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Политехническая школа – 
амбициозный и перспективный 
проект региона

Все только начинается

В минувшую среду состоялось торжественное 
открытие Политехнической школы. В Технопар-
ке ТюмГУ, где прошла церемония, был аншлаг. В 
зале – студенты разных институтов университе-
та, гости, представители нефтегазовых компаний, 
преподаватели и много прессы. 

(Окончание на стр. 3)

85 лет ТюмГУ
подробности 

в следующем номере

стр. 7

В Правительстве Тюменской области со-
стоялось подписание трехстороннего согла-
шения о взаимной поддержке и совместной 
реализации регионального сетевого образо-
вательного проекта «Политехническая школа 
Тюменской области».

Открывая церемонию, первый заместитель 
Губернатора Тюменской области  Наталья 
Шевчик пожелала проекту Школы успеш-
ной реализации и выразила уверенность, 
что проект будет способствовать эффектив-
ной работе вузовского сообщества в инте-
ресах развития региона, силы и мощи его 
экономики.

«Наша задача – конкурировать в мировом 
пространстве, а это зависит от качества об-
разования», - подчеркнула Наталья Шевчик.

Соглашение подписали ректоры трех 
вузов: ТюмГУ, ТюмГНГУ и ТюмГАСУ.

Как сообщил ректор ТюмГУ Валерий 
 Фальков, «подписание соглашения – нужный 
шаг навстречу друг другу. Этот сетевой 
проект сделает нашу область еще более кон-
курентоспособной. Новая идея областного 
Правительства будет способствовать привле-
чению талантов из других регионов».

Управление информационной политики ТюмГУ

Три ректора договорились 
о совместной работе
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В это связи предлагаю вашему вниманию семь ключевых ориентиров 
перспективного развития университета.

1. Отказ от одновременного движения по всем направлениям через выбор прио-
ритетов развития, концентрация ресурсов на мировых фронтирах исследований и 
разработок.

2. Изменение кадровой политики университета.

3. Формирование нового портфеля образовательных программ на основе между-
народных стандартов.

4. Изменение технологий обучения и содержания образования.

5. Привлечение талантливых студентов и аспирантов.

6. Опережающее обновление инфраструктуры.

7. Децентрализация системы управления вузом.

Уважаемые коллеги!

Сегодня не только для нас, а для университетов всего мира наступила тревожная эпоха 

больших изменений. В сложных, неопределенных условиях никто не может сказать с уверен-

ностью, что необходимо делать. Ответ на этот непростой вопрос нам предстоит найти само-

стоятельно. Ориентиры заданы, надо лишь проложить новый путь в будущее.

И здесь прошу обратить ваше внимание на одно принципиально важное обстоятельство: 

изменения невозможно сделать без поддержки коллектива. Преобразование университе-

та не может происходить только потому, что в нем принимаются какие-то «инновационные 

программы» и декларируются новые стратегические инициативы. Не будут преобразова-

ния происходить по воле ректора. Признаюсь честно: велик соблазн «сверху» начать все 

менять. В этой связи хочу процитировать известного эксперта по вопросам трансформации 

университетов Бертона Р. Кларка. В одной из своих книг он сказал правильные слова, чрез-

вычайно актуальные для нашей ситуации: «Университеты крепки своим «низом» и слишком 

невосприимчивы к давлению сверху, чтобы руководство могло последовательно проводить 

свою линию на протяжении долгого времени. Скорее трансформация происходит тогда, 

когда в базовых единицах университета и в нем самом многие люди объединятся для того, 

чтобы со временем путем организованной инициативы изменить устройство и ориентацию 

института» (Бертон. Р.Кларк «Создание предпринимательских университетов: организаци-

онные направления трансформации»).

Искренне надеюсь, что большинство сотрудников осознают необходимость перемен и 

готовы к ним, ибо, как справедливо было однажды сказано: «Человек, который почувствовал 

ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу» (Мао Цзэдун).

 Я верю в будущее Тюменского государственного университета и в нашу готовность к из-

менениям!

(Из выступления ректора ТюмГУ В.Н. Фалькова на заседании уч¸ного совета 31.08.2015)

– Александр Яковлевич, ответьте сначала на 

принципиальный вопрос: какой университет нам 

нужен?

– Нам нужен хороший университет мирового уровня, входящий в ТОП-500 мирово-

го рейтинга. В ТОП-100 в ближайшие 30 лет мы войти не сможем по многим причинам. 

Как объективным, так и субъективным.

– Ректор в своем докладе обозначил семь ориентиров перспективного развития. 

Два из них чрезвычайно трудно реализовать. А может, просто? В частности, он пред-

ложил выбрать приоритеты развития в части реализации образовательных программ. 

Какие, с вашей точки зрения, программы следует оставить, а от каких решительно от-

казаться?

– Полагаю, что в качестве приоритетных надо оставить программы, удовлетворяю-

щие следующим требованиям:

а) актуальность и востребованность выпускников программы;

б) безусловно, высокая квалификация преподавателей и сотрудников, связанных с 

ее реализацией;

в) высокий научный потенциал исполнителей программы, подкрепленный высоким 

индексом цитирования в мировой научной периодике;

г) гарантированное наличие приборной базы, программного обеспечения и новых 

информационных технологий.

А решительно надо отказаться от тех программ, которые в значительной мере не 

удовлетворяют указанным требованиям.

– Второй больной вопрос – сокращение аудиторных часов. Нагрузка всегда была 

конфликтной темой. А сейчас и ее предлагают сократить. Это верный вектор? А чем 

наполнить?

– Сокращение аудиторных часов – это движение в правильном направлении. А вы-

свобождающееся у студентов время должно быть уделено самостоятельной работе и 

изучению онлайновых курсов.

– И из предыдущего возникает следующий вопрос: как организовать самостоятель-

ную работу студента, чтобы она была эффективна, а качество получаемых в универси-

тете знаний было удовлетворительным?

– Это, наверное, самый сложный вопрос. Необходимо наладить четкую систему кон-

троля, которая может, например, осуществляться в интерактиве.

– Что вы к предложенному ректором процессу преобразования можете добавить? С 

чем согласиться? И что может сделать университет в оптимально короткие сроки кон-

курентоспособным?

– У экспертов всегда есть преимущество перед ответственным исполнителем. Они 

могут предлагать все что угодно, не неся за это никакой ответственности. Ректор же 

отвечает за все и не только своим креслом. Я воздержусь от советов и предложений, 

хоть это мне и не свойственно.

Главное

Победа месяца

7 сентября 2015 года на предпоследнем этапе Бриллиантовой лиги по л¸гкой 
атлетике, который прош¸л в Цюрихе,  победу на дистанции 110 метров с ба-
рьерами одержал магистрант ИФК ТюмГУ Сергей Шубенков, показав резуль-
тат 13, 14. 

А чуть раньше, 28 августа, Сергей победил в финале чемпионата мира, ко-
торый проходил в Пекине. Тогда же он побил рекорд России на дистанции 110 
метров с барьерами, показав время 12,98. 

Знай наших! 
Сергей Шубенков

В рамках обсуждения доклада ректора 
ТюмГУ В.Н.Фалькова, с которым он выступил 
на августовском заседании учёного совета, 
мы задали пять вопросов профессорам. 
Сегодня на них отвечает доктор хими-
ческих наук, профессор, член учёного 
совета университета, заслуженный дея-
тель науки РФ А.Я.ЮФФА. 

Сокращение аудиторных 
часов – это движение 
в правильном направлении

«По моему глубокому убеждению, у Тюмен-
ского государственного университета есть 
исторический шанс стать по-настоящему 
конкурентоспособным университетом в 
глобальном масштабе. И в этом я вижу 
главный вызов нашего времени».
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В новом учебном году Институт филологии и журнали-
стики пригласил для преподавания опытных практиков 
– журналистов и руководителей СМИ Владимира Бого-
делова и Рафаэля Гольдберга. Первый из новых про-
фессоров ведет дисциплину «Экономика СМИ», важную 
тему, знаний которой не всегда хватает молодым спе-
циалистам. Дело в том, что готовые профессионально к 
журналистской работе, они не всегда хорошо ориенти-
руются на рынке труда. Именно состоянию медиарынка 
Тюменской области и была посвящена первая лекция 
Александра Новопашина.

Прежде всего директор департамента информа-
ционной политики рассказал о том, какие СМИ пред-
ставлены в Тюменской области. Среди них по форме 
собственности есть и частные издания, и те из них, кото-
рые выпускаются с участием государства. Наше обще-
ство, по мнению Александра Новопашина, уже вполне 
сформировалось как медийное, так как значение ин-
формации в жизни современного общества невозможно 
переоценить. Он напомнил фразу, ставшую расхожей 
в последнее время: «Если о событии не пишут в СМИ, 
значит, его не было». 

На 1 января 2015 года в Тюменской области было за-
регистрировано около шестисот СМИ. Впрочем, зна-
чительная их часть выходит не слишком регулярно или 
даже готовится к ликвидации. Но есть и те, кто давно 
сформировал собственную аудиторию и до сих пор 
пользуется уважением читателей, зрителей и слушате-
лей. Из зарегистрированных в регионе средств массо-
вой информации 376 являются печатными, 186 относятся 
к телевидению и радио, 23 представляют собой инфор-
мационные агентства, девять – электронные периодиче-
ские издания. Еще 25 относятся к другим видам печатных 
СМИ, таким как учебные издания, брошюры и прочее. 
521 средство массовой коммуникации Тюменской об-
ласти является частным. 

Особый интерес сейчас вызывают у аудитории 
интернет-СМИ, которые считаются более независимы-
ми и оперативными. Следует отметить, что число поль-
зователей этими источниками информации постепенно 
увеличивается, прежде всего, за счет молодежи. Число 
тех, кто использует телевидение как основной источник 

Симаков рассказал студентам и преподавателям кафедры издатель-
ского дела и редактирования о двух главных событиях Года литературы 
в стране: фестивале «Книги России», который впервые в истории отече-
ственной книги прошел на Красной площади (25–28 июня 2015 г.), а также 
о Московской международной книжной выставке-ярмарке,  прошедшей 
в столице в первую неделю сентября. Сергей Симаков – не только оче-
видец, но и организатор этих событий: во многом благодаря ему стало 
возможным участие УФО и, в частности, Тюменской области в главных 
книжных форумах страны. По мнению Симакова, первый блин, вопре-
ки традиции, вовсе не стал комом: Тюменская область очень достойно 
выглядела на фоне не только общероссийского, но и международно-
го книжного сообщества. Главное же, С.П. Симаков поделился со слу-
шателями идеями переформатирования регионального книгоиздания в 
стране и пригласил студентов к участию в инновационных преобразо-
ваниях тюменского книгоиздания. 

P.S.: Студенты-издатели поздравляют С.П. Симакова с присвоени-
ем его учебнику «Я б в издатели пошел: Предпринимательство & изда-
тельское дело» грифа УМО по образованию в области полиграфии и 
книжного дела, а также с его назначением: с 14.09.2015 он возглавляет 
издательство ТюмГУ.

С.П. Симаков в издательском бизнесе с 
1993 года, в 1995 году в рамках програм-
мы «Business for Russia» прошел обучение 
в Colorado University (Школа издательского 
дела), стажировался в издательствах США: 
Colorado University Press, Weisner Publisher, 
Rick Reinhard Publishing, в 1997 году окончил 
Лети-Левенскую школу бизнеса (Бельгия), ра-
ботал в издательстве Dr. Harnish Verlags Gmbh 
(Германия), является сертифицированным 
специалистом по управлению проектами IPMA. 
Он автор многочисленных статей по пробле-
мам современного издательского бизнеса, 
постоянный участник научно-практических 
конференций АСКИ. Издательские проекты 
«Баско» не раз получали награды на главных 
российских книжных конкурсах. Одним из пер-
вых в России издательство начало выпускать 
электронные книги.

Лекция

(Окончание. Начало на стр. 1)

Открыл церемонию первый проректор Тюменского государственного университета, 
доктор социологических наук, профессор В.В.Дубицкий. Он особо подчеркнул, что идея 
открыть Школу в классическом университете принадлежит председателю  попечитель-
ского совета ТюмГУ, губернатору Тюменской области В.В.Якушеву и ректору университета 
В.Н.Фалькову. И так совпало, что в эти часы в присутствии первого заместителя   губер-
натора Тюменской области Н.А Шевчик ректоры трех вузов – Валерий Фальков (ТюмГУ), 
Александр Набоков (ТюмГАСУ) и Олег Новоселов (ТюмГНГУ) подписали  соглашение о 
совместной реализации проекта «Политехническая школа Тюменской области».

Но верн¸мся к началу: проект «Политехническая школа» представлял е¸ директор 
Леонид Бриллиант. Он сразу сказал неожиданную для молодой аудитории фразу о том, 
что у страны полно денег, но нет людей, которые могут реализовывать значимые проек-
ты. И тут же отметил, что Тобольскому нефтехимическому комплексу вскоре понадобится 
10 тысяч специалистов, которые должны будут управлять производством. Нужны лейтенан-
ты, которые потом станут генералами. И подготовить будущих генералов – задача новой 
Политехнической школы. Такого проекта в России нет. Он родился в Тюмени в преддве-
рии глобального революционного технического прорыва.

Первая программа, изучать которую приглашаются студенты бакалавриата и маги-
стратуры различных направлений подготовки, называется «Интеллектуальное месторож-
дение». Бриллиант подробно рассказал о том, какие темы будут изучены и рассмотрены. 
Хотя, стоп! Политехническая школа уже необычна хотя бы тем, что процесс обучения в 
ней   будет организован не индивидуально для каждого студента. Это коллективная уч¸ба-
творчество. Конечно, в основе всех знаний на первом месте будут физика, химия, матема-
тика и т.д.   Девиз Школы: «Придумай! Разработай! Внедряй и Управляй!»

А ректор ТюмГУ В.Н.Фальков, обращаясь к студентам, сказал, чтобы они смело исполь-
зовали новые возможности. Тем более, в основе функционирования Школы    заложены 
замечательные принципы. И как итог уч¸бы и коллективного творчества выпускники полу-
чат дипломы за подписью тр¸х ректоров.   

… Набор в Политехническую школу начался. А работать со студентами будут не только 
преподаватели тр¸х вузов, но и топ-менеджеры крупнейших компаний региона. 

Политехническая школа – амбициозный и перспективный проект региона

информации, за последнее время снизилось на 10 процентов. 
Хотя этому источнику информации по-прежнему доверяют 79 
процентов жителей Тюменской области. Оставшиеся предпо-
чтения делятся так: Интернет – 41 %, радио и газеты – по 26 %, а 
19 % населения по-прежнему больше доверяет слухам. 

Из озвученных директором департамента информационной 
политики цифр хотелось бы привести те, которые касаются пе-
чатных СМИ. Самый большой тираж из областных газет имеет 
«Тюменская область Сегодня» – 54,8 тысячи экземпляров. Ста-
рейшая из наших газет «Тюменская правда» сейчас имеет 6,1 
тысячи подписчиков, а парламентская «Тюменские известия» – 
3,8 тысячи читателей. Совокупный тираж районных и городских 
газет области составляет 77, 6 тысячи экземпляров. 

– Для меня было важно, что ребята четвертого курса задумы-
ваются, как войти в журналистику и где найти свое место, каким 
журналистом быть, – сказал Александр Новопашин. – Мы го-
ворили, что при развитии конвергентной журналистики, тем не 
менее, востребованы журналисты, специализирующиеся на 
определенной теме, глубоко знающие предмет. Стать таким жур-
налистом и сделать себе имя возможно, зная какую-то отрасль 
и сферу. Я советовал студентам становиться журналистами, ко-
торые глубоко знают определенный предмет. Во всех отраслях 
востребованы такие специалисты – в экономической сфере, 
социальной, даже в спортивной, которая насыщена кадрами, 
нужны журналисты, глубоко знающие свой предмет. Мы будем 
продолжать сотрудничество с кафедрой журналистики, сегод-
ня мне поступило предложение войти в состав государственной 
экзаменационной комиссии, и я его принял. 

Аркадий КУзНЕЦОВ

Директор департамента информационной 
политики Тюменской области рассказал о 
состоянии и перспективах регионального 
медиарынка.

Александр Новопашин 
ответил на вопросы студентов 
отделения журналистики Новая философия 

регионального 
издательского дела
В рамках регионального конкурса «Книга года – 2015» 
состоялся мастер-класс Сергея Симакова, генерально-
го директора издательства «Баско» (Екатеринбург).

Мастер-класс

Партнеры Политехнической школы:
Газпром нефть, НОВАТЭК, RFD, СИБУР, Антипинский НПз, Шлюмберже, Honeywell, Фортум, 
Московская школа управления СКОЛКОВО, ТюмГНГУ, ТюмГАСУ, Universite de Lorraine
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– Вообще, о президентском гранте я всерь¸з задумался в 2014 году, когда был 
объявлен самый первый отбор. Честно скажу, побоялся участвовать, да и перспек-
тивы казались туманными. Вроде здесь, в Тюмени, у меня все хорошо, спокойно, 
размеренно. В зоне комфорта, так сказать, живу. Да и попасть в сотню лучших сту-
дентов по России не представлялось возможным. Так, во всяком случае, я считал 

на тот момент. Однако в том году по результатам конкурса мой одногруппник и хо-
роший друг Евгений Попов и еще несколько студентов из ТюмГУ оказались в числе 
победителей и получили возможность отправиться в выбранные ими зарубежные 
вузы. Тогда ко мне пришло осознание того, что конкурс действительно самый на-
стоящий и возможность есть у каждого достойного студента и аспиранта. Спустя 
год, в феврале 2015, я уже знал, что обязательно буду участвовать и приложу все 
усилия, чтобы войти в число победителей. Первое же испытание – выбор универси-
тета – оказалось весьма непростым. Можно было выбирать любой вуз любой страны 
мира. Глаза разбегались. С одной стороны, у моих предшественников была уже 
проторена дорожка в Европу. Так, многие наши студенты и аспиранты, как прави-
ло, уезжают во Францию и Германию. Связи там уже налажены и довольно быстро 
можно найти принимающего профессора. С другой стороны, мне очень хотелось 

НАША СПРАвКА

Артем воробьев 

• призер стипендии Владимира Потанина 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014,

• член Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе,

• победитель конкурса инновационных проектов «УМНИК» в Тюменской области,

• победитель конкурса «Do it 72» в номинациях «Продвижение сайта», 

«Управление проектами»,

• победитель конкурса «It-идея» при департаменте информационной политики 

Тюменской области,

• стипендиат губернатора Тюменской области 2012 – 2013,

• победитель конкурса публичных выступлений «I have a dream» консульства США 

(г.Екатеринбург),

• победитель Youth Summit-2014, участник Всероссийского молодежного 

образовательного форма «Таврида-2014».

ИМиКН. Самые свежие новости

Артем Воробьев - наш человек 
в Сингапуре поехать в англоговорящую страну, а именно в США или Канаду, так как уже был опыт обу-

чения в США по программе обмена. Я нашел около двадцати контактов представителей 
университетов из числа тех, кто отвечает за международные отношения, также несколь-
ко прямых email самих профессоров, и думал, что дело в шляпе. Но прошло несколько 
дней, потом неделя, а я так и не получил ни одного ответа. Срок подачи заявок подхо-
дил к концу, а у меня не было самого главного – приглашения принимающей стороны! Я 
немного смутился, но прежде чем паниковать, решил все-таки подумать, что я еще могу 
сделать. Просматривая своих друзей «Вконтакте», чтобы попросить совета или помощи, 

я наткнулся на своего знакомого, которого встретил на одном из форумов четыре года 
назад. Мы не виделись с того времени, но я вспомнил, что он обучался за рубежом 

в нескольких странах, и до сих пор путешествует. Написал ему: «Привет! Давно не 
виделись, я по делу! Подаю заявку на грант по обучению в зарубежном вузе по ИТ– 
специальности. Можешь что-нибудь посоветовать?» На следующий день приходит 
ответ: «Привет, Артем. Рад общению с тобой. Я точно не знаю, где лучше для ИТ, я 

на менеджера учусь, но мне очень понравилось в Сингапуре». Все, вот так и опре-
делилось мое направление. В тот же вечер я перечитал все сайты об образовании в 

Сингапуре и узнал, что в стране размером с город Тюмень есть несколько вузов, два из 
которых входят в 50 самых лучших в мире. Мой Наньянский технологический университет 
по результатам некоторых рейтингов занимает двадцатую строчку, а еще один, который 
я рассматривал, занимает двенадцатое место. Я нашел в Интернете адреса предста-
вителей университетов и написал им. К моему удивлению, оба представителя ответили 
сразу же, на следующий день, с желанием провести интервью. Еще через день интер-
вью было пройдено, и оба университета пригласили меня в качестве иностранного сту-
дента. Свой выбор я остановил на Наньянском университете.

Моя диссертация связана с ИТ, а именно с построением модели поведения пользова-
телей на онлайн-площадках. Так что для изучения в Сингапуре я выбрал схожую тематику, 
профессор, к которому я еду, имеет более 30 статей по этому направлению и углубленно 
изучает данную сферу. В связи с этим, я уверен, что смогу еще более подробно изучить 
область исследования и взглянуть на некоторые аспекты с другой стороны, что поможет 

мне сделать мою квалификационную работу еще лучше.

В этом году президентский грант выиграли несколько студентов 
из ТюмГУ, но лишь я один еду в Азию. Насколько я понял, азиатское 
направление на данный момент не очень развито, студентам как-то 
привычнее отправляться в Европу, по накатанной дорожке. Однако 
азиатское направление является очень перспективным и будет раз-
виваться в ближайшие годы. Поэтому, так сказать, я буду первопро-
ходцем по дорогам Сингапура, а по возвращении назад обязательно 
поделюсь опытом.

Как я уже сказал, мое направление – это ИТ-сфера, поэтому 
особых альтернатив у меня и не было. Тем более, мне очень нравится 
то, чем я занимаюсь, и очень интересно перенять опыт наших синга-
пурских коллег. Более того, интересен сам стиль жизни этой страны. 
Изучая историю Сингапура, был удивл¸н, как за 50 лет страна пришла 
к такому техническому и экономическому прогрессу. Думаю, мы 
сумеем найти общий язык, и у меня будет хорошая возможность пере-
нять как профессиональный, так и бытовой опыт сингапурцев.

Что касается знания английского языка, то переживаний на этот 
сч¸т особых нет, так как у меня уже был опыт проживания за рубе-
жом. Конечно, многое подзабыто. Но очутившись в англоязычной ат-
мосфере, уверен, что смогу все вспомнить и свободно общаться на 
синглише (это их местный вариант английского языка).

 Думаю, что время, проведенное в Сингапуре, не пройдет даром 
и выведет меня на новый исследовательский и профессиональный 
уровень. 

И еще хочется сказать всем студентам и аспирантам: не стоит бо-
яться возможностей, которые предоставляет университет. В каких-то 
конкурсах вас постигнут неудачи, в каких-то вы выйдете победителем. 
Однако, если вы соберете всю волю в кулак, будете усердно зани-
маться и идти к своей цели, то все начинания увенчаются успехом, 
а Тюменский государственный университет вам в этом поможет, как 
получилось и в моем случае! 

АРТём ВОРОБьЕВ, 
аспирант третьего года обучения ТюмГУ (на-

учный руководитель доктор педагогических наук, про-
фессор И.Г.Захарова), на минувшей неделе уехал в Сингапур. На 

целых восемь месяцев. Это был его выбор. Учиться ему предстоит в На-
ньянском технологическом университете. Такое путешествие за знания-
ми стало возможным благодаря победе Артёма в конкурсе за обладание 

президентским грантом на обучение студентов и аспирантов за ру-
бежом. 

Вот что рассказывает о своём приятном приключении 
на пути к победе, немного пощекотавшем 

его нервишки, сам Артём:

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
(ул. Перекопская, 15а) 
E-mail: ivashco@mail.ru

тел.: (3452) 45-07-06



¹ 28 (682) сентябрь 2015 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru 5

Аспирант третьего года обучения Института математики и компьютерных наук ЕвгЕнИй ПоПов (научный 
руководитель доктор технических наук, профессор А.А.Захаров) только что вернулся из великобритании, где 
он восемь месяцев обучался в университете г.Бирмингема (Birmingham City University). Эта поездка была воз-
можна потому, что Евгений стал обладателем гранта Президента России для обучения за рубежом. он говорит, 
что в рамках данного проекта он учился, проводил исследование в сфере защиты сетей передачи данных. 

Теперь в его планах завершение кандидатской диссертации, работа в «Молодежном IT-центре ТюмгУ», 
преподавательская деятельность. 

Его мать Варвара Ивановна происходила из семьи свя-
щенника; отец Петр Дмитриевич был священником, служив-
шим сначала на бедном приходе, но благодаря своему 
пастырскому рвению со временем ставшим настоятелем 
одного из лучших храмов Рязани. Так что вполне естествен-
но было то, что Иван Павлов в 1860 году поступил в Рязан-
ское духовное училище, где достаточно быстро преуспел 
по части дискуссий. Он остался заядлым спорщиком на 
всю жизнь. А физиологией увлекся после прочтения книжки 
Г.Г. Леви «Физиология обыденной жизни». 

В конце восьмидесятых годов русское правительство разрешило студентам 
духовных семинарий продолжать образование в светских учебных заведениях. 
И Павлов в 1870 году поступил в Петербургский университет на естественное 
отделение физико-математического факультета.

 Поселился он с одним из своих рязанских приятелей на Васильевском 
острове, неподалеку от университета, в доме баронессы Раль. С деньгами 
было туго. Казенного кошта не хватало. Приходилось прирабатывать частными 
уроками, переводами, в студенческой столовой налегать главным образом на 
бесплатный хлеб с горчицей.

Первое научное исследование Павлова — изучение секреторной иннерва-
ции поджелудочной железы. за него И. Павлов и М. Афанасьев были награж-
дены золотой медалью университета. В 1875 году он получил звание кандидата 
естественных наук. А летом 1877 года уехал работать в Бреслау. Через год он 
по приглашению С. Боткина начал работу в физиологической лаборатории 
при его клинике в Бреслау, еще не имея медицинской степени, которую по-
лучил в 1879 году. Доктором медицины он стал в 1883 году. Спустя два года он 
вернулся в Россию.

К 1890 году труды Павлова получили признание со стороны ученых всего 
мира. С 1891 году он заведовал физиологическим отделом Института экспе-
риментальной медицины, организованного при его деятельном участии; од-
новременно он оставался руководителем физиологических исследований в 
Военно-медицинской академии, в которой проработал с 1895 по 1925 год.

Будучи от рождения левшой, как и его отец, Павлов постоянно тренировал 
правую руку и в результате настолько хорошо владел обеими руками, что, по 
воспоминаниям коллег, «ассистировать ему во время операций было очень 
трудной задачей: никогда не было известно, какой рукой он будет действо-
вать в следующий момент. Он накладывал швы правой и левой рукой с такой 
скоростью, что два человека с трудом успевали подавать ему иглы с шовным 
материалом».

В 1904 году Павлов был награжден Нобелевской премией по физиологии и 
медицине «за работу по физиологии пищеварения, благодаря которой было 
сформировано более ясное понимание жизненно важных аспектов этого во-
проса». В речи на церемонии вручения премии К.А.Г. Мернер из Каролинского 
института дал высокую оценку вкладу Павлова в физиологию и химию органов 
пищеварительной системы. «Благодаря работе Павлова мы смогли продвинуть-
ся в изучении этой проблемы дальше, чем за все предыдущие годы, — сказал 
Мернер. — Теперь мы имеем исчерпывающее представление о влиянии одного 
отдела пищеварительной системы на другой, т.е. о том, как отдельные звенья 
пищеварительного механизма приспособлены к совместной работе».

 В институте, который располагался неподалеку от Петербурга, в местеч-
ке Колтуши, Павлов создал единственную в мире лабораторию по изучению 
высшей нервной деятельности. Ее центром была знаменитая «Башня молчания» 
— особое помещение, которое позволяло поместить подопытное животное в 
полную изоляцию от внешнего мира.

Исследуя реакции собак на внешние раздражители, Павлов установил, что 
рефлексы бывают условными и безусловными, то есть присущими животному от 
рождения. Это было его второе крупнейшее открытие в области физиологии.

Положение величайшего русского ученого защищало Павлова от политиче-
ских коллизий, которыми изобиловали революционные события в России начала 
века. Так, после установления советской власти был издан  специальный декрет 
за подписью Ленина о создании условий, обеспечивающих работу Павлова. 
Это было тем более примечательно, что большинство ученых находилось в то 
время под надзором государственных органов, которые нередко вмешивались 
в их научную работу.

Известный своим упорством и настойчивостью в достижении цели, Павлов 
считался среди некоторых своих коллег и студентов педантом. В то же время 
он пользовался большим уважением в научном мире, а его личный энтузиазм и 
сердечность снискали ему многочисленных друзей.

Павлов умер в 27 февраля 1936 года в Ленинграде от пневмонии.

По материалам книги «Лауреаты Нобелевской премии». Москва, Прогресс, 1992.

Великие ученые

Иван Петрович Павлов

Он был выдающийся ученый, гордость 
отечественной науки, «первый физио-
лог мира», первый из россиян лауреат 

Нобелевской премии и почетный член 
130 академий и научных обществ.

«Что ни делаю, постоянно думаю, что служу этим, сколько позволяют 
мои силы, прежде всего моему Отечеству, нашей русской науке» 

Иван Павлов

В Ижевск – на очередные сборы 
по программированию...

Учеба в Великобритании 
была интересной

НАША СПРАвКА
Евгений Попов 
• лауреат стипендии Президента Российской Федерации для 
молодых ученых,
• лауреат стипендии для научной стажировки за рубежом 
Президента Российской Федерации,
• победитель Международной олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT-планета» в направлении 
«Технологии передачи данных в локальных и глобальных сетях» 
компании Cisco во всероссийском онлайн-конкурсе,
• победитель Первого открытого чемпионата Москвы 
(всероссийский чемпионат) по профессиональному мастерству 
WorldSkills Russia (2012г., 2013г.) в компетенции «ИТ. Сетевое и 
системное администрирование», г. Москва,
• лауреат премии «Студент года» в рамках Всероссийского 
форума по вопросам информационной безопасности 
«ИНФОФОРУМ-2013», г. Москва,
• стипендиат губернатора Тюменской области, 2013 г.,
• дважды стипендиат фонда В.Потанина (2012 г., 2013 г.).

Институт математики и компьютерных наук это:
Математика

Механика и математическое 
моделирование

Математика и 
компьютерные 
науки

Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных систем

Информационные 
системы и технологии

Прикладная 
информатика

Информационная 
безопасность

Компьютерная 
безопасность

Информационная 
безопасность 
автоматизированных 
систем

РУслАн ЯгУдИн

нИкИТА дУРынИн

Премьера 
рубрики

 для подготовки к чемпионату мира поехала команда Института матема-
тики и компьютерных наук. в её составе студент первого курса аспирантуры 
нИкИТА дУРынИн (научный руководитель доктор технических наук, про-
фессор А.г.Ивашко) и студент первого курса магистратуры ИМикн РУслАн 
ЯгУдИн (научный руководитель  доктор педагогических наук, профессор 
И.г.Захарова). Ребята выиграли грант фонда Прохорова. на вопрос о том, как 
это удалось, никита со свойственным ему юмором ответил: «не могу сказать, 
почему именно мы выиграли, так получилось».

сборы состоят из девяти соревнований по спортивному программирова-
нию, которые подготовили бывшие призеры ЧМ и топовые тренеры.

никита признался, что у него это «последняя попытка участия в ЧМ в этом 
году. Хочется выйти в финал (Тюмень никогда ещё не выходила, брала только 
дипломы в полуфинале). Ещё одна цель – войти в тройку призеров четверть-
финала, который для нас будет среди команд всего УФо в Екатеринбурге. А 
полуфинал пройдет в санкт-Петербурге, и здесь ожидается участие програм-
мистов почти всего бывшего сссР».

Внимание, абитуриенты

Родился 26 сентября 1849 года в Рязани.
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Ишим

Чествование молодых учителей

28 августа в районном Доме культуры Казанского района состоя-

лась педагогическая конференция работников образования. 

Более опытные коллеги по работе поздравили молодых педа-

гогов и пожелали им доброго пути. Среди новичков – выпускни-

ки филиала ТюмГУ в г. Ишиме: Ал¸на Первухина, Анна Семикова, 

Нина Первухина, Елизавета Первухина, Алексей Коновалов, Кри-

стина Циллер.

 Молодых специалистов зал встретил бурными аплодисмента-

ми. Пожелаем начинающим учителям активного карьерного роста 

и успехов в работе!

День знаний в Ишимском 

педагогическом институте 

им. П.П. Ершова (филиале) ТюмГУ

В первый день осени коллектив и студенчество Ишим-

ского филиала ТюмГУ дали старт новому учебному году. 

По сложившейся традиции День знаний в институте начал-

ся с праздничного шествия по ул. Ленина и торжествен-

ной линейки.

Всех присутствующих поздравили: директор института 

Сергей Шилов, глава города Ишима Ф¸дор Шишкин, заме-

ститель председателя Ишимской городской думы Сергей 

Конев, заместитель начальника отдела образования Ишим-

ского района Аркадий Таланцев, самые маленькие гости 

мероприятия – воспитанники детского сада ¹19 г. Ишима. 

Создали праздничную атмосферу мероприятия творческие 

коллективы института. 

Дан старт конкурсу научно-

исследовательских работ 

«Перспектива»
Ишимский педагогический институт им. 

П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ объявляет о про-

ведении VII Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ «Перспектива». 

Конкурс состоится 1 октября 2015 года в 

рамках проведения Всероссийского фести-

валя науки. Он проводится по трем направ-

лениям: педагогика; методика преподавания 

дисциплин; психология. 

Последний срок подачи заявок – 20 сентя-

бря 2015 года. 

Документы принимаются по электронной 

почте: svshigpi@mail.ru.

Единство и дружба народов

Студия казахской культуры «Айналайын» под руководством студентки 

Ишимского педагогического института им.П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ 

Марьям Шариповой стала участником XXI областного фестиваля нацио-

нальных культур «Мост дружбы», который состоялся в Тюмени.

Фестиваль национальных культур «Мост дружбы» уже стал традиционным 

в жизни нашей области. В этом году он был посвящен 70-летнему юбилею 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне и всероссий-

скому Году литературы.

В начале праздника представители национальных сообществ яркой, 

праздничной колонной прошли через ярмарочную карусель с разноцвет-

ными лентами, символизирующую единство народов Тюменской области и 

красоту их культурных традиций. затем зрителей ждала праздничная кон-

цертная программа, большая фольклорно-этнографическая площадка с 

национальными подворьями.

На русском, татарском, казахском, немецком и еще двенадцати языках 

пожелали тюменцам и гостям города мира, добра и счастья участники XXI 

областного фестиваля национальных культур «Мост дружбы».

за достойный вклад в пропаганду, сохранение и развитие казахской 

культуры, укрепление межнациональных отношений, дружбы и согласия 

между народами Тюменской области руководитель студии Марьям Шари-

пова была награждена благодарностью Комитета по делам национально-

стей Тюменской области.

Актуальные вопросы обсудили 

на старостатах
В первые дни нового учебного года на факульте-

тах Ишимского пединститута состоялись традици-

онные расширенные старостаты, в работе которых 

приняли участие деканы факультетов и их заместите-

ли, кураторы академических групп, старосты групп 

и профорги.

Впервые участие в подобном мероприятии приняли 

старосты-первокурсники.

Речь шла об изменении размера академической и 

социальной стипендий, соблюдении Правил внутрен-

него распорядка, организации выездных адаптацион-

ных смен первокурсников. Отдельные вопросы были 

заданы студентами начальнику отдела по внеучебной 

работе Наталии Гусевой и председателю первичной 

профсоюзной организации студентов Андрею Ша-

банову. 

Также на старостатах были избраны председатели 

студенческих советов факультетов, которые войдут в 

обновленную структуру Совета обучающихся инсти-

тута. В рамках заседания работали и факультетские 

стипендиальные комиссии. 

К юбилею Сергея 
Есенина

Студенческий журнал социально-

гуманитарного факультета «Проверено 

временем» в преддверии 120-летия со дня 

рождения С.А. Есенина объявляет про-

светительскую акцию «Наш Есенин».

Для того чтобы принять участие в акции, 

необходимо записать свое прочтение 

любимого стихотворения С.А. Есенина на 

видео и прислать видео в редакцию жур-

нала до 30 сентября по адресу: https://

vk.com/proverenovremenemishim.

Лучшие чтецы будут приглашены для 

участия в вечере, посвященном юбилею 

поэта.

Полина Обметкина

Новости филиалов

1 сентября После праздника. 
Что сказали новички?
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юга Тюменской области. Профессор Норберт Х¸льцель прочитал несколько 
лекций на темы «Особенности ландшафта и объектов животного мира лесо-
степи», «Развитие сельского хозяйства в западной Сибири». 

Летнюю школу принимал филиал ТюмГУ в Ишиме, студенты из Ишима позна-
комили иностранных ребят со своим городом, с гордостью рассказали, как 
много изменилось к лучшему в последнее время. Прекрасные воспоминания 
остались у ребят после прогулок по берегу реки Ишим, по уютным улочкам 
города. Понравилась им и экскурсия на агрохолдинг «Юбилейный». Сотрудники 
предприятия рассказали о том, как оно развивается, какие новые возможности 
использования сельскохозяйственной продукции появляются. Примечательно, 
что на полях агрохолдинга проходят практику студенты из университета г. Мюн-
стера. Они изучают возможности селекции и выращивания новых сельскохо-
зяйственных культур. 

Далее студенты много времени проводили и на полевых работах. Так, на-
пример, изучали биоразнообразие Сибири на биологической станции «Озеро 
Кучак». «здесь нам понравилось больше всего, – восклицает Анна Меркенс. – 
Это такое красивое место, здесь мы увидели интересные виды птиц и насеко-
мых, посмотрели особенности сибирской флоры. Мы купались, ходили в баню, 
собирали грибы. Нам здесь даже комары не страшны!»

А дальше начался путь на север Тюменской области. Студенты отправились 
в Тобольск, где провели день, изучая северную культуру, архитектуру и историю. 
«Мы впечатлены Тобольским кремлем, Софийским собором – говорит Катарина 
Филипп. Это так прекрасно!»

«Экскурсовод из филиала ТюмГУ в Тобольске рассказала нам, как развивал-
ся город, как в нем начиналась торговля, строительство зданий. Это было трудно 
в таких суровых условиях, но действительно родилась жемчужина Сибири. А в 
Абалаке я почувствовала себя как в сказке! – смеется Клаудия Франк. – здесь 
даже есть домик Бабы Яги. Кто это, нам рассказали наши новые российские 
друзья».

«Абалакский знаменский монастырь потряс меня, – отмечает Норберт 
Х¸льцель. В этом тихом месте смотришь из окна и видишь величественный вид – 
реку, небо. здесь чувствуешь единение человека с природой».

Самой интересной частью Летней школы стал Маршрут дружбы в город 
Ханты-Мансийск. «Мы ехали далеко-далеко на Север. Мне казалось, что дорога 
ведет в никуда, и вдруг перед нами вырос чудесный современный город, такие 
красивые здания, храм. Я просто в восторге», – говорит Катарина Хаупт.

Три дня, проведенные в Ханты-Мансийске, запомнятся немецким и россий-
ским студентам отличной погодой, прекрасным городом, блюдами северной 
кухни. 

Все мероприятия были организованы руководством и сотрудниками Югор-
ского государственного университета. Они показали свой вуз, провели по всему 
городу и организовали интересные встречи на Международном полевом ком-
плексе кафедры ЮНЕСКО в поселке Шапша.

Ребята побывали в Музее природы и человека, провели день в поселке ко-
ренных народов на берегу реки Обь. 

Группа посетила Приобское месторождение, где профессор ТюмГУ Андрей 
Владимирович Соромотин рассказал об охране окружающей среды в про-
цессе недропользования. Каждое утро студенты, интересующиеся орнитоло-
гией, под руководством доктора Йоханнеса Кампа выходили в близлежащие 
леса и наблюдали птиц. Я даже нашел несколько видов, о которых не знал, де-
лится доктор Камп.

Вернувшись в Тюмень, ребята провели международный вечер, на котором они 
делились впечатлениями, подарками и адресами. «Я даже не представлял, что 
в далекой от меня Сибири  есть такие красивые города, как Тюмень, Тобольск, 
Ханты-Мансийск. Они – как оазисы среди необъятных сибирских просторов», 
– говорит студент из университета Мюнстера Кристиан Хэртинг. 

«Я нашла новых друзей, у меня с ними много общего, и я буду продолжать 
учить немецкий язык», – говорит Евгения Пахтусова, студентка филиала ТюмГУ 
в Ишиме. 

«Я обожаю русские пельмени и обязательно приеду сюда еще», – смеется 
Алис Кремер, студентка из Германии.

Елена Эриковна Южакова, координатор проекта, отмечает: «Результатом 
проведенной Летней школы и «Маршрута дружбы» стало формирование по-
ложительного имиджа городов западной Сибири среди международного мо-
лодежного сообщества и укрепление партнерских связей между учебными 
заведениями – участниками программы. Для нас было очень важно показать 
зарубежным студентам, что студенты и преподаватели в России – открытые, 
креативные, любознательные. В нашем университете можно организовывать 
совместные проекты и приглашать учиться к нам иностранных студентов.

Международная школа «Путь к Северу» стала первой летней школой, прохо-
дящей по нескольким городам юга и севера Тюменской области. Но ее орга-
низаторы – профессора университета Мюнстера Норберт Х¸льцель, Йоганнес 
Камп, советник президента ТюмГУ Елена Гладун, начальник УМС Елена Южакова 
– уже строят новые планы. Много немецких студентов подали свои заявления на 
будущие летние школы ТюмГУ, и путь к Северу обязательно продолжится. 
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Было лето

Этим летом в Тюменском государственном университете впервые состоялся гран-
диозный проект – международная летняя школа «Путь к Северу» и III международ-
ный молодежный форум «маршрут дружбы». Этот проект объединил студентов и 
преподавателей из ТюмГУ и его филиалов, Югорского государственного универ-
ситета (г. Ханты-мансийск) и Вестфальского университета (г. мюнстер,  Германия). 

Идея проведения школы возникла в процессе сотрудничества 
с коллегами из Германии, которые часто посещают ТюмГУ 
для участия в научных и образовательных проектах, говорит 

советник президента ТюмГУ Елена Гладун. 

Нам хотелось развивать международное молодежное сотрудни-
чество, причем не только на базе зарубежных вузов, как это чаще 
всего происходит, а показать зарубежным студентам, насколько 
уникальна и красива наша Сибирь, какие интересные события про-
исходят в нашем университете, как меняется наш город. Мы стали об-
суждать идею с коллегами, профессором университета г. Мюнстера 
Норбертом Х¸льцелем и научным сотрудником Института ландшафт-
ной экологии университета г. Мюнстера Йоханнесом Кампом. 

В течение полугода согласовывали маршруты, обсуждали воз-
можные встречи и мероприятия. В результате – 20 студентов из Гер-
мании, шесть студентов из Тюмени, Ишима и Тобольска встретились 
в Тюмени, чтобы провести две недели вместе на просторах запад-
ной Сибири.

От Тюменского государственного университета и его филиалов 
в Летней школе участвовали Алиса Ефимова, Яна Игнатова (ИНзЕМ), 
Евгения Пактусова, Степан Болдырев (филиал ТюмГУ в Ишиме), Ольга 
Бахтина, Анастасия Трембицкая (филиал ТюмГУ в Тобольске).

Все дни Летней школы были очень насыщенными. Первые два дня 
студенты изучали Тюмень, знакомились с ее историей, культурой. 
Они побывали в нескольких зданиях университета, музее ТюмГУ.

А также проехали через весь город, чтобы посмотреть, какими 
грандиозными темпами он развивается, как открываются новые про-
изводства и строятся жилые микрорайоны. Тюмень – это «boom city» 
– то есть город, который растет быстрыми темпами, единодушно ска-
зали немецкие студенты. Они были очень удивлены, что за короткие 
сроки появилось столько новых предприятий, увеличилось количе-
ство рабочих мест. Положительное впечатление от города закрепи-
лось во время Дня открытых дверей в Торгово-промышленной палате 
Тюменской области, где всю группу радушно приняли специалисты 
Центра внешнеэкономической деятельности. Ребятам пока-
зали презентацию на тему «Особенности экономического 
развития Тюменской области» и обсудили возможности со-
трудничества с общественными организациями.

Следующие несколько дней участники проекта провели в 
Ишиме и близлежащих поселках сельскохозяйственной зоны 

Путь к Северу проложен!
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Александр Болотнов 
в этом году окончил 

«Международные 
отношения» в ТюмГУ. И мы 

договорились с ним, что 
иногда он будет писать 

о себе. Вот первое 
сообщение: 

«Пишу вам письмо-привет из Москвы, как и 
обещал. Конечно, выбор был сделан в пользу двой-
ного диплома: МГИМО и Университет политических 
наук в Риме. Абсолютно оправданно и, я думаю, 
что правильно. 

Правильность данного выбора также подтверж-
дается моим настоящим трудоустройством в Москве. 
В августе мне предложили работу на полдня в На-
циональном Совете молодежных и детских объе-
динений России. Это Всероссийская организация, 
которая проводит массу международных моло-
дежных мероприятий в России и за рубежом. Все 
наработанные мной навыки и знания за время об-
щественной деятельности в ТюмГУ не остаются без 
применения, не говоря уже о знании иностранных 
языков и кругозора. Еще раз убеждаюсь в том, что 
ничего не делается в нашей жизни зря.

С утра до обеда работаю, учусь во вторую смену. 
Буду уставать, но непременно восстанавливаться 
на выходных. Буду потихоньку идти через тернии к 
звездам, как говорится. Никогда даже не мог по-
думать, что смогу сразу подрабатывать в Москве 
по специальности. 

Из почты «УиР»

Фестиваль проводится в целях консолидации усилий спортивно-педагогического сообщества по об-
новлению содержания и технологий физического воспитания детей и молодежи в сельской местности на 
основе актуализации педагогического потенциала спортивной деятельности, создания благоприятных 
условий для массового внедрения ВФСК ГТО в Тюменском районе Тюменской области.

Он стартовал 1 сентября и завершится 12 ноября. Предусмотрено два этапа. До 30 сентября 
участникам необходимо будет подать заявки в конкурсную комиссию с изложением своего опыта. В 
жюри приглашена профессор университета И.В. Манжелей. Финал фестиваля состоится 12 ноября 
с участием в составе жюри члена-корреспондента РАО, доктора биологических наук, профессора 
В.К. Бальсевича и главного редактора ведущего отраслевого журнала «Теория и практика физиче-
ской культуры» доктора биологических наук, профессора Л.И. Лубышевой, которые много лет со-
трудничают с ТюмГУ. 

28 августа на августовском совещании была проведена секция для руководителей, специалистов 
учреждений сферы спорта и молодежной политики, учителей физической культуры общеобразователь-
ных школ Тюменского муниципального района, на которой прошла презентации этого проекта. В рамках 

«ПА-СПОРТ-ГТО-2015»
В Тюменском муниципальном 

районе по инициативе и при непосредственном участии научно-
педагогических работников Тюменского университета стартовал Фестиваль 

спортивно-педагогических идей – «ПА-СПОРТ-ГТО-2015», посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

секции профессор И.В. Манжелей рассказала об идее конкурса, а также о возможных 
форматах представления спортивно-педагогических идей и креативного опыта, предло-
жила алгоритм и показала фрагменты конкурсных презентации. А.В.Татур, заместитель 
директора Центра оздоровительной физической культуры ТюмГУ, представил педагогам 
мастер-класс как форму демонстрации своего педагогического опыта, по ставшему тра-
диционным в нашем университете Фестивалю «Маршрут дружбы». 

Об этом говорят

Через тернии - 
к звездам

В Институте биологии на минувшей неделе после капитального ремонта открылась столовая. 
Символическую  ленточку перерезал ректор ТюмГУ В.Н. Фальков.

Телерадиокомпания  «Евразион» отметила пятилетие.  Поздравляем коллег и желаем им творческих 
успехов!

Очередной урок «Открытой школы права прош¸л на «Авторадио». Его ведущие Ольга загвязинская, 
Анна Громова и Ярослав Ильин говорили о праве человека защищать свою жизнь всеми возможными 
способами и пределах допустимой самообороны.

В ИФиЖе состоялся чемпионат первокурсников ТюмГУ по интеллектуальным играм.

А на площади Борцов Революции прош¸л университетский забег на 1930 метров, в котором приняло 
участие более двухсот человек. Старт  забегу дал магистрант 1 курса  ИФК, заслуженный мастер 
спорта, серебрянный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года Денис Кудрявцев. Первые 
85 человек, пришедших к финишу, получили юбилейные медали ТюмГУ. Мероприятие посвящено 
85-летию вуза.

В Белом зале ТюмГУ состоялось заседание административного совета. На нем обсуждались 
несколько вопросов, в том числе участие сотрудников и студентов в стипендиальной программе 
Благотворительного фонда В.Потанина, совершенствование системы оплаты труда.

Новости одной строкой

 


