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Студенты Тюменского 
государственного университета 
приняли участие в турнире 
по отраслевой нефтегазовой 
тематике PetroBowl Europe 
Regional Qualifier

Это было блестящее зрелище, которое устроили для зрителей на ста-
дионе и телезрителей на диване блистательные спортсмены России и 
остального мира и, конечно же, организаторы соревнований. Полагаю, гу-
бернатору Тюменской области В.В.Якушеву есть чем гордиться: был аншлаг 
на трибунах, в «Геологе» и в «Жемчужине Сибири», где проходили чемпионат 
России и гонки на приз губернатора нашей области, и соцветье участни-
ков. Так братья Фургады, Мартен и Симон, бросили все  свои европейские 
дела и прилетели в Тюмень. И Дарья Домрачева, тр¸хкратная олимпийская 
 чемпионка тоже солировала на тюменской трассе. А уж про Антона Ши-
пулина вообще отдельная история. Результаты гонок всем известны. Мой 
младший внук Мишка про все это сказал своим голосом «Шипулин, кра-
савчик, беги быстрей». И Антон бежал, показывая зрителям и мастерство, и 
свой вес¸лый характер. Наш человек! А еще, ради чего пишу я эти строки, 
в «Жемчужине Сибири» на старт чемпионата страны вышли студенты Ин-
ститута физкультуры ТюмГУ. Их «Гонка чемпионов», уверена, ещ¸ впереди. 
Пока посмотрите на наших ребят.   Стр. 8

который венчает традиционную неделю областной «Студенческой 
весны». Состоится это  самое важное творческое мероприятие года в  
Тюменском драматическом театре. 

Всю неделю студенты вузов и   ссузов области танцевали, пели, дефили-
ровали на 7 концертных площадках Тюмени. Команда ТюмГУ была представ-
лена более 200 участниками, которые соревновались во всех номинациях. 
О том, кто стал первым в этом творческом марафоне, мы расскажем в сле-
дующем номере. А пока представляем тех, кто вош¸л в состав сборной 
ТюмГУ от объедин¸нной команды физиков и химиков.   Стр.8 

 

«Гонка чемпионов» 
в Тюмени закрыла  
сезон в мировом 
биатлоне

ТюмГУ 
85 лет
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Кафедре 
издательского 

дела и 
редактирования 

10 лет. Что 
дальше?
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В Тюменском государственном универ-
ситете состоялся круглый стол, посвящен-
ный актуальным вопросам проведения 
комплексного экзамена. Сдавать его при-
дется гражданам соседних государств, 
которые прибывают в Россию на работу. 
Для того чтобы выяснить знания гостей из-за 
рубежа, лингвисты и историки будут рабо-
тать в тесном взаимодействии с миграцион-
ной службой. 

Тюменский госуниверситет в начале 2015 
года получил полномочия проводить подго-
товку иностранных граждан и принимать у 
них экзамены на владение русским языком, 
знание истории и основ законодатель-
ства России. У вуза есть все необходимые 
для такой работы ресурсы – открыт Центр 
адаптационных практик и тестирования, 
где работают сертифицированные препо-
даватели, подписан договор на разработку 
тестовых материалов. Демонстрационные 
варианты тестовых заданий и справочные 
материалы по истории и праву размещены 
на сайте университета. Здесь же прибыв-
шие из-за рубежа граждане могут получить 
пошаговую инструкцию о правилах подачи 
документов и порядке проведения ком-
плексного экзамена. 

Выступая на заседании круглого стола, 
проректор Российского университета 
дружбы народов Анжела Должикова про-
комментировала пожелания упростить экза-
менационные требования для прибывающих 
в Россию мигрантов. «О том, что всем приез-
жим надо будет учить русский язык и историю, 
было известно с 1 декабря 2012 года, поэтому 
просьбы о снижении требований не принима-
ются, – сказала она. – Элементарный уровень 
включает знание 850 слов – минимум, который 
позволяет хоть как-то объясняться, поэтому 
лингвисты против его упрощения». 

Комплексный экзамен должен сдавать-
ся иностранными гражданами, желающими 
получить гражданство РФ, разрешение на 
работу или предпринимательский патент. 
Есть определенная градация, которая по-
зволяет дифференцировать мигрантов по 
типу трудовых отношений, в которых они 
будут заняты. Грубо говоря, если это раз-
норабочие или дворники, уровень знаний 
может быть более простым, а если это со-
трудники службы быта или общепита, без 
достаточного знания языка и традиций не 
обойтись. Определить необходимый уро-
вень для различных групп тестируемых пору-
чено в соответствии с Федеральным законом 
¹ 74 Министерству образования и науки, а 
также подведомственным ему вузам. 

Одной из серьезных проблем, которая 
встает перед проводящими экзамен учреж-

дениями, на круглом столе было названо 
слишком большое время, которое отводит-
ся на экзамен. Он должен длиться три часа, 
и вполне естественно, что у представителей 
миграционных служб просто нет возможно-
сти подробно экзаменовать всех мигрантов. 
Как заявила Анжела Должикова, «перед 
российским тестовым консорциумом стоит 
задача создать такие тесты, которые позво-
лят за 20-30 минут проверить базовые знания 
по русскому языку и истории. Необходимо 
лингво-дидактическое тестирование, мето-
дологические проблемы которого требуют 
научного решения». Она напомнила, что 
работа по созданию подобных тестов нача-
лась еще два десятка лет назад в ведущих 
университетах страны – Московском, Санкт-
Петербургском и Дружбы народов. Назрела 
необходимость подключить к этой работе и 
представителей региональных вузов.

Тестирование иностранных граждан по 
русскому языку должно включать в себя за-
дания по лексике и грамматике, чтению и 
письму, а также аудирование и проверку 
навыков устной речи. Все экзамены плат-
ные, а задания сообщаются только перед 
началом тестирования. Если экзамен будет 
сдан успешно, в течение 10 рабочих дней 
выдается государственный сертификат о 
прохождении тестирования. Комплексный 
экзамен включает в себя знания по истории 
и основам законодательства России, в част-
ности знание ее государственных и военных 
деятелей, представителей науки, культуры и 
спорта, а также праздников современной 
России. Среди дат и событий, обязатель-
ных для запоминания, называются принятие 
христианства на Руси, война России против 
Наполеона, восстание декабристов, отмена 
крепостного права, российские революции, 
образование СССР, Великая Отечественная 
война, полет в космос первого в мире космо-
навта Юрия Гагарина, принятие Декларации 
о государственном суверенитете РСФСР, 
распад СССР, образование Содружества 
Независимых Государств, принятие Консти-
туции и годы правления трех президентов РФ. 
Более подробную информацию можно найти 
на сайте Тюменского государственного уни-
верситета в разделе Центр адаптационных 
практик и тестирования.

Аркадий КУЗНЕЦОВ

Контактная информация: 
Адрес: г. Тюмень, 
ул. Республики, 9, 318 каб. 
Телефон: (3452) 59-74-92, 
8-9044-99-36-12 
e-mail: capt@utmn.ru 

Это тема творческого конкурса студенческих 
работ, который пройд¸т 16 апреля под эгидой Тю-
менской региональной общественной организации 
выпускников ТюмГУ совместно с Тюменским государ-
ственным университетом, Тюменским региональным 
отделением Общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России», Инсти-
тутом государства и права при участии Тюменской 
областной думы. Конкурс научных работ пройд¸т 
в рамках одноим¸нной ХI Всероссийской научно-
практической конференции молодых уч¸ных на 
тему, которая состоится в Большом зале заседаний 
Тюменской областной думы. В этом году, помимо 
тюменских участников, работы поступили из Иркут-
ского государственного университета, Уральско-
го государственного юридического университета, 
Южно-Уральского государственного университе-
та, Омской академии МВД России, Омского госу-
дарственного университета им. Ф.М.Достоевского, 
Северо-Кавказского  филиала Российской право-
вой академии Министерства юстиции России. 11 
работ на конкурс прислали студенты Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы 

и 16 работ поступило от учеников школ Тюменской 
области.

В рамках пленарного заседания и предполагает-
ся объявить итоги конкурса научных работ, выступле-
ния уч¸ных и практиков, выступление и награждение 
победителей конкурса, организованного Тюменской 
региональной общественной организацией выпуск-
ников. Конкурс проходил по следующим номинациям: 
административно-правовая; гражданско-правовая; 
конституционно-правовая; уголовно-правовая; 
социально-трудовая. Отдельной номинацией прош¸л 
I этап конкурса творческих работ учащихся школ Тю-
менской области «Как нам обустроить Россию (по-
сильные соображения)».

Победители и приз¸ры в каждой секции, имена ко-
торых мы обнародуем в следующем номере, будут 
награждены призами и дипломами.

По результатам конференции планируется изда-
ние сборника статей победителей и приз¸ров кон-
курса, победителей секций.

Валерий ИВОЧКИН, 
исполнительный директор ТРООВ ТюмГУ

P.S. Тюменская региональ-
ная общественная организа-
ция выпускников Тюменского 
государственного университета 
образована в 1998 году как Ас-
социация выпускников юриди-
ческого факультета Тюменского 
государственного университета. 
Председателем правления Ас-
социации избрали Александра 
Евгеньевича Бухера – генерально-
го директора ЗАО Юридическая 
фирма «Алекс-БИКО».

В 2004 году Ассоциация была 
реорганизована в Тюменскую ре-
гиональную общественную орга-
низацию выпускников Института 
государства и права Тюменско-
го государственного универси-
тета. Президентом организации 
избран Николай Михайлович До-
брынин, заместитель губернато-
ра ХМАО – Югры, руководитель 
представительства ХМАО – Югры 
в г. Тюмени, доктор юридических 
наук, профессор кафедры кон-
ституционного и муниципального 
права ИГиП ТюмГУ. Исполнитель-
ным директором – Валерий Викто-
рович Ивочкин. 

С 2011 года организация рас-
ширила сферу деятельности, 
сменила название на Тюменскую 
региональную общественную 
организацию выпускников Тю-
менского государственного уни-
верситета.

В состав правления сегодня 
входят:

В.М. Горетый, генеральный 
директор ЗАО «Консалтинговая 
компания «ГОРСИ», кандидат юри-
дических наук; Д.Ю. Горицкий, 
президент ОАО «Запсибкомбанк», 
депутат Тюменской областной 
думы; Н.М. Добрынин, замести-
тель генерального директора АО 

«Партн¸р», доктор юридических 
наук, профессор кафедры кон-
ституционного и муниципального 
права ИГиП ТюмГУ; А.В. Замару-
ев, директор Тюменской город-
ской юридической компании; 
В.В. Ивочкин, исполнительный ди-
ректор ТРООВ ТюмГУ. С.Ю. Мароч-
кин, директор ИГиП ТюмГУ, доктор 
юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ; В.А. Со-
рогин, генеральный директор ОАО 
«Тюменская агропромышленная 
лизинговая компания»; В.Н. Фаль-
ков, ректор ТюмГУ, кандидат юри-
дических наук; Е.А. Федосов, 
руководитель дирекции по Тюмен-
ской области, ЯНАО, ХМАО – Югре 
филиала ОАО «Банк ВТБ», г. Екате-
ринбург; Г.Н. Чеботарев, прези-
дент ТюмГУ, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ; В.В. Якушев, губерна-
тор Тюменской области, кандидат 
экономических наук.

Начиная с 2005 года органи-
зацией совместно с Тюменской 
областной думой, ТРО ООО «Ас-
социация юристов России, ад-
министрацией города Тюмени, 
ТюмГУ, ИГиП, ФЭИ организовано 
и проведено одиннадцать между-
народных научно-практических 
конференций, по материалам ко-
торых изданы сборники научных 
статей. 

В 2005 году общественное объ-
единение учредило и каждый год 
выплачивает именные стипендии 
лучшим студентам по различным 
специальностям.

Традиционным стало органи-
зационное и финансовое участие 
Ассоциации в проведении конкур-
са выпускных квалификационных 
работ среди студентов дневно-
го отделения. Авторы самых глу-

боких и актуальных дипломов, а 
также их научные руководители 
тоже получают заслуженное воз-
награждение.

Организация выпускников ока-
зывает содействие в организации 
производственной и преддиплом-
ной практики студентов ИГиП 
ТюмГУ в органах государственной 
власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, юридических 
компаниях города Тюмени.

Самое главное в нашей ор-
ганизации то, что мы, прежде 
всего, поддерживаем, укре-
пляем и развиваем традиции, 
заложенные выпускниками юри-
дического факультета, факульте-
та государствоведения, Института 
государства и права, Финансово-
экономического института и других 
подразделений Тюменского госу-
ниверситета. Мы не просто уча-
ствуем в формировании имиджа 
нашего университета, который го-
товит высококвалифицированные 
кадры для органов государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления, судов, прокуратуры, других 
правоохранительных структур, для 
бизнеса, но и действительно очень 
много делаем для того, чтобы уни-
верситет по-прежнему выпускал 
специалистов, востребованных во 
всех областях жизни.

«Личность, общество, 
государство и право. Проблемы 
соотношения и взаимодействия»

Говорим и думаем 
по-русски!

Студенческая юридическая клиника действует на основании ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации», где в подпункте 2 статьи 20 сказано, что 
инвалиды I и II группы относятся к категории граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи.

Несомненно, юридическая клиника оказывает бесплатную юридическую помощь таким 
категориям граждан. Однако в процессе работы клиники студенты сталкиваются с тем, что 
зачастую данная категория граждан не знает о факте освобождении от уплаты государ-
ственной пошлины при подаче искового заявления в суд. Данное положение предусма-
тривает Налоговый кодекс РФ, а именно подп.2 пункт.2 ст.333.36: 

«От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом 
Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, статьи 
освобождаются: истцы - инвалиды I и II группы».

Также за последний месяц было зафиксировано и принято в работу два дела, связан-
ные с приобретательной давностью на недвижимое имущество.  К сожалению, граждане 
мало осведомлены в сроках приобретательной давности. Данное положение закрепле-
но в Гражданском кодексе РФ, в ст.234, где сказано, что,  гражданин, не являющийся соб-
ственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющий как своим 
собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобретает право соб-
ственности на это имущество. Также данное правило распространяется и на правопреем-
ников, пункт 3 вышеуказанной статьи говорит о том, что,  лицо, ссылающееся на давность 
владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого 
этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является. Для установления 
данного факта необходимо обращаться в суд общей юрисдикции с соответствующим за-
явлением. На данный момент в клинике студенты работают над одним таким заявлением.

Закон защищает инвалидов
Студенческая юридическая клиника ИГиПа. Новости
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 «Тайбэй – город здорового образа жизни». Такая неожиданная 
для многих информация появилась и продолжает фигурировать в 
СМИ. Поскольку во Всемирную организацию здравоохранения 
(ВОЗ) аналогичных представлений из других городов не поступа-
ло, Тайбэй может быть признан фактически первым на планете 
городом здорового образа жизни.

А ведь первым мог стать наш город!..
 Справедливости ради следует отметить, что в таком мега-

полисе, как Тайбэй, одном из самых густонаселенных городов 
мира, нелегко установить и соблюдать здоровый образ жизни. 
Но жители добились. В городе очень чисто, цивилизованно, много 
зеленых насаждений, цветов; благодаря наличию широких тро-
туаров и удобных переходов нет тесноты на улицах и дорогах. 
Хорошо функционирует городской скоростной транспорт. При 
этом неукоснительно соблюдается гигиена – после каждой оста-
новки скоростной поезд дезинфицируют и чистят. Автомобильные 
пробки – большая редкость. Важно отметить: Тайбэй (Тайвань в 
целом) славится здоровой и очень полезной кухней, в рацион 
входят только свежие и отборные продукты. Бюро пропаганды 
здорового образа жизни Тайваня намерено даже установить 
специальный налог на вредную еду: фастфуд, напитки с высоким 
содержанием сахара, выпечку и алкоголь.

 Как видим, ничего необычного, уникального нет. В принципе, 
так и должно быть. Допускаю, что присвоение статуса базирова-
лось (в том числе) и на каких-то специфических, особых «тайбэй-
ских», нам неизвестных критериях. Но понятие «Здоровый образ 
жизни» имеет четкие, конкретные, недвусмысленные признаки, 
которые должны быть в первую очередь приняты во внимание в 
любой стране. Оценка состояния образа жизни по единым кри-
териям предоставляет возможность рассматривать действия в 
сравнении. 

…Здоровый образ жизни, к счастью, триумфально шагает по 
планете! Поселки, города, целые страны включаются в движе-
ние за здоровье. И, возможно, уже имеются территории, населе-
ние которых де-факто живет в гармонии с правилами здорового 
образа жизни, не делая из этого сенсации.

 Тюменцы раньше многих соотечественников и зарубежных 
энтузиастов организовались в мощное движение, которое за-
кономерно вылилось в стремление превратить Тюмень в басти-
он здорового образа жизни. По решению Совета Регионального 
общественного движения «Тюменцы – за здоровый образ жизни!» 
мною было подготовлено аргументированное, развернутое (на 
23 страницах) «Предложение о присвоении Тюмени статуса 
"Город здорового образа жизни"». При подготовке Предложения 
использовались предоставленные мне необходимые показате-
ли деятельности департаментов здравоохранения, образования, 
спорта и молодежной политики, территориального управления 
социальной защиты населения, публикации в СМИ. Предложе-
ние было отправлено 20.03.2014 г. в администрацию г. Тюмени и в 
Тюменскую городскую думу. В Предложении приведены объек-
тивные показатели высокого уровня жизни тюменцев, обеспечи-
вающего их здоровье и экономическое благополучие.

 За истекший период с момента представления Предложе-
ния большинство параметров, отражающих качество жизни 
населения, улучшилось или сохранилось на прежнем, доста-
точно высоком уровне. Так, по данным Центра стратегических 
исследований Росгосстраха, на протяжении трех последних 
лет в рейтинге «Качество жизни в российских городах» из 35 об-
следованных Тюмень неизменно занимает первое место! 98%; 
горожан весьма удовлетворены комфортом городской среды 
(в 2014 году – 94%). Значительно улучшено качество питания, нет 
дефицита овощей и фруктов, а потребление мяса и рыбы превы-
шает рекомендуемые нормы; во всех образовательных учреж-
дениях 100% учащихся обеспечены горячим питанием. Можно 
привести еще массу примеров, убедительно показывающих, 
что Тюмень де-факто уже является городом здорового образа 
жизни. Весьма желательно как можно скорее закрепить этот 
статус де-юре, чтобы наш областной центр мог официально 
именоваться первым в России, первым в Сибири Городом Здо-
рового Образа Жизни.

Валерий ЧИМАРОВ, председатель Совета регионального 
общественного движения «Тюменцы – за здоровый образ 

жизни», научный руководитель коллегии по охране, 
формированию здоровья и активного долголетия 

Общественного Совета г.Тюмени, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач России

В 1973г. на базе существующего в структуре ТюмГУ геогра-
фического факультета образован экономико-географический 
факультет. Первым деканом экономико-географического факуль-
тета стал Алексей Михайлович Корчагин (1973-1975гг.).

В этом же году впервые был проведен набор на специаль-
ность «Финансы и кредит» – 50 человек, «Бухгалтерский учет» – 75 
человек, а в 1974г. приняли студентов на новую специальность – 
«Планирование промышленности» – 25 человек.

В ноябре 1973г. факультет располагался в здании бывшей не-
полной средней школы ¹ 6 по адресу: ул. Осипенко, 2. В этот 
период была создана кафедра экономической географии со 
штатом 6 человек.

1974г. – на экономико-географическом факультете открыта 
новая специальность «Планирование промышленности», на ко-
торую осуществлен первый набор студентов (25 человек).

1974-1975гг. – создана кафедра экономики, организации и 
планирования народного хозяйства, которую возглавил Альберт 
Алексеевич Салов. Штат кафедры – 6 человек.

В 1975 году экономический факультет стал самостоятель-
ным. С 7.04.1975г. согласно приказу ректора Тюменского го-
сударственного университета ¹67 приступил к работе декан 
экономического факультета Альберт Алексеевич Салов. Боль-
шую роль в становлении экономического образования сыграли 
Ю.П. Строков, В.И. Лукина, К.В. Ивасенко, Н.О. Вилков, А.Н. Зайце-
ва, А.Н. Силин, С.С. Жукова.

1975г., февраль – из состава экономико-географического 
факультета выделен экономический факультет как отдельная 
организационная структура. Кафедра политэкономии ТюмГУ 
выделилась из существующей ранее кафедры политэкономии 
и философии. Исполняющим обязанности заведующего кафе-
дрой политэкономии назначена А.Н. Зайцева.

1975г., октябрь – в соответствии с приказом ¹203 «О выделе-
нии из состава кафедры экономики, организации и планиро-
вания народного хозяйства» создана выпускающая кафедра 
финансов, денежного обращения и кредита. Заведующим на-
значена кандидат экономических наук М.Н. Злодеева. В даль-
нейшем ее сменили кандидаты экономических наук, доценты 
А.К. Попов, С.С. Жукова.

1976г., октябрь – ректором ТюмГУ И.А.Александровым подпи-
сан приказ, в соответствии с которым кафедра финансов и кре-
дита разделена на две: кафедру финансов и кредита и кафедру 
бухгалтерского учета. За период существования кафедры ею 
заведовали кандидат экономических наук, профессор К.В. Ива-
сенко, кандидат экономических наук, доцент А.Д.Аленичев, кан-
дидат экономических наук, доцент Л.Ф. Шилова.

Первый выпуск студентов специальности «Бухгалтерский учет» 
состоялся в 1977г., а по специальностям «Финансы и кредит» – 
в 1978г., когда деканом экономического факультета был Юлий 
Павлович Строков (1975-1980гг.).

Постепенно экономический факультет определялся с направ-
лением своих научных исследований. Факультет быстро завое-
вал популярность среди абитуриентов, год от года рос конкурс. 
По темпам развития факультет вышел на ведущие позиции. Уже 
в 1979г. на факультете обучались 1400 студентов, из них 644 – на 
дневном отделении. Экономические специальности получали 
студенты из Монголии и Болгарии. В 1984г. факультет разместил-
ся в новом учебном корпусе по ул. Перекопской, имел свой вы-
числительный центр.

В 1992г. на базе экономического факультета был создан фа-
культет экономического и социального управления с четырьмя 
кафедрами: политэкономии; экономики; менеджмента; социаль-
ного менеджмента. Они обеспечивают специализации по про-
изводственному и инвестиционному менеджменту, социологии 
менеджмента, менеджменту в предпринимательской деятель-
ности, в управлении персоналом и региональной экономикой. 
Финансовый факультет, первым деканом которого была Софья 
Суреновна Жукова, готовил специалистов-бухгалтеров и фи-
нансистов.

В 1994г. попечительский совет финансового факультета, 
возглавляемый тогда первым заместителем губернатора Тю-
менской области Сергеем Николаевичем Мартынушкиным, 
принял решение о строительстве нового корпуса УЛК ¹4 за 
счет внебюджетных средств. Здание вступило в строй в 1997г. 
и является одним из самых красивых и оснащенных современ-
ным аудиторным и лабораторным оборудованием корпусов  
университета.

Первые выпуски экономического факультета:
1977г. – специальность «Бухгалтерский учет и анализ».
1978г. – специальность «Финансы и кредит».
Среди последующих этапов развития и становления со-

временных финансово-экономических специальностей особо 
можно выделить такие даты:

1992г., октябрь. Преобразование экономического факульте-
та в финансовый факультет и факультет экономического и соци-
ального управления.

1997г., ноябрь. В соответствии с решением ученого совета 
Тюменского государственного университета Международная 
школа бизнеса и банковского дела была преобразована в Меж-

дународный институт финансов, управления и бизнеса (МИФУБ). 
Учредители МИФУБ: Тюменский государственный университет и 
Бизнес школа Вулверхемптонского университета (Великобрита-
ния). В МИФУБ включены финансовый факультет, факультет эко-
номического и социального управления, факультет бизнеса. 
Исполняющим обязанности директора МИФУБ назначен Евгений 
Михайлович Черкашов (1997-2001). С 2001 по 2011гг. институт воз-
главлял Владислав Владимирович Зыков.

2011г., март. В целях выполнения Стратегической программы 
инновационного развития Тюменского государственного уни-
верситета образован  Института права, экономики и управления 
путем объединения Института государства и права и Между-
народного института финансов, управления и бизнеса. ИПЭУ 
возглавил кандидат юридических наук, доцент Валерий Нико-
лаевич Фальков.

2013г., май. Образован Финансово-экономический инсти-
тут путем разделения Института права, экономики и управле-
ния, который возглавила кандидат экономических наук, доцент 
Дарья Васильевна Лазутина. В настоящее время Финансово-
экономический институт – это одно из крупнейших учебных под-
разделений ТюмГУ.

В рамках Финансово-экономического института учебный 
процесс осуществляют восемь кафедр института, шесть заве-
дующих кафедрами имеют ученую степень доктора наук и два 
– ученую степень кандидата наук. На восьми кафедрах институ-
та работают 193 преподавателя, в том числе 30 докторов наук и 
116 кандидатов наук. Институт предлагает к освоению современ-
ное высшее образование по по двум специальностям, четырем 
направлениям бакалавриата и девяти магистерским програм-
мам в следующих областях: экономика, финансы, бухгалтерский 
учет и аудит, налоги, менеджмент, социология, экономическая 
безопасность, управление персоналом. В институте обучается 
более 3000 студентов, в том числе почти 2200 – на очной форме 
обучения.

В институте ведется послевузовская профессиональная под-
готовка в форме аспирантуры по очной и заочной формам обуче-
ния по двум направлениям: экономические и социологические 
науки, в рамках которых открыто шесть научных специальностей, 
в том числе: четыре специальности по экономическим наукам и 
две специальности по социологическим наукам. Действует док-
торский диссертационный совет по специальностям:

– Экономическая социология и демография;
– Социальная структура, социальные институты и процессы.
В стенах института сложились два ведущих научно-

педагогических коллектива (научная школа), представленные 
ведущими учеными: «Социология профессионального обра-
зования и социального управления» (Г.Ф. Куцев, М.М. Акулич, 
В.В. Мельник); «Современная модель эффективного пред-
принимательства и обеспечение конкурентоспособности 
социально-экономических систем» (Л.М. Симонова, И.А. Лиман, 
Е.П. Киселица). Институт принял активное участие в разработке и 
реализации инновационной образовательной программы «Фор-
мирование инновационного научно-образовательного комплек-
са Тюменского университета для обеспечения эффективности 
природопользования в условиях интенсивного освоения ресур-
сов Западной Сибири».

В настоящий момент институт имеет серьезный потенциал и 
является признанным лидером в области подготовки экономиче-
ской и управленческой элиты для региона.

За весь период существования подготовки выпускников 
финансово-экономического направления было выпущено более 
40 тыс. специалистов, 12 тыс. бакалавров.

Ежегодно около 80% выпускников устраиваются по специаль-
ности и успешно работают в крупных фирмах, предприятиях и ор-
ганизациях. Значительная часть выпускников института добилась 
успеха в профессиональной деятельности: одни стали руково-
дителями предприятий и компаний, хорошими специалистами в 
своей отрасли, другие – бизнесменами и предпринимателями, 
учеными, преподавателями, государственными служащими, пар-
тийными и региональными лидерами.

40 лет экономическому образованию 
ТюмГУ. Только факты и даты

Тюмень – 
первый в России город 
здорового образа жизни?

7 апреля – Всемирный день здоровья

История становления финансово-экономического образования в Тюменском государ-
ственном университете неразрывно связана с историей Тюменской нефтегазоносной провин-
ции, которая остро нуждалась в местных кадрах, в том числе экономического профиля.
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– Наталья Петровна, кто был автором 
идеи рождения кафедры издательского 
дела?

– Кафедра издательского дела и редактирования 
своим появлением обязана целой команде руково-
дителей филологического факультета ТюмГУ: декану 
профессору Н.К. Фролову, замдекана профессору 
Л.А. Летаевой, завкафедрой русской литературы 
профессору Н.Р. Скалону. У нашей кафедры есть 
мать-прародительница – кафедра русской литера-
туры, которой принадлежит честь открытия в ТюмГУ 
и специальности «Журналистика», и специальности 
«Издательское дело и редактирование». Но все-таки 
следует сказать, что идея открыть в ТюмГУ новую не 
только для региона, но и всей России специальность 
«Издательское дело и редактирование» принадле-
жит ректору ТюмГУ Г.Ф. Куцеву с его исключительным 
чувством нового и перспективного.

Приказ о создании кафедры издательского 
дела и редактирования был подписан Г.Ф. Куце-
вым 5 апреля 2005 г., хотя сама кафедра, конечно 
же, возникла 1 сентября. Создавать ее было пору-
чено мне. Замечательное это было время: кафедра 
рождалась из точки «ноль», но 1 сентября к работе 
приступила дружная команда профессионалов, 
объединенных дерзкой идеей начать в Тюмени, 
впервые за ее 400-летнюю историю, подготовку 
специалистов книжного дела.

– Как вы ответили себе на вопрос: 
почему и для чего надо открыть эту 
кафедру?

– Возникновение в ТюмГУ кафедры издатель-
ского дела и редактирования было не случайным: 
она рождена духом времени. В 1990 – 2000-е годы 
в России возникли тысячи новых частных издатель-
ских и полиграфических предприятий. Десятки 
таких предприятий открылись в Тюмени: «Вектор 
Бук» (1990), «Мандр и Ка» (1996), «Тюменский изда-
тельский дом» (1998), «Слово» (1997), «ВиК» (1993), 
издательство ТюмГУ (1996), издательство ТюмГНГУ 
(1992) и др. Первые издательства Тюмени созда-
вали романтики, чье отношение к книге сформиро-
валось еще в советские времена. Город и регион 
нуждались в профессионалах, понимающих толк 
в книжном бизнесе. Кафедра возникла как своего 
рода ответ на запросы профессионального изда-
тельского сообщества, частью которого она явля-
ется и сегодня.

– Кто был вашим союзником и 
творческим покровителем в период 
становления кафедры?

– С самого начала у нас было много союзни-
ков и, я бы сказала, соратников. Мы самым тесным 
образом сотрудничали и продолжаем сотруд-
ничать с Московским государственным универ-
ситетом печати им. И. Федорова и прежде всего 
с Б.В. Ленским, завкафедрой книжного бизнеса 
МГУП, человеком-легендой в издательском деле 
России, много лет возглавлявшим ее мозговой центр 
– Российскую книжную палату. С 2007 г. по 2011 г. 
профессор Б.В. Ленский был у нас председате-
лем ГЭК и ГАК, что позволяло провести аттестацию 
студентов-выпускников на самом высоком профес-
сиональном уровне.

Кафедру поддержали, читая курсы нашим сту-
дентам, главный редактор издательства ТюмГУ 
Н.П. Дементьева, главный редактор издательства 
УрФУ Е.С. Зашихин, генеральный директор издатель-
ства «Баско» (Екатеринбург) С.П. Симаков, дирек-
тор книготорговой фирмы «Фолиант» А.Г. Шулепов. 
Особая благодарность за поддержку и понимание 

профессору Г.В. Вершинину, много лет возглавляв-
шему Тюменский институт дизайна, и его коллегам, 
художникам и дизайнерам А.П. Ердякову и Н.П. Пи-
скулину. У нас тесные связи с «Русской неделей», 
Тюменским издательским домом, Тюменским домом 
печати, который, например, только что обратился к 
нашим студентам с предложением: выпустить спе-
циальный номер журнала «27», посвященный 95-
летию старейшего тюменского полиграфического 
предприятия. В конкурсе «Книга года», который мы 
проводим с 2007 г., принимают участие десятки орга-
низаций, и все они, так или иначе, наши союзники. 

– Что легло в основу вашей 
образовательной программы? Как и кем 
она писалась?

– В основе образовательной программы по на-
правлению подготовки «Издательское дело» лежит, 
как уже было сказано, принцип тесной связи с про-
фессиональным книжным сообществом, а также 
единство учебной и научной работы преподавате-
лей и студентов, и что для нас особенно важно, в 
подготовке студентов-издателей мы ориентируемся 
на «Национальную программу поддержки и развития 
чтения», принятую у нас в стране в 2007 г. и рассчитан-
ную до 2020 г. Продвижение книги и чтения – важней-
шая задача кафедры и всех наших выпускников.

– Расскажите о преподавателях, 
которые начинали вместе с вами. 

– В этом учебном году на кафедре работает 14 
преподавателей, теоретиков и практиков издатель-
ского дела. Половина из них трудится с момента 
основания кафедры. Это кандидаты филологиче-
ских наук, доценты Т.С. Суэтина, О.Б. Волкоморо-
ва, Е.С.Зашихин, профессор Н.П. Пискулин, доцент 
С.В. Ваганова, кандидат педагогических наук, 
доцент С.И. Черноморченко. По мере развития 
кафедры к нам присоединились кандидаты фило-
логических наук, доценты Н.К. Федорова, И.В. Генд-
лер, ассистент Э.В. Кельметр, доцент С.П. Симаков, 
лаборант О.А. Долгих. С радостью и благодарно-
стью вспоминаем кандидата педагогических наук, 
доцента Е.Н. Бережкову, лучшего библиографа об-
ласти, интереснейшего преподавателя, которого 
студенты бесконечно любили и любят. Проработав 
на кафедре несколько лет, Д.Д. Мышленникова, 
наша талантливая выпускница, делает карьеру в 
Москве, и мы радуемся ее успехам.

Каждый из преподавателей кафедры – яркая и 
неповторимая личность, но вместе мы, как мне ка-
жется, – успешно работающая команда.

– Отдельно о 
студентах. Как вам 
удалось сманить 
абитуриентов 
для поступления 
именно на вашу 
специальность?

– Абитуриентов и студентов-
издателей мы называем новыми 
умными: они принадлежат к тем, кто не про-
тивопоставляет книгу – традиционную, бумаж-
ную или новейшую электронную – его величеству 
Интернету. Более того, они нередко рассматри-
вают Интернет как великолепное продолжение 
книги с ее многотысячелетней историей. Обычно 
мы набираем одну группу студентов, вне зависи-
мости от того, есть у нас бюджетные места или 

нет. В последние годы чаще они отсутствуют, но в 
этом году их будет 10, что замечательно! Возника-
ет впечатление, что книжников в мире, как напри-
мер, бизнесменов, – число ограниченное. Это те, 
кто страстно и преданно любит книги, любит их соз-
давать и читать, независимо от того, в какой форме 
они существуют – папирусные свитки, глиняные та-
блички, каменные книги-петроглифы, электронные 
книги, следы стоп Будды и т.п.

В этом году благодаря Н.К. Федоровой для 
привлечения абитуриентов мы придумали открыть 
медиа-студию «Издательский start-up», выпускники 
которой получают для своего портфолио специаль-
ные сертификаты. В следующем году мы собираем-
ся вновь пригласить школьников Тюмени и области 
на «Издательский start-up».

– Первые выпускники. Что с ними стало? 
Куда, в какое плавание они ушли?

– Наших выпускников – все восемь выпусков – мы  
любим, гордимся ими и сотрудничаем с ними. Боль-
шинство из них неплохо устроились в жизни, многие 
добились очень серьезных успехов. В издательское 
и книготорговое дело Тюмени они привнесли новей-
шие технологии и креативные подходы.

Выпускники кафедры успешно работают 
в издательствах ТюмГУ (Е. Панькина), ТюмГНГУ 
(В. Ионина, А. Давтян, М. Бердник, А. Жукова), Санкт-
Петербургском издательстве «Питер» (О. Ламбин), 
Московском издательстве «Самокат» (М. Соболе-
ва), Екатеринбургском издательстве «Баско» (А. Ка-
закова); web-редакторами сайтов «Мой портал.ru», 
«4Geo.ru», «Комсомольская правда» (Е. Цветкова, Е. 
Сафронова, В. Прохорова). Тюменские журналы 
«Стольник», «TMN. Тюмень», «Спортивный портал», 
«Shop&Go», «Выбирай» также создаются силами 
выпускников кафедры издательского дела и редак-
тирования (Е. Доровикова, Л. Меркурьева, Е. Була-
това, Е. Квашнина). Выпускники кафедры открывают 
свои издательства (К.Соловьев) и книжные магази-
ны (Е. Столешников, Е. Ладанюк, Е. Люлькина).

– Преподаватели кафедры, наверное, 
стали авторами учебников, учебных 
пособий. Каких?

– Кафедра является единственным в Тюменской 
области научным центром изучения проблем кни-
говедения и издательского дела. Преподаватели 
ведут научные исследования в русле общей темы 
«Книжная парадигма культуры», включающей в 
себя следующие аспекты: библиософия и метафи-
зика книги; библиополистика; герменевтика книги 
и чтения; психология и социология чтения; история 
издательского дела; история журнального дела; 
региональное книгоиздание и тенденции развития 
отечественного и зарубежного книжного бизнеса; 
история книгоиздания народов Севера; теория и 
практика редактирования текста; типографика и 
дизайн книги; технологии распростра-
нения книжной продукции. С 2005 г. 
идет процесс становления науч-
ной школы по изучению книжной 
культуры. Особое значение для 
кафедры имеет тема «История 

тюменской книжной 

Книжное дело – 
дело новых умных

(Кафедре издательского дела и редактирования 10 лет. Что дальше?)
На вопросы редактора «УиР» Ирены Гецевич отвечает профессор, 

завкафедрой издательского дела и редактирования Наталья ДВОРЦОВА

Профессор Н.П. Дворцова

На «Книге года»
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культуры». В русле 
научной темы издано 
12 книг, 4 из которых 
– электронные, 2 
– с грифами раз-
личного уровня, 
1 – в рамках Фе-
деральной целе-
вой программы 
«Культура России». Со-
вместно с издательством ТюмГУ кафе-
дра выпускает Вестник Института филологии 
и журналистики ТюмГУ «Филологический дис-
курс», который награжден дипломом Первого 
Уральского межрегионального конкурса «Уни-
верситетская книга» в номинации «За архитек-
тонику продолжающегося издания» (2012 г.).

Мы гордимся только что вышедшей в издатель-
стве ТюмГУ книгой «Очерки истории тюменской 
книжной культуры». Она стала первой научной 
и учебной версией восьмивековой истории 
тюменской книжной культуры, значимой стра-
ницы нашей отечественной книжной культуры. 
«Очерки истории тюменской книжной культуры» 
не лишены недостатков, по сути, это своего рода 
инкунабула – детство, исток научной истории тю-
менской книги, – которую в ближайшем будущем 
нам вполне по силам создать. 

– Конкурс «Книга года» родился на 
вашей кафедре. Он трудно пробивал 
себе дорогу? 

– Идея конкурса «Книга года» родилась на 
нашей кафедре в 2006 году, когда мы пригла-
сили ведущих тюменских издателей на семи-
нар для обсуждения проблем регионального 
книгоиздания. Тогда Р.С. Гольдберг, главный 
редактор газеты и издательства «Тюменский 
курьер», и И.Ф. Кнапик, директор Тюменского 
издательского дома, высказали идею о еже-
годном подведении итогов развития тюменско-
го книгоиздания. Через год, в 2007 г., появился 
конкурс «Книга года». В 2008 г. его поддержал 
и продолжает поддерживать департамент 
информационной политики Тюменской обла-
сти во главе с А.П. Новопашиным. В 2012 г. его 
поддержал писатель и депутат Тюменской об-
ластной думы С.С. Козлов, благодаря которому 
в рамках конкурса уже три года вручается ли-
тературная премия «Человек Слова», название 
которой, кстати, придумали наши студенты.

Ежегодно на конкурс поступает (в среднем) 
250 книг от 50 – 100 организаций и частных лиц из 
10 – 15 городов России. С 2012 г. конкурс приоб-
рел международный характер: помимо России 
в нем принимали участие издатели, писатели, 
исследователи из Сербии, Польши, Израи-
ля, США, Македонии. В рамках специального 
проекта «Сербская книга в Тюмени» в 2012 г. в 
ТюмГУ состоялись встречи с сербским писате-
лем Г. Петровичем и переводчицей Л. Милинчич. 
В 2013 г. в «Книге года» приняла участие профес-
сор Университета шт. Вирджиния Э. Клюс (спе-
циальный проект «Книжная культура Сибири и 
Америки»). В 2014 г. в ТюмГУ состоялись мастер-
классы македонского писателя В. Андоновско-
го и издателя Й. Андоновской (специальный 
проект «Македонская книга в Тюмени»).

В 2012 г. в рамках «Книги 
года» кафедрой из-
дательского 
дела и 

редактирования совмест-
но с департаментом ин-
формационной политики 
Тюменской области и Тю-
менской областной думой 
была основана новая для 
региона научная книжная 
серия, состоящая из еже-
годных аналитических 
обзоров тюменского 
книгоиздания. Они по-

зволяют выявить тенден-
ции развития тюменской 

книги в текущем году, оха-
рактеризовать региональ-

ную издательскую систему, 
полиграфию, деятельность 

основных игроков на тюмен-
ском книжном рынке, в том 

числе его электронном сег-
менте, репертуар издательств, 

систему книгораспростране-
ния, а также чтение бумажных и 

электронных книг.

– Чем по-настоящему может 
гордиться ваша кафедра? 

Что делаете вы, чего не делает никто 
другой?

– По-моему, по-настоящему мы можем 
гордиться тем, что стоим у истоков традиции 
университетского образования студентов-
издателей в нашем городе, а также у истоков 
создания научной истории тюменской книж-
ной культуры.

У нас есть основание гордиться тем, что мы 
последовательно создаем культурную среду, 
в которой студент может почувствовать себя 
не только тюменцем и сибиряком, но участ-
ником общероссийских культурных процес-
сов. С этой целью мы организуем встречи, 
мастер-классы, лекции крупнейших совре-
менных издателей, редакторов, писателей, 
дизайнеров. Нам и нашим студентам посчаст-
ливилось встречаться и беседовать с драма-
тургом Е. Гришковцом, поэтами К. Михайловым, 
Т. Кибировым, М. Немировым, В. Богомяко-
вым, В. Емелиным, художником и драматургом 
С. Перепелкиным, писателями Л. Юзефовичем, 
З. Прилепиным, А. Балдиным, М. Кучерской, 
О. Николаевой, Е. Водолазкиным, В. Строгаль-
щиковым, А. Омельчуком, С. Козловым, издате-
лем М. Сапего, главным редактором журнала 
«Арион» А. Алехиным и многим другим.

 
– 10 лет прожито. Что дальше?

– Думаю, что за 10 лет кафедра преврати-
лась в команду профессионалов, которой по 
плечу очень серьезные задачи. Важнейшая 
из них – сохранить и развить сложившуюся в 
ТюмГУ традицию подготовки профессионалов-
издателей в условиях современного кризиса 
чтения, который, как известно, является миро-
вым явлением.

Сегодня мы очень серьезно меняемся. Мы 
начинаем готовить профессионалов, которые 
могут работать в условиях трансформации 
издательского дела в новейшей медийной 
среде. С этой целью, в частности, планиру-
ем в 2016 г. открыть магистратуру «Современ-
ный издательский процесс: инновационные 
практики». 

Впереди – новые студенты, новые книги, 
новые проекты. Один из них, кстати, связан с 
открытием в нашем городе памятника тюмен-
скому первопечатнику Константину Николаеви-
чу Высоцкому, а также музей тюменской книги 
в доме по ул. Ленина, где он создал свою типо-
графию. Мы хотели бы также вернуть тюменцам 
первую сибирскую печатную книгу «Училище 
любви», созданную Панкратием Сумароко-
вым, которому, кстати, в 2015 г. исполняется 
250 лет. Хотелось бы достойно отметить это со-

бытие. Дел впереди 
много.

Кубок директора нашел своего 
обладателя

1 апреля в День смеха в ККЗ им. 30 ВЛКСМ 
состоялся Фестиваль команд КВН на кубок ди-
ректора филиала ТюмГУ в г. Ишиме. На сцену 
вышли пять команд: «Явь» (сборная социально-

гуманитарного и педагогического факультетов), 
«Невольники» (педагогический факультет), «Си-
бирские вареники» (социально-гуманитарный 
факультет), «Чип и Дейл» (факультет математи-
ки, информатики и естественных наук), «Ильич» 
(социально-гуманитарный факультет). 

В связи с наступившим Годом литературы те-
матика мероприятия была обозначена соответ-
ствующе – «Литературный город». И команды, 
придерживаясь заданного направления, шутили, 
пели, танцевали!

По итогам игры обладателями заветного кубка 
стала команда-дуэт «Чип и Дейл»!  

 «Волонтер года». I этап
прошел 26 марта в ККЗ им. 30 лет ВЛКСМ. В кон-
курсе приняли участие самые активные пред-
ставители волонт¸рских отрядов от школ, ссузов 
и вуза города Ишима. Представителем отряда 
«Будь здоров!» филиала ТюмГУ в г. Ишиме стал 
Андрей Стрельцов, студент 4-го курса социально-
гуманитарного факультета.

Добровольцы представили заранее подготов-
ленные визитки и мастер-классы, которые оцени-
вало независимое жюри. В итоге мероприятия все 
участники были награждены дипломами финали-
стов конкурса. В апреле состоится второй этап 
конкурса, в котором определится победитель в 
номинации «Волонт¸рский отряд года». 

Результаты конкурса будут озвучены на ито-
говом мероприятии, которое пройд¸т 13 мая. 
Награждение будет осуществляться по тр¸м 
номинациям: «Волонт¸р года», «Куратор года», 
«Волонт¸рский отряд года».

Отражение славянского космоса 
в иллюстрациях к сказке 

П.П. Ершова «Кон¸к-Горбунок»
26 марта в конференц-зале филиала ТюмГУ 

преподаватели вуза и детской художественной 
школы г. Ишима, а также школьники собрались 
в рамках совместного мероприятия «Отражение 
славянского космоса в иллюстрациях к сказке 
П. П. Ершова «Кон¸к-Горбунок»».

Руководитель музея филиала Валерия Устино-
ва ознакомила присутствующих с фильмом из кол-
лекции Русского музея, посвящ¸нным русскому 
костюму, рассказала о его особенностях в за-
висимости от времени и территории: как извест-
но, женский русский костюм не был одинаковым 
на всей территории России. На севере носили 
рубаху, сарафан и кокошник, на юге – рубаху, 
юбку-поневу и кичку.

Школьники, в свою очередь, презентовали раз-
нообразные проекты, посвящ¸нные творчеству 
земляка Петра Ершова. 

Проведение данных мероприятий в вузе станет 
традиционным.

Hip-Hop – так называется 
фестиваль, учредителем которого является ко-
митет по культуре администрации Заводоуков-
ского городского округа. В нем может принять 
участие молодежь в возрасте от 15 лет и старше. 
Целью Фестиваля является организация досуга 
молод¸жи и профилактика асоциальных явлений 
в молод¸жной среде, а также поиск, выявление и 
поддержка талантливых ребят, создание условий 
для их самореализации.

Музыкальная группа «M.T.M.» в составе Макса-
та Садуба и Юрия Конева, студентов социально-
гуманитарного факультета филиала ТюмГУ в 
г. Ишиме, стала дипломантом I степени в номи-
нации «Cover». 

«Славься, Отечество!» – это
Всероссийский конкурс детского и молод¸жного 
творчества, он прошел в Омске в конце марта. 

В этом году в конкурсе приняли участие свыше 
420 человек из 9 регионов России. Артисты при-
ехали из Амурской, Иркутской и Кемеровской 
областей, Красноярска, Алтайского и Красно-
ярского краев, Томска, Новосибирска, Кемеро-
ва, Тюмени, Ишима, Нижневартовска, Республики 
Удмуртия. 

Активисты и творческие ребята филиала ТюмГУ 
в г. Ишиме стали победителями и приз¸рами ме-
роприятия: Анастасия Волкова – лауреат I степе-
ни в номинациях: «Патриотическая песня. Соло», 
«Эстрадный вокал. Соло»; Ксения Четыркина на-
граждена дипломом I степени в номинации «Па-
триотическая песня. Соло» и дипломом II степени 
в номинации «Мировой хит»; Анна Семикова – ди-
пломант III степени в номинации «Патриотическая 
песня. Соло»; Нина Первухина удостоена ди-
плома II степени в номинации «Патриотическая 
песня. Соло» и диплома I степени в номинации 
«Мировой хит». 

Танцевальные коллективы «Галактика» и 
«GARA’j» награждены дипломами III степени в но-
минациях «Народная хореография. Ансамбли» и 
«Современная хореография. Ансамбли». Екате-
рина Лазарева – дипломант II степени в номина-
ции «Народная хореография. Соло». 

«Евклидовы игрища» прошли
на факультете математики, информатики и есте-
ственных наук филиала ТюмГУ в г. Ишиме. В них 
приняли участие студенты 3-5 курсов.

Игра состояла из четырех этапов: матема-
тическая разминка; математический марафон; 
исторический экскурс, представленный задачей; 
методический бои.

Ребята проявили быстроту решений, смекалку 
и сплоченную работу в группах. Решения и ответы 
проверяло опытное жюри.

После прохождения всех этапов, были под-
ведены итоги и выявлена команда-победитель, 
в состав которой вошли Максим Кузьмиченко, 
Светлана Данишкина, Татьяна Дмитриева и Ольга 
Соколова.

Теперь победителям предстоит поездка на 
олимпиаду в г.Пермь. Желаем успехов и, конеч-
но же, победы!

Alma mater встретила своих 
выпускников

По сложившейся традиции в последнюю пят-
ницу марта Ишимский институт встречает своих 
выпускников, приезжающих в этот день из разных 
уголков страны. 

Особое внимание юбилейным выпускам. В 
этом году в родных стенах встретились выпускни-
ки 1960, 1980, 1985, 1990, 2005, 2010 гг. Нынешние 
студенты не смогли остаться в стороне от празд-
ника! Ребята приняли самое активное участие в 
подготовке и проведении мероприятия. В течение 
вечера гости увидели ряд творческих номеров, 
подготовленных студентами.

Выпускники не остались в долгу и сказали 
очень много теплых слов благодарности в адрес 
своего вуза, руководства, преподавателей и со-
трудников.

Ишимский филиал. День за днем
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Всем добрый день! Меня зовут Анастасия Кондра-
тьева, и я являюсь секретарем студенческой секции 
TSUSPE Student Chapter международного сообщества 
инженеров-нефтяников. Секция в ТюмГУ существует 
сравнительно недавно, с октября 2014 года. SPE – это 
международное сообщество студентов, преподава-
телей, специалистов-профессионалов, объединен-
ных общим интересом – нефтегазовой индустрией. 
Членство в данном сообществе дает отличную воз-
можность каждому студенту развивать профессио-
нальные компетенции, совершенствовать знания в 
нефтегазовой отрасли, знакомиться с опытными спе-
циалистами и работодателями и многое другое. Так, 
студенческой команде ТюмГУ удалось принять уча-
стие в турнире по отраслевой нефтегазовой тематике 
PetroBowl Europe Regional Qualifier, который состоял-
ся 17-19 марта в Лондоне (Великобритания). В состав 
нашей команды TSUSPE Student Chapter вошли студен-
ты Физико-технического института Елизавета Бахарева, 
Анастасия Кондратьева, Анастасия Мостовая, Ярос-
лава Кузьменкова и студент Института математики и 
компьютерных наук Даниил Балин. 

Во время игры студенты технических нефтегазовых 
университетов со всей Европы соперничали друг с 
другом в серии блиц-раундов, отвечая на технические 
и нетехнические вопросы по отраслевой тематике.

Игра началась с отборочных этапов, которые вел 
модератор, он же задавал вопросы. По мере прохож-
дения вперед лидирующих команд, количество раун-
дов сокращалось. Каждый раунд состоял из вопросов, 
выбираемых методом жеребьевки, на которые на ско-
рость отвечала одна из команд. Участник, который знал 
ответ на вопрос, должен был ответить, не совещаясь с 
командой. Если он давал неправильный ответ, шанс 
ответить переходил к другой команде. 

В интеллектуальной игре приняли участие 16 уни-
верситетов из различных стран 

Европы: University 

of Aberdeen, Politecnico DiTorino, Stavanger 
University, University of Salford, Khazar 
University, Delft University, Ufa State Petroleum 
Technological University, Middle East Technical 
University, Tyumen State University, Gubkin 
University, Heriot-WattUniversity, University of 
Leeds, Technical University of Denmark, Istanbul 
Technical University, Robert Gordon University, 
London South Bank University. Знакомство со сту-
денческими чаптерами Европейского региона 
– это удивительная возможность для взаимодей-
ствия с профессионалами по всему миру!

В рамках отраслевой игры PetroBowl мы 
также посетили выставку мировых нефтегазо-
вых компаний Drilling Exhibition, где нам посчаст-
ливилось познакомиться с представителями 
нефтегазовых корпораций со всего мира. Мы 
узнали о возможностях обучения за рубежом, 
прохождения производственной практики, 
устройстве на работу и многом другом. 

Участие в подобном мероприятии – это огром-
ный шаг на пути приобретения профессиональ-
ных навыков для каждого из нас. Это невероятный 
шанс, который дается не каждому – оказаться так 
близко рядом с мировыми компаниями, о которых 
ты только мечтаешь. Это возможность приобрести 
полезные знакомства и новых друзей, определить 
свои профессиональные несовершенства и поста-
вить новые цели для дальнейшего развития.

 Я счастлива, что стала одним из тех счастливчи-
ков, кому были открыты эти возможности. Спасибо за 
это! Ну а каждому хочется сказать: в мире множество 
возможностей для саморазвития. Будьте внимательны 
и трудолюбивы, болейте за свое любимое дело, и тогда 
все двери будут открываться для вас сами.

Команда TSU SPE Student Chapter благодарит 
SPE Россия и страны Каспийского региона в лице 
 регионального директора Россия и Каспийский 
регион Антона Равильевича Аблаева, руководство 
ТюмГУ в лице ректора В.Н. Фалькова, и.о. директо-
ра ФТИ С.А. Крекова, завкафедрой ММС профессо-
ра А.Б. Шабарова, профессора этой же кафедры 
А.А. Вакулина и завкафедрой моделирования фи-
зических процессов и систем В.А. Пилипенко за 
оказанную поддержку и помощь!

Анастасия КОНДРАТьЕВА, 4-й курс ФТИ

Наша поездка была просто великолепной!

Наверное, наиболее полно все положительные эмоции от того или иного достиже-

ния ты ощущаешь лишь в том случае, если путь к нему был довольно-таки тернист. 

Собственно, путешествие в Англию полностью попадает под такую категорию со-

бытий. Все неурядицы с временными рамками получения визы и задержка рейса из 

Тюмени почти на пять часов сделали свое дело – со всей ответственностью заявляю, 

что наша поездка была просто великолепной!

Увидеть своими глазами туманный Альбион, до этого знакомый лишь по картинкам из 

школьных учебников английского языка, вдохнуть его влажный воздух, ощутить на себе 

его пронизывающий ветер, и после этого влюбиться в него – ни с чем несравнимое чув-

ство! Лондон просто поражает воображение своей архитектурой и ландшафтом. А 

насколько колоритны и самобытны его обитатели – не передать словами!

Если же говорить о главной цели нашей поездки, то я считаю, что она была достигну-

та просто сполна! Было очень приятно познакомиться со своими ровесниками – пред-

ставителями европейских вузов, с которыми, как оказалось, нас объединяет намного 

больше, нежели любовь к своей профессии. Давайте обойдемся без имен, но могу 

совершенно точно сказать: каждый из членов нашей команды возвращался домой с 

осознанием того, что где-то в далеких странах у него появились друзья, общение с 

которыми может подарить бурю новых эмоций и массу нового профессионального 

опыта. Было бы преступлением потерять подобное.

Затрагивая сугубо профессиональный аспект PetroBowl и Drilling Conference, хоте-

лось бы отметить, что по их итогам стали очевидны некоторые аспекты обучения дис-

циплинам нефтегазовой отрасли, которые непременно хотелось бы реализовать на 

территории ТюмГУ. 

И в заключение – немного, но именно от себя. Вернувшись домой, я будто бы заново 

захотел трудиться, чтобы достичь намеченных высот. Неожиданно ясным и сильным 

оказалось это желание, которое было бы здорово пронести сквозь годы как главное 

жизненное кредо. Never give up, как говорится.

Даниил БАЛИН, 4-й курс ИМиКН

«Разведка» принесет пользу
Поездка в Лондон и участие в 2015 PetroBowl Regional Qualifier надолго останут-

ся в моей памяти. Помимо возможности участвовать в мероприятии такого высокого 

уровня, мы смогли увидеть, на мой взгляд, один из красивейших городов мира. 

Участие в данном мероприятии для нашего еще молодого чаптера – это мощный 

стимул к действию. Знакомясь со студентами из других стран и чаптеров, наблюдая 

их подготовку и уровень, в очередной раз понимаешь, что необходимо постоянно 

развиваться, приобретая более глубокие профессиональные знания, совершен-

ствуя языковые навыки и т.д., чтобы быть конкурентоспособными, в том числе и на 

международном уровне. Также, посетив выставку, проходящую совместно с мероприятием, мы смогли 

ознакомиться с последними достижениями нефтегазовой индустрии, задать вопро-

сы специалистам и пообщаться с представителями крупнейших международных 

нефтегазовых компаний.Помимо основных плюсов для студенческого отделения, поездка принесла и 

личную пользу каждому из участников команды. Одним из них является языковая 

практика. И что немаловажно, мы имели возможность закрепить владение англий-

ским языком не только в общей, но и в профессиональной сфере.

Вернулись домой с энергией и энтузиазмом, с новыми идеями и планами по раз-

витию нашего чаптера. Надеемся, наша «разведка» принесет пользу, и в следующем 

году у ребят из нашего чаптера также будет возможность поучаствовать в данных 

соревнованиях и показать отличный результат.

Ярослава КУЗьМЕНКОВА, 3-й курс ФТИ

Это хороший толчок (точнее сказать, пинок) 

для личностного роста
после нашего возвращения в Тюмень все знакомые и друзья спрашивают: «И как? 

Как игра? Как Лондон?» И я всегда не знаю, что же ответить. Поездка удалась, для этого 

были созданы все условия. Игра сложная, но интересная, как и ожидалось. Лондон на 

месте, как и нарисовано на карте, погода там плохая, как и предсказано метеороло-

гами, люди там говорят на английском, что очевидно. 

PetroBowl – это конкуренция с лучшими из лучших. Высокий уровень команд показал, 

что нам есть к чему стремиться, развиваться не только самим, но и изменять что-то вокруг. 

Это хороший толчок (точнее сказать, пинок) для личностного роста. Хочется поделиться 

им с другими, возможно, ещ¸ не осознавшими весь объ¸м возможностей, ребятами. 

Тот факт, что мы, маленькая команда из классического университета, поехали на 

международные соревнования, связанные с нефтяной отраслью, не может не радо-

вать. Такой шанс дорого стоит, и хотелось бы выразить огромную благодарность и Ин-

ституту, и региональной секции SPE.

Анастасия МОСТОВАЯ, 4-й курс ФТИ

«Но однажды я села в самолет до Лондона»
Как бы забавно это ни звучало, но я никогда не задумывалась, что есть что-то дальше Тюмени 

и Екатеринбурга. Моя жизнь так удачно вписалась в пределы одного города: здесь и дом, и 

уч¸ба, и работа. Но однажды я села в самолет до Лондона, я и четверо моих одногруппников. 

Осознание того, что мы, студенты-физики 4-го курса, совсем скоро окажемся одни в городе, 

который вмещает в себя около восьми миллионов человек и находится в 5000 километров от 

Тюмени, пришло поздно.Первое, что бросилось в глаза по прибытии, – это люди. Жители Лондона очень доброже-

лательны и отзывчивы. Фразы, вроде «Can I help you?», «Sorry», «Thank you!», сыпались в наш 

адрес буквально с того момента, как мы сошли с трапа. Огромным удивлением было встре-

тить большое количество русскоговорящих людей. Похоже, в шутке «русские есть везде» лишь 

доля шутки.
Суть нашей неожиданной вылазки в столицу Великобритании – Международная нефтя-

ная конференция Drilling Exhibition. В е¸ программу входила интеллектуальная игра PetroBowl, 

согласно правилам которой две команды жмут на кнопки и отвечают на вопросы, и сама 

конференция по бурению. В свободное от мероприятий время мы сумели познакомиться с 

командами из Азербайджана, Италии, Шотландии, а также пообщаться с акулами нефтяной 

промышленности и расспросить их о последних новинках и разработках. В такие моменты 

ощущаешь значимость интернационального английского языка, который помогает находить 

контакт с людьми разных стран.
И, конечно, ярчайшие впечатления остались после посещения достопримечательностей. 

Tower of London, Big Ben, London Eye , the National Gallery, Hyde Park, Tрафальгарская площадь 

– буквально вчера ты видел их на картинках, которые Гугл выда¸т по запросу, а уже сегодня они 

на расстоянии вытянутой руки от тебя, и ты насмотреться на них не можешь! Ничто не было спо-

собно испортить нам отличное настроение в те дни: ни серое лондонское небо, ни большое 

количество туристов. Жаль, что tea break в пять часов после полудня мы так и не устроили. 

Поездка в Лондон подсказала нам, в каком направлении нужно развиваться дальше и на 

что стоит делать упор. Теперь мы точно знаем, что иногда достаточно вовремя получить инфор-

мацию и использовать возможность. Мы это сделали, и у каждого есть такой шанс.
Елизавета БАХАРЕВА, 4-й курс ФТИ

Студенты Тюменского государственного университета приняли 
участие в турнире по отраслевой нефтегазовой тематике 
PetroBowl Europe Regional Qualifier

Будьте внимательны и трудолюбивы

мЕждуНаРОдНыЕ кОНтакты



¹ 14 (668) апрель 2015 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru 7

На базе факультета истории, экономи-
ки и управления филиала Тюменского госу-
дарственного университета в г. Тобольске 
прошла традиционная XVI Всероссийская на-
учная конференция молодых исследователей 
«Диалог культур и цивилизаций». Организа-
торами данного научного события выступили 
филиал Тюменского государственного универ-
ситета в г. Тобольске, Тобольская городская 
дума, комитет по культуре и туризму админи-
страции г. Тобольска, Тобольский историко–
архитектурный музей–заповедник, Тюменский 
региональный общественный благотворитель-
ный фонд «Возрождение Тобольска». 

В оргкомитет конференции поступило 128 
заявок от студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей и сотрудников 12 вузов и научно-
исследовательских учреждений России.

К началу работы конференции был опубликован 
сборник материалов, включающий 77 статей.

Конференция начала свою работу с пленар-
ного заседания, на котором с приветственными 
словами выступили: декан факультета истории, 
экономики и управления филиала по учебной, 
научной работе и международной деятельности 
Е.В. Боркова, председатель Тобольской город-
ской думы Н.П. Зольников; заместитель директора 
филиала по учебной, научной работе и междуна-
родной деятельности, кандидат филологических 
наук, доцент Н.В. Вертянкина; заместитель дирек-
тора по научной работе Тобольской комплексной 
научной станции Уральского отделения Россий-
ской академии наук, кандидат экономических 
наук И.А. Ломакин. 

В рамках пленарного заседания были заслу-
шаны доклады кандидата исторических наук, 
преподавателя Челябинского государственного 
университета А.М. Скворцова, магистранта Курган-
ского государственного университета Н.В. Перце-
ва, начальника отдела по охране и эксплуатации 
памятников комитета по культуре и туризму адми-
нистрации г. Тобольска Н.В. Журавлевой.

Дальнейшая работа конференции проходила 
в секциях. 

Как и в предшествующие годы, в конференции 
принимали участие ученые старшего поколения. 
В этом году гости из ведущего педагогического 
вуза страны – Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена 
– доктор исторических наук, профессор и заве-
дующая кафедрой всеобщей истории Т.В. Кудряв-
цева и е¸ коллега, кандидат исторических наук, 
доцент А.Б. Шарнина, провели мастер-класс 
на тему «Мир и справедливость в свете исто-
рического опыта античных государств: теория 
и практика». Ученые, интерпретируя литератур-
ные, нарративные и эпиграфические источни-
ки, продемонстрировали образцовый уровень 
исследовательского мастерства. Актуальность 
античного наследия в осмыслении вечных тем 
всемирной истории, их злободневность в свете 
современных геополитических вызовов России и 
сопредельных регионов отметил присутствовав-
ший на мастер-классе председатель городской 
думы Н.П. Зольников. 

Конференция завершилась торжественным 
подведением итогов и награждением участников 
в Музее народного образования Тюменской об-
ласти.

Мероприятие прошло на базе горнолыжного 
комплекса «Алемасова», дистанция лыжни со-
ставила 1,5 км. Ряд сотрудников пришли с детьми и 
близкими, которые тоже не упустили возможности 
пройти по лыжне. Перед стартом Елена Короткова, 
директор филиала ТюмГУ в г. Тобольске, обрати-
лась к участникам: «Коллеги, нам важен наш кор-
поративный дух, который, безусловно, станет еще 
крепче, благодаря таким мероприятиям. Кроме 
того, сегодня мы еще раз вспомним тех, кто отдал 
жизнь за Великую Победу, вспомним и своих близ-
ких, и простых, незнакомых нам солдат».

После пробега по лыжне участники посетили 
памятник воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Так называлась конференция школьни-
ков, которая прошла под эгидой филиала 
ТюмГУ в Тобольске 

В 11 секциях конференции участвовали 200 
человек. Количество докладчиков – 84 школьни-
ка. Партнерами мероприятия являлись: комитет 
по образованию г.Тобольска, Детский центр 
технического творчества, управление персо-
налом предприятий промышленной площадки 
СИБУРа, фонд «Возрождение Тобольска», по-
печительский совет вуза. 

Участники конференции представляли свои 
конкурсные доклады по следующим номинаци-
ям: «Юный естествоиспытатель», «Юный химик», 
«Юный инженер», «Юный техник», «Юный техно-
лог», «Юный филолог», «Юный философ», «Юный 
историк», «Юный краевед» и «Юный ученый».

Научными руководителями исследователь-
ских работ были представители педагогиче-
ского общественности г.Тобольска, учителя и 
научные работники, кандидаты наук, доценты. 

Участникам и гостям конференции была 
представлена новая форма интерактивного 
взаимодействия – «Карусель открытий», которая 
состояла из аттракционов «ART-химия», «Robo-
drive» и др. Следует отметить, что по итогам 
конференции несколько школ г.Тобольска уже 
обратились в филиал с просьбой о помощи и 
сотрудничестве в проведении аналогичной ин-
терактивной программы. 

По мнению директора филиала ТюмГУ в 
г.Тобольске Елены Коротковой, впервые в То-
больске данной конференцией была обо-
значена прочная связь системы школьного 
и вузовского образования как единого ме-
ханизма, который в перспективе позволит 
 специалистам вуза выйти в общеобразова-
тельные учреждения с современными тех-
нологиями и проектами, а учителям школ и 
самим школьникам – стать действительны-
ми участниками его научно-педагогической 
среды.

Со студентами общались Елена Анатольевна Короткова, директор 
филиала ТюмГУ в г. Тобольске, Владимир Николаевич Гришау, первый 
заместитель директора, Наталья Викторовна Вертянкина, заместитель 
директора по учебной, научной работе и международной деятельно-
сти, Александр Дмитриевич Чехонин, заместитель директора по воспи-
тательной и внеучебной работе. 

В пресс-конференции приняли участие 80 студентов. Мероприятие про-
ходило в форме ответов на вопросы студентов, а также в форме «свободного 

микрофона». Руководству филиала задали порядка 40 вопросов. В основном 
студентов интересовали темы, касающиеся организации имущественного 
комплекса и экономики филиала, организации учебной деятельности и тру-
дообеспечения, а также вопросы о стипендиальном обеспечении и суще-
ствующих возможностях поддержки студенческого творчества.

Руководители филиала ТюмГУ не просто ответили на все вопросы сту-
дентов, но и обозначили дальнейшие перспективы работы и совместной 
деятельности. 

Благодаря этому мероприятию, 
филиал ТюмГУ в г.Тобольске получает воз-
можность внешней профессиональной 
сертификации своих выпускников.

В России в проекте олимпиады участвуют 
Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, Омский госу-
дарственный педагогический университет и 
филиал Тюменского государственного уни-
верситета в г. Тобольске.

Олимпиада ориентирована на молодых 
педагогов со стажем работы в школе не 
более трех лет. Участниками очного тура 
олимпиады стали учителя школ Тобольска, 
19 человек, в их числе – выпускники филиала 
ТюмГУ в г. Тобольске. 

Мероприятие было организовано в дис-
танционной форме. Всероссийская Гер-
ценовская олимпиада проходила в рамках 
IV Петербургского образовательного форума 
«Образование и мир детства: новый взгляд». 
Олимпиада направлена на развитие про-
фессионализма молодого педагога, рас-

крытие его личностных и профессиональных 
качеств, осмысление сущности педагогиче-
ской деятельности, создание условий для 
презентации молодыми педагогами своих 
профессиональных достижений. 

В ходе олимпиады педагоги г.Тобольска 
и студенты филиала стали слушателями 
лекции «Школа будущего – это школа с про-
шлым», которую провел Д.Г.Ефимов, дирек-
тор гимназии ¹209 «Павловской гимназии» 
Центрального района Санкт-Петербурга. 
Кроме того, студенты и выпускники филиала 
ТюмГУ стали слушателями пленарного за-
седания IV Петербургского образователь-
ного форума «Образование и мир детства: 
новый взгляд».

Директор филиала ТюмГУ в г. Тоболь-
ске Елена Короткова отметила, что итогом 
участия выпускников филиала ТюмГУ явля-
ются не только новые компетенции, но и 
реальный бонус к профессиональной ка-
рьере молодого педагога, а в перспек-
тиве – более высокая квалификационная 
категория.

«Диалог культур 
и цивилизаций» 

Лыжный забег, 
посвященный 

70-летию Победы 

Пресс-конференция стала интерактивной диалоговой площадкой, 
в ходе которой студентам филиала была предоставлена возможность задать 

руководству интересующие их вопросы

«Юный менделеевец – 2015»

IV Всероссийская Герценовская олимпиада 
«Профессиональные перспективы» – 2015 

состоялась на берегах Тобола

Наша поездка была просто великолепной!

Наверное, наиболее полно все положительные эмоции от того или иного достиже-

ния ты ощущаешь лишь в том случае, если путь к нему был довольно-таки тернист. 

Собственно, путешествие в Англию полностью попадает под такую категорию со-

бытий. Все неурядицы с временными рамками получения визы и задержка рейса из 

Тюмени почти на пять часов сделали свое дело – со всей ответственностью заявляю, 

что наша поездка была просто великолепной!

Увидеть своими глазами туманный Альбион, до этого знакомый лишь по картинкам из 

школьных учебников английского языка, вдохнуть его влажный воздух, ощутить на себе 

его пронизывающий ветер, и после этого влюбиться в него – ни с чем несравнимое чув-

ство! Лондон просто поражает воображение своей архитектурой и ландшафтом. А 

насколько колоритны и самобытны его обитатели – не передать словами!

Если же говорить о главной цели нашей поездки, то я считаю, что она была достигну-

та просто сполна! Было очень приятно познакомиться со своими ровесниками – пред-

ставителями европейских вузов, с которыми, как оказалось, нас объединяет намного 

больше, нежели любовь к своей профессии. Давайте обойдемся без имен, но могу 

совершенно точно сказать: каждый из членов нашей команды возвращался домой с 

осознанием того, что где-то в далеких странах у него появились друзья, общение с 

которыми может подарить бурю новых эмоций и массу нового профессионального 

опыта. Было бы преступлением потерять подобное.

Затрагивая сугубо профессиональный аспект PetroBowl и Drilling Conference, хоте-

лось бы отметить, что по их итогам стали очевидны некоторые аспекты обучения дис-

циплинам нефтегазовой отрасли, которые непременно хотелось бы реализовать на 

территории ТюмГУ. 

И в заключение – немного, но именно от себя. Вернувшись домой, я будто бы заново 

захотел трудиться, чтобы достичь намеченных высот. Неожиданно ясным и сильным 

оказалось это желание, которое было бы здорово пронести сквозь годы как главное 

жизненное кредо. Never give up, как говорится.

Даниил БАЛИН, 4-й курс ИМиКН

тОбОльск: сОбытИя И людИ
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Театр танца «D.E.G.O.R» существует с 2002 года. По-
началу это был небольшой женский коллектив под руко-
водством талантливого танцора Елены Геннадьевны Чир, 
с тех пор состав постоянно обновлялся новыми танцора-
ми. Сейчас «D.E.G.O.R» уже добился немалых успехов как 
внутри области, так и за ее пределами. Коллектив рабо-
тает в разных направлениях и является неоднократным 
приз¸ром городских, региональных, всероссийских, а 
также международных фестивалей и конкурсов.

Из достижений «D.E.G.O.R» можно выделить участие в 
Международном Пражском фестивале «Славянская весна», 
в Международном фестивале современного 
танцы «Точка», в конкурсе «Балтийское 
созвездие» (г. Омск), где коллектив 
стал лауреатом первой степе-
ни, неоднократное участие 
во всероссийском фести-
вале «Новая Лиса» (г. Са-
ранск), откуда танцоры 
привезли немало ди-
пломов.

– Гран-при на фе-
стивале «Всероссий-
ская весна»;

–  н е о д н о к р а т н ы й 
участник, призер и побе-
дитель Областной «Студен-
ческой весны»;

– диплом лауреата, диплом 2 степени IV Областного 
фестиваля-конкурса творчества работающей молодежи 
«Новое поколение» 2009 г.;

– диплом лауреата 2 степени XI городского фестиваля-
конкурса детского и юношеского творчества «Золотой 
микрофон», г. Тюмень;

– лауреат I степени Первого открытого городского кон-
курса – фестиваля хореографических коллективов «Весен-
нее созвездие» 2010г.

Поездка в город Санкт-Петербург в 2011 году принесла 
участникам диплом лауреата первой степени.

Театр танца «D.E.G.O.R» суще-
ствует в Тюменском государ-

ственном университете уже 
несколько лет. Коллектив 

является многократ-
н ы м  л а у р е а т о м  и 

обладателем золо-
того приза фести-
валя областная 
« С т у д е н ч е с к а я 
весна».  Коллек-

тив выступает в на-
правлениях: театр 

танца,  современ-
ная, эстрадная и на-

родная хореографии.

Танцевальный коллектив «Universe» – это не-
сколько хорошо знакомых, неплохо танцующих 
парней, давно размышляющих о совместном ка-
чественном номере. Наконец, в этом году ребята 
решили собраться и покорить высоты «Студенче-
ской весны». На своем первом выступлении на «Уни-
верситетской весне» в ТюмГУ коллектив потерпел 
фиаско, заняв 2-е место в номинации «Хореогра-
фия: фристайл». Но несмотря на то, что они не за-
воевали первое место, ребята сумели завоевать 
сердца зрителей и теперь полны решимости до-
биться успеха на областном этапе фестиваля!

Руководитель: Александра Кичигина.
Группа Вконтакте: http://vk.com/blanche.model;
Студия “Blanche” – творческое объединение студентов 

ИМиКН, ФТИ, ИНХИМ, ИНЗЕМ. Студия занимается в двух на-
правлениях: обучение моделей основам дефиле, разра-
ботка костюма по направлениям прет-а-порте, авангард, 
нетрадиционная мода, боди-арт.

В рамках «Университетской весны» коллекция направле-
ния авангард «Legion» (ФТИ+ИНХИМ). Дизайнеры: Дарья Ки-
риллова, Сада Балаева заняли 1 место, тем самым открыв 
себе дорогу на областную «Студенческую весну». Подготов-
ка шла полным ходом, костюмы усложнились. А про победу 
расскажем в следующем номере.

«Табурет» – театральная студия, 
основанная в Институте филоло-
гии и журналистики в 2011 году. 
С 2013 года базируется в 
Физико-техническом инсти-
туте и Институте химии. 

«Табурет» – студия 
с  д у ш о й  и  а т м о с -
ф е р о й ,  и м е ю щ а я 
планы на будущее. 
Ц е л е у с т р е м л ¸ н н ы й , 
т¸плый творческий кол-
лектив поможет каждому 
неравнодушному студенту 
прикоснуться к миру театра, 
выразить себя в постановке, стать 
участником театрального фестиваля. 
В планах студии – работа над номерами для 
университетской и областной «Студенческой весны» в 
номинациях «Театр малых форм», «Эстрадный монолог», 

«Художественное слово», а также работа 
над спектаклями. 

– От областной «Студенче-
ской весны» я жду слаженной 

работы ребят, которую уже 
видел на «Университетской 

весне». Результат и награ-
ды для меня не так важны, 
это всего лишь этап, но 
не основная цель, – поде-
лился ожиданиями руко-

водитель студии Александр 
Чебаков. 

Ребята с энтузиазмом встре-
тили областную «Студенческую 

весну», репетиции уже идут вовсю. В 
номинации «Театр малых форм» представи-

ли постановку по мотивам прозы В. Борхерта «Тогда 
остается только одно», а также «Художественное слово» в 
исполнении Дарьи Ананиной и Полины Гагариной.

Театр танца «D.E.G.O.R»

Танцевальный коллектив «Universe» 
Студия “Blanche”

Театральная студия «Табурет» 

В  целях  сохранения  и  увековечения  памяти  о  проявленном  в  годы  Ве-
ликой Отечественной  войны  мужестве  и  героизме  народов  бывшего  СССР,  
других государств,  воспитания  у  подрастающего  поколения  гражданского  
патриотизма, чувства гордости за великий подвиг ветеранов войны в борьбе с 
фашизмом и  в честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, Управление культуры Министерства  обороны  Российской  Федерации  
и  Издательский  дом  «Не  секретно» проводят Всероссийский литературный  
конкурс «Герои Великой Победы»  на лучший литературный  рассказ  и  сти-
хотворение  эпического,  исторического  и  военно-патриотического  содер-
жания.  Информация  о  конкурсе  на  сайте: героивеликойпобеды.рф.

«Гонка чемпионов» в Тюмени 
закрыла  сезон в мировом 

биатлоне

Всероссийский 
литературный конкурс 

«Герои Великой Победы»

Фото Дениса Зиновьева
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