24 февраля в «Школе 
одаренных» ТюмГУ 
состоялся школьный этап 
Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика»

Так назывался Второй Тюменский международный форум, который прошёл 26 – 27 февраля 2016 года в Тюменской областной 
думе. Его учредителями стали: Всемирный русский народный собор, Международный союз юристов, правительство Тюменской об-
ласти, Тюменская областная дума, Тобольская митрополия, Общественная палата Тюменской области, Тюменский государствен-
ный университет.

17 февраля 2016 года зал заседаний администрации Казанского района был заполнен до отказа. В нём 
собрались 70 старшеклассников всех сельских поселений. С приветственным словом к собравшимся об-
ратились глава района Т.А. Богданова и исполнительный директор Тюменской региональной обществен-
ной организации выпускников Тюменского государственного университета В.В. Ивочкин.
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Цель конгресса – систематизация, обобщение научного 
и практического зарубежного, российского и региональ-
ного опыта, создание условий для успешного применения и 
передачи инклюзивных практик, вовлечение педагогического 
сообщества и общественности в разработку решений в си-
стеме инклюзивного образования и ресурсного обеспече-
ния данного процесса.

В первый день конгресса выступили представители Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации, 
Комитета по образованию Государственной думы Рос-
сийской Федерации, Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО, Института коррекционной педагогики 
Российской академии образования, Федерального инсти-
тута развития образования, НОУ ВПО «Университет управ-
ления «ТИСБИ». 

С особой теплотой участники Конгресса встретили вы-
ступление Олега Николаевича Смолина – депутата Госу-
дарственной думы РФ, первого заместителя председателя 
Комитета по образованию, вице-президента Всероссий-
ского общества слепых, доктора философских наук. Он яв-
ляется слепым от рождения. Омскую специальную школу 
для слепых и слабовидящих детей окончил с золотой ме-
далью, а в 1970 году – с отличием музыкальную школу по 
классу баяна, да и по окончании исторического факульте-
та Омского государственного педагогического института 
получил диплом с отличием. Олег Николаевич в¸л пленар-
ное заседание с юмором, обращаясь к мудрости извест-
ных философов. 

 В течение двух последующих дней обсуждался ряд акту-
альных вопросов:

• государственная политика в области инклюзивного 
образования (законодательное обеспечение и правовое 
регулирование инклюзивного образования и положения 
детей-инвалидов и инвалидов);

• практика инклюзивного образования в России и за 
рубежом (модели, методики, технологии инклюзивного 
образования, опыт работы по интеграции детей и лиц с раз-
личной нозологией на всех уровнях и ступенях образования, 
психолого-педагогическое сопровождение инвалидов в ин-
клюзивном образовании, тьюторская поддержка и т.д.);

• подготовка кадров для инклюзивного образования (со-
вершенствование профессионально-педагогической под-

на конгрессе царила особая 
атмосфера открытости и приятия

готовки студентов, формирование нового направления 
в педагогике – инклюзивная педагогика и т.д.);

• научно-методическое обеспечение инклюзивного об-
разования (методология, технологии, модели, ресурсное 
обеспечение, условия и механизмы, информационная и 
социально-педагогическая поддержка и т.д.);

• формирование доступности образовательной среды 
(предпосылки, тенденции, проблемы, приоритетные направ-
ления и перспективы развития инклюзивного образования в 
России и т.д.).

Тюменский государственный университет представляла 
команда специалистов, осуществляющих свою деятельность 
в рамках Международного компетентностного центра инклю-
зивного образования (далее МКЦИО) (директор – кандидат 
исторических наук Л.М. Волосникова). МКЦИО был создан в 
целях реализации международного проекта TEMPUS  IV «Под-
готовка и повышение квалификации педагогов и образова-
тельных менеджеров к работе с гетерогенными группами и 
организациями» (координатор проекта – проректор ТюмГУ 
А.В. Толстиков).

Выступая на открытом заседании Международной кафе-
дры ЮНЕСКО, заместитель директора МКЦИО Н.Н. Малярчук 
в докладе «Готовность педагогов к работе с учащимися с ОВЗ: 
опыт работы Международного компетентностного центра ин-
клюзивного образования», рассказала о международном 
проекте TEMPUS IV, целях и основных направлениях работы 
центра, проблемах, возникающих в процессе повышения ква-
лификации педагогов, о необходимости  актуализации и ак-
тивизации ресурсных состояний слушателей как в процессе 
обучения на курсах, так и в дальнейшей профессиональной 
деятельности. В презентации доклада была представлена ин-
формация для зарубежных партн¸ров на английском языке, 
подготовленная Л.П. Пащенко (кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных языков и межкультурной про-
фкоммуникации экономико-правовых направлений ТюмГУ).

Инженер МКЦИО А.И. Фахрутдинов представил элек-
тронный учебник «Сиолл». Он состоит из двух модулей: 
«Ученик» и «Учитель», работающих между собой с помо-
щью беспроводной связи. Задача «Сиолла» – сделать про-
цесс обучения шрифту Брайля слепого или слабовидящего 

В Казани 15-17 февраля 2016 г. прошёл Международный конгресс практиков инклюзивного об-
разования, приуроченный к 20-летию обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Университетом управления «ТИСБИ» (ректор Нэлла Матвеевна Прусс). Всего в Конгрессе приняли 
участие 315 человек. География участников широка и разнообразна, по-настоящему международ-
ная: Германия, США (штат Южная Каролина), Франция (Париж), Великобритания, Казахстан, Узбе-
кистан, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Самара и Самарская область, Челябинск, 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Саратов и Саратовская область, Кисловодск, Ульяновск, Нижний Нов-
город, Южно-Сахалинск, Республика Башкортостан, Новосибирск, Тюмень, Оренбург, Владимир, 
Калининград, Волгоградская область, Марий Эл, Белгород, Томск, Магнитогорск, Республика Саха 
(Якутия), Пермь, Ялта, Чувашская Республика (Чебоксары), Республика Татарстан (Казань, Буинск, 
Набережные Челны, Нурлат, Чистополь, Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск).

учащегося максимально доступным и комфортным, как для 
самого учащегося, так и для того, кто его обучает. Уникаль-
ность электронного устройства в том, что при его помощи 
можно отправлять текст и аудиосообщения (упражнения, 
комментарии и т.п.) с модуля «Учитель» на модуль «Ученик», 
загружать в модуль «Ученик» конспект урока, удаленно 
проверять ход выполнения учащимся задания на модуле 
«Ученик» и др. 

Рассказывая об опыте сетевого взаимодействия МКЦИО 
и Центра речевого и познавательного развития «Речь» 
(г. Тюмень), Г. М. Криницына (кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры дефектологии и возрастной физиологии 
ИПиП) отметила, что Центр является своего рода «полиго-
ном» для осуществления студентами научно-практических 
исследований, по результатам которых и осуществляется 
защита выпускных квалификационных работ. Разрабатыва-
емые дипломниками новые технологии коррекции логопе-
дических и дефектологических нарушений апробируются 
и внедряются в коррекционно-реабилитационный процесс 
ЦРиПР «Речь». Именно на базе этого Центра в 2015 году за-
родилось студенческое волонт¸рское движение «Логопед-
волонтер». Сегодня студенты направления «Специальное 
(дефектологическое) образование» (ИПиП ТюмГУ) проводят 
активную волонтерскую работу не только по индивидуаль-
ному сопровождению детей с ОВЗ на занятиях логопе-
дов и дефектологов в игровой и предметно-практической 
деятельности, но и выполняют функции ассистентов (под 
эгидой МКЦИО) при проведении городских и областных 
мероприятий.

В рамках дискуссионного клуба «Адаптивная физическая 
культура как средство реабилитации и интеграции в образо-
вательном процессе детей с ОВЗ» С.И. Хромина (кандидат 
биологических наук, доцент кафедры физической культуры 
и спорта ТюмГАСУ) презентовала систему физического вос-
питания обучающихся с ограниченными функциональными 
возможностями. В выступлении С.И. Хроминой был сделан 
акцент на сетевом взаимодействии МКЦИО и Тюменского го-
сударственного архитектурно-строительного университета. 
Подробное описание предложенной системы осуществлено 
в коллективной монографии «Физическое воспитание студен-
тов с ограниченными функциональными возможностями как 
компонент организации инклюзивной среды вуза» (авторы 
С.И. Хромина и Н.Н. Малярчук). Апробированная на базе 
ТюмГАСУ система базируется на здоровьесберегающем 
(организация безбарьерной среды), здоровьеформирую-
щем (педагогическое сопровождение) и здоровьесозидаю-
щем (формирование здорового стиля поведения студентов) 
потенциале вуза.

На конгрессе царила особая атмосфера открытости и 
приятия. Участники конгресса обсудили не только широкий 
круг вопросов, связанных с развитием инклюзивных процес-
сов в общем и профессиональном образовании, но и стали 
зрителями гала-концерта III Республиканского фестива-
ля творчества студентов с ОВЗ вузов Республики Татарстан 
с участием студентов Института современного искусства 
(г. Москва). 

Яркие и незабываемые впечатления участники конгресса 
получили как от экскурсии по объекту Всемирного наследия 
ЮНЕСКО – Казанскому кремлю, так и от самого города. Кра-
сивая, статная и ухоженная Казань, где чтут традиции, бе-
режно сохраняют архитектурные ансамбли православных 
храмов и мусульманских мечетей, обладает удивительным 
магнетизмом. Колоритная культурная среда города не может 
оставить равнодушными многочисленных гостей города, в том 
числе и «заморских». 

Наталья МАЛЯРЧУК, доктор педагогических наук
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исследование биоразнообразия и структуры населения птиц в последнее время получают все 
большее значение, т.к. их проблемы заключаются в понимании и осознании эффективного исполь-
зования естественных богатств биосферы. освоение нефтегазоносных районов, быстрое развитие 
индустрии, интенсификация лесного и сельского хозяйства, строительство новых городов корен-
ным образом меняют условия обитания животных, вызывая существенные перестройки в структу-
ре их населения. 

на территории Тюменской области зарегистрировано обитание 368 видов птиц. по последним 
данным, отмечается, что наибольшие темпы динамики фауны в Тюменской области приходятся на 
последние 15-20 лет. и связано это, в первую очередь, с влиянием антропогенных факторов на со-
общества животных и с современной тенденцией усиления континентальности регионального кли-
мата на фоне глобального потепления северного полушария Земли.

С территории Тюменской области уже полностью исчезли четыре вида птиц (дрофа, стрепет, ав-
дотка, тонкоклювый кроншнеп), и произошло это в результате хозяйственной деятельности чело-
века. В то же самое время появилось 27 новых видов птиц. Т.е., в настоящее время трансформация 
фауны не закончилась, а активно продолжается, и по-прежнему в регионе могут исчезать и появ-
ляться новые виды птиц. Этот аспект у нас плохо изучен. 

– Что побудило вас связать свою жизнь с биологией? Какие 
обстоятельства способствовали тому, что вы избрали именно эту 
науку?

– Мне кажется, что те, кто связал, свою жизнь с биологией, так или иначе увлекались этой наукой 
еще в детстве, в школьные годы. и я не исключение из правил. Мой отец и дядя постоянно брали 
меня с собой на рыбалку, охоту, в лес или, как говорят зоологи, «в поле». В детстве я очень любила 
ухаживать за животными, собаками, кошками, птицами. одно время хотела даже стать ветеринаром, 
но волею судьбы у нас в школе сменился учитель биологии. им стала Вера анатольевна КороТчен-
Ко. пользуясь, случаем, передаю ей огромный привет и слова благодарности. 

Узнали с вами многое, 
Благодарим теперь
За то, что в биологию
Вы приоткрыли дверь, 
К бесценным знаньям ключики
раздав ученикам, 
Вы не напрасно мучились.
За всё спасибо вам!
именно этот человек открыл мне дверь в мир биологии. после я стала посещать секцию биологии, 

которая также функционировала в нашей школе, участвовать в олимпиадах и выступать с докладами 
на школьных научных конференциях. поэтому после окончания школы я уже знала, что хочу получить 
образование в области биологии и, не раздумывая, подала оригиналы документов в ТюмГУ. 

– В студенческие годы вы сразу решили, что да, остаетесь на 
факультете и в науке? Кто на вас оказал влияние при решении этого 
вопроса?

– еще на втором курсе я решила, что буду заниматься наукой и обязательно поступлю в аспи-
рантуру. на этом этапе жизни большую помощь и поддержку оказала мой первый научный руково-
дитель Тамара ивановна рыБаКоВа. педагог с большой буквы. Тамара ивановна имела большой 
опыт работы со студентами. именно она научила меня очень серьезно относиться к планированию 
и проведению полевых исследований, тщательно анализировать и обобщать имеющийся матери-
ал, делать соответствующие чёткие выводы. Вспоминается случай, когда Тамара ивановна после 
редактирования одной из наших совместных статей сказала, что такими темпами и до защиты док-
торской совсем недалеко. Мне нравилось посещать её лекции и практические занятия, и кажется, 
что некоторые формы взаимодействия со студентами я переняла от неё. 

после окончания университета я в течение двух лет проработала в школе «аврора», где количество 
ребят в классе было минимально, десять человек, поэтому мы «купались» в биологическом материале 
и рассматривали вопросы школьного курса биологии со всех сторон. Вспоминаю эти годы с теплотой, 
поскольку очень быстро привыкла к ребятам и по сей день с некоторыми поддерживаю связь. 

В этот же период я поступила в аспирантуру и успешно совмещала работу в школе с наукой и 
учебой. В аспирантуре моим научным руководителем стал Сергей николаевич ГаШеВ, завкафедрой 
зоологии и эволюционной экологии животных, профессор, доктор биологических наук. он пригла-
сил меня на работу в качестве ассистента кафедры. я с радостью согласилась. В настоящее время 
я являюсь доцентом этой кафедры, и ни капельки не жалею. Сергей николаевич – человек очень 
активный, занятой, целеустремленный, поражает своих коллег оптимизмом, творческим подходом 
и креативностью. 

– Как складывались первые шаги в науке?
– В 2003 году я поступила на биологический факультет Тюменского государственного универ-

ситета, специальность «Биология». 
В 2006 и в 2007 гг. удалось осуществить орнитологические экспедиции в природный парк «Кон-

динские озера» и природный парк «река чусовая». 
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(окончание. начало на стр. 1)

– Мария Юрьевна, я могу предположить, что главное событие в вашей 
научной жизни на данном этапе – получение гранта РФФИ. Много 
ли пришлось потрудиться и в каком направлении, чтобы этот грант 
достался именно вам?

– я бы сказала, что это действительно большое событие в моей жизни. особенно радостно, 
что результаты о поддержке гранта стали известны накануне нового года. однако этому событию 
предшествовал достаточно длительный и интересный жизненный путь: поступление и обучение в 
стенах института биологии (в то время биологического факультета) ТюмГУ; написание дипломного 
проекта, который был посвящен изучению биоразнообразия птиц природного парка «Кондинские 
озера» (Советский район Тюменской области); участие в разнообразных научных конференциях; 
обучение в аспирантуре ТюмГУ; становление меня как орнитолога и одно из самых запоминающих-
ся событий – это защита кандидатской диссертации (пермский национальный исследовательский 
университет, май 2013 г.), которая стала некой узловой точкой в дальнейшей карьере. 

В течение восьми лет я занимаюсь изучением особенностей функционирования орнитокомплек-
сов на территории г. Тюмени и юга Тюменской области. В сферу научных интересов входят вопросы 
изучения и охраны биоразнообразия, экологии и мониторинга птиц. С 2006 года провожу монито-
ринговые стационарные исследования по влиянию антропогенных факторов (строительство и экс-
плуатация нефтяных месторождений, рекреации и урбанизации) на сообщества птиц в различных 
районах Тюменской области. 

В 2013 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидат биологических наук 
по специальности 03.02.08 – Экология (Биология) на тему «антропогенная трансформация фауны 
и населения гнездящихся птиц на территории лесной зоны Тюменской области». 

В этом же году (и в 2015-м) участвовала в проведении областной детской эколого-краеведческой 
экспедиции “чир“», которая проводится при поддержке правительства Тюменской области, Тюмен-
ской областной думы, департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области. Целью 
экспедиции является изучение детьми в возрасте 12-16 лет природы родного края и организация 
индивидуальных исследовательских проектов. 

В 2014 году удалось опубликовать в электронном виде монографию при издательстве LAMBERT 
Academic Publishing, в которую вошел большой блок диссертационной работы «Воздействие 
 нефтедобычи на сообщества птиц на примере двух нефтегазовых месторождений среднетаёжной 
зоны Тюменской области». 

В августе 2015 года участвовала в престижной конференции в области орнитологии – XIV Меж-
дународной орнитологической конференции Северной евразии (г. алматы, республика Казахстан). 
Эти конференции до распада СССр в 1991 году назывались Всесоюзными орнитологическими кон-
ференциями и проводятся они раз в 4-5 лет. 

С 2015 года являюсь членом Союза охраны птиц россии (Сопр); имею ряд публикаций, индек-
сируемых в базе данных ринЦ, в том числе в журналах, рекомендованных ВаК. 

– Вы изучаете фауну. Как далеко продвинулись в этом деле и каково 
ее положение в нашей Тюменской области? Каковы наши богатства 
пернатых?

– изучение мира птиц – захватывающее занятие. я продолжаю тематику работ, начатую еще в 
студенческие годы, т.к. курсовая работа плавно перетекла в дипломный проект, а он в свою оче-
редь стал частью кандидатской диссертации. 

Возросшее воздействие людей на окружающую среду привело к тому, что сегодня антропогенные 
факторы определяют развитие биосферы и ее элементарных единиц – биогеоценозов. по мере ан-
тропогенного воздействия на природу, приводящего в конечном итоге к обеднению биологическо-
го разнообразия, изучение организации конкретных сообществ и экосистем становится насущной 
проблемой. при этом использование различных показателей, характеризующих тот или иной аспект 
биоразнообразия, является перспективным методом оценки состояния сообществ и экосистем при 
проведении экологического мониторинга и разработке мероприятий по охране природы. 

В качестве объекта изучения птицы представляют собой наиболее удобную группу животно-
го мира. открытый образ жизни, повсеместная встречаемость и заметность позволяет достаточно 
надежно регистрировать изменения их численности, структуры населения и экологии, вызванные 
действием того или иного антропогенного фактора. Эти особенности могут быть использованы в 
качестве индикатора биологического равновесия в биогеоценозах.

Свою работу люблю, потому что...
Молодые учёные ТюмГУ

Учебная студенческая практика. Покорения горы Пик биофака, 
Туапсинский район, Краснодарский край, 2015 г. 

С дипломницами, 2015 г.Занятия со студентами
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За период обучения на кафедре зоологии и эволюционной экологии животных неоднократно стано-
вилась стипендиатом первой степени студенческих конференций, которые ежегодно проходят в стенах 
нашего университета. 

В 2008 г. окончила обучение на биологическом факультете ТюмГУ по специальности «Биология». по 
итогам защиты выпускной квалификационной работы и проведенных экспедиций моя работа была при-
звана лучшей. 

В 2008 г. поступила в аспирантуру ТюмГУ по специальности «Зоология». 
В 2013 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидат биологических наук по спе-

циальности 03.02.08 – Экология (Биология) на тему «антропогенная трансформация фауны и населения 
гнездящихся птиц на территории лесной зоны Тюменской области». 

В августе 2015 г. участвовала в престижной XIV Международной орнитологической конференции Се-
верной евразии в г. алматы (Казахстан), где выступила с докладом «антропогенная трансформация 
фауны и населения гнездящихся птиц в процессе урбанизации (на примере города Тюмени)». 

С 2015 г. являюсь активным членом Союза охраны птиц россии. 
Соответственно, в 2016 г. выиграла грант рФФи для поддержки исследований молодых учёных по 

теме «оценка состояние биоразнообразия и механизмов устойчивости сообществ птиц в трансгранич-
ных угодьях россии и Казахстана на территории Западной Сибири». 

– Какие обязательства вы взяли на себя в рамках исполнения гранта? 
– В ходе выполнения гранта рФФи будет разработана и апробирована методика проведения мони-

торинга биоразнообразия и оценки устойчивости сообществ птиц в трансграничных угодьях россии и 
Казахстана; создана сеть постоянных, стационарных площадок и мониторинговых трансект по инвента-
ризации биоразнообразия птиц в естественных и антропогенно-преобразованных биотопах лесостеп-
ной зоны региона; сформирована комплексная электронная мультимедийная база данных по фауне птиц, 
обитающих на трансграничных территориях россии и Казахстана; выделена группа ключевых (индика-
торных) видов животных, состояние популяций которых наиболее чутко реагирует на антропогенную 
трансформацию в регионе; составлен список редких, сокращающих численность и глобально угрожае-
мых видов для включения их в готовящееся 2-е издание «Красной книги Тюменской области»; проведен 
семинар рабочей группы со студентами института биологии ТюмГУ по тематике проекта, нацеленный на 
обучение студентов методам изучения биоразнообразия животных.

Кроме того, проект направлен на подготовку новых кадров зоологов, в частности орнитологов, притом, 
что их небольшое количество в регионе (по сравнению с англией, Германией и другими странами За-
падной европы, а также другими районами европейской части рФ) – одна из важных проблем при ор-
ганизации мониторинговых исследований в Тюменской области. 

– Какие курсы вы читаете студентам и видите ли среди них тех, кто с 
удовольствием готов с вами работать?

– я веду разнообразные дисциплины на кафедре зоологии и эволюционной экологии животных инБио, 
такие как «Зоология позвоночных», «Метод морфофизиологических индикаторов», «орнитология» и «Си-
стематика птиц», уже четвёртый год подряд в качестве одного из руководителей студенческой группы 
провожу учебные практики на базе отдыха и практик ТюмГУ «Солнышко» (Туапсинский район Красно-
дарского края). Считаю, что именно на учебных практиках происходит некое сплочение преподавателей 
и студентов, ведь здесь есть все условия, чтобы передать им часть своих знаний о птицах. 

из года в год замечаю, что действительно у студентов есть непреодолимый интерес к занятию наукой. 
Хорошо помню один такой случай, когда после очередной учебной практики ко мне подошли четыре сту-
дентки (К. Батт, н. подоляк, а. Заболотцкая и К. Молодых) с намерением заниматься изучением птиц. Мы 
чётко распределили темы будущих исследований и принялись за дело. 

Так, например, в 2014 г. удалось заключить договор между институтом биологии ТюмГУ и Баргузинским 
государственным природным биосферным заповедником (республика Бурятия) о возможности посеще-
ния его для научных исследований. поэтому летнюю практику одна из моих дипломниц, Кристина Батт, 
провела в составе исследовательской группы по изучению распределения птиц по высотным поясам на 
территории Баргузинского заповедника (оз. Байкал). 

В настоящее время под моим руководством работают над своими курсовыми и дипломными проек-
тами несколько заинтересованных орнитологией человек: н. Кискина, а. осторожнюк, Г. Кураманова, 
п. показаньева. 

– Кстати, а вы свою работу любите? Если да, то за что?
– Свою работу люблю, потому что:
– есть возможность совмещать научно-исследовательскую и педагогическую деятельность, т.е. моя 

работа многогранна, в ней я могу реализовать себя как исследователь, педагог, психолог, друг и до-
стичь успеха в каждой из этих ролей; 

– за возможность и необходимость постоянного самопознания и самосовершенствования;
– за комфорт и доброжелательность в нашем миниколлективе кафедры зоологии и эволюционной 

экологии животных, широкий круг общения; 
– за множество идей, которые я могу воплотить в жизнь, вот например, совсем недавно были предпри-

няты попытки по возрождению Тюменского отделения Союза охраны птиц россии. по инициативе коллег-
орнитологов М. Митропольского и Л. Мардоновой запущен конкурс «Большой год Тюменской области», 
к которому могут присоединиться все желающие, и не обязательно профессиональные орнитологи (см. 
группу в социальной сети, в контакте https://vk.com/bolshoygod2016tmn). 

Осенние Всемирные дни наблюдения птиц при поддержки СОПР, 2015

Ходулочник – краснокнижный вид

Оз. Сорбулак, большой баклан

Поползень – обычный вид птиц 
рекреационных лесопарковых 
территорий  г. Тюмени Зарянка

Наша справка:
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) создан указом Президента 

Российской Федерации от 27 апреля 1992 года ¹ 426 «О неотложных мерах по сохранению 
научно-технического потенциала Российской Федерации» и является самоуправляемой госу-
дарственной некоммерческой организацией в форме федерального учреждения, находяще-
гося в ведении Правительства Российской Федерации. В качестве представителя государства, 
Фонд обеспечивает целевую, адресную, диверсифицированную поддержку передовых групп 
ученых вне зависимости от того, к какому ведомству они относятся. Поддержка инициативных 
научно-исследовательских работ по всем основным направлениям фундаментальной науки 
осуществляется строго на конкурсной основе по результатам провед¸нной всесторонней 
экспертизы.

Решения о поддержке или отклонении проектов РФФИ принимаются самим научным со-
обществом в лице наиболее авторитетных и активно работающих ученых – членов экспертных 
советов Фонда. Это открывает ученым более широкие возможности творческого самовыра-
жения, позволяет им самостоятельно осуществлять выбор тематики исследований, создавать 
творческие коллективы и концентрировать средства на наиболее перспективных работах.

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации 
и уставом.

Черный дятел, или желна – 
самый крупный представитель 
семейства дятловых
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«Уир». Листая старые страницы

Для оценки способности эритроцитов беспрепят-
ственно проходить через микроциркуляторное 

русло и тем самым эффективно осуществлять газотран-
спортную функцию учеными-биологами А.Белкиным, 
В.Марьинских, Р.Сайфиевым, А.Шалабодовым, при финан-
совой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, губернатора Тюменской области, ректо-
рата ТюмГУ была разработана и успешно протестирована 
лабораторная эктацитометрическая установка, прототи-
пом которой можно считать прибор, созданный в 1975 году 
французскими исследователями в области молекулярной 
биологии M. Bessis и N. Mohandas. В основу прибора был 
заложен метод лазерной дифрактометрии или, как его на-
звали авторы, эктацитометрии. Суть метода заключается в 
дифракции луча гелий-неонового лазера на тонком слое 
суспензии эритроцитов, взвешенных в вязкой жидкости. 
При воздействии на взвесь деформирующей силы, изме-
нения в форме взвешенных рассеивателей напрямую кор-
релируют с изменениями дифракционной картины.

Существенно изменив способ деформирующего 
воздействия на эритроциты, используя принципиаль-
но новые технические решения, способ регистрации 
и анализа получаемой информации, стало возможным 
создание собственной экспериментальной установки, 
по чувствительности и информативности не уступающей, 
а во многом и превосходящей существующие аналоги. 
Это было подтверждено многочисленными тестами на 
модельных ситуациях, априори модифицирующими вяз-
коэластические свойства мембран эритроцитов. При 
помощи цифровой видеокамеры, сопряж¸нной с пер-
сональным компьютером, изменения дифракционной 
картины, по форме повторяющей эритроциты, находя-
щиеся в сдвиговом потоке, стало возможным наблюдать 
и в динамике.

По сравнению с существующими аналогами новизна 
данного подхода заключается в том, что взвесь эритро-
цитов теперь помещается не между стенками двух про-

зрачных стаканов, а на дно вращающейся прозрачной 
пластины, что позволяет значительно уменьшить объ¸м 
пробы. Кроме того, мы отказались от традиционного го-
ризонтального размещения оптической системы (лазер 
– суспензия эритроцитов – экран – регистрирующее 
устройство). Вертикальное расположение этой систе-
мы позволило нам значительно уменьшить габариты уста-
новки, что сделало е¸ легко транспортабельной. Как уже 
отмечалось, существенные изменения были внесены и в 
способ регистрации и анализа дифракционной карти-
ны. Дифракционная картина, представляющая собой ряд 
чередующихся концентрически расположенных светлых 
дифракционных максимумов и т¸мных минимумов, через 
цифровую видеокамеру заносится в память компьютера 
и обрабатывается при помощи специальной програм-
мы. Благодаря этому процедура анализа существенно 
сократилась по сравнению с имеющимися аналогами, 
и значительно повысилась точность измерений степени 
деформабильности эритроцитов (способности эритро-
цитов к упругим деформациям).

Результаты экспериментов, полученных при помощи 
нашей установки, были с успехом представлены на 
Второй всероссийской конференции «Физика в биоло-
гии и медицине» в г. Екатеринбурге, на Международной 
конференции по гемореологии в г.Ярославле, на XVIII 
съезде Физиологического общества имени И.П.Павлова в 
г.Казани, на I Всероссийской конференции «Актуальные 
проблемы эволюционной и популяционной физиологии 
человека» в г.Тюмени. Сама установка демонстрирова-
лась на выставке УЧСИБ-2002 в г. Новосибирске, где была 
отмечена малой золотой медалью, а также на двух вы-
ставках, посвященных Российскому дню науки в Тюмен-
ском государственном университете.

Все вышеизложенное может служить хорошей реко-
мендацией для внедрения эктацитометрии в практику 
научно-исследовательских и клинических лаборато-
рий России.

Я искренне пыталась понять, о чем говорит Александр 
Федорец. Но звучали такие термины, что разобраться, 

а тем более пересказать простыми словами смысл откры-
тия, которое он сделал в ноябре 2003 г., не могу. Речь шла 
о капельных кластерах. Я перечитала его статью в автори-
тетном физическом издании, внимательно рассмотрела 
картинки и графики, но это не дало результата.

А вот этот самый результат Александр Федорец уже 
получил. О его научной находке сообщил миру журнал 
«Письма в ЖЭТФ», печататься в котором считают за честь 
сильнейшие физики страны. Его авторская статья увидела 
свет в апрельском номере журнала за прошлый год.

Он соавтор более десятка докладов, представленных 
на восьми международных конференциях и симпозиумах, 
в том числе участвовал в работе двух конференций, ко-
торые проводились за рубежом: в Гиссене (Германия), 
2001 г. и Брюсселе, 2004 г.

Он окончил обычную школу на окраине Ишима. И по-
ступил на физический факультет ТюмГУ. На пятом курсе 
уже занимался на кафедре экспериментами и появилась 
возможность поступить в аспирантуру к Борису Антоно-
вичу Безуглому. Блестяще защитил диплом в 1998 году 
(полученные результаты воплотились в четыре патента 
и ряд статей), а в 2002 г.– кандидатскую диссертацию. 

Теперь он преподает студентам и продолжает свои ис-
следования.

– В чем суть открытия?
– Оказывается, что в определенных условиях при на-

греве и испарении жидкости, например воды, зарож-
дающиеся в воздухе микрокапли конденсата ведут себя 
весьма экстравагантно. Падая на поверхность жидкого 
слоя, капельки, вместо того чтобы немедленно слиться 
с жидкостью, зависают в нескольких микрометрах над 
слоем. Удивительно, но в таком «подвешенном» состоя-
нии капли умудряются существовать многие минуты, при 
этом они самоорганизуются в строго упорядоченную 
структуру – капельный кластер. 

– А как обстоят дела с практическими приложения-
ми капельных кластеров?

– На сегодняшний день поданы две заявки на изо-
бретения: метод сверхточного дозирования жидкостей – 
кластер способен генерировать тысячи совершенно 
одинаковых микрокапель объемом порядка 10-6 микро-
литра, а также метод визуализации потоков жидкости и 
газа, уникальный тем, что капли кластера локализованы 
строго над жидкой поверхностью и способны сигнали-
зировать о физических условиях в их местонахождении – 
каждая капля, по сути, микродатчик!

P.S. В октябре 2011 г. Александр Федорец защитил дис-
сертацию на соискании ученой степени доктора техниче-
ских наук «Эффекты тепломассопереноса при локальном 
нагреве межфазной поверхности жидкость – газ» (специ-
альность – Теплофизика и теоретическая теплотехника).

Сегодня он профессор кафедры микро- и нанотех-
нологий.

Исследования капельных кластеров активно про-
должаются в университете. С момента выхода статьи с 
первым описанием нового явления, опубликовано более 
40 работ А.А. Федорца, включая 12 статей в междуна-
родных журналах, индексируемых в базах WoS и Scopus, 
14 докладов на международных конференциях, 7 запа-
тентованных изобретений. В 2015 г. в рамках проекта, 
поддержанного Российским фондом фундаментальных 
исследований, сформировалась научная группа, в кото-
рую вошли крупные ученые-теоретики из Объединенного 
института высоких температур РАН (Москва) и Исследо-
вательского центра им. М.В. Келдыша (Москва). Это по-
зволило перейти на принципиально новый этап, целью 
которого является создание обобщенной метаматема-
тической модели капельного кластера.

УиР ¹ 22 (267), июнь 2006 г.

У нее был счастливый 
финансовый случай
Я с самого начала ей позавидовала. Очень. Прежде всего, потому что у 

нее ТАКОЕ образование. Фундаментальное. И чрезвычайно современ-
ное. Да что там современное! Она со своей физикой востребована везде. 
Не только в России. Ее, Наталью Иванову, которая, между прочим, родилась 
в глухом захолустье Сорокинского района, знают уже в Европе и Азии. 

Она в своем время весьма огорчила руководство института передовых 
технологий компании «Самсунг Электроникс», отказавшись от выгодного во 
всех отношениях контракта. Случилось это после года ее успешной работы 
в качестве инженера-исследователя. Судя по всему, она вполне подходи-
ла этой всемирно известной компании. Но Наталья предпочла вернуться 
домой, в Россию...

... Между тем она помимо обязательной работы вела свои научные иссле-
дования и писала заявки в разные фонды. Так случился в ее жизни Брюссель. 
Трехмесячная стажировка. Ей тогда поставили диагноз – экспериментатор 
и пригласили работать в столицу Бельгии по программе параболических 
полетов Европейского космического агентства. Ей это было безумно инте-
ресно. И она получила приглашение в тамошнюю аспирантуру. Но откло-
нила его, потому что это была не е¸ тема. По этому поводу она говорит, что 
были в е¸ жизни моменты, когда ей приходилось отказываться от весьма 
привлекательных предложений. 

– Так почему вы не подписали контракт?– спросила я у Натальи Анато-
льевны. И услышала: «Я, еще работая в Корее, решила, что пора защищать 
кандидатскую диссертацию. И если я хочу жить в России, то и защищаться 
должна здесь. Это моя страна. И я могла сколько угодно долго оставаться 
в Корее, но все равно, решила я, хочу, чтобы мои исследования были по-
лезны моей стране». Ей дали неприлично длинный отпуск, отпустили домой 
в надежде, что Наталья обдумает вс¸, скрупулезно взвесит и верн¸тся в 
Корею. Но возвращения не состоялось. Она осталась в Тюмени. А через 
год защитила диссертацию. 

Она много работает. Почти не хватает времени на себя. Но пока е¸ 
устраивает в большей степени моральная компенсация, которую Наталья 
Иванова получает. Про деньги пока речи не идет. У не¸ ведь был счастливый 
финансовый случай. Отказалась во имя науки. Кстати, ей как-то сказали, что 
Корея не та страна, в которую надо возвращаться. Она тоже так считает. 

Она много пишет, публикуется и хочет одного – чтобы ее знали в научном 
сообществе как можно больше людей. Для общения, которое у нее интен-
сивно, не важна география. Она говорит, что хорошо общается со всеми, 
кто ей интересен и кому она интересна. Это имена в науке: Вадим Иванович 
Полежаев, Владислав Васильевич Пухначев. Добрейшей души люди. Они 
общаются, обсуждают какие-то вещи. У них даже были совместные проек-
ты. Но самый главный человек, который ей очень помог в жизни, – это Борис 
Антонович Безуглый, руководитель лаборатории жидкостных микрогравита-
ционных технологий. Уникальный человек. Он всегда помогает студентам. 
И е¸ научил добиваться поставленной цели. Когда на третьем курсе она 
выбирала себе тему курсовой работы, то выбрала ту, которой занимался 
Борис Антонович. Так она стала единственной девушкой в его окружении. 
Он это отметил и сам предложил совместную работу. Дипломный проект 
она писала под руководством Безуглого. По результатам тех исследова-
ний был получен патент. 

P.S. Сегодня Наталья Иванова – руководитель Научно-исследовательской 
лаборатории фотоники и микрофлюидики

Направления исследований лаборатории:
• Оптическая микрофлюидика – манипуляция микрообъемами жидкости 

с помощью лазерного излучения (дозирование, транспортировка, смеши-
вание и сепарация микрокапель жидкости).

• Численное моделирование микротечений и процессов тепломассоб-
мена в тонких пленках комплексных жидкостей при локальном воздействии 
лазерного излучения.

• Разработка приборов для комплексного исследования фотоиндуци-
рованных капиллярных эффектов.

• Лазерная диагностика свойств жидкостей и твердых материалов.
• Методы неразрушающего контроля дефектов твердых материалов.
• Процессы растекания водных растворов ПАВ по гидрофобным по-

верхностям.

УиР ¹7 (204), февраль 2005 г.

Он делает науку на коленке

УиР ¹25-26(64-65), июнь 2002 г.

Золотая медаль тюменских биологов
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УиР ¹ 4 (615), февраль 2014 г.

8 февраля – День российской науки,
который отмечают в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

¹ 717 «Об установлении Дня российской науки», подписанным 7 июня 1999 года. А 
вообще этот праздник берет свое начало в 1724 году, со дня учреждения Академии 
наук России.

Тюменский государственный университет – не только крупнейшее образователь-
ное учреждение Тюменской области, но и важнейший форпост научного знания на 
просторах Западной Сибири. Научные исследования в вузе развиваются по широко-
му спектру направлений. В университете сформированы признанные в мире научные 
школы. Созданы первоклассные лаборатории. Выполняются крупные международ-
ные научно-исследовательские проекты: «SASCHA» с университетами Германии; по 
изучению биоразнообразия бореальных лесов – с университетом Хельсинки (Фин-
ляндия). Технопарк ТюмГУ выполняет значимый проект создания высокотехнологично-
го производства по постановлению Правительства ¹ 218 совместно с заводом ОАО 
«ГМС Нефтемаш». Проводятся научные исследования по грантам Президента РФ, фе-
деральных научных фондов РФФИ и РГНФ, федеральным и ведомственным целевым 
программам.

 За прошедший год в вузе появились новые научно-исследовательские подраз-
деления:

научно-технический центр «Экология»,
инжиниринговый центр,
международная комплексная научно-исследовательская лаборатория по изуче-

нию изменения климата, землепользования и биоразнообразия,
воссоздан сектор региональных справочных изданий в НИИ гуманитарных иссле-

дований.
В процессе становления:
лаборатория исторической географии и регионалистики, 
студенческое конструкторское бюро «Фаблаб» с центром прототипирования.
В планах – создание на базе университета центра прорывных исследований в об-

ласти информационных технологий.

Андрей ТОЛСТИКОВ, 
кандидат биологических наук, доцент, проректор ТюмГУ по научной работе
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6 марта 1899 г.
День рождения аспирина: немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин. Сегодня 

универсальные лечебные качества и широкое распространение в медицине дают основание на-
звать аспирин одним из главных лекарств XX века. Но что же было до того момента, как придумали 
аспирин? По традиции, наши предки снижали жар и снимали боль водной настойкой коры ивы или 
вербы. Ивовая кора была известна еще в древности, с помощью нее лечили различные инфекцион-
ные болезни и подагру, ее использовали для облегчения боли и снижения температуры. 

7 марта 1876 г.
День рождения телефона: Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат. 

Телефон (от греческого tele – вдаль, далеко и phone – звук) – аппарат, обеспечивающий связь между 
абонентами с помощью преобразования электрических колебаний в звуковые. Хотя изобретате-
лем телефона считается американский уч¸ный Александр Белл, но идея телефонирования была 
разработана еще в середине XIX века инженером-механиком и вице-инспектором парижского 
телеграфа Шарлем Бурселем, до практического осуществления телефонной связи он не дош¸л. 
Кстати, считается, что именно Бурсель стал первым, кто употребил слово «телефон».

7 марта 1903 г.
 В Москве родился Михаил Леонтович, советский физик-теоретик. Окончил МГУ в 1923 году, здесь 

же в дальнейшем на протяжении всей жизни занимался научными исследованиями. Его работы 
посвящены электродинамике, физической оптике, статистической физике, термодинамике, кван-
товой механике, теории колебаний, акустике, радиофизике, физике плазмы и проблеме управ-
ляемого термоядерного синтеза. Совместно с Л.И. Мандельштамом в 1929 году построил теорию 
туннельного эффекта, принимал участие в создании полной классической теории комбинацион-
ного рассеяния света в кристаллах. В 1937 году вместе с Мандельштамом предложил общий метод 
рассмотрения явлений диссипации в системах с конечным временем релаксации, получившей 
широкое применение в физике твердого тела и газодинамике. Чрезвычайно плодотворными при 
исследовании широкого круга задач электродинамики являются предложенные Леонтовичем «гра-
ничные условия» для электромагнитного поля на поверхности тел с большой комплексной диэлек-
трической проницаемостью. 

Он разработал метод решения граничных задач электродинамики и теории распространения 
радиоволн – так называемый метод параболического уравнения, получивший всеобщее призна-
ние и стимулировавший прогресс многих направлений математической физики. Вместе с С.М. Ры-
товым установил взаимосвязь между корреляцией флуктуаций тока в среде и ее проводимостью. 
В 1951 году возглавил теоретические исследования по физике плазмы и проблеме управляемого 
термоядерного синтеза в нашей стране, являясь инициатором и активным участником большинства 
работ в этой области. Ему принадлежит здесь ряд фундаментальных физических идей, в частности, 
по основам теории перспективного термоядерного реактора – токамака. Его идеи об уравновеши-
вании тороидального растяжения плазмы с током при помощи проводящего кожуха и о стабилиза-
ции плазменного витка сильным магнитным полем лежат в основе системы «Токамак». В 1958 году за 
исследования мощных импульсных разрядов в газе для получения высокотемпературной плазмы 
удостоен Ленинской премии. Скончался ученый Михаил Александрович Леонтович 30 марта 1981 
года в Москве, оставив богатое научное наследие.

Ишим
новости филиалов

Ишимские акробаты – в числе сильнейших 
спортсменов Тюменской области

КалендарьУиР ¹ 48 (140), ноябрь 2003 г.

Альфия Фагаловна Закирова,
доктор педагогических наук, профессор ака-
демической кафедры методологии и теории 
социально-педагогических исследований 
ТюмГУ, стала лауреатом премии Уральского 
отделения Российской академии образова-
ния. По оценкам авторитетного жюри ее моно-
графия «Теоретические основы педагогической 
герменевтики» была признана лучшей работой 
в номинации «Премия за книгу, имеющую боль-
шое практическое и научное значение, внес-
шую значительный вклад в развитие системы 
образования».

Как отметил академик РАО Ш.А. Амонашвили, 
«монография А.Ф. Закировой является первым 
фундаментальным, глубоким и талантливым на-
учным трудом, посвященным педагогической 
герменевтике. В науке впервые обосновыва-
ется не только необходимость понятия педаго-
гической герменевтики как методологически 
важного феномена, но и определены пути интер-
претации педагогического знания, построены 
модели рационального и иррационального, ло-
гического и духовного, умственного и чувствен-
ного постижения педагогического текста».

УиР ¹ 5 (344), февраль 2008 г.

«Меня оценят в XXI веке»

Великая вещь – Интернет! Письмо из 
Москвы шло бы еще долго. Этого 

сообщения ждали и не верили, что оно 
придет. Но случилось! Произошло! Свер-
шилось! Выпускница 2007 года Института 
истории и политических наук Анастасия 
Мордвинцева за научную работу «По-
вседневная жизнь тюменцев в 1945 – 1953 
годах» (научный руководитель доцент Та-
тьяна Бакулина) награждена медалью 
Российской академии наук. 

2007 год стал для Насти звездным. В 
августе она приняла участие в проходив-
шем в Москве Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских и творческих 
работ молодых уч¸ных «Меня оценят в XXI 
веке» и получила диплом I степени.

В ноябре стала победителем секции 
«Политика, история, политология» на Об-
ластном конкурсе студенческих науч-
ных работ.

И, наконец, по итогам конкурса 
2007 г. постановлением Президиума РАН 
¹ 19 от 22. 01.08 была удостоена медали 
Российской академии наук.

Завершились Открытое первенство и чем-
пионат РОО ФСАТО по спортивной акро-
батике.

На мероприятии определили сильнейших 
спортсменов Тюменской области по спор-
тивной акробатике в разных юношеских, 
спортивных разрядах и возрастах.

Главная цель соревнований – формиро-
вание сборной команды Тюменской обла-

сти по спортивной акробатике, подготовка 
 спортсменов городской сборной для уча-
стия во всероссийских соревнованиях, вы-
полнение массовых разрядов.

Первенство состоялось в г. Ялуторовске 
на базе спортивного комплекса «Атлант». 

Город Ишим представляли воспитан-
ники секции по спортивной акробатике 
Ишимского педагогического института им. 
П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, их тренером 
является преподаватель, судья II категории 
Арт¸м Дудкин. Он же выступал в качестве 
главного секретаря соревнований. 

По итогам Открытого первенства и чем-
пионата РОО ФСАТО наши ребята заняли 
лидирующие позиции:

Евгений Токарев, студент 1-го курса пе-
дагогического факультета – I место, 

Дарья Шибанова, ученица МАОУ СОШ 
¹ 31 г. Ишима – I место,

Вероника Николаец, ученица МАОУ 
СОШ ¹ 7 г. Ишима – I место,

Алина Шалыгина, ученица МАОУ СОШ 
¹ 31 г. Ишима – I место,

Арина Художникова, ученица МАОУ 
СОШ ¹ 31 г. Ишима – II место,

Валерия Ефремова, ученица МАОУ СОШ 
¹ 31 г. Ишима – II место.

Поздравляем победителей!
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Четыре стены и дверь, которую можно закрыть.
В эпоху жилищного кризиса в это веруешь как

Четыре стены, стол, кровать, стул.
Место, где ты, слава Богу, один, один.
Четыре стены, а еще также – дверь, и к которой на стук
Можно просто брать – и не подходить.

Четыре стены, вколоченных в месяц декабрь.
Отмененные на зиму улицы за окном.
Четыре стены, ну и ты понимаешь, дарлинг,
Что еще также притом.
1985

Никелированный гремит мороз. Зимы 
Торжественный, чудовищный, какой-то ящероподобный механизм, 
Тебя хватает, сплющивает, зажимает в бабки, 
Подводит суппорт, подает подачу, – 
Мороз рев¸т Бетховеном, визжит железо по-собачьи – 
Как больно, милая! Как страшно! Как сладко

Стоять на остановке, стиснутый бескрайними снегами – 
Чистое поле налево, пустырь новостройки направо – 
Нелепый, крохотный, дурацкий, как Гагарин, 
При этом, ясный барабан, опять неправый.

Ж¸сткий кустарник торчит из-под снега как брошенная арматура. 
Брошенная арматура торчит из-под снега ж¸сткая, точно кустарник. 
Только холод и солнце и ветер впереди по бокам и сзади, – 
Люминесцентная жизнь. Нашатырное утро.

– На тысячи верст кругом чужая страна, 
В которой нет никого, кого бы хотел ты любить; 
– На тысячу верст кругом чужая страна, 
В которой нет никого, кем ты бы хотел быть любим; 
Траншеи теплоцентралей, руины заброшенных новостроек.
1988

В самом, стало быть, конце восьмидесятых, 
В их последние безумные недели,
Меланхолией безжалостной объятый,
Гибну я, точно шакал последний!

Что-то выдохся, йез. Что-то нету ни мочи, ни сил
Ни водяры хлестать, ни прекрасных стихов сочинять, -
Утешай меня, ласточка! В гости меня пригласи!
И, конечно, оставь ночевать.

Пригласи меня в гости, эх, в кресла меня усади,
Улыбайся загадочно мне,
Напои меня кофьем, беседу скорей заводи
О таланте мо¸м и уме, – 

Делай это, подруга! Плохого ни капли в том нет!
Ты подумай сама: 
Это ж не просто так! Это чтоб же родной же стране
Сохранить же чудесный талант!
1989

Немиров ш¸л по улице дурацкий, как Немиров.
Он погружен в нее как рыба в воду.
Он сочинял элегию для отмщенья ею миру.
А также оду.

Немиров ш¸л живой и не боялся смерти.
– А что ее бояться, – пояснял он, – Просто неохота!
Такое состояние является естественным для марта:
Идти – и быть живым – а остальное – ох ты!

И вот ш¸л Немиров, голодный, один, и
В кармане имел на «Танец».
И ему было радостно, зябко, и стыдно,
Что – так много девчонок, и все ему нравятся.
1985
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александр Валентинович родился в 1951 году 
в г. Куйбышеве, в семье строителей. Это обстоя-
тельство оказало значительное влияние на всё 
его развитие. по его словам, он поменял пять 
школ, следуя за родителями на строительство оче-
редного объекта: алтай, Симферополь, Самара, 
нефтегорск, Мегион, Сургут. Эта частая смена 
обстановки, социальных и культурных условий 
придала ему ощущение свободы. Кстати, одно из 
ключевых понятий в философии. 

Само же обращение александра Валентинови-
ча к этой науке, как оказалось, было случайным. 
«Собирался в историки, а угодил в философы», – 
так он сам говорит об этом. его внимание к этой 
науке привлек Лев абрамович Закс, тогда старше-
курсник, а ныне профессор Уральского государ-
ственного университета: «поманил меня пальцем 
и говорит: «Заходи, а вот ты знаешь, что было 
раньше: яйцо или курица? – Теперь-то я знаю!» 
С этого и началось обучение александра Вален-
тиновича в стенах Уральского государственного 
университета, который он окончил в 1975 году, по-
лучив квалификацию философа и преподавателя 
философии и обществоведения. 

привычка менять насиженное место проявила 
себя и в дальнейшей жизни александра Валентино-
вича. по окончании УрГУ он работал социологом на 
химзаводе в Энгельсе, старшим инженером оТиЗ 
треста Сургуттрубопроводстрой (г. Сургут), стар-
шим инженером производственно-технической 
фирмы «Сиборггазстрой» (г. Сургут), ассистентом 
Учебно-консультационного пункта Тюменского ин-

дустриального института (г. Сургут), где препода-
вал философию, политэкономию и даже целый год 
историю КпСС, не хватало для нагрузки. препода-
вал историю КпСС с ужасом, чувствовал, что учит 
студентов, как в россии делать революции. Тогда 
же и попробовал «игровые» технологии препода-
вания. принес на первый семинар том стенограмм 
одного из партийных съездов и сказал студентам: 
«Ты будешь Ленин, ты – Бухарин, ты – Троцкий, 
учите роли, на следующем семинаре проводим 
съезд рСДрп». Семинар прошел замечательно, 
студенты ему и слова сказать не дали. 

работа в условиях Тюменского Севера на тер-
ритории совсем юных городов дала возможность 
сформулировать целый ряд идей, которые нашли 
отражение в его диссертации: «основные зако-
номерности становления социальной подсистемы 
при освоении новых территорий в условиях со-
циализма». однако диссертация была в сущно-
сти общесоциологическая, а такой науки в СССр 
не было, не было и социологических диссертаци-
онных советов.

Сложности с поиском научного руководи-
теля – социолога, были решены, когда им стал 
ректор Тюменского государственного универси-
тета Г.Ф. Куцев, который в те годы делал первые 
шаги в создании научной социологической школы 
Тюмени. 

В 1982 г. александр Валентинович одновремен-
но начал свое обучение в аспирантуре и работу на 
кафедре философии ТюмГУ, пройдя здесь путь от 
ассистента до профессора. В 1994 году а.В. павлов 
защитил докторскую диссертацию на тему «инди-

видуальное постижение действительности как фи-
лософская тема». его научным консультантом был 
доктор философских наук, профессор Д.В. пивова-
ров. Защита состоялась в родном для него Ураль-
ском государственном университете. 

За более чем 30-летний период александр Ва-
лентинович стал автором многих научных и научно-
методических работ, четырех монографий, пяти 
учебных пособий. под его руководством защище-
но 12 кандидатских диссертаций. но, как говорит 
он сам, «учеников не имею, в философии не может 
быть преемственности от учителя к ученику. Ты не 
можешь быть философом, если у тебя нет своей 
оригинальной идеи. а если идея есть, то какие 
у тебя могут быть учителя? Скорее, партнеры по 
диалогу. идее невозможно научиться, ее можно 
только пережить и выдвинуть».

Для того чтобы иметь лучшее представление о 
собеседнике, я задала герою нашей публикации 
несколько вопросов, думаю, что ответы на них 
будут интересны всем нашим читателям: 

– В чем, по-вашему, смысл 
человеческого бытия? 

– У кого в чем, для меня это три слова: видеть, 
думать и понимать. То, что понял – писать и пре-
подавать. общего смысла для всех не бывает. 
Каждый находит свою собственную дорожку к 
бытию или не находит её. Люди разные, и спо-
собы постижения смысла, и сами смыслы у них 
тоже разные.

– Что для вас означает свобода, и 
как вы ею пользуетесь?

– Свобода – значит быть самим собой, са-
мостоятельно выбирать свою дорогу, сохранять 
собственное достоинство и уважительно отно-
ситься ко всем свободным и самостоятельным 
людям. Как я ею пользуюсь? – просто, стара-
юсь, чтобы слушатели моих лекций поняли, что 
это такое.

– Каким качествами должен 
обладать будущий философ? 

– рефлексия, хорошее воображение, умение, 
опираясь на него, мыслить системно, любопыт-
ство и способность удивляться. 

– Ваш любимый философ? 
– Любимых философов нет, просто по той 

причине, что у каждого философа есть какая-
то своя изюминка, которая мне нравится, но 
есть и то, что я не приемлю, ведь философы – 
тоже люди.

– Ваш любимый писатель? 
– я люблю научную фантастику, среди люби-

мых писателей: Станислав Лем, братья Стругацкие, 
рэй Брэдбери, Курт Воннегут, в некоторой степени 
Клиффорд Саймак и роберт Шекли. 

Материал подготовила а.н. ЖиВоТоВа

Собирался в историки, 
а попал в философы

Для многих, кто задавался размышлениями о жизни, кого интересовало познание, фамилия Павлов в ТюмГУ легко узнава-
ема, ведь за ней – личность интересного собеседника. 5 марта Александр Валентинович отмечает свой 65-летний юбилей. И 
мы не могли пройти мимо этой значимой даты. Попробуем составить портрет одного из представителей философской науки 
нашего вуза.

Мирослав НеМиРОВ скончался в 

Москве 22 февраля в возрасте 54 лет. 

Выпускник ТюмГУ, автор «Большой 

тюменской энциклопедии», один из 

идеологов «сибирского панка» (рок-

группы «инструкция по выживанию», 

«Чернозем» и «Гражданская Оборо-

на»). его стихи печатались в журнале 

«Знамя» и вышли отдельными книгами.


