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Делу – время, 
а ведь время – деньги…

В повестке дня – 
экология. 
Новый 
европейский 
проект 
«Эразмус+»

Роль Урала в истории России. 
Концепцию исторического 
образования обсудили в Тюмени

Он отметил, что в Тюмени активно работает региональное 
отделение и сеть общества ширится с каждым годом. Совсем 
скоро новые отделения откроются в Челябинске, Уфе, Перми, 
Ханты-Мансийском автономном округе. Главной темой обсуж-
дения состоявшегося заседания стала роль Большого Урала в 
истории России.

«В рамках дискуссии мы узнаем, чем живут историки Урала, 
над какими актуальными проектами работают ученые, музейщи-
ки, краеведы. Уральский регион, несомненно, имеет колоссаль-
ное значение в истории страны. Это форпост освоения новых 
земель Сибири. Здесь же берет свое начало крупная россий-
ская промышленность. Достаточно вспомнить Строгановых и 
Демидовых. Этот регион сыграл огромную роль в двух мировых 
войнах»,- подчеркнул Сергей Нарышкин.

Приветствуя участников встречи, губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев напомнил слова Александра Твар-
довского.

 «"Опорный край державы" – эти слова великого российско-
го поэта емко отражают вклад Большого Урала в укрепление 
могущества нашей страны, в ее настоящее и будущее»,- под-
черкнул он.

(Окончание на стр. 4)

Календарь
14 марта 1879 родился 
Альберт Эйнштейн

Немецкий физик, один из основателей совре-
менной физики, нобелевский лауреат. Альберт 
Эйнштейн родился в бедной еврейской семье в не-
мецком городе Ульме 14 марта 1879 года. Во время 
учебы в гимназии Альберт Эйнштейн считался про-
блемным учеником. Он постоянно спорил с учите-
лями и несерьезно относился ко всем предметам, 
кроме математики и латыни. После окончания По-
литехникума в Цюрихе Эйнштейн долгое время не 
мог найти постоянное место работы. Он продол-
жил дальнейшее изучение физики и в 1901 году опу-
бликовал свою первую статью «Следствия теории 
капиллярности». В 1905 году Альберт опубликовал 
три статьи, которые полностью перевернули весь 
научный мир. В числе этих открытий была так на-
зываемая специальная теория относительности, 
которая через 10 лет выросла в общую теорию от-
носительности – одну из самых значительных теорий 
Эйнштейна. По сути Эйнштейн стал творцом теоре-
тической физики в ее современном варианте. 

В Тюменской области состоялась совещание историков Уральского федерального округа. Его провел 
4 марта в рамках своей рабочей поездки в регион председатель Государственной думы РФ, глава 
«Российского исторического общества» (РИО)  Сергей Нарышкин.
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ТюмГУ стал ассоциированным членом 
международного университетского 
сетевого проекта «Синергия»

Сотрудничество
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Проект призван способствовать улучшению координации дея-
тельности двух пограничных государств – России и Казахстана – в 
области трансграничного водопользования через развитие межин-
ституционального партнерства. Данная задача обусловлена необхо-
димостью модернизации и совершенствования профессиональных 
знаний в обеих странах в соответствии с запросами международ-
ного, национального и регионального рынков труда, повышения 
качества подготовки выпускников, а также решения ключевых про-
блем экологически устойчивого развития и безопасности жизнедея-
тельности пограничных регионов с общим водопользованием. Этот 
проект объединит усилия университетов и организаций России, Ка-
захстана, Германии, Великобритании, Греции и Нидерландов.

Основная цель проекта: содействие повышению качества выс-
шего образования и наращивание потенциала высших учебных 
заведений в РФ и Казахстане путем укрепления образовательного 
партнерства между вузами и предприятиями в сфере управления 
трансграничными водными ресурсами, на основе национальных и 
европейских стандартов и с учетом региональных особенностей.

Г. В. Телегина, координатор проекта в ТюмГУ, так прокомменти-
ровала предстоящую работу: «Проектная деятельность органично 
вписывается в планы развития Тюменского университета и будет 
способствовать достижению таких релевантных целей, как интерна-
ционализация университета на основе укрепления и диверсификации 
международных академических контактов, создание международ-
ных рабочих групп для решения актуальных проблем, достижение 
международного уровня образовательных программ, повышение 
конкурентоспособности выпускников Института наук о Земле на 
рынке труда, развитие инновационных интегрированных подходов 
к решению социальных и экологических проблем через трансгра-
ничное сотрудничество».

 
  Партнеры: 

1. Университет Альберта Людвига, г. Фрайбург, Германия (коор-
динатор проекта и субконтрактор от ЕС)

2. Тюменский государственный университет, г. Тюмень, РФ 
 (координатор консорциума от стран – партнеров ЕС)

3. Университет им. Аристотеля, г. Салоники, Греция

4. Университет г. Афины, Греция
5. Университет Рэдбуд, Нидерланды
6. Университет г. Вулверхемптон, Великобритания
7. Алтайский государственный университет, г. Барнаул, РФ
8. Томский государственный университет, г. Томск, РФ
9. Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск, 

РФ
10. Восточно-Казахстанский государственный университет 

им. С. Аманжолова, г.Усть-Каменогорск, Казахстан
11. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 

г. Астана, Казахстан
12. Институт водных и экологических проблем (ИВЭП СО РАН), 

г. Барнаул, РФ
13. Целевое объединение «Водоснабжение Бодензее», г. Штут-

гарт, Германия
14. ООО «Тюмень Водоканал», г. Тюмень, РФ.
 
С британским Университетом, г. Вулверхемптон, и Университетом 

Альберта Людвига, г. Фрайбург, ТюмГУ сотрудничает в сфере эко-
логии и водопользования с 2000 года, инициировав и реализовав 
за это время уже три крупных международных проекта европейской 
программы Темпус: «Реструктурирование преподавания в Тюменском 
государственном университете дисциплин, связанных с охраной окру-
жающей среды», «Охрана водных ресурсов через модернизацию об-
разования», «Разработка квалификационных рамок по направлению 
«Экология и природопользование» (с общим бюджетом 1,97 млн евро). 
Бенефициарами этих проектов стали естественно-научные факуль-
теты и институты Тюменского госуниверситета, а также российские 
вузы-партнеры: Алтайский государственный университет, Новоси-
бирский государственный университет, Омский государственный пе-
дагогический университет. В консорциум нового проекта «Эразмус +: 
TREASURE-WATER» вошли четыре участника предыдущих европейских 
проектов: Тюменский госуниверситет, представленный Институтом 
наук о Земле и Региональным институтом международного сотрудни-
чества – инициатором проекта и координатором консорциума от Рос-
сийской Федерации и Казахстана, Университет Альберта Людвига, 
г. Фрайбург, – координатор проекта от ЕС и субконтрактор, Универ-
ситет Вулверхемптона и Алтайский государственный университет.

 В новом проекте продолжается международное сотрудниче-
ство, направленное на усиление взаимодействия между вузами, 
 предприятиями и другими социальными институтами Западной 
Сибири, Алтая и Казахстана, с целью сохранения бесценного при-
родного ресурса – чистой воды в бассейне рек Обь и Иртыш, име-
ющем водосборную площадь 2 972 000 км2. В условиях высокой 
антропогенной нагрузки на природу (интенсивной разработки недр, 
роста сельского хозяйства, развития промышленности, растуще-
го коммунального хозяйства и пр.) особое значение приобретает 
развитие надежного трансграничного сотрудничества в области 
водопользования.

 Основные задачи проекта:
1. Создание динамической модели взаимодействия между вузами, 

предприятиями и другими социальными институтами в области транс-
граничного водопользования.

2. Модернизация образовательных ресурсов и профессиональная 
переподготовка академического персонала на основе междисци-
плинарного подхода к проблемам устойчивого водопользования.

3. Усиление потенциала предприятий, связанных с трансгра-
ничным менеджментом водных ресурсов посредством разработки 
эффективных методологических инструментов и курсов повыше-
ния квалификации.

4. Внедрение новых модулей и курсов, основанных на системе 
европейских кредитов (ECTS) в систему профессиональной пере-
подготовки специалистов по указанному направлению.

5. Создание и техническое оснащение координационных и ре-
сурсных центров во всех университетах-партнерах.

6. Контроль качества разрабатываемых программ.
7. Широкое распространение опыта положительного проекта.

В рамках проекта консорциумом будут проведены:
 Консультации с соответствующими профессиональными и ад-

министративными структурами в сфере водопользования с целью 
создания динамической модели взаимодействия между вузами, 
предприятиями и другими социальными институтами в области транс-
граничного водопользования.

Изучение европейского опыта трансграничного сотрудничества 
в области водопользования в ходе зарубежных стажировок, прове-
дение круглых столов, конференций и международных семинаров с 
участием представителей консорциума и заинтересованных регио-
нальных организаций, связанных с трансграничным менеджментом 
водных ресурсов.

Разработка и проведение курсов повышения квалификации для 
преподавателей организаций-участников проекта, с привлечением 
специалистов из европейских членов консорциума.

Разработка и публикация новых учебно-методических материа-
лов.

Реализована программа академической мобильности для участ-
ников консорциума.

Создан интернет-сайт проекта.

В повестке дня – экология. 
Новый европейский проект «Эразмус+»

В первый день весны в рамках сотрудничества профильных химико-биологических классов гимна-
зии ¹ 16 и Института биологии состоялась открытая лекция доцента кафедры анатомии и физиологии 
человека и животных Дмитрия Николаевича Кырова. Лекция была посвящена оценке современного со-
стояния актуальной области экологии – экологии человека. Старшеклассники смогли расширить свои 
представления о механизмах адаптации человека и влиянии экологических и социальных факторов на 
здоровье. В обсуждении после лекции школьники получили ответы на интересующие их вопросы. Со-
трудничество с гимназией будет продолжено в рамках дальнейших совместных мероприятий. 

Следующая встреча – 22 марта в 14.00.
 

В лицее № 93 прошла 
лекция-презентация специальности 
«Биоинженерия и биоинформатика»

Продолжается сотрудничество Института био-
логии с лицеем ¹93 города Тюмени. В рамках со-
вместных мероприятий в начале марта на базе 
лицея прошла лекция-презентация молодой для уни-
верситета специальности «Биоинженерия и биоин-
форматика». Перед старшеклассниками выступил 
доцент кафедры экологии и генетики Олег Влади-
мирович Трофимов. Он рассказал потенциальным 
абитуриентам о содержании образовательной про-
граммы, новых мировых трендах в этой области и 
перспективах ее развития. Презентация, вызвавшая у 
школьников живой интерес и большое количество во-
просов, плавно перешла в обсуждение. Взаимодей-
ствие ИНБИО с профильным медико-биологическим 
лицеем будет продолжено и в дальнейшем.

Открытая лекция «Экология человека» 
в гимназии № 16 г. Тюмени

ОДИН ИЗ НАУЧНЫХ фронтиров УНИВЕРСИТЕТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТИ ЗВУЧИТ КАК «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕМЕДИАЦИЯ». НОВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ «Эразмус+» 
со сроками реализации 2015 – 2018 гг. стартовал в ТюмГУ. Тема предстоящей работы: «Институциональ-
ное партнерство в целях устойчивости трансграничного водопользования: Россия и Казахстан». Кроме 
актуального фронтира, проект глобально важен с точки зрения приближения высшей школы к конкрет-
ным запросам общества. Проект «Институциональное партнерство в целях устойчивости трансгранич-
ного водопользования: Россия и Казахстан» прошел строгий конкурсный отбор Европейской комиссии и 
стал одним из одобренных 13 проектов с участием России. Консорциум проекта получил грант Програм-
мы «Эразмус+» в размере 996,5 тысячи евро на его реализацию.

Олег Владимирович Трофимов
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Заметным научным событием может быть признано заседание семинара «Museum 
medievalium», LXVIII по счету, который организовала кафедра археологии, истории Древне-
го мира и Средних веков Института истории и политических наук ТюмГУ. Гостем семинара 
стал украинский гебраист Сергей Григоришин, выпускник Киево-Могилянской академии. 
Тема его выступления обозначена – «Bibel und Babel: прошлое и настоящее академической 
ассириологии». Молодой ученый размышлял о глубинной традиции Библии, восходящей к 
аккадским и шумерским текстам III – II тыс. до н.э. Он говорил о Ниппурском каноне, кото-
рый составляют мифы о возникновении мира, сотворении человека, Всемирном потопе, 
спасении праведника, гимны и молитвы, обращенные к богам, списки богов, каталоги книг 
и др.; переходил к Ниневийскому канону, вобравшему пророчества, прославления бога 
Яхве и пр. Он мастерски читал шумерские и аккадские клинописные тексты, цитировал на 
иврите библейские пророчества, комментировал открытия уникальных артефактов истории 
Вавилона. В выступлении украинского исследователя периферийный статус еврейской 
мудрости вдруг превращался в main stream мысли всего человечества, когда в середи-
не XVIII в. до н.э. горстка жителей Вавилона во главе с Авраамом, всего 300 человек, от-
реклась от вавилонского пантеона, покинула оказавшиеся несчастливыми «Врата Бога» 
(Bab-il), получив презрительное прозвище «ка-ибри», то есть «отщепенцы», но не канула 
в Лету, как все ожидали, а дала начало «людям Завета», иному обществу, близкому нам. 
Докладчику задавалось много вопросов, в частности, о месте и роли российской асси-
риологии. Престиж е¸ в мире весьма высок. К примеру, российский ассириолог Влади-
мир Шилейко, кстати, второй муж Анны Ахматовой, в 1920-е гг. делал такие работы, что они, 
будучи опубликованными через 90 лет, сохраняют актуальность. В обсуждении доклада 
приняли участие М.Г. Ганопольский, главный научный сотрудник ИПОС СО РАН, С.А. До-
машова, доцент ТГИК, Д.А. Гоголев, доцент ТюмГУ, С.А. Козлов, завлабораторией истори-
ческой географии и регионалистики ТюмГУ и др.

Завершился внутренний этап Всероссийской студенческой олимпиады «Интеллект-2016» по рус-
скому языку и литературе. Шестьдесят студентов, углубл¸нно изучающих филологию и решивших 
связать свою жизнь с преподаванием русского языка и литературы в школе, проверили, насколь-
ко хорошо они готовы к будущей профессии. Лучше всех с олимпиадными заданиями справились 
студентки Анастасия Дроздова, 3 курс (1 место), Яна Андреева, 4 курс (2 место), Серафима Ге-
нерозова и Евгения Богомолова, 3 курс (3 и 4 место).

Двое победителей получили право представлять университет на региональном этапе олим-
пиады.

Мария ВЕТОШКИНА

Завершился электронный тур внутривузов-
ского этапа Всероссийской студенческой 
олимпиады «Интеллект-2016» по русскому 
языку и культуре речи. В состязании при-
няли участие 126 студентов направлений 
«Юриспруденция», «Специальное (дефекто-
логическое) образование», «Социология», 
«Экономика», «Информационная безопас-
ность», «Лингвистика», «Биоинженерия и Био-
информатика» и других. 

Поздравляем победителей 
электронного тура:
1. Маргарита Амбарникова (Юриспруден-

ция)
2. Наталия Сергеева  (Специальное (дефекто-

логическое) образование)
3. Дарья Корень  (Юриспруденция)
4. Анна Южакова  (ИБАС)
5. Анастасия Крюкова (Юриспруденция)
6. Александра Трифонова (Лингвистика)
7. Олеся Балагурова (Экономика)
8. Мария Левина (ИБАС)
9. Анна Кирилова (Специальное (дефектоло-

гическое) образование)
10. Наталья Бакустина (Юриспруденция)
11. Наталия Дымова (ИБАС)
12. Татьяна Якунина (Юриспруденция)
13. Виктория Михайлова (Социология)
14. Лилия Марганова (Социология)
15. Роман Васильев (ИБАС)
16. Анастасия Кузеванова (ИБАС)

17. Боженька Игнатов (Юриспруденция)
18. Мария Кирсанова (Юриспруденция)
19. Наталья Останина (Биоинженерия и Био-

информатика)
20. Кристина Шрайнер (Юриспруденция)
21. Али Шарипов (ИБАС)
22. Наталья Козлова («Педагогическое образо-

вание», профиль «Начальное образование»)
23. Дмитрий Вербин (ИБАС)
24. Ирина Горбунова (Юриспруденция)
25. Александр Шулепов (ИБАС)
26. Алиса Загуменная (Социология)
27. Елизавета Баронова (Юриспруденция) 
28. Николай Погорелов (Биоинженерия и Био-

информатика)
29. Екатерина Лапшина (ИБАС)
30. Евгения Ульянова (Юриспруденция) 
31. Екатерина Боярских (Специальное (дефек-

тологическое) образование)
32. Максим Бегунов (ИБАС)
33. Евгений Лоскутников (Социология)

Победители электронного тура были при-
глашены для участия в очном состязании.
После проведения 3 марта 2016 года очного 

тура определились победители внутреннего 
этапа в группе Б. Первое место заняла Мар-
гарита Амбарникова, второе – Дарья Корень, 
третье – Наталья Бакустина, все три девушки 
обучаются в Институте государства и права по 
направлению «Юриспруденция».

 Мария ВЕТОШКИНА

В г. Алматы (Республика Казахстан), в Казахском национальном университете им. аль-Фараби 
состоялись VIII Жандаевские чтения – международная научная конференция, посвящ¸нная 100-
летию Мукатая Жандаевича Жандаева – видного казахского советского геоморфолога. Было 
представлено несколько десятков докладов. Значительную часть авторов составили молодые 
исследователи: магистранты и аспиранты КазНУ. В пленарной части был сделан доклад «Фор-
мирование речных долин горной системы Джугджур и россыпеобразование» (автор: геомор-
фолог из ТюмГУ Е.Ю. Ликутов). Материалы докладов опубликованы в отдельном номере журнала 
«Вестник КазНУ. Серия географическая» (¹2 (41) 2015 г.). В ходе обсуждения возможностей и пер-
спектив развития различных географических дисциплин с учеными факультета географии и при-
родопользования особое внимание было обращено на развитие геоморфологии и картографии. 
Было высказано единодушное намерение о научном сотрудничестве Казахского национального 
университета им. аль-Фараби и Тюменского государственного университета. Результаты обсуж-
дений отражены в резолюции VIII Жандаевских чтений. Незабываемо участие и гостеприимство 
сотрудников кафедры картографии и геоинформатики КазНУ и особенно – геоморфолога Ларисы 
Константиновны Веселовой, вызывает чувство непреходящей благодарности. 

Евгений ЛИКУТОВ, ИНЗЕМ ТюмГУ

Первое занятие в новом сезоне началось с того же, с чего начинается каждое вводное занятие курса 
«Русский по пятницам» на протяжении пяти лет: собравшиеся аплодисментами поприветствовали всех, 
кто пришел сюда впервые, а затем – постоянных посетителей курсов, тех, кто уже несколько лет подряд 
посещает «Русский по пятницам». 

Вводное занятие провела кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и по совме-
стительству лингвист-организатор акции «Тотальный диктант» в Тюмени Наталья Владимировна Кузнецова. 
Прежде всего она напомнила всем собравшимся основные правила, касающиеся правописания слож-
ных союзов также, тоже, чтобы, затем, а после продиктовала несколько сложных предложений, взятых 
из текста диктанта прошлого года. Таким образом, слушатели получили возможность не только осве-
жить свои школьные знания по орфографии и пунктуации, но и применить их на практике, потренировать-
ся писать текст, по сложности приближенный к текстам «Тотального диктанта». Полтора часа пролетели 
незаметно, но и после того, как занятие было окончено, собравшиеся не спешили разойтись, и Наталья 
Владимировна на протяжении получаса консультировала всех желающих по сложным вопросам орфо-
графии и пунктуации. 

Так кафедра русского языка Института филологии и журналистики открыла новый сезон «Русского по 
пятницам», общегородских курсов, которые проводятся уже пятый год подряд и предназначены для под-
готовки горожан к «Тотальному диктанту». Напоминаем, что посещать курсы могут все желающие вне за-
висимости от возраста и социального статуса. Мы жд¸м вас каждую пятницу в Институте филологии и 
журналистики (Республики, 9), на четвертом этаже, в аудиториях 404, 407, 409; начало занятий в 18.30. Курсы 
будут продолжаться вплоть до 15 апреля, когда состоится последнее, итоговое занятие, непосредствен-
но предшествующее самому диктанту, который в этом году пройд¸т 16 апреля.

Мария ВЕТОШКИНА

Подведены итоги внутреннего этапа Всероссийской 
студенческой олимпиады «Интеллект-2016» 
по русскому языку и литературе

126 студентов ТюмГУ проверили свою 
грамотность, поучаствовав в электронном 
туре олимпиады по русскому языку

О месте и роли 
российской ассириологии

Кафедра русского языка 
приглашает 
на «Русский по пятницам»

Международная конференция географов – 
VIII Жандаевские чтения

Наука и жизнь

Институт филологии и журналистики вновь открыл свои двери для всех, кто любит русский 
язык, хочет писать грамотно и желает проверить свои силы, поучаствовав в ежегодной 
Международной добровольной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». 
Аудитория № 401 с трудом вместила всех неравнодушных тюменцев – школьников, сту-
дентов, пенсионеров, служащих. 
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Активно работало Тюменское отделение РИО. 2015 г. был 
годом 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной 
войне. Было проведено несколько выставок и конференций. 
Здесь следует отметить выставку фронтовых писем «Мы верили 
в Победу!» и цикл радиопередач «Фронтовые письма», подго-
товленных Государственным архивом Тюменской области. Сту-
денты Тюменского университета и его филиалов в Тобольске 
и Ишиме синхронно во всех классах средних школ провели 
урок памяти «Тюменцы для Великой Победы». Была организо-
вана серия мероприятий, связанных с Первой мировой войной. 
Большой успех имела выставка архивных документов «Первая 
мировая – последняя битва Российской империи». Газета 
«Тюменская область сегодня» опубликовала серию газетных 
статей «Первая мировая война в судьбах сибиряков» (автор 
А.Л. Вычугжанин). 

Вместе с «Деловой Россией» Тюменское отделение РИО 
приняло участие во Всероссийской олимпиаде по истории 
российского предпринимательства среди студентов, учащих-
ся средних специальных учебных заведений и школьников. К 
этим же мероприятиям можно отнести выставку «История пред-
принимательства», которую организовали совместно админи-
страция Тюменской области, «Деловая Россия», Тюменское 
отделение РИО, ГАТО. 

Просветительская публичная деятельность входит в прио-
ритет Тюменского отделения РИО. Среди таких реализован-
ных проектов следует выделить серию газетных публикаций 
«Первая мировая война в судьбах сибиряков», подготовленных 
А.Л. Вычугжаниным и начатый в 2015 г. проект «Эпоха Просвеще-
ния», в рамках которого реализуются по сути просветительские 
перфомансы для молодежи. Сюда приглашаются известные 
российские ученые с мировыми именами. В настоящее время 
готовится проведение такого просветительского перформан-
са, посвященного 1000-летию древнейшего правового памят-
ника России – Русской Правды. 

Среди значимых публикаций последнего времени отметим 
две книги: А. Вычугжанин, Д. Мизгулин «Деньги, банки, перо». 
Тюмень, 2015, посвящена деятельности известных российских 
финансистов, которые одновременно оставили след на лите-
ратурном поприще, и монографию, подготовленную истори-

ками Тюменского университета «Региональный парламент: 
становление и развитие представительной власти Тюменской 
области».

Одобрения заслуживает начатый Тюменским отделением 
РИО совместно с администрацией Тюмени и газетой «Тюмен-
ская область сегодня» конкурс сочинений школьников о том, 
как Первая мировая и Великая Отечественная войны отрази-
лись на судьбах их родных. 

Уже 22 года активной просветительской и публикаторской 
деятельностью занимается фонд «Возрождение Тобольска». 
Фонд давно превратился в организацию всероссийского мас-
штаба, приобрел всероссийскую известность. Он реализует 
проекты, охватывающие историю Сибири и России. Подвиж-
ническая деятельность А.Г. Елфимова, основателя и создате-
ля фонда, должна быть отмечена специально. Мы понимаем, 
что проект легко начать, но очень трудно развивать и поддер-
живать. Аркадию Григорьевичу удается преодолевать все 
немыслимые препятствия. Среди многочисленных проектов 
фонда назовем только три значимых общесибирских серии: 
1. Издание альманаха «Тобольск и вся Сибирь» (25 выпусков). 
Вскоре выйдут еще два тематических выпуска: «Омск – 300» и 
«Победа над Японией». 2. Библиотека альманаха «Тобольск 
и вся Сибирь», где, в частности, издана работа замечатель-
ного русского поэта, прозаика, историка, географа, путеше-
ственника, архивиста, этнографа С.Н. Маркова, который, как 
известно, нашел архивы по истории освоения русскими море-
ходами и землепроходцами Аляски и Северной Калифорнии. 
Переиздан «Атлас земель иррегулярных казачьих войск», вве-
дены в научный оборот труды С.У. Ремезова. Особо следует 
подчеркнуть значение десятитомной военно-патриотической 
серии книг альманаха, ярко и правдиво рассказывающих о 
ключевых битвах Великой Отечественной войны, о героизме и 
самоотверженности тружеников тыла. 3. Серия «Сибирский 
художественный музей», призванная показать современникам 
огромный пласт сибирского изобразительного искусства.

В этом году мы празднуем сразу три значимых даты: 1000 
лет Русской Правды, 150 лет со дня основания Русского импе-
раторского исторического общества и 110 лет российского 
парламентаризма. 

Тюменское отделение Российского 
исторического общества. 
Хроника событий и проектов

Студенты Института филологии и журналистики заняли призовые места 
во Всероссийской олимпиаде «Журналистика». Победителей жд¸т уча-
стие в заключительном этапе, который состоится на базе Томского госу-
дарственного университета с 30 марта по 3 апреля 2016 года.

XI Всероссийская олимпиада «Журналистика» проводится в не-
сколько этапов. Первый из них был отборочным и прошел в форме 
интернет-тестирования с 7 февраля по 2 марта 2016 года. В н¸м 
приняли участие 183 студента из 33 вузов всех девяти федеральных 
округов РФ: Центрального, Северо-Западного, Южного, Крымского, 
Уральского, Сибирского, Северо-Кавказского, Дальневосточного, 
Приволжского. Предлагаемые участникам олимпиады задания были 
разработаны в рамках стандарта базового высшего образования по 
направлению «Журналистика». Олимпиадное задание предполагало 
выявление знаний студентов в рамках вузовской программы по сле-
дующей проблематике:

Основы журналистики;
Правовые основы журналистики;
Основы творческой деятельности журналиста;
Новостная журналистика;
Аналитические жанры;
Художественно-публицистические жанры;
История русской журналистики XVIII-XIX вв.;
Основы телевидения и радиовещания.
Студенты отвечали на вопросы олимпиады в течение двух астроно-

мических часов, с 10.00 до 12.00 по московскому времени. Максималь-
ное количество баллов, которое мог получить участник интернет-тура, 
– 100 баллов. В результате были определены победители по каждому 
из девяти федеральных округов. В Уральском федеральном округе I и II 
места заняли Марина Пермякова и Вера Малова из Тюменского госу-
дарственного университета. Поздравляем девушек и желаем успеха в 
очном туре. Кстати, благодаря этой победе в состав жюри завершаю-
щего этапа будут приглашены преподаватели нашего вуза.

Результаты тюменских участников ВСО «ЖУРНАЛИСТИКА» 
Марина Пермякова  –  64 балла
Вера Малова  – 62 балла
Павел Сюткин – 57 баллов
Анастасия Пальянова – 57 баллов
Ксения Мальцева – 55 баллов
Анастасия Кунгурова – 53 балла
Кристина Большакова – 48 баллов
Ольга Белоусова – 47 баллов
Анастасия Федорова – 45 баллов
Анастасия Косенко – 31 балл

Аркадий КУЗНЕЦОВ

Из Сибири – в Сибирь!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Владимир Якушев напомнил о роли Урала и Сибири в период 
освоения Дальнего Востока и во время Великой Отечественной 
войны, когда вся индустрия этой территории работала на эконо-
мику военного времени. «Предприятия региона в шесть раз увели-
чили объем производства, выпустили 40% всей военной продукции, 
почти 70% всех танков и артиллерийских орудий, производившихся 
в стране. Индустриальный потенциал региона стал главным арсе-
налом Великой Победы и оплотом в послевоенном восстановлении 
страны»,- подчеркнул губернатор.

Сергей Нарышкин напомнил о масштабном проекте, который 
начал реализовываться после проведения одного из заседаний 
«Российского исторического общества» в Тобольске. Именно в Тю-
менской области, в Ялуторовске, сохранилась уникальная карто-
тека потерь солдат и офицеров Первой мировой войны. Два года 
назад началась оцифровка этих уникальных документов.

Руководитель Федерального архивного агентства, член пре-
зидиума «Российского исторического общества» Андрей Ар-
тизов подробно рассказал о проводимой оцифровке этой 
картотеки.

Он отметил, что по сути, благодаря этому проекту, создается 
книга памяти о Первой мировой войне. По его словам, на сегод-
няшний день пока  что даже трудно назвать точное число карточек, 
сохранившихся в этом архиве. Они не пронумерованы. Ориентиро-
вочно речь идет о 8,5 – 9 млн карточек. Работники архива уже про-
нумеровали порядка 6 млн, оцифровали 3 млн 300 тысяч. В среднем 
оцифровывается порядка 750 тысяч карточек в квартал. Планиру-
ется завершить эту работу к концу 2018 гг. Все они написаны от 
руки, потому после оцифровки проводится самая сложная ручная 
работа специалистов по внесению информации в базу данных.

«Это уникальный объем информации, который после заверше-
ния проекта станет доступным для любого человека, в любой точке 
мира», –  сказал Андрей Артизов.

На совещании историков Уральского федерального округа 
также большое внимание было уделено оценке сформированной 
концепции исторического образования, новых трех линеек учеб-
ников по истории для школьников. Учитель истории и обществоз-
нания гимназии ¹ 1 Тюмени Дина Мартынова высказала мнение, 
что главное достижение «Российского исторического общества» и 
огромный труд, заслуживающий уважения и высокой оценки – это 

разработка концепции отечественного исторического образова-
ния и создание учебников по изучению истории.

«Учителя с нетерпением ждут, как эти позитивные изменения от-
разятся и на подходах в преподавании русского языка и литера-
туры», – поделилась она.

Сергей Нарышкин проинформировал, что сегодня «Российское 
историческое общество» уже взяло на себя обязанность разработ-
ки концепции преподавания этих предметов в школах. Часть работы 
уже выполнена, после экспертной оценки  и утверждения концеп-
ции также будут подготовлены три линейки учебников для школ.

В рамках дискуссии участники заседания рассказали о своих 
проектах, которые они реализуют у себя в регионах, а также обо-
значили круг волнующих их проблем. В частности, повышение ка-
чества и уровня преподавания краеведения в школах, разработка 
учебника истории для учащихся 11-х классов.

Говоря о роли истории, полномочный представитель президента 
РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских отметил, 
что история не только наука о прошлом, а коллективная память.

«Патриотизм для историка –  следование научной истине. Важно 
консолидировать профессиональное сообщество историков, со-
четать высокие стандарты научной деятельности и активную граж-
данскую позицию. Именно такую миссию выполняет «Российское 
историческое общество», – высказал свое мнение полпред пре-
зидента. 

Пресс-служба губернатора Тюменской области  

Роль Урала в истории России. 
Концепцию исторического образования обсудили в Тюмени
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Напомним, что форум начал свою работу 26 февраля с пленарно-
го заседания в зале Тюменской областной думы. В его работе при-
няли участие ректор ТюмГУ Валерий Фальков, а модератором был 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
ТюмГУ Геннадий Чеботарёв. Всего в форуме приняло участие около 
250 гостей из России, Таджикистана, Казахстана, Армении, в том 
числе 70 докторов и кандидатов наук. Среди них были представители 
30 национально-религиозных и 44 общественных объединений, де-
легаты 25 национальностей, граждане Венесуэлы, Бразилии, Египта, 
Афганистана и других стран – иностранные студенты, обучающиеся 
в Тюменском государственном университете.

Сергей Бабурин выступил с докладом, в самом названии кото-
рого таился парадокс – «Многонациональный состав исторической 
России как возможная причина ее саморазрушения и обязательная 
основа ее триумфального развития». Общим смыслом его выступле-
ния было то, что межконфессиональный мир и согласие, утвердив-
шиеся в нашем обществе в последние годы, – бесценное достояние, 
которое нужно сохранять, укреплять и беречь больше всего на свете. 

Острее всего это понимают люди старшего поколения, которые пе-
режили тяжелейшую эпоху разрушения и распада великой державы 
– Советского Союза, а началось именно с разжигания межнацио-
нальных конфликтов.

Задача ученых, юристов и правоведов, – определить нормы 
правового регулирования межнациональных отношений, кото-
рые позволят успешно функционировать нашему государству, где 
проживают сотни народностей, а также упорядочат миграцию для 
обеспечения национальных интересов. Для этого в нашем регионе 
частично уже существует нормативная база – с 2004 года действу-
ет закон «О государственной поддержке национально-культурных 
автономий и иных общественных объединений в Тюменской обла-
сти», а с 2011 года – закон «О развитии российского казачества в 
Тюменской области». В то же время большее внимание необходимо 
уделять изучению русского языка и литературы как инструментов 
межнационального общения. 

Обращаясь к студентам, Сергей Бабурин напомнил, что крово-
пролитные войны на национальной и религиозной почве не пре-

кращаются и по сей день. Отметим, что сам Сергей Николаевич в 
свое время воевал в Афганистане как солдат ограниченного кон-
тингента советских войск. Возможно, именно та война положила 
начало исламскому экстремизму, который продолжает практику 
уничтожения невинных людей. Хорошим же примером межнацио-
нальной политики может служить Тюменская область, на террито-
рии которой проживают представители 150 национальностей, где 
создано 113 национальных объединений, а в 70 школах ведется 
обучение национальным языкам и литературе. По словам поли-
тика, это свидетельствует о большом опыте межнационального 
диалога и сотрудничества, интеграции различных традиций, ре-
лигий и культур. 

Тюменская область и сейчас остается привлекательной для жите-
лей других регионов и иностранных государств. Особенно актуально 
это для студентов сопредельных стран, этнических русских, кото-
рые мечтают получить образование в нашем университете. Набор 
абитуриентов уже осуществляется в государствах Средней Азии и 
Закавказья. В регионе созданы равные условия для развития всех 
людей – вне зависимости от расы, национальности и религиозной 
принадлежности. Резюмируя, скажем, что отношения между наро-
дами продолжают оставаться одной из самых актуальных проблем 
нашего времени. Будущее нашей страны зависит от того, удастся 
ли достичь согласия между людьми.

Аркадий КУЗНЕЦОВ

Дружба – главное оружие!
В Институте государства и права состоялась встреча студентов с учеными-конституционалистами – 

 доктором юридических наук из МГУ Суреном Авакьяном и легендарным политиком «лихих 90-х» Сергеем 
Бабуриным. Встреча прошла в рамках II Международного форума «Правовые аспекты гармонизации меж-
национальных отношений». 

Гости поделились мировыми трендами и перспективами развития мехатроники и робототехники, предложи-
ли возможности развития Тюменского государственного университета в данном направлении. В рамках визита 
состоялась встреча с ректором ТюмГУ В.Н. Фальковым и проректором по науке А.В. Толстиковым, где были рас-
смотрены возможности тесного взаимодействия и предпосылки для сотрудничества. После встречи с ректором 
делегация посетила Техноцентр ТюмГУ. Особенно их заинтересовали: суперкомпьютер «Менделеев», Центр мо-
лодежного инновационного творчества «Фаблаб ТюмГУ», Лаборатория мехатроники и робототехники. Они дали 
интервью телерадиоканалу «Евразион». Гости остались в восторге от технической базы ТюмГУ и пожелали сиби-
рякам дальнейшего развития такими же темпами.

 Во время посещения лаборатории мехатроники и робототехники гости обратили внимание, что активно осу-
ществляется подготовка к предстоящему чемпионату WorldSkills в компетенции «Мехатроника» (который пройдет 23 
– 26 марта). Это очень знаковое мероприятие, которое служит не только продвижению мехатроники как образо-
вательного направления, но и позволяет акцентировать внимание на передовых производственных технологиях.

В результате визита  делегации было подписано  соглашение между Тюменским государственным универси-
тетом и ТЦИ Тренинг & Консалтинг фюр ди Индустри ГмбХ (Вена, Австрия), по которому Университет становится 
ассоциированным членом международного университетского сетевого проекта «Синергия».

Проект «Синергия» предлагает следующие возможности:
• проводит совместную учебно-методическую и научную работу;
• обеспечивает дистанционный либо непосредственный в рамках двусторонних межуниверситетских догово-

ров доступ к учебному оборудованию FЕSТО;
• содействует проведению стажировок преподавателей Университета на оборудовании FЕSТО;
• содействует проведению традиционных ежегодных международных ознакомительных практик DAAAM и Вен-

ского технического университета в течение одной весенней недели для студентов проекта «Синергия»;
• содействует проведению традиционной международной докторской школы в рамках ежегодной осенней 

недели DAAAM;
• содействует участию молодых ученых университета в ежегодном симпозиуме DAAAM International, сборник 

трудов которого индексирован в ведущих банках цитирования SCOPUS и Web of Science и публикуется в Elsevier.
• проводит консультирование преподавателей и учебно-вспомогательного персонала Университета по во-

просам использования оборудования концерна FESTO в учебном процессе Университета;
• совместно с Университетом обеспечивает проведение тестирования обучающихся, прошедших подготовку 

на учебном оборудовании концерна FЕSТО с последующей выдачей сертификатов FЕSТО;
• содействует проведению производственных практик на предприятиях концерна FESTO для лучших студентов 

университета;
• совместно с ФЕСТО-ДИДАКТИК Россия (ООО «ФЕСТО-РФ») содействует подготовке студентов в конкурсе 

WorldSkills и других творческих конкурсах на оборудовании FESTO;
• знакомит специалистов Университета с новыми продуктами компании FESTO.
Кроме того, было подписано соглашение о партнерстве с Балтийским государственным техническим универ-

ситетом «Военмех» им. Д.Ф.Устинова.
По вопросам дальнейшей работы состоялось совещание с директором ИМиКН А.Г.Ивашко.
И конечно же,  гости с удовольствием осмотрели исторические места Тюмени. 

Михаил ГРИГОРьЕВ, фотографии предоставлены профессором Бранко КАТАЛИНИЧ

ТюмГУ стал ассоциированным членом 
международного университетского 
сетевого проекта «Синергия»

Тюменский государственный университет посетила делегация в составе профессора Бранко Ка-

талинич (prof. Branko Katalinic), президента DAAAM International, профессора Венского технического 

университета; профессора Сергея Михайловича Стажкова, исполнительного советника по стратегиче-

скому развитию ТЦИ ФЕСТО, заведующего кафедрой прикладной механики, автоматики и управления 

БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова, доктора технических наук; Андрея Борисовича Шпитова, директора 

департамента дидактики ООО «ФЕСТО-РФ».

Слева направо: 
С.М. Стажков, Б. Каталинич, А.Б. Шпитов

Встреча с ректором и проректором по науке ТюмГУ

Посещение Фаблаба

Сотрудничество
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стал шестнадцатым совместным мероприятием Тюменской региональной общественной организацией 
выпускников ТюмГУ, департамента образования и науки Тюменской области, Института государства и 
права ТюмГУ, Тюменского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России» в рамках пра-
вового просвещения учащихся в текущем учебном году.

Участники встречи – учащиеся 10-11 классов школы № 69. Просвещал ребят доцент кафедры уго-
ловного права и процесса, кандидат юридических наук Владимир Васильевич Петров.

Имея за спиной богатый научный и практический опыт работы, Владимир Васильевич сумел объяс-
нить школьникам основы правового регулирования не только в уголовном законодательстве, но и во 
всех других отраслях права. Во второй части круглого стола ребят ознакомили с ответственностью за 
свои проступки, которые носят экстремистский характер, в том числе и за действия в сети Интернет. «Вы 
хоть и юны, но уже находитесь в возрасте уголовной ответственности и можете легко испортить себе 
всю жизнь, просто не думая, что делаете и говорите, не только в школе, дома или в любом общественном 
месте, но и в виртуальной реальности», – аргументировал свою позицию Владимир Васильевич. 

В конце встречи ребята получили на память учебное пособие доктора юридических наук, профессора 
Н.М. Добрынина «Конституционное (государственное) право Российской Федерации». 

Отрадно отметить, что интерес к проведению круглого стола проявила директор школы Э.Н. Амирова, 
принявшая участие в его работе. Эльвира Наильевна поблагодарила за интересный, содержательный 
и полезный разговор и выразила надежду на продолжение сотрудничества.

С одиннадцатиклассниками школы отдельно была проведена беседа о поступлении в Тюменский 
государственный университет и дальнейшем обучении в нём. Так же ученики проявили интерес к пред-
стоящей XII Всероссийской научно-практической конференции «О политико-правовой модернизации в 
государстве: вопросы теории и практики», которая состоится 22 апреля 2016 года.

В.С. СЕЛИВЕРСТОВА, помощник исполнительного директора организации выпускников 

24 февраля 2016 года в Центре развития 
творчества детей и юношества «Грант» прошло 
мероприятие, посвященное Дню молодого из-
бирателя в Российской Федерации. Меро-
приятие было организовано центром «Грант» 
совместно со Студенческой юридической 
клиникой Института государства и права Тю-
менского государственного университета. Ру-
ководитель юридической клиники Константин 
Глинин оказал посильную помощь главному ор-
ганизатору мероприятия – сотруднику центра 
«Грант» Надежде Кадеевой в составлении про-
граммы мероприятия, а также по правовым во-
просам, касающимся избирательного права 
Российской Федерации. В качестве наблюда-
теля и эксперта по проведению мероприятия 
на н¸м присутствовали председатель Избира-
тельной комиссии города Тюмени Татьяна Ни-
колаевна Гиблер и секретарь Избирательной 
комиссии города Тюмени Ольга Владиславов-
на Трушникова.

Цель данного мероприятия – правовое про-
свещение населения города Тюмени, а также 
привлечение молодого поколения как социаль-
но активного слоя населения к общественной 
жизни нашего правового государства. На ме-
роприятие в качестве участников деловой игры 
были приглашены два десятых класса школы 

¹40 г. Тюмени. Деловая игра заключалась в 
следующем – школьники делились на четыре ко-
манды, каждая команда должна была выдвинуть 
одного человека из своей группы – кандидата на 
пост президента школы. Но выдвижение одного 
кандидата – эта работа всей команды, по ходу 
игры ребятам давались практические и теоре-
тические задания – придумать название своей 
команды (партии), нарисовать эмблему, отра-
жающую сущность целей команды, придумать 
предвыборную программу, защитить е¸ и т.п. Де-
ловая игра прошла очень продуктивно, школьни-
ков удалось заинтересовать в данном вопросе. 
Примечательно, что президент в школе ¹40 есть, 
и он был среди участников деловой игры. Однако 
в политической гонке он не участвовал. 

День молодого избирателя, проведенный в 
центре «Грант», вызвал оживленный интерес у 
школьников и получил высокую оценку у пред-
седателя Избирательной комиссии Татьяны 
Николаевны Гиблер. По итогам мероприятия Из-
бирательная комиссия города Тюмени подари-
ла активным участникам деловой игры памятные 
подарки, а центр «Грант» и Студенческая юри-
дическая клиника договорились и далее прово-
дить аналогичные мероприятия.

Константин ГЛИНИН

Школьники провели 
репетицию выборов

ИГиП. День за днем

Проект «Пин-код бизнеса» организован правительством региона и призван 
развивать навыки предпринимательства с самого раннего возраста. Моло-
дежь в Тюмени, Ишиме и Тобольске ждут истории успеха, мастер-классы, а 
также профессиональные секреты от успешных бизнесменов Тюменской об-
ласти. Каждому из них школьники и студенты смогут задать житейские вопро-
сы, а за самые остроумные из них можно будет даже получить приз. 

Встреча в ТюмГУ прошла под лозунгом «Будущее, которое мы выбираем», 
следовательно, занятие бизнесом организаторы рекомендуют в качестве хо-
рошей перспективы. Открывая мероприятие, Ольга Езикеева посоветовала 
студентам «полюбить предпринимательство», которое, по ее мнению, озна-
чает свободу и счастливую жизнь. Вадим Шумков также посоветовал ребя-
там задуматься о будущем и найти свою нишу в меняющемся мире. Одним 
из условий успеха, по его мнению, может стать «генетическая» предраспо-
ложенность к бизнесу в Сибири, где не было крепостного права и каждый 
надеялся лишь на свои силы. 

Успешный бизнесмен Олег Чемезов для начала предложил поднять руки 
тем, кто хочет заниматься бизнесом. Таких оказалось немного, правда и тех, 
кто видел себя на государственной службе или в крупной корпорации, было 
примерно столько же. Олег Леонидович даже спросил «молчаливое боль-
шинство» студентов: «Вы вообще понимаете, что вам после учебы придется 
работать?» А затем попытался разочаровать тех, кто считает предпринима-

тельство свободой: «Свобода бизнесмена – встать раньше всех, лечь позже 
всех, вместо выходных пойти на работу и посмотреть, как работает твое пред-
приятие». В то же время предприниматель – больший патриот, чем на¸мный 
работник или акционер: «Он никогда не уедет из своей страны, ведь у него 
на родине дело…» 

Прежде всего будущие экономисты попросили оценить состояние рос-
сийского бизнес-климата. Отвечая на этот вопрос, Вадим Шумков сказал, 
что хотя у нас очень богатая страна, сейчас мы даже не входим в десятку 
крупнейших экономик. Следовательно, вопрос в том, как государство рас-
поряжается этим богатством. Ошибки на государственном уровне привели 
к тому, что страна оказалась не готова к работе в отрыве от иностранных 
финансовых ресурсов. Надо следить за внутренними рынками, где сейчас 
много возможностей для реализации деловых инициатив. 

Очередной вопрос прозвучал достаточно остро: «Кто из предпринимате-
лей захочет платить такие высокие налоги?» Олег Чемезов согласился с тем, 
что нагрузка на бизнес велика, и предложил государству перейти к практике 
налогового договора. По нему определяется сумма, которую предпринима-
тель готов платить со своего бизнеса. Кроме того, он рассказал о легальных 
схемах ухода от налогов, когда в рамках одной компании создается сеть 
малых предприятий. Кстати, впервые индивидуальный предприниматель, за-
регистрированный в Тюменской области, два года не платит налоги. В свою 
очередь Вадим Шумков пояснил, что налоги дают возможность для выполне-
ния общественного договора, позволяют ремонтировать дороги, строить дет-
ские сады, убирать улицы и т.д. 

«Предпринимательству можно научиться только на практике или есть обра-
зование, которое помогает стать успешным предпринимателем?» – спросил 
следующий студент. Вадим Шумков назвал три правила успешного бизнеса: 
трезвый расчет, интуиция и личный интерес. Кроме того, для делового челове-
ка важны дисциплина и работоспособность. По его словам, сейчас в Тюмен-
ской области созданы отличные условия для предпринимательства, особенно 
для молодежи, ведь в бизнесе идет смена поколений. Вадим Михайлович по-
советовал поменьше думать о курсе рубля и ничего не бояться!

Олег Чемезов выразил уверенность, что объем знаний, полученных в Тюмен-
ском государственном университете, поможет в любом деле. Он признался 
студентам, что его первое образование – врач-психиатр, а первой сделкой 
был обмен водки на унитазы. Это доказывает, что инициатива и предприим-
чивость творят чудеса!

Аркадий КУЗНЕЦОВ

Делу – время, а ведь время – деньги…
В Институте государства и права состоялась первая встреча студентов с теми, кто действительно хорошо разбирается в бизнесе. 
Заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, депутат Олег Чемезов и руководитель областного Фонда развития 
и поддержки предпринимательства Ольга Езикеева постарались мотивировать собравшихся на открытие своего дела. 

Круглый стол на тему «Экстремизм – угроза 
национальной безопасности России»
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В Тюменском госуниверситете на площадке Института 
государства и права прошла встреча студентов и препо-
давателей вуза с духовными лидерами мусульман. Пооб-
щаться в неформальной обстановке, ответить на вопросы 
и рассказать об иной для многих культуре приехали заме-
ститель председателя правления Централизованной ре-
лигиозной организации Духовное управление мусульман 
Тюменской области Искандер хазрат Юсупов и ректор 
создаваемой Российской Исламской академии Дамир 
Нафиков (г.Булгар, Татарстан). 

Отметим, что встреча была организована ректора-
том вуза в рамках учебных курсов для имамов Тюменской 
области, проводимых совместно с комитетом по делам 
национальностей региона, на которые съехались значи-
мые в религиозном мире люди. Это был открытый формат 
интерактивной беседы, тон которой задавал модератор 
встречи – доцент кафедры уголовного права и процесса 
Владимир Петров. Возможность задать интересующие во-
просы пробудили искренний интерес к данной теме каж-
дого из присутствующих. Студенты – а на встречу пришли 
более сотни ребят различных национальностей – интере-
совались мнением гостей относительно особенностей 
совершения намаза, отношения к межконфессиональ-
ным бракам, уточняли суть некоторых из столпов ислама. 
Почти каждому удалось задать свой вопрос, с которым он 
шел на встречу, и открыть для себя что-то новое в познании 
одной из древнейших религий. Как считает один из орга-
низаторов мероприятия, заместитель директора Институ-
та государства и права по внеучебной работе Светлана 
Рачева, «проведение таких мероприятий, бесспорно, спо-
собствует формированию толерантной среды в высшем 
учебном заведении, гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, является действенной мерой 
профилактики экстремизма на этнической и религиозной 
почве». «Полтора часа общения пролетели незаметно, как 
один миг, – комментирует советник ректора Ольга Загвя-
зинская. – Посмотрев на заинтересованные лица ребят, 
послушав те жизненные вопросы, которые они задавали, 
понимаешь, что такие встречи с духовными лидерами раз-
личных конфессий нужны. Нужен некий центр, где студенты 
смогут показывать не только свои знания, но и раскрывать 
свою душу». Действительно, это консолидирует и помога-
ет не только укрепить чувство патриотизма, но и сблизить 
представителей многонациональной культуры России. 

 Управление информационной политики ТюмГУ

Преподаватели Института государства и права: заведующий кафедрой теории государства и права и меж-
дународного права, доктор юридических наук, профессор Олег Юрьевич Винниченко, кандидат юридиче-
ских наук, старший преподаватель кафедры теории государства и права и международного права Алексей 
Валерьевич Кузнецов, кандидат юридических наук, доцент Дмитрий Александрович Кириллов поделились со 
студентами воспоминаниями о прохождении службы, об участии в военных действиях. 

Олег Юрьевич Винниченко рассказал о службе в период 1985 по 1987 гг. в военной части 29209 
г.Благовещенска Амурской области. 

Алексей Валерьевич Кузнецов – ветеран боевых действий в Афганистане, рассказал о прохождении службы 
с 1981 по 1982 гг. в Демократической Республике Афганистан, г. Герат, в 17-й пехотной дивизии подразделе-
ния «Арена». 

Дмитрий Александрович Кириллов служил в 39-й Отдельной десантно-штурмовой бригаде, ЛИФТ, Львов-
ской области, Старосамборского района, г. Хыров (1983 – 1985гг.). 

Студенты с интересом слушали о том, что, несмотря на достаточно большое количество сложных, а иногда 
опасных для жизни моментов, у служивших находилось время и для романтики, и для творчества. 

Об армейской жизни сложено немало стихов и песен, некоторые из которых были исполнены во время 
встречи. Простые аккорды и слова, исполненные А.В. Кузнецовым и Д.А. Кирилловым, подхваченные студента-
ми, сложились в одно произведение, которое проникло вглубь души и заставило слушателей ощутить на себе 
то, что чувствовал солдат во время службы и военных действий. 

Мероприятие было действительно интересным. Все присутствовавшие были благодарны выступившим пре-
подавателям за возможность прочувствовать все то, что чувствовали они, защищая Родину! 

P.S. 
Благодарю организаторов мероприятия! Считаю, что подобные беседы не-

обходимы для формирования личностных качеств, которыми должен обладать 
законопослушный гражданин с активной позицией и четким осознанием своей 
ответственности за общее дело, за будущее своей страны. 

Вызвал восторг избранный формат, когда тезис, высказанный уважаемыми 
гостями, изящным образом оформлялся, комментировался, к нему подбирались 
аналогии из других культур. Выводы, сделанные ведущим встречи – Владимиром 
Васильевичем Петровым, наглядно показывали сходство самых разных народов 
и конфессий, что неизбежно наталкивало слушателей на мысль о том, что человек 
человеку – брат. 

Несмотря на то, что большинство вопросов, заданных студентами, касалось от-
дельных положений Корана (как оценивается в Священном Писании какое-либо 
действие, поступок), ответы достопочтенных гостей создавали простор для раз-
мышления. Обсуждаемые проблемы и присутствие глубоко религиозных людей, яв-
ляющихся экспертами в вопросах веры, словно заставили присутствующих начать 
мыслить более высокими духовными категориями.

 
Отдельно следует отметить благообразное поведение присутствующих студен-

тов. Хочется пожелать, чтобы последующие мероприятия подобного рода прово-
дились на таком же высоком уровне.

Милана Лукманова, 4-й курс

Встреча с представителями исламской религии оставила самые приятные впе-
чатления! Интерактивная беседа и возможность задать интересующие вопросы 
возбудили интерес к теме межконфессионального взаимодействия каждого из 
присутствующих. На встречу пришли студенты разных национальностей, и каж-
дому из них было интересно открыть для себя что-то новое в познании одной из 
древнейших религий.

 Каждому студенту удалось задать вопрос, с которым он пришёл на эту встре-
чу. Были освещены самые разнообразные темы: от таких личных, как совершение 
намаза, до глобальных проблем, о которых сейчас говорит весь мир. Участники 
встречи также узнали много нового о возможности заключения межрелигиоз-
ных браков. Студенты и преподаватели получили новые знания, положительные 
эмоции и были единодушны во мнении: Россия – светское государство, а потому 
всем нам необходимо как можно больше знать о религиях, представители кото-
рых живут рядом с нами.

Ирина Белышева, 1-й курс 

Встреча студентов с представителями исламского духовенства, прошедшая 
в ИГиПе, превзошла все ожидания, т.к. помимо заявленной темы студентам дали 
возможность задать любые интересовавшие их вопросы. 

Беседа, проходившая в атмосфере взаимного культурного обмена, помогла 
студентам больше узнать о некоторых аспектах религии, о взаимоотношении ре-
лигии и политики, а также о соотношении религии и российского законодательства. 
Особенностью встречи стало то, что, с одной стороны, она носила официальный 
характер, но, с другой стороны, отличалась атмосферой свободной дружествен-
ной беседы. Несомненно, подобные мероприятия укрепляют стремление к мирно-
му сосуществованию представителей различных национальностей, религий и в 
целом – культур.

 Выражаю благодарность гостям встречи, внимательным слушателям, а также 
организаторам!

Вильдар Якупов, 1-й курс магистратуры 

Разговор по душам с духовными лидерами 

ИГиП. День за днем

Вспоминая боевые будни
25 февраля в Институте государства и права состоялась встреча студентов с преподавателями, 
прошедшими службу в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации «Мужество, доблесть 
и честь».
В такое непростое и неспокойное время для нашей страны особенно важно акцентировать внима-
ние молодых людей на чувстве патриотизма, любви к своей Родине, уважении к тем, кто её защи-
щал и продолжает защищать.
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С 2004 года наш университет проводит Стеллеровские 
чтения, известные тем, кто занимается историей изучения 
Сибири немецкими исследователями. А вот портрета при-
жизненного не находили. Было лишь предположение, что 
Стеллер позировал в шаманском костюме одному из ху-
дожников Второй Камчатской экспедиции. Преподаватель 
ТюмГУ Иван Иванович Станков проанализировал многие 
материалы и написал то, что сегодня презентует «Универ-
ситет и регион». Это важное дополнение к тому, что уже 
удалось сделать в университете, включая установку памят-
ного знака примерно на том месте (в начале ул. Ямской на 
берегу Туры), где закончился земной путь великого ученого, 
соединившего научным поиском Европу, Азию и Америку. 
А Стеллеровские чтения, по мнению проректора по науке 
ТюмГУ А.В. Толстикова, с 2016 г. должны набрать новые обо-
роты. Так что портрет прид¸тся к месту. 

Профессор Александр ЯРКОВ

В Тюменском государственном университете началась двухнедельная декада 
Дней здорового образа жизни «Зима-2016». Все основные мероприятия проходят 
в Центре зимних видов спорта университета.

В первый день ЗОЖ (29.02.2016г.) на лыжню вышли студенты третьего курса 
ИИиПН, ИФиЖ и ИМиКН.

Во второй день (в первый день весны) на лыжню вышли студенты первого и вто-
рого курсов ИМиКН и ИНЗЕМ, а также студенты третьего курса ФЭИ.

Девушки и юноши преодолевают символическую дистанцию 1500 метров.
Всего за два дня в лыжных «пробегах здоровья» приняло участие более 700 сту-

дентов и 25 тренеров-преподавателей по спорту ЦОФК.
Студенты за активное участие и высокие результаты награждены памятными 

дипломами.

Ольга Владимировна Ниссенбаум – преподаватель кафедры информационной безопасности 
ИМиКН и идейный вдохновитель всех участников, проявила инициативу и решила взять на себя от-
ветственность – стала руководителем турклуба университета. За ее плечами огромнейший опыт 
сложнейших походов. 

− Мне давно хотелось собрать группу неравнодушных к туризму людей, с кем бы я могла ходить 
в походы, – говорит Ольга Владимировна. – Появилась идея создать туристический клуб и найти 
желающих изведать красоту природы России было не так уж и сложно.

За такой небольшой срок существования турклуба многие участники уже получили разрядные 
книжки, т.к. каждый спортивный поход рассчитывается и составляется по стандартам, установленным 
федерацией спортивного туризма России (ФСТ). Чтобы поход был засчитан, каждого участника не-
обходимо зарегистрировать в маршрутно-квалификационной комиссии нашего города, если поход 
не сложнее первой категории (самый простой), если же поход уже хотя бы второй категории, то ре-
гистрация проводится в городе Екатеринбурге. Также это необходимо для того, чтобы обеспечить 
безопасность каждому участнику и в случае чего спасатели могли знать, где находится группа.

У Ольги Ниссенбаум третий разряд, хотя походов нахожено уже на первый с запасом. Она уча-
ствовала в походах от первой до четвертой категорий сложности и руководила походами первой и 
второй категорий. В общем она прошла 10 категорийных походов, из них пять – в качестве руко-
водителя. Это не считая руководства походами выходного дня (ПВД). Также у Ольги Владимиров-
ны имеется четыре зарегистрированных альпинистских восхождения, за что она получила значок 
«Альпинист России». 

Осенью 2012 года был осуществлен первый поход с группой студентов ТюмГУ в составе 10 
человек. Постоянно в турклубе занимается около 15 человек, которые ходят практически во все 
походы. Теперь они могут не только сварить суп на костре, но даже нарубить дров, притом не 
только парни. 

Многие из участников набрались опыта и для того, чтобы самостоятельно проводить небольшие 
походы выходного дня (ПВД). Анна Куракова, студентка географического факультета, уже проявила 
себя в качестве руководителя. На вопрос о том, что для нее туризм, Анна отвечает:

− Туризм − это в первую очередь возможность почувствовать себя свободной и ничем не об-
ремененной на несколько дней, выбросить все лишнее из головы, вынырнуть из суеты и нескон-
чаемого потока информации, чтобы увидеть, что же действительно важно, а что только забирает 
моё время и энергию, шанс перезагрузиться и освежить мысли и чувства. Ну и, наверное, самое 
главное − насладиться и вдохновиться матушкой-природой!

Уже дважды группа проходила по известному на весь мир «дятлововскому» маршруту, где в 
1959 году произошла смертельная трагедия с туристами из Екатеринбурга. 

Ольга Ниссенбаум говорит о перевале Дятлова: 
− Это довольно обычный, пологий и невысокий перевал, типичный для Северного Урала. Ничем 

особым он бы не выделялся, если бы не громкая гибель группы Дятлова. Страшно не было. Я опа-
саюсь конкретных вещей, а не мистики. Конкретные опасности в этом районе – это возможное пе-
реохлаждение из-за холодного и сырого климата. В июле температура воздуха может быть около 
+2 градусов с сильным ветром и дождём. Дождь может идти сутками не переставая, что плохо для 
не подготовленной группы, с плохой одеждой и снаряжением, недостаточным запасом продуктов и 

Счастье не за горами, счастье – в горах
В Тюменском государственном университете с 2012 года активно действует 
туристический клуб. Спортивный туризм – это не просто вид спорта или отдыха, 
это что-то большее. Находясь за сотни километров от дома, наедине с дикой 
природой, когда в рюкзаке лежит самый минимум, человек закаляет характер, 
а поднимаясь в гору с рюкзаком, равным по массе 8-летнему мальчику, можно 
воспитать не только силу воли, но и физическую выносливость.

лекарств, может оказаться настоящим риском. Также существует опасность встретиться с медве-
дем или самым страшным «зверем» – неуравновешенным и вооруженным человеком.

В турклубе ТюмГУ всегда приятной мелочью для каждого участника была такая традиция – 
«Сюрприз-продукт». Когда находишься в экстремальных условиях и продовольственные запасы 
уже на исходе, при этом они уменьшаются прямо пропорционально количеству в организме пита-
тельных веществ – и вдруг кто-нибудь из членов клуба может угостить товарищей своим сюрприз-
продуктом, будь то шоколадка или простая карамелька – неважно. Настроение это поднимет и 
подбодрит на 100%.

К сожалению, денег на походы университет не даёт. Студенты, как известно, народ бедный, а 
билеты на поезд не дёшевы. Единственной возможностью, съездить на университетские деньги в 
поход может стать получение гранта в конкурсе студенческих инициатив «Ваш ход». Так и в этом 
году студентка ИФиЖа победила в конкурсе с проектом «Иностранный студент покоряет Южный 
Урал». Интересно будет посмотреть на иностранцев, ползущих по горам. Какие впечатления от 
похода у них останутся?

Когда долгое время находишься на маршруте с чужими людьми, устаёшь не только физически, 
но и морально. Важным моментом здесь является толерантность. Все люди с разным уровнем под-
готовки, и кому-то нужна помощь, может быть, просто поддержка словом, а где-то нужно и руку 
протянуть. От неприятностей мы не застрахованы, а в походах порою жизнь может находиться в 
большой опасности. 

Чтобы избежать каких-то проблем и трудностей на серьезных категорийных маршрутах, каждо-
му участнику важно заниматься самостоятельно в спортивных залах силовыми и кардионагрузками. 
Кроме того, хорошим тренажёром перед походом в горы может стать поход выходного дня, который 
предполагает 1-2 ночевки в недалеких от Тюмени местах.

В дальнейшем туристический клуб собирается развиваться и уже набирает желающих для уча-
стия в весенних и летних походах 2016 года. 

Александра ДАНИЛЕВСКАЯ

В ТюмГУ проходят Дни здоровья Наконец-то появился портрет 
Георга Вильгельма Стеллера, с которого, 

по мнению академика В.П. Мельникова, 

«началась наука в Тюмени»


