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Выбор будущей профессии – дело не одного дня. Однако получить диплом  
с одной и той же специальностью можно в нескольких разных вузах Тюмени, 
но с совершенно разным качеством. Поэтому знакомиться с теми заведе-
ниями, где планируется дальнейшее обучение, лучше начинать заранее. 
Особенно если вы конкурентоспособны, то есть рассчитываете получить 
на ЕГЭ высокие баллы.

Дни открытых дверей ТюмГУ – отличный вариант, чтобы определиться  
с выбором профессии, познакомиться с педагогами университета, узнать 
все об условиях поступления и перспективах трудоустройства, а также 
приоткрыть для себя насыщенную студенческую жизнь. 

Кроме встреч с преподавателями, общения со студентами, экскурсий по 
вузу, одна из наиболее важных частей мероприятия – та, где абитуриенты 
и их родители могут задать интересующие их вопросы. К последнему надо 
готовиться, и готовиться с большой ответственностью. Нужно обязательно 
продумать вопросы, которые вы будете задавать специалистам вуза. Лучше 
всего составить список из таких вопросов. Спрашивать нужно обо всем, что 
вас интересует, не бояться и не стесняться. Все это нужно для того, чтобы 
ваши ожидания совпали с реальностью. 

Иван Семенов 
Главный редактор «Университет и регион»
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ТЮМГУ

Определиться с выбором профессии, познако-
миться с ректоратом и педагогами Тюменского 
государственного университета, а также узнать 
об интересной и насыщенной студенческой жиз-
ни можно было на Дне открытых дверей ТюмГУ, 
который прошел 10 декабря в ДК «Нефтяник».

Когда точно решили, что хотите учиться в ТюмГУ, 
нужно успешно сдать ЕГЭ весной и выбрать 
нужную специальность. Кстати, сейчас про-
должаются Дни открытых дверей в институтах 
ТюмГУ – вы сможете познакомиться с жизнью 
конкретного института. Расписание смотрите на 
сайте utmn.ru

Инженер ТюмГУ Дамир Аллаяров 
разрабатывает экспресс-метод 
анализа воды. Быстрый и недо-
рогой метод поможет опреде-
лить, насколько чистую воду 
мы пьем, каждому желающему. 
Работа проводится с экспертной 
поддержкой бизнес-инкубатора 
ТюмГУ. 

— «В основе метода – тест-
полоски. Они включают в себя 
набор из пяти индикаторов для 
наиболее важных показателей 
для быстрого и надежного 
контроля качества воды и 
светочувствительной матрицы, 

– пояснил Дамир. – Матрица 
определяет цвет каждой из пяти 
окрашенных зон и переводит его 
в концентрацию, которую можно 
будет увидеть в приложении 
мобильного устройства. Таким 
образом благодаря мобильному 
приложению смартфон станет 
своеобразной лабораторией». 

Определить качество воды 
можно будет всего за пять минут. 
По словам разработчика, метод 
будет отличаться высокой чувст-
вительностью, а приложение для 
смартфона будет распростра-
няться бесплатно. 

С ПОДРОБНОЙ ПРОГРАММОЙ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ИНСТИТУТОВ  
ТЮМГУ МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ: UTMN.RU 

УЧЕНЫЕ ТЮМГУ ПРЕВРАЩАЮТ ОБЫЧНЫЙ  
СМАРТФОН В МИНИ-ЛАБОРАТОРИЮ

ТЮМЕНЬ ПРЕТЕНДУЕТ НА СТАТУС 
СТОЛИЦЫ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА

В столице Тотального диктанта будет организо-
вана главная площадка проекта, на которой 14 
апреля сам автор прочитает текст диктанта 2018 
года. За звание столицы ТД-2018 борются пол-
тора десятка российских городов, в том числе 
Тюмень, а также зарубежный Таллин. 

Впервые право выбора столицы предоставлено 
участникам и поклонникам этой популярной 
международной акции. Осуществить его можно 
онлайн-голосованием на сайте Тотального дик-
танта – totaldict.ru. Голосование началось! 

Немалая заслуга в предоставлении городу 
статуса номинанта этого конкурса принадлежит 
коллективу ТюмГУ: Тюменский государственный 
университет уже семь лет является официаль-
ным партнером акции «Тотальный диктант».

КСТАТИ, ОТЛИЧНИКАМ «ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА»  
ДАДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ТЮМГУ 

ТюмГУ присвоен статус опорного вуза между-
народной программы «Послы русского языка». 
Решение об этом было озвучено в Москве в 
рамках работы Медиафорума «Русский язык: 
Образование. Коммуникация. Партнерство». 

Напомним, международная программа «Послы 
русского языка» по продвижению русского 
языка, культуры и литературы в России и за ее 
пределами была запущена в середине 2015 года 
по инициативе Государственного института 
русского языка имени А.С. Пушкина. 

За это время сертифицированными послами 
русского языка стали более 150 студентов 
различных российских вузов. В их числе вы-

пускница магистратуры ТюмГУ Мария Ломыкина 
(программа «Русский язык и русская литература 
для иностранцев»). Будучи студенткой, она 
успела поработать со школьниками в Таджикис-
тане, Киргизии, а также на II Всемирных играх 
соотечественников в Сочи.

Отметим, что послами русского языка могут 
стать грамотные студенты, аспиранты и моло-
дые специалисты в возрасте до 30 лет, хорошо 
знающие литературу, культуру, историю России, 
имеющие опыт волонтерской или педагогиче-
ской деятельности и, конечно же, обладающие 
огромным желанием влюбить в нашу страну 
весь мир.

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТАЛ ОПОРНЫМ ВУЗОМ

ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ ПУШКИНА НА УРОКАХ ФИЗИКИ, ЗНАТОКИ АНГЛИЙСКОГО, СТОЛИЦА ТОТАЛЬНОГО  
ДИКТАНТА, МИНИ-ЛАБОРАТОРИЯ В СМАРТФОНЕ И ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ТЮМГУ –  

В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДБОРКЕ «НОВОСТИ И ФАКТЫ».

ОЛИМПИАДА «Я – ПРОФЕССИОНАЛ» 
ТюмГУ в тройке лидеров – органи-
заторов студенческой олимпиады 
«Я – профессионал». Предварительные 
итоги регистрации подвели 7 декабря. 
Всего на олимпиаду зарегистрирова-
лись студенты 828 вузов и их филиалов 
со всей России.

ПЕДАГОГИ ПРЕДЛАГАЮТ ИЗУЧАТЬ  
ПУШКИНА НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
Причина – благодаря использованию 
литературных текстов устанавливается 
хорошая «обратная связь», у школь-
ников возникает желание не только 
слушать, но и выражать свои мысли, 
переживания. 

ЗНАТОКИ АНГЛИЙСКОГО УЧАТСЯ В ТЮМГУ 
ТюмГУ впервые стал площадкой для 
проведения  Всероссийского дик-
танта по английскому языку (English 
Dictation). Образовательную акцию про-
вел Институт социально-гуманитарных 
наук совместно с Казанским (Приволж-
ским) федеральным университетом.
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В АКТИВНОМ ПОИСКЕ

Хорошо, когда человек с детства увлечен каким-то делом или имеет 
склонность к определенному занятию. Бывает, дети продолжают 
семейные традиции и трудовые династии. Но часто молодежь вплоть 

до старших классов затрудняется в выборе или, того хуже, выбирает ремесло, ру-
ководствуясь только престижностью профессии или размером заработной платы. 
При мысли о выпускных экзаменах невольно испытываешь волнение, переходящее 
порой в сильное эмоциональное напряжение и стресс. Как сделать правильный 
выбор? Единственный способ приобрести уверенность в себе – вооружиться зна-
ниями, накопленными за время учебы и посетить День открытых дверей ТюмГУ.

ДОВЕРЯЙТЕ СВОЕЙ ИНТУИЦИИ

Выбор профессии – очень важный шаг в жизни подростка, 
ведь с ней он дальше пойдет по жизни. Согласитесь, совсем 
не хочется ходить на работу, которую ты терпеть не можешь, 
много лучше заниматься любимым делом, да еще и получать 
за это деньги! Работа не должна быть в тягость, как ежеднев-
ный утомляющий быт. 

Для тех, кто стоит перед выбором, в Тюменском государ-
ственном университете проходят различные мероприятия. 
Одним из них является Фестиваль науки, помогающий стар-
шеклассникам выбрать специальность. Институты вуза в ин-
терактивной, увлекательной или в игровой форме знакомят 
школьников с профессиями, которые здесь можно получить. 
Ребята смотрят тематические фильмы, посещают выставки, 
соревнуются в эрудиции и сообразительности на викторинах 
и логических играх. Это возможность для будущих абиту-
риентов не просто подробно узнать о специальностях, но и 
попробовать себя в них, что тоже немаловажно при выборе.

Дни открытых дверей – еще один прекрасный вариант, 
чтобы определиться с выбором профессии, познакомиться 
с педагогами ТюмГУ, узнать об условиях поступления и 
перспективах трудоустройства, а также открыть для себя 
насыщенную студенческую жизнь. 

Рекомендуется при посещении Дня открытых дверей соста-
вить таблицу, в которую следует вписать условия поступле-
ния, места работы выпускников, предполагаемые затраты 
на обучение, конкурс и т.п. Потом в эту таблицу вписываются 
данные по другим направления подготовки, поэтому она 
должна быть максимально подробной. Вечером, после 
посещения, заполните графу «личные впечатления» (как 
записали бы в дневнике впечатления о прожитом дне). Это 
поможет потом восстановить в памяти образ университета. 

НЕ БОЙТЕСЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

Студенчество – это та пора, когда можно себе позволить 
поэкспериментировать. И в этой затее, откровенно говоря, 
есть много плюсов: работа над собой, развитие коммуника-
бельности, приобретение опыта, знакомств, выносливости… 
Все это не помешает в будущем.

Как показывают актуальные исследования мирового рынка 
труда, последние несколько лет требования работодателей к 
выпускникам высшей школы серьезным образом меняются. 
Более 90% из них считают недостаточным формирование у 
студентов только профессиональных компетенций, указывая 
на важность развития у них так называемых надпрофесси-
ональных компетенций, таких как критическое мышление, 
способность к самообразованию и саморазвитию и др. 

Реализовано это может быть только с учетом принципа 
индивидуализации образования, что предполагает свобод-
ный выбор студентом ряда предметов в зависимости от его 
личных предпочтений. 

В 2017 году на серьезный шаг по внедрению индивидуаль-
ных образовательных траекторий (ИОТ) решились 4 учебных 
института ТюмГУ: Институт социально-гуманитарных наук, 
Институт химии, Институт психологии и педагогики и Шко-
ла перспективных исследований. В чем же преимущество?

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

БЛИЖЕ К ОКОНЧАНИЮ ШКОЛЫ К А Ж ДЫЙ ПОДРОСТОК СТА ЛКИВАЕ ТСЯ  
С ВОПРОСОМ О ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ. К ТО-ТО УЖЕ С ДЕ ТСТВА ТОЧНО 
ЗНА Л, С К АКОЙ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ СВЯЖЕ Т СВОЮ ЖИЗНЬ, А К ТО-ТО ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕ Т ЗА ДУМАТЬСЯ О ДЕ ЛЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ. 

1  
Дни открытых дверей 
ТюмГУ – получение 
конкретной 
информации об 
условиях поступления 

2  
Посещение вуза может 
оказаться полезным 
для получения 
информации об 
университете и его 
институтах

3 
В ТюмГУ действуют 
курсы, где можно 
подготовиться к ЕГЭ 
и вступительным 
испытаниям в вуз

2

3

1

ВАДИМ ЛЕВКИН,  
доцент Института психоло-
гии и педагогики ТюмГУ

— Подростку свойственно отождествлять 
себя с тем, чем он не является, с пред-
ставлением о себе, отраженном в глазах 
других людей. Он с легкостью отождеств-
ляет себя со спонтанно возникающими 
желаниями, с интересами, которые 
берутся будто бы неоткуда¸ но которые 
он считает своими. Поиск предпочтений 
– это еще одно, с чем отождествляет себя 
подросток. Следовательно, не нужно 
бояться сделать шаг навстречу будущему, 
главное – правильно прислушаться к 
своей интуиции и определить заблаговре-
менно и точно, какое занятие тебе больше 
по душе, и реализовывать себя в этом. 
Чтобы не совершить ошибку, следует 
полагаться только на свое внутреннее 
чувство, а не на мнение окружающих, что 
свойственно подростку. 

ВАЛЕРИЙ ФАЛЬКОВ,  
ректор ТюмГУ

— Главным, в настоящее время, являются 
талантливые люди, за которых борются 
государства, регионы и университеты. 
Будущее – за графеном, за большими 
данными, за нейротехнологиями, за 
молекулярной биологией, за тем, чему 
сегодня учат в Тюменском государственном 
университете. Вы получаете образование, 
чтобы стать успешными, самостоятельны-
ми, и полезными обществу.

Текст: Анна Годованец, Ольга Соколова,  
Игорь Новиков, Аркадий Кузнецов 

Фото: Денис Зиновьев 
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АЛИНА ТОЛЧЕЕВА,  
выпускница ТюмГУ (ФЭИ, 2016),  
лауреат стипендии Президента РФ,  
приглашенный гость в Университет 
Англия Раскин (Кембридж),  
аспирантка 2 курса Финансового  
университета при Правительстве РФ

— Здесь, в Европе, студенты имеют 
возможность самостоятельно корректи-
ровать свои учебные модули и выбирать 
интересные им дисциплины. В этом 
отношении ТюмГУ, на мой взгляд, делает 
вполне оправданный шаг, адаптируя ме-
ждународную образовательную практику 
под российские реалии. Научные идеи, 
как и система образования, должны идти 
в ногу со временем, и мне очень приятно 
осознавать, что мой родной университет 
активно вовлечен в мировое образова-
тельное пространство. 

ТАТЬЯНА ВЕШКУРЦЕВА,  
начальник подготовительного 
отделения ТюмГУ

— Подготовительные курсы предназ-
начены для учеников восьмых, девятых, 
десятых и одиннадцатых классов. Самые 
продолжительные – восьмимесячные 
курсы состоят из 58 академических часов, 
иначе говоря, 58 школьных уроков. Начина-
ются они в середине сентября и заканчива-
ются в конце апреля. В ноябре начинаются 
курсы длительностью шесть месяцев, в 
феврале – четыре. И в тех, и в других – по 
48 часов, но у последних выше ежедневная 
нагрузка.

ПОЛУЧАЙ МАКСИМУМ ОТ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Сейчас у нас век индивидуальности. Мир сегодня идет за че-
ловеком, и образование становится таким же. Новая образо-
вательная модель предполагает сочетание дисциплинарной 
широты и высокой вариативности программы в общеобразо-
вательных и профессиональных частях.

Уже мало кого удивишь мнением, что в скором времени 
искусственный интеллект, развитие которого идет семи-
мильными шагами, вытеснит большое количество востребо-
ванных сегодня профессий. Именно поэтому теряется смысл 
подготовки узкого специалиста, и появляется необходимость 
совершенно других подходов к организации образования.

Благодаря внедрению системы индивидуальных образова-
тельных траекторий у студентов ТюмГУ 1 курса есть возмож-
ность самостоятельно формировать собственный учебный 
план за счет выбора учебных курсов (элективов) из пяти 
областей знаний (75 курсов). У каждого студента появляется 
возможность построения собственной траектории развития. 
Это должно стать основой новой образовательной модели 
ТюмГУ на долгие годы вперед.

Помимо того, что индивидуализация образования повышает 
мотивацию студентов учиться, а возможность получения 
дополнительного профиля повышает привлекательность 
выпускника на рынке труда.

Конечно, гораздо комфортнее жить, когда за тебя все решено. 
Новая же образовательная модель с выбором траектории 
обучения заставляет думать и принимать решения. Пройдя 
через это, побывав в рисковой среде, студенты получат не-
обходимые в большой жизни компетенции, которые сегодня 
очень ценятся работодателями.

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО

Чтобы подготовка к экзаменам была эффективной, не стоит отклады-
вать ее на последние месяцы перед окончанием школы. Задуматься 
об этом стоит хотя бы за год до предстоящего события, а может, имеет 
смысл сделать это еще раньше. Все зависит от степени вашей подго-
товки и уверенности в своих знаниях. Здесь главное – не обманывать 
себя, а реально оценивать свои возможности. Подобрать программу 
обучения в зависимости от продолжительности и интенсивности 
занятий вам помогут специалисты университета. 

Бывают, конечно, программы еще короче. Так называемые, интен-
сивные курсы сроком на два месяца, есть даже трехнедельные. Но 
они предназначены для тех, кто окончил школу несколько лет назад 
и готовится к сдаче внутреннего тестирования в вузе в формате ЕГЭ. 
Такие курсы помогают восстановить и привести в систему полученные 
ранее знания. Подходят они и для выпускников одиннадцатых клас-
сов, которые не смогли посетить долгосрочные курсы. Но все же для 
лучшего усвоения материала специалисты советуют выбирать более 
продолжительные программы.

Немаловажным фактором при выборе курсов является и количество 
учеников в группе, по этому принципу группы делятся на поточные, в 
которых занимаются в среднем от десяти до пятнадцати человек, и так 
называемые репетиторские, где педагог работает с пятью – шестью 
учениками. 

В пользу учебы на курсах свидетельствует и тот факт, что, вращаясь в 
университетской среде, вы сможете больше узнать об условиях зачи-
сления и обо всех нюансах, которые при этом учитываются. К тому же 
здесь вы приобретете новых друзей, которые, возможно, будут учиться 
с вами, и вы поддержите друг друга, став первокурсниками. Если вы 
будите иметь на вооружении такой арсенал средств, то страх перед ЕГЭ 
и неуверенность не смогут остановить вас на пути знаний, ведущем в 
удивительный мир науки, к будущей профессии, к любимому делу. U T MN
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Российское образование мирового класса

Тюменский государственный университет –  
участник Проекта 5-100

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ,  
губернатор Тюменской 
области

— Проект 5-100 – еще один шаг в комплексной ра-
боте Минобрнауки по повышению качества высшего 
образования. Он открывает новые возможности и 
вузу, и региону. Это огромная серьезная аналитиче-
ская интеллектуальная работа, которая уже идет  
в ТюмГУ.

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ,  
вице-премьер 
Правительства РФ

— Проект 5-100 реализуется достаточно успешно. В 
рейтинге QS, где представлено 13 российских уни-
верситетов, отмечается значительное перемещение 
вузов вверх. В топ-100 предметной части рейтинга 
THE теперь входят четыре российских университета. 
Важно, что участники проекта должны быть генера-
торами изменений, которые назрели в российской 
системе высшего образования.

ВАЛЕРИЙ ФАЛЬКОВ,  
ректор ТюмГУ

— Это самый престижный на данный момент и на 
предстоящую 5-летнюю перспективу проект, вход в 
который уже закрыт. Все другие проекты не менее 
важны для России и для регионов, но 5-100 стоит 
особняком. Это показывает ценность победы, ее 
значимость и ту ответственность, которая лежит на 
коллективе ТюмГУ. 

21 российский университет – участник Проекта и победитель конкурса 
отбора на предоставление государственной поддержки. Университе-
ты – участники Проекта отчитываются о выполнении своих программ 
повышения конкурентоспособности перед международным Советом 
и Министерством образования и науки Российской Федерации. Важ-
ными условиями предоставления университетам субсидии является 
выполнение ими планов мероприятий «дорожных карт», в том числе 
вхождение в мировые рейтинги университетов, а также обеспечение 
университетами софинансирования из внебюджетных средств.

Цель Проек та 5-100 – максимизация конк урентной 
позиции группы ведущих российских университетов 
на глобальном рынке образовательных ус луг и 
исс ледовательских программ.

Вузы – участники Проекта 5-100 Что дает университету участие в Проекте 5-100?

ТАКИМ ОБРАЗОМ, К ЛЮЧЕВЫМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОЕК ТА 5-100 ДОЛЖНО 
СТАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ В РОССИИ К 2020 
ГОДУ СОВРЕМЕННЫХ УНИВЕРСИТЕ ТОВ-
ЛИДЕРОВ С ЭФФЕК ТИВНОЙ 
СТРУК Т УРОЙ УПРАВЛЕНИЯ  
И МЕЖ ДУНАРОДНОЙ АК А ДЕМИЧЕСКОЙ 
РЕПУ ТАЦИЕЙ, СПОСОБНЫХ ЗА Д АВАТЬ 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

НОВОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ  
НАУКИ

ПАРТНЕРСТВО С КРУПНЫМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ

СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 
И КОРПУСА

НОВЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

КОНКУРЕНЦИЯ С ВЕДУЩИМИ 
УНИВЕРСИТЕТАМИ МИРА

ПРИГЛАШЕНИЕ ЛУЧШИХ 
УЧЕНЫХ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

ВЛАДИМИР ПУТИН,  
Президент РФ

— Обеспечить вхождение к 2020 году не менее пяти 
российских университетов в первую сотню ведущих 
мировых университетов согласно мировому рейтингу 
университетов.

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599  
«О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»
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ПОЛУЧАЙ 
МАКСИМУМ ОТ 
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

У К А Ж ДОГО СТ УДЕНТА ПОЯВЛЯЕ ТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ 
СОБСТВЕННОЙ ТРАЕК ТОРИИ 
РАЗВИТИЯ.

Как показывают актуальные исследования мирового рынка 
труда, последние несколько лет требования работодателей к 
выпускникам высшей школы серьезным образом меняются. 

Более 90% из них считают недостаточным формирование у студен-
тов только профессиональных компетенций, указывая на важность 
развития у них так называемых надпрофессиональных компетен-
ций, таких как критическое мышление, способность к самообразо-
ванию и саморазвитию и др. 

Реализовано это может быть только с учетом принципа индиви-
дуализации образования, что предполагает свободный выбор 
студентом ряда предметов в зависимости от его личных предпоч-
тений. 

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО? 

Благодаря внедрению системы индивидуальных образовательных 
траекторий у студентов 1 курса есть возможность самостоятельно 
формировать собственный учебный план за счет выбора учебных 
курсов (элективов) из пяти областей знаний (75 курсов). У каждого 
студента появляется возможность построения собственной траек-
тории развития. Это должно стать основой новой образовательной 
модели ТюмГУ на долгие годы вперед.

Отметим, однако, что, согласно нормативным документам, выбор и 
изучение элективных дисциплин станет возможным только со 2-го 
семестра. 

Пока же, в 1-м семестре, важно «ввести» студентов в особый ре-
жим вузовского учебного процесса и заложить базу, на основе ко-
торой они смогут в дальнейшем самостоятельно выстраивать свое 
расписание. Согласно учебным планам, в 1-м семестре студенты 
будут изучать только обязательные базовые дисциплины.

Отдельно отметим, что, сравнивая новый учебный план с тем, что 
было до перехода на систему ИОТ, можно увидеть, что и там, и там 
блок обязательных общеобразовательных дисциплин достаточно 
объемен. С той лишь разницей, что раньше базовые общеобразо-
вательные дисциплины распределялись на несколько семестров, а 
теперь – усиленно даются в первом.
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НОВЫЙ ПОД ХОД К ОФОРМЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СТАНОВИТСЯ 
ВИЗИТНОЙ К АРТОЧКОЙ И ЛИЦОМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕ ТА. ПЕРЕДОВОЙ И ПРИ 

ЭТОМ ВЕРНЫЙ ТРА ДИЦИЯМ, ВЫСОКОТЕ ХНОЛОГИЧНЫЙ И ОДНОВРЕМЕННО УЮТНЫЙ – 
ТАКОВ СЕГОДНЯ СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕ Т, И ЭТО ЯРКО ОТРА Ж АЕ ТСЯ В ДИЗАЙНЕ 

ОБНОВЛЕННЫХ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ, КОНФЕРЕНЦ-ЗА ЛОВ И К АБИНЕ ТОВ.

Сегодня наблюдается сдвиг 
в понимании того, какой 
должна быть образова-

тельная инфраструктура. Если рань-
ше классно-урочная система стро-
илась в основном на односторонней 
коммуникации: преподаватель 
говорит, все остальные записывают, 

то современная система предпола-
гает диалог, командную работу и 
возможность организовать быстрые, 
а при необходимости и удален-
ные коммуникации, все большую 
значимость приобретают проектные 
работы. А это уже совсем другая 
организация пространства.

За последние три года университету 
уже удалось достичь определенных 
результатов в этом направлении. 
Построена современная парковка, по 
дизайн-проекту отремонтирована 
столовая в Институте биологии, 
там же обустроен пользующийся 
большой популярностью у препода-

вателей и студентов тренажерный 
зал. Ну и конечно, новый зал Гете, 
ставший визитной карточкой 
университета. 

— «Мы меняем не только про-
странство, но еще и поведенческие 
привычки. Мы позволяем людям 
по-другому себя чувствовать, 
давая возможность находиться 
в приятной и комфортной обста-
новке. И это особый, культуроло-
гический момент», – обращает 
внимание ректор. 

Первостепенное внимание при 
изменении образовательного 

СООТВЕТСТВОВАТЬ  
ВЕЯНИЯМ ВРЕМЕНИ

пространства будет обращено на большие 
аудитории и лекционные залы. Именно они 
позволяют по-новому организовать работу 
с большими потоками людей. Разработка 
проектов таких аудиторий (а они будут в 
каждом корпусе) уже ведется. 

Главный принцип – устроить студентам 
удобное пространство для проведения в 
стенах университета не только учебного, но 
и свободного времени, тем самым моти-
вировать их на эффективную командную 
работу.



19СИТУАЦИЯ

ШКОЛА 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТюмГУ

ОБ ИНСТИТУТЕ

Школа перспективных 
исследований – это портал 
в большой мир, как с точки 
зрения студенческой и 
преподавательской мобильности, 
так и с точки зрения 
интеллектуальной вовлеченности 
в важнейшие мировые дискуссии.

Образовательная программа 
Школы позволяет студентам 
комплексно изучать 
социогуманитарные дисциплины, 
включая их пересечения с 
информациоными технологиями 
и биологией, в ситуации личной 
вовлеченности и свободного 
выбора образовательной 
траектории.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Бакалавриат
- Биология 
- История 
- Искусства и гуманитарные науки 
- Медиакоммуникации 
- Прикладная информатика 
- Социология 
- Экономика

Магистратура
- Медиакоммуникации

Андрей ЩЕРБЕНОК,  
директор Школы  
перспективных  

исследований ТюмГУ

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ  
ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Школа перспективных исследований ТюмГУ – 
это портал в большой мир и с точки 
зрения студенческой и преподавательской 
мобильности, и с точки зрения интеллектуальной 
вовлеченности в важнейшие мировые дискуссии. 

В основе модели образования школы – индивидуализа-
ция обучения, предполагающая максимально возмож-
ную свободу выбора профиля и интерактивность. 

Обучение ведется на двух языках – русском и английском, 
а преподавателями стали профессора, имеющие опыт 
работы в ведущих мировых университетах. 

ИДЕЯ

Идея создания Школы возникла во время стратегических сес-
сий ТюмГУ, посвященных повышению конкурентоспособности 
университета в российском и международном образователь-
ном пространстве в Проекте 5-100. Школа стала уникальным 
проектом, сочетающим лучшие авангардные и классические 
идеи в области образования. Ее модель включает в себя 
элементы бакалаврских программ Чикагского университета, 
Колумбийского университета в Нью-Йорке, университетов 
Европы и Гонконга. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Все студенты будут проходить стажировки в лучших универ-
ситетах России и мира. Ряд стажировок, школ и обменных 
программ с другими университетами будет финансироваться 
университетом. Уже в октябре 2017 года все студенты Школы 
бесплатно провели 10 дней в Санкт-Петербурге, где им был 
предложен образовательный модуль на базе Высшей школы 
экономики. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподаватели Школы перспективных исследований прошли 
тщательный многоступенчатый отбор и соответствуют 
строгим критериям Школы. Это люди, которые уже являются 
действующими активными исследователями, работающими в 
общероссийском и мировом пространстве

АЛЕКСЕЙ КУДРИН,  
председатель совета фонда 
«Центр стратегических раз-
работок»

— Я впечатлен Школой перспективных исследований ТюмГУ! Я знаю 
лучшие школы и центры в стране. Но, судя по тому замыслу и первому 
шагу, я хочу сказать, что вы вырвались вперед. Это еще более амби-
циозный проект по задумке, чем те, которые я видел. Он отличается 
от всех. Школа перспективных исследований безусловно станет 
привлекательным центром по генерации новых ребят.

АЛЕКСЕЙ КУДРИН:  
«Я ВПЕЧАТЛЕН ШКОЛОЙ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

В середине ноября состоялась презентация Школы перспек-
тивных исследований Тюменского госуниверситета.

НАТАЛЬЯ ШЕВЧИК,  
заместитель губернатора 
Тюменской области

— Смысл создания Школы – привлечение объективно талантливых 
абитуриентов и вовлечение их в жизнь региона и в целом в оборот жиз-
ни нашей страны. Проект интересен тем, что он формирует у выпускника 
университета широкий культурологический кругозор и наиболее пол-
ное видение мира. Нам действительно нужно расширять дисциплины, 
которые мы сегодня преподаем, до глобальных направлений, потому 
что современный рынок, в том числе и рынок образования – глобален.

Алексей Кудрин отметил, что сегодня качество человеческого 
капитала, знаний – это главный ресурс, который преобразует 
экономику. И именно молодые люди внесут свой вклад в 
развитие креативных индустрий и положительно повлияют на 
экономические изменения в регионе и стране.

18 ТЕРРИТОРИЯ ТюмГУ
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В СЕНТЯБРЕ 2017 В ТЮМГ У ОТКРЫЛАСЬ ПРИНЦИПИА ЛЬНО НОВОЕ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЕ В ТЮМГ У — ШКОЛА ПЕРСПЕК ТИВНЫХ 

ИССЛЕ ДОВАНИЙ. ЗДЕСЬ НАЧА ЛИ ГОТОВИТЬ БАК А ЛАВРОВ ПО СОЦИО-
Г УМАНИТАРНЫМ ПРОФИЛЯМ, БИОЛОГИИ И ИНФОРМАТИКЕ, ДЕ ЛА Я АКЦЕНТ  

НА МЕ Ж ДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ И АК Т УА ЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ.

ПРОРЫВ В ВЫСШЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ

— «Мы не планируем давать устаревших 
механических знаний, которые не интересны 
ни самому человеку, ни его работодателю, – 
подчеркивает Андрей Щербенок. – Школа даст 
множество универсальных компетенций, которые 
больше всего работодателями востребованы, и, 
самое главное, научит учиться. Так что наши вы-
пускники, если не пойдут в магистратуру, смогут 
очень эффективно адаптироваться к постоянно 
меняющимся требованиям рынка труда».

Еще один несомненный плюс учебного заведения 
перед другими – это подготовка преподавателей. 
Практически все они получили докторскую степень 
(PhD) в одном из ведущих мировых университетов.

Абитуриент поступает в Школу на 
одно из семи направлений. После 
второго курса студенты выбирают 

профиль. Этот профиль может отли-
чаться от выбранного при поступлении: 
например, студент, поступивший на би-
ологию, может выпуститься с дипломом 
бакалавра IT или экономики.

Выпускники, которые после Школы 
пойдут работать, будут обладать рядом 
преимуществ в условиях меняющегося 
рынка труда: широким кругом уни-
версальных компетенций, наиболее 
востребованных работодателями, акту-
альными мультидисциплинарными зна-
ниями и способностью к саморазвитию. 

Выпускники, которые пойдут учиться 
дальше, будут иметь привилегирован-
ный доступ на магистерские программы 
лучших мировых университетов за 
счет своей включенности в мировые 
академические сети через профессоров 
Школы, билингвальности, актуальности 
полученных знаний. 

ШКОЛА ПЕСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАХОДИТСЯ  
В ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕМ ЗДАНИИ ПО УЛ. 8 МАРТА, 2/1
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Университет дал мне академический уровень знаний 
своей специальности, плюс незаменимая практика, 
пройденная в университетские годы. Она позволила мне 
определиться со своей профессией и личным жизнен-
ным путём, которым я иду и по сей день. Ну и, конечно, 
университетская жизнь – это незабываемые встречи с 
интересными людьми, преподавателями и студентами.

Я работаю по специальности уже 25 лет и никогда не по-
жалел о том, что выбрал именно юриспруденцию для реа-
лизации себя в профессии. Причём работа в прокуратуре 
еще с университетской скамьи всегда меня привлекала. 
Я был убежден, что прокуратура занимает особое место 
в системе государственной власти, и в первую очередь 
ее работа направлена на защиту прав и свобод граждан. 
Могу с полной уверенностью сказать, что я и сейчас не 
разочаровался в своем выборе.

Многие полагают, что юрист – это профессия, которая 
открывает массу возможностей для удачной карьеры. 
В действительности же путь новоиспеченного юриста 
трудный и долгий. Карьерных успехов можно добиться 
только большим трудом, его обязательной составляющей 
является профессионализм и опыт. Выбранная мною 
профессия юриста не дает почивать на лаврах: законо-
дательство, судебная и правовая практики постоянно 
обновляются, для того чтобы поддерживать необходи-
мый уровень компетентности, нужно всегда осваивать 
новую информацию и новые вводные. Иными словами, 
обучение профессии юриста никогда не останавливается. 
Более того, я считаю, что в нашем современном обществе 
юридическое образование в той или иной степени нужно 
получить каждому.

Неотъемлемой частью профессионального становле-
ния, роста и успеха является, конечно же, постоянное 
движение в выбранном направлении, стойкость принятых 
решений и опыт. Также обязательны высокая работоспо-
собность и умение находить общий язык с коллегами.

Владимир Тюльков, главный  
прокурор Костромской области

Год окончания ТюмГУ: 

1991 г. –юридический факультет,  
специальность «Юриспруденция»

РАБОТАТЬ В ПРОКУРАТУРЕ НЕПРОСТО:  
НАГРУЗКА БОЛЬШАЯ, РАБОТА ОТВЕТСТВЕННАЯ, 
А БЫТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ НЕПРОСТО ВДВОЙНЕ

«Не почивать  
на лаврах»

Прежде всего, следует отдать должное трудоголикам, именно 
они с их фанатичным рвением совершают открытия, добиваются 
поставленных целей и достигают карьерных высот. Поэтому я 
все же уверен, что все, кто добиваются карьерных успехов, в 
какой-то мере трудоголики, и думаю, что это неплохо. Главное, 
уметь во всем соблюдать баланс и не забывать уделять время 
близким людям.

Работать в прокуратуре непросто: нагрузка большая, работа 
ответственная. Быть руководителем непросто вдвойне. Прихо-
дится мириться с тем, что личного времени почти не остается, но 
я люблю свое дело и чувствую удовлетворение от работы. Цель 
на будущее может быть одна – продолжать трудиться достойно и 
реально помогать гражданам, обратившимся в прокуратуру. Еще 
Аристотель сказал, что смысл жизни в том, чтобы служить дру-
гим и делать добро. Думаю, это и сейчас главные правила жизни.

 

У меня остались университетские друзья, с некоторыми мы 
общается и по сей день. Конечно, хотелось бы видеться чаще, 
но это, к сожалению, не всегда возможно.

ИНСТИТУТ  
ГОСУДАРСТВА  
И ПРАВА

Адрес: ул. Ленина, 38 
Год постройки здания: 1999

ОБ ИНСТИТУТЕ

Институт осуществляет 
подготовку 
высококвалифицированных 
профильных кадров для органов 
законодательной, судебной и 
исполнительной власти, юстиции, 
прокуратуры, адвокатуры, 
таможенной и налоговой служб, 
на предприятиях и учреждениях, 
в общественных и коммерческих 
организациях.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Бакалавриат
- Государственное  
   и муниципальное управление 
- Юриспруденция

Специалитет
- Правовое обеспечение  
   национальной безопасности 
- Таможенное дело

Магистратура
- Юриспруденция  
- Государственное  
   и муниципальное управление

Дмитрий АВДЕЕВ,  
директор Института  
государства и права
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ИНСТИТУТ 
СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫХ 
НАУК

МЫ ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ НАЧИНАЕМ 
«ОЦИФРОВЫВАТЬ» ГУМАНИТАРИСТИКУ
Переход от аналогов к цифре давно состоялся,  
а в гуманитарных науках он только сейчас происходит.

Институт возник на базе Института филологии и журналистики  
и Института истории и политических наук. СоцГум начал свою работу  
с 1 октября 2017 года. 

Главная причина объединения – назревшая необходимость трансфор-
мации гуманитарных направлений, определения их будущего места в 
университете и вклада в его международную идентификацию. Учитывая, 
что 60% профиля университета составляют гуманитарные и обществен-
ные науки, Международный совет Проекта 5-100 во главе с заместителем 
председателя Правительства РФ Ольгой Голодец рекомендовал ТюмГУ 
«найти для своих гуманитарных направлений задачи и партнеров, которые 
позволят им выйти на мировой уровень, и сформулировать в дорожной 
карте развития вуза более четкие планы в этой области».

Игорь Чубаров, директор Института социально-гуманитарных наук: 

— «Новые направления научных исследований достойны отдельного разговора. 
Отмечу одну их общую особенность – они будут строиться по принципам Digital 
Humanities, связанным, например, с применением методов Big Data к гумани-
тарным исследованиям. Иными словами, мы будет объединяться и двигаться 
за пределы своих дисциплинарных границ на основе внедрения цифровых 
технологий в гуманитаристику».

Стоит отметить, что по общему количеству студентов и преподавателей – 
2249 человек, – Институт социально-гуманитарных наук станет одной из 
самых крупных учебно-образовательных структур вуза, после Института 
государства и права – 3600 человек и Финансово-экономического институ-
та – 2965 человек. 

АРТЕМ КУШНИР,  
руководитель отдела марке-
тинга в «Сибинформбюро» 
(«Тюменское время», «Диполь 
ФМ», «Вслух.ру»)

Год окончания ТюмГУ: 2008

— Хорошее образование – это то, что нужно 
всегда и в любой отрасли. Сейчас мир очень 
быстро меняется. На первый план выходит 
параметр скорости усвоения информации. Где 
еще, кроме «филфака», можно научиться быст-
ро усваивать информацию? А ведь прилежный 
студент за время обучения поглощает уйму 
текстов.

АЛЕКСЕЙ ЗОТОВ,  
Специальный корреспондент 
Первого канала

Год окончания ТюмГУ: 2002

— Университет дал мне ориентиры на будущее 
и научил самостоятельности. Что касается на-
шей профессии, важно, насколько рано ты нач-
нешь ей овладевать. Не только слушать лекции, 
читать все, что связано с теорией журнали-
стики, но и приобретать практические навыки. 
Университет позволил учиться и одновременно 
работать. В итоге, когда через 5 лет я получил 
диплом, то знал, что такое журналистика не 
по учебникам и лекциям, но и, что называется, 
изнутри, а это очень важно.

РОМАН МАМОНТОВ,  
руководитель студии 
Mamontov production

Год окончания ТюмГУ: 2002

— Каждый год университетской жизни – это 
шквал веселых событий. Я помню, как на экзамен 
одна девочка умудрялась пронести большой 
800-страничный красный учебник под легким 
коротким желтым платьем. Или как мы исполь-
зовали пейджер, чтобы сдать старославянский. 
А еще были «Студвесны», и выступления под 
шквал аплодисментов или в полной тишине, 
пересдачи и вручение красного диплома. Сви-
дания с моей будущей женой, первая стрессовая 
практика на ТВ, работа ведущим утреннего шоу, 
после которого начинались пары. 

Адрес: ул. Ленина, 38 
Год постройки здания: 1964

ОБ ИНСТИТУТЕ

Новый институт, возникший 
на базе двух институтов 
ТюмГУ: Института филологии 
и журналистики и Института 
истории и политических 
наук, начал свою работу 
с 1 октября 2017 года. По 
общему количеству студентов 
и преподавателей Институт 
социально-гуманитарных наук 
стал одной из крупнейших учебно-
образовательных структур вуза.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Бакалавриат
- Международные отношения 
- Журналистика 
- Педагогическое образование  
   с двумя профилями (русский  
   язык, литература) 
- Педагогическое образование 
   с двумя профилями (история,  
   иностранный язык) 
- Филология 
- Лингвистика 
- История 
- Документоведение  
   и архивоведение

Магистратура
- Международные отношения 
- Филология 
- Лингвистика 
- Медиакоммуникации 
- История 
- Документоведение  
   и архивоведение

Игорь ЧУБАРОВ,  
директор Института  

социально-гуманитарных наук

ГЛАВНОЕ – СОЗДАТЬ В ТЮМЕНИ НОВУЮ ГУМАНИ-
ТАРНУЮ СРЕДУ, В КОТОРОЙ НАШИ СТУДЕНТЫ, АС-
ПИРАНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧЕНЫЕ, УПРАВЛЕНЦЫ 
И КУЛЬТУРНЫЕ ГОРОЖАНЕ МОГЛИ БЫ ДОСТОЙНО И 
ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ.
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27МЫСЛИ ВСЛУХ

ИНСТИТУТ 
ПСИХОЛОГИИ  
И ПЕДАГОГИКИ

Адрес: пр. 9 мая, 5 
Год постройки здания: 1990

ОБ ИНСТИТУТЕ

Институт психологии и педагогики 
занимается подготовкой 
психологов, дефектологов-лого- 
педов, педагогов начального 
и дошкольного образования, 
изобразительного искусства. 
Качество образования и 
его специфика повышают 
конкурентоспособность 
выпускников института на 
современном рынке труда.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Бакалавриат
- Психология 
- Специальное (дефектологиче- 
   ское) образование (логопедия) 
- Педагогическое образование 
   (начальное образование) 
- Педагогическое образование  
   (дошкольное образование) 
- Педагогическое образование 
   (изобразительное искусство)

Магистратура
- Психология

- Педагогическое образование

Людмила ВОЛОСНИКОВА,  
директор Института  

психологии и педагогики
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СПЕЦИАЛЬНОЕ 
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 
ОБРАЗОВАНИЕ
Будущие бакалавры, специалисты и магистры 
получают самые современные знания в 
области педагогики, психологии, наук медико-
биологического профиля, музыкального и 
художественного образования. 

Актуальность подготовки психологов и педагогов 
для специальных (коррекционных) образователь-
ных систем обусловлена ростом количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья, расширением 
образовательных возможностей детей с различными типа-
ми отклонений в развитии. Студенты, получающие совре-
менную и престижную специальность учителя-дефектолога 
(логопеда, судопедагога), в дальнейшем смогут работать в 
различных областях специальной педагогики.

Считается, что психолого-педагогическое образование – 
одно из наиболее престижных направлений подготовки 
специалистов в развитых странах. 

Выпускники трудятся в общеобразовательных, специальных 
(коррекционных) дошкольных и школьных образовательных 
учреждениях, психолого-медико-педагогических кон-
сультациях, учреждениях образования, здравоохранения, 
социальной защиты.

В институте сложились свои традиции учебной, внеучебной 
и научно-исследовательской работы: организуются Всерос-
сийские научно-практические конференции, олимпиады, 
научно-исследовательские и творческие конкурсы; прово-
дятся музыкальные концерты и художественные выставки; 
работают 2 хореографические студии и дизайн-студия 
моды. Студенты принимают активное участие в деятельнос-
ти областных молодежных общественных организаций и 
движений.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА,  
Министр образования  
и науки РФ

— В ситуации с ОВЗ и инвалидностью может оказаться любой и каж-
дый. Значит, разговор о том, что родители не хотят или спрашивают, 
как защитить своих детей, — это задача педагога разговаривать 
с родителями, что есть понятие доброты, есть понятие милосердия.

ТЮМГУ ВЫИГРАЛ ГРАНТ НА 
СОЗДАНИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОВЗ
Тюменский госуниверситет стал одним 
из 16 вузов России, на базе которых 
создаются ресурсные учебно-методические 
центры (РУМЦ) по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Качество образования и его специфика повышают конкурентоспособ-
ность выпускников института на рынке труда.

Приказ об этом подписала министр образования и науки Ольга 
Васильева. Среди университетов, также вошедших в число 
исполнителей проекта, – МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГПУ им. А.И. 
Герцена, Тихоокеанский государственный университет, Южный 
федеральный университет и др.

Основной целью РУМЦ является накопление, распространение 
и разработка инновационных технологий по научно-методи-
ческому и техническому обеспечению развития инклюзивного 
образования в регионах России в части организации трудового 
и профессионального ориентирования инвалидов с различными 
нозологиями.

Основными направлениями деятельности РУМЦ станут профо-
риентация, организация обучения и сопровождение, а также 
содействие трудоустройству выпускников-инвалидов.

15 ноября Институт психологии и педагогики ТюмГУ открыл свои двери 
для всех, кто инклюзивен и кто хочет стать инклюзивным. Праздник 
стал частью ноябрьского календаря событий Ресурсного учебно-мето-
дического центра инклюзивного образования (РУМЦ) ТюмГУ.
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ОЛЕСЯ ОЛЕННИКОВА,  
руководитель лаборатории 
клиентской поддержки 
компании «Шлюмберже»

Год окончания ТюмГУ: 2008

— Для меня полученное в ТюмГУ 
образование – это база. На нее 
можно надстраивать те «кирпичики», 
которые необходимы для достиже-
ния поставленных целей. Например, 
изучать химию веществ, применя-
ющихся в нефтегазовой отрасли, 
методы цементирования скважин и 
интенсификации добычи. Этот список 
можно продолжать достаточно долго, 
так как процесс обучения никогда не 
останавливается. Время преподносит 
новые вызовы, ответить на которые 
можно лишь познавая новое.

ВЛАДИМИР ХАРЛАМПОВ,  
генеральный директор ПАО 
НК «Роснефть – Алтайнефте-
продукт»

Год окончания ТюмГУ: 2004

— Выбор вуза был не случаен: много лет 
назад ТюмГУ окончили мои родители. 
Отец учился на химико-биологиче-
ском, мама – на физмате. А сам я, 
понимая перспективу химии как науки, 
лежащей в основе всех окружающих 
нас процессов, решил стать химиком. 
Главный навык, который я получил в 
вузе, – умение работать с информаци-
онными ресурсами, искать источники и 
извлекать из них то, что необходимо для 
решения проблемы. Залогом будущего 
успеха был профессионализм и талант 
людей, которые меня окружали в ТюмГУ.

АННА ЗАЛИНЕЕВА,  
кандидат наук и первый вы-
пускник ТюмГУ, получивший 
диплом Docteur (Ph.D)

Год окончания ТюмГУ: 2008

—Как показала жизнь, выбор вуза, 
оказался судьбоносным и совершенно 
правильным. В ТюмГУ я смога целиком 
посвятить себя изучению предмета, 
захватившего меня еще в детстве. 
Благодаря качеству образования, 
полученному в ТюмГУ, во Франции я 
чувствовала себя конкурентоспособной, 
поэтому у меня получилось прийти во 
французскую лабораторию с русским 
дипломом и сразу начать работать. Род-
ной университет дал мне необходимые 
навыки и знания, за что всегда буду 
благодарна своим преподавателям.

Адрес: ул. Перекопская, 15а 
Год постройки здания: 1982

ОБ ИНСТИТУТЕ

Выпускники Института 
химии успешно работают в 
образовательных учреждениях, 
академических и отраслевых НИИ, 
заводских, криминалистических, 
экологических, геологических 
и медико-фармацевтических 
лабораториях, в органах 
госконтроля, в структурах 
нефтегазового комплекса 
Тюменской области. 

Все студенты старших курсов 
имеют возможность участвовать 
в научной работе в учебно-
исследовательских центрах и 
лабораториях института.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Бакалавриат
- Химия

Магистратура
- Химия

Татьяна БУРХАНОВА,  
директор Института химии

ИНСТИТУТ  
ХИМИИ
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ИНСТИТУТ 
МАТЕМАТИКИ  
И КОМПЬЮТЕРНЫХ 
НАУК  

Адрес: ул. Перекопская, 15а 
Год постройки здания: 1982

ОБ ИНСТИТУТЕ

Развитие института 
осуществляется в соответ- ствии 
с современными тенденциями, 
развива- ются научные школы, 
открываются экспери- ментальные 
площадки.

Большое внимание уделяется 
изучению ком- пьютерных наук 
(программирование, графика, 
мультимедиатехнологии, 
информационные си- стемы и 
сети, базы данных) и предметов 
математического цикла.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Бакалавриат
- Математика 
- Педагогическое образование  
   с двумя профилями  
   (математика, информатика) 
- Механика и математическое  
   моделирование 
- Математическое обеспечение  
   и администрирование  
   информационных систем 
- Мехатроника и робототехника  
- Прикладная информатика 
- Информационные системы  
   и технологии 
- Информационная безопасность

Специалитет
- Компьютерная безопасность 
- Информационная безопасность  
   автоматизированных систем

Магистратура
- Математика 
- Прикладная информатика 
- Математическое обеспечение  
   и администрирование  
   информационных систем 
- Педагогическое образование 

Александр ИВАШКО,  
директор Института матема-

тики и компьютерных наук
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Сегодня объем знаний настолько вырос, что никто не в со-
стоянии запомнить все. Хорошее образование – это умение 
найти и выбрать нужное. То, что пригодится человеку в 
выбранной им сфере.

Навсегда запомнил первое занятие по линейной алгебре. 
Наш преподаватель Дмитрий Иванович Иванов с порога 
заставил нас раскладывать бином Ньютона. В тот момент 
понял две вещи. Во-первых, такого количества математики 
ожидал меньше всего, а во-вторых, в первый год учиться 
мне будет тяжело. 

В нашем институте преподают настоящие профессионалы 
своего дела. Была возможность у них учиться, советоваться 
с ними, что важно. Два года назад мне выпала возможность 
сравнить нашу специальность с магистратурой по направ-
лению Computer Science в университете штата Нью-Йорк. 
Скажу так: если бы сейчас пришлось выбирать специаль-
ность – остался бы на своей в ТюмГУ.

В Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ – 
много талантливых студентов, которых после окончания 
вуза приглашают ведущие компании мира, связанные с 
информационными технологиями. Уверен: моя специаль-
ность – «Компьютерная безопасность», сегодня – одно из 
самых перспективных направлений. 

В прошлом году вместе с Леонидом Шмаковым представля-
ли сборную России по компетенции «IT. Сетевое и системное 
администрирование» и завоевали бронзовую медаль на 
чемпионате рабочих профессий EuroSkills 2016. В 2017 году 
выступил в качестве национального эксперта от России.

Нужно уяснить одну простую вещь. Как в любом универси-
тете, где дают качественное образование, в ТюмГУ нужно 

Александр Горбачев,  
эксперт лаборатории сетевого  
и системного администрирования ТюмГУ, 
Master of Computer Science

Год окончания ТюмГУ: 

2014 г. – специальность  
«Компьютерная безопасность»

СЛЕДУЕТ УЯСНИТЬ ОДНУ ПРОСТУЮ ВЕЩЬ – 
НУЖНО УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ МНОГО

«Найти и выбрать 
нужное»

учиться, и учиться много. Уже на 3 курсе в нашей программе 
появились профильные предметы, которые вели люди связанные 
с IT-бизнесом. А преподают они для того, чтобы брать к себе потом 
талантливых студентов на работу.

Чтобы довести до конца начатое, требуется упорство, настой-
чивость и дисциплина. Трудоголик зациклен только на работе. 
Если ты ничего не умеешь – работай, пока все спят, чтобы 
достичь успеха.

Сегодня существует безмерное количество доступных образова-
тельных курсов. Если есть желание, то можно получить образова-
ние самостоятельно. Поэтому дело не столько в выборе института, 
специальности или преподавательского состава какой-либо 
кафедры, сколько в ресурсной базе, которую может обеспечить 
образовательное учреждение. 

Советую абитуриентам за несколько лет до поступления в вуз разо-
браться в том, какие есть специальности, предметы, преподаватели. 
Посидите на занятиях, задавайте вопросы. Все это нужно для того, 
чтобы ожидания как можно больше совпадали с реальностью.
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ФИЗИКО- 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Адрес: ул. Перекопская, 15а 
Год постройки здания: 1982

ОБ ИНСТИТУТЕ

Физико-технический 
институт готовит первоклассных 
специалистов, инженеров, ученых 
в области физики и смежных 
направлений. Студенты обучаются 
у опытных специалистов-
практиков и известных ученых, 
которые исследуют ряд 
фундаментальных проблем 
лазерной и молекулярной 
физики, радио- и теплофизики, 
механики многофазных сред. 
Многие результаты исследований 
признаны по всему миру.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Бакалавриат
- Физика 
- Техническая физика

Магистратура
- Техническая физика

Константин ФЕДОРОВ,  
директор Физико- 

технического института
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КАК ВЫГЛЯДИТ НОВОЕ 
ОБЩЕЖИТИЕ ТЮМГУ?
Общежитие №5 Тюменского госуниверситета, 
расположенное на улице Красина в Тюмени, 
изменится до неузнаваемости.

Общежитие после ремонта планирую запустить в 2019 году. 

Комнаты сменили название на апартаменты, поскольку 
полностью поменялось их наполнение.

В апартаментах установлена хорошая мебель, санузел, зона  
для приготовления пищи.

ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ MITSUBISHI 
ELECTRIC В ТЮМГУ
Центр промышленной автоматизации Mitsubishi 
Electric создан в ТюмГУ в рамках соглашения о 
сотрудничестве между ООО «Мицубиси Электрик 
(РУС)», ООО «Тюмень Прибор» и Тюменским 
государственным университетом. 

МАСАНАРИ ТАНИМОТО,  
старший менеджер Mitsubishi 
Electric Corparation

— Программа развития взаимоотношений с вузами для компании 
очень важна. Мы считаем очень важным научить студентов работать 
на оборудовании с первого курса, надеемся, что выпускники уни-
верситетов смогут применять все знания на практике.

РАДИК ЗАКИРОВ,  
генеральный директор  
ООО «Тюмень Прибор»

— Нам нравится желание руководства ТюмГУ не только обновить 
материальную базу современным оборудованием, но и использовать 
его возможности для повышения компетенций будущих выпускников, 
стремление преподавательского состава создавать что-то новое, 
выпускать квалифицированных инженеров. Мы будем ставить задачи, 
чтобы лабораторные занятия не были абстрактными.

Сейчас у выпускников ТюмГУ есть возможность реализовать 
себя в лучших и престижных компаниях и регионах мира.

Технические возможности оборудования ограничиваются  
лишь сознанием человека.

В числе основных задач лаборатории ФТИ ТюмГУ – ин-
теграция в учебный процесс современных решений в 
области автоматизации промышленных предприятий, 

формирование профессиональных компетенций для пере-
хода промышленности к цифровому формату. Здесь также 
будут проводиться научные исследования, разработка и 
тестирование прототипов интеллектуальных систем управ-
ления с применением высокотехнологичных программных 
контроллеров и частотно-регулируемого привода.

Обращаясь непосредственно к студентам, ректор ТюмГУ Вале-
рий Фальков, обратил внимание, что всякое внедрение нового 
в университете делается именно для них.
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Адрес: ул. Пирогова, 3 
Год постройки здания: 1980

ОБ ИНСТИТУТЕ

Институт биологии – научно-
образовательный центр, 
оснащенный современными 
лабораториями, интернет-
классами, Wi-Fi. Институт 
имеет собственную оранжерею, 
зоологический музей, гербарий, 
библиотеку, спортивный и 
тренажерный залы. Студенты 
могут жить в комфортном 
общежитии, которое находится от 
института в пешей доступности.

Институт активно сотрудничает 
с рядом учебных заведений 
Франции, США, Германии, Кубы, с 
компаниями Тюменской области, 
а студенты имеют возможность 
проходить учебные практики на 
биостанции «Озеро Кучак» или в 
филиале ТюмГУ в Туапсинском 
районе Краснодарского края.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Бакалавриат
- Биология 
- Ландшафтная архитектура

Специалитет
- Биоинженерия и биоинформатика

Магистратура
- Биология

Александр ШАЛАБОДОВ,  
директор Института 

биологии

ИНСТИТУТ 
БИОЛОГИИ

В ОРАНЖЕРЕЮ ИНСТИТУТА 
БИОЛОГИИ ВНЕСЛИ  
«ЧАЙНУЮ» ИЗЮМИНКУ
Студенты-биологи вдохнули новую жизнь 
в научный ботанический сад института 
биологии и создали в университетской оранжерее 
дружескую атмосферу тропических встреч 
за чайной церемонией под названием TEAplizza.

Оранжерею биологического факультета создали 30 
лет назад, а начиналось все  с небольшой теплицы. 
Студенты выращивали 30 видов растений в ходе учеб-

ных экспериментов, среди которых дуб, виноград, рапс, 
роза, хлорофитум и другие.

Попадая сюда, невольно ловишь себя на мысли о фантастич-
ности окружающей обстановки. Вместо привычной сибирской 
флоры находишься в классических джунглях среди финико-
вой пальмы, бамбука, бутылочного дерева, кактуса-лианы 
и многих других диковинных растений.

Надежда Колосова, студентка Института биологии:

— Оранжерея приходит на помощь студентам кафедр факуль-
тета в организации практической деятельности учебного про-
цесса, при проведении курсов дополнительного образования 
и профильного обучения школьников. Здесь же выращиваются 
комнатные растения для озеленения помещений универ-
ситета, проводятся экскурсии для школьников, дошколят, 
иностранных делегаций.

Кстати, помимо оранжереи на биологическом факультете 
есть еще одна достопримечательность, которая не оставляет 
без внимания посетителей, – зоологический музей ТюмГУ. 
Он единственный в Тюменской области, который обладает 
коллекциями региональной и мировой направленности. 
Здесь представлено более 1 300 видов позвоночных и свы-
ше 500 тысяч беспозвоночных животных. Это уникальные 
коллекции млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб, 
насекомых. Некоторые предметы коллекций насчитывают 100 
лет и больше.

КАК ВЫГЛЯДИТ НОВАЯ 
СТОЛОВАЯ ТЮМГУ?
В учебном корпусе Института биологии 
открылась современная столовая.

Ребята на базе оранжереи организовали чайное пространство, 
приобщая желающих к философии чайной церемонии.

Зал рассчитан на 80 человек, удобная мебель выполнена из 
экологически чистых материалов.

Изменения коснулись не только обеденной зоны. В столовой 
заменили абсолютно все оборудование!

Студентов устроило все: вкусная еда, приветливые повара, 
уютная атмосфера, приемлемые цены.  

34 ТЕРРИТОРИЯ ТюмГУ
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Адрес: ул. Осипенко, 2 
Год постройки здания: 1911

ОБ ИНСТИТУТЕ

Институт имеет современные 
лаборатории почвоведения, 
картографии, фотограмметрии, 
радиационной экологии, 
дистанционного зондирования, 
геологии, лингафонный кабинет, 
компьютерные классы. Важной 
составляющей обучения в 
институте является практическая 
подготовка студентов..

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Бакалавриат
- География 
- Картография и геоинформатика 
- Экология и природопользование 
- Сервис 
- Туризм

Магистратура
- География 
- Туризм 
- Экология и природопользование

Виталий ХОРОШАВИН,  
директор Института  

наук о Земле

ИНСТИТУТ  
НАУК О ЗЕМЛЕ

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ – 
ЗДАНИЕ ИНСТИТУТА НАУК  
О ЗЕМЛЕ – ОБНОВИТСЯ  
К КОНЦУ 2017 ГОДА
В настоящее время полным ходом идет 
обновление действующих учебных корпусов. 

ВАЛЕРИЙ ФАЛЬКОВ,  
ректор ТюмГУ

— Важно, что мы меняем не только пространство, но еще и пове-
денческие привычки. Мы позволяем людям по-другому себя чув-
ствовать, давая возможность находиться в приятной и комфортной 
обстановке. И это особый, культурологический момент.

Корпуса, аудитории, столовые, парковки – все это и есть 
наш университет. Студенты уже занимаются в современ-
ных лекционных залах, оснащенных мультимедийным 
оборудованием, в корпусах ТюмГУ по улицам Ленина, 16, 
Ленина, 23 и Перекопской,15а.

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ,  
губернатор Тюменской 
области

— Мы прекрасно понимаем значимость Тюменского госуниверситета 
для нашего региона. Вуз дает базовые профессии, которые сегодня 
формируют кадры на территории всей Тюменской области и не только. 
Поэтому важно создать такую образовательную среду, которая позво-
лит вузу отвечать современным требованиям и привлекать в регион 
талантливую молодежь из соседних регионов и государств.

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ:  
«МЫ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕМ 
ЗНАЧИМОСТЬ ТЮМГУ  
ДЛЯ РЕГИОНА»

Обновленной инфраструктурой университета 
смогут пользоваться не только студенты  
и преподаватели ТюмГУ, но и горожане.

Недавно этому зданию исполнилось 100 лет. В его стенах полу-
чали образование будущие географы, картографы, экологи, то 
есть все те, кому интересны знания о нашей планете.

Рабочий визит Владимира Якушева на строящиеся и уже 
готовые объекты Тюменского госуниверситета, в ходе которого 
проинспектирован ход работ по модернизации материально-
технической базы вуза.

ЕВГЕНИЙ ЗАБОЛОТНЫЙ,  
замгубернатора  
Тюменской области

— Памятник архитектуры – корпус ТюмГУ на ул. Осипенко, 2 – пол-
ностью обновится к концу 2017 года. Здание, построенное более ста 
лет назад по инициативе купца Текутьева, капитально не ремон-
тировалось ни разу. Мы привели в порядок внешний вид истори-
ческого здания, а его начинка будет полностью соответствовать 
современным требованиям Института наук о Земле. В идеале ТюмГУ 
должны иметь единую мощную научную базу, куда войдут в том 
числе проектные центры и научно-исследовательские институты 
крупнейших предприятий. Тогда мы сможем соответствовать совре-
менным темпам мирового развития в подготовке студентов.
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Адрес: ул. Пржевальского, 37 
Год постройки здания: 1994

ОБ ИНСТИТУТЕ

Институт физической культуры 
Тюменского государственного 
университета является одной из 
крупнейших баз большого спорта  
и физического здоровья в России.

Подготовка студентов по 
направлению «Физическая 
культура» ведется с учетом 
современных образовательных 
технологий, занятия проводятся 
опытными преподавателями, 
имеющими ученые степени и 
звания.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Бакалавриат
- Физическая культура

Магистратура
- Физическая культура

Евгений КОЛУНИН,  
директор Института  

физической культуры

ИНСТИТУТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

ТЕРРИТОРИЯ ТюмГУ38

Обучение в университете – это стартовая площадка и базис 
для дальнейшего развития. Мне всегда было интересно 
учиться. В 1998 году я продолжила обучение и поступила 
в Российскую академию государственной службы при 
Президенте РФ в Москве. Студенческие годы – время 
становления личности и очень важный жизненный этап. Но 
его успешность напрямую зависит от четко поставленной 
цели и колоссального вложенного труда. Важно никогда не 
останавливаться в своем развитии, узнавать что-то новое и 
идти вперед.

Мои родители в свое время четко обозначили позицию: я 
должна получить качественное образование, чтобы преу-
спеть в жизни. В ТюмГУ мне предоставили такую возмож-
ность. Дальше нужно было самой пробивать себе дорогу. За-
нятия спортом воспитывают волевые качества, трудолюбие, 
приучают к дисциплине и режиму, но добиваться важных 
поставленных целей мне всегда помогало мое окружение и 
моя команда.

Считаю, что получила то образование, которое мне требова-
лось. Конечно, спорт – дело хорошее, но я всегда понимала, 
что это временное обстоятельство.

Учась в университете, мы с однокурсниками ездили на учебно-
тренировочные сборы и соревнования, но никаких поблажек 
в учебе у спортсменов не было. Мы прекрасно понимали, что 
если вовремя не сдадим какой-то зачет или экзамен, то бу-
дут проблемы, придется договариваться с преподавателем, 
выискивать «окно» в напряженном графике. Лично для меня 
это было серьезной мотивацией.

Авторитет и уважение можно заработать только через труд, 
приобретенные навыки и знания. В детстве я мечтала быть 
учителем. Мечта эта преследовала меня с первого класса. 
После университета пришла работать в свою родную школу 
и сразу – к старшеклассникам. Они неоднозначно воспри-
няли молодую учительницу физкультуры. Пришлось делом, 
личным примером доказывать компетентность. В конечном 
итоге ситуацию удалось переломить, выстроить хорошие 
отношения и завоевать доверие.

Светлана Иванова, Глава Администрации 
Тюменского муниципального района

Год окончания ТюмГУ: 

1994 г. – специальность «Физическая культура»

МОИ РОДИТЕЛИ ЧЕТКО ОБОЗНАЧИЛИ  
СВОЮ ПОЗИЦИЮ, – Я ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ  
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«Я мечтала  
быть учителем»

Удовлетворение – категория очень нестабильная, но я люблю свою 
работу. Всегда радуюсь реализации новых проектов, воплощению 
идей. Проблемных вопросов, конечно, очень много, но получаю удо-
вольствие, когда удается их решить и в чем-то помочь землякам.

Профессиональный рост, я думаю, важная составляющая успеха в 
любой деятельности. Если ты без остатка отдаешься избранному 
делу, то успех не обойдет тебя стороной. Отмечу также, что важно 
иметь единомышленников, соратников. Людей, которых можно 
назвать своей командой. Рядом со мной такие люди есть.

Да, я считаю себя трудоголиком. Усердие и желание помогают 
преодолевать трудности и достигать цели. Но я уверена, залог 
успеха – в равновесии личной и профессиональной жизни. Важно 
соблюсти баланс – семья и работа. Родные и близкие не могут 
оставаться без внимания.

Я поддерживаю теплые отношения с университетскими друзьями. 
С некоторыми из них мы встречаемся на спортивных мероприятиях: 
Андреем Волковым, Еленой Шишкиной, Павлом Вавиловым, Ната-
льей Проскуряковой, приходим на соревнования к своим детям. И, 
чего скрывать, с удовольствием вспоминаем студенческие годы!
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ГАРИФ РОМАШКИН,  
управляющий регионального 
банка ВТБ24

Год окончания ТюмГУ: 2008

— Еще в школе я задумался о фундаменте своей жизни. ТюмГУ был 
выбран без особых колебаний: интересная специальность, хороший 
имидж вуза и громкие имена его выпускников сделали свое дело.  
О выборе, сделанном в 2003 году, мне не пришлось жалеть. Благодаря 
альма-матер я тот, кто я есть. Большое внимание в ТюмГУ уделяется 
общественной жизни студентов, поэтому каждый может найти себе 
не только специальность, но и дело по душе, и друзей по интересам. 
Именно этот опыт социализации, помноженный на качественную 
учебную программу, и сыграл ключевую роль в моем становлении как 
профессионала и как человека. 

— Полученные в вузе знания – это надежный фундамент для 
дальнейшего развития и самосовершенствования. Но этого может 
оказаться недостаточно. Если хочешь достичь большего, нужно пос-
тоянно работать над собой, повышать уровень знаний и компетенции, 
быть в курсе всех новшеств – надо ставить перед собой высокие цели, 
стараться почаще заглядывать за горизонт. Студенческие годы для 
любого человека – время становления личности и очень важный жиз-
ненный этап. Но это еще и проверка самого себя, период уточнения 
своих основных целей и задач, налаживания новых коммуникаций.

ДМИТРИЙ ГОРИЦКИЙ,  
президент  
ПАО «Запсибкомбанк»

Год окончания ТюмГУ: 1993

ВЛАДИМИР ЛЕССЕР,  
управляющий филиалом 
«Екатеринбургский»  
АО «АЛЬФА-БАНК»

Год окончания ТюмГУ: 1999

— Диплом об окончании университета помимо профессиональных 
знаний дал мне возможность претендовать на получение рабочего 
места в лучших финансовых учреждениях нашего города. В универси-
тете я получил стартовую базу знаний, которую в дальнейшей профес-
сиональной деятельности дополнял новыми навыками и компетен-
циями. Я считаю, что хоть времена и меняются, тем не менее хорошее 
финансовое образование будет востребовано всегда. Несмотря на то, 
что я живу в другом городе, самые близкие друзья – это как раз мои 
однокурсники. Мы регулярно встречаемся, общаемся, устраиваем 
совместные мероприятия. 

В ТЮМГУ ОТКРЫЛИ САМУЮ 
БОЛЬШУЮ ЛЕКЦИОННУЮ 
АУДИТОРИЮ
В октябре в Финансово-экономическом 
институте открыли обновленную лекционную 
аудиторию L300  – самую большую из всех 
учебных пространств вуза.

Обновление прошло согласно современному подходу 
к пониманию образовательного процесса и стало 
возможно благодаря участию ТюмГУ в президент-

ской программе повышения конкурентоспособности вузов 
России «5-100» и финансовой поддержке Правительства 
Тюменской области. 

Валерий Фальков, ректор ТюмГУ: 

— «В преобразовании университета и конкретно этой аудито-
рии участвовало большое количество людей.  Стартом к этим 
изменениям стал 2015 год, когда университет стал участни-
ком президентской программы «5-100». Тогда, выступая перед 
международным советом, губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев поддержал вуз, сказав, что готов способст-
вовать модернизации ТюмГУ и превращению его в университет 
другого уровня. Мы действительно меняемся. И делаем это для 
того, чтобы наш вуз стал более привлекательным для абитури-
ентов, комфортным для студентов и преподавателей».

Выполненная в форме амфитеатра, L300 оснащена совре-
менной мультимедийной техникой – проекторами высокого 
разрешения, двумя 5-метровыми экранами, стеклянной 
магнито-маркерной доской, системами динамического ос-
вещения и климатконтроля, аудиосистемой с настольными и 
радиомикрофонами и др. Сенсорный монитор с диагональю 65 
позволяет без каких-либо дополнительных средств (компью-
тера или терминала видеоконференцсвязи) писать и рисовать 
в режиме флипчарта, отображать материалы и презентации с 
флеш-носителей, демонстрировать экран ноутбука, выходить 
в интернет и проводить сеансы видеоконференцсвязи.

Адрес: ул. Ленина, 16 
Год постройки здания: 1997

ОБ ИНСТИТУТЕ

ФЭИ предоставляет своим 
студентам возможность 
проходить производственную 
и преддипломную практику 
на базе ведущих предприятий 
Тюмени и Тюменской области.

Более 70% выпускников 
устраиваются по специальности 
и успешно работают в крупных 
фирмах, предприятиях и 
организациях.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Бакалавриат
- Экономика 
- Менеджмент 
- Социология

Специалитет
- Экономика 
- Менеджмент 
- Социология

Магистратура
- Экономика 
- Менеджмент 
- Социология

Дарья ЛАЗУТИНА,  
директор Финансово- 

экономического института

ФИНАНСОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ

ТЕРРИТОРИЯ ТюмГУ40
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Адрес: ул. Ленина, 23 
Год постройки здания: 2003

ОБ ИНСТИТУТЕ

Новейшие технологии обучения 
в сочетании с современным 
техническим оснащением дают 
возможность подготовить 
специалистов, отвечающих самым 
высоким требованиям рынка 
труда.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Бакалавриат
- Экономика 
- Менеджмент 
- Юриспруденция 
- Государственное  
   и муниципальное управление 
- Педагогическое образование 
   (начальное образование)

Сергей ТОЛСТОГУЗОВ,  
директор Института  

дистанционного образования

ИНСТИТУТ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ ТюмГУ42

МООК ОТ ТЮМГУ – 
ОБРАЗОВАНИЕ В ТВОЕМ 
КАРМАНЕ

В Тюменском госуниверситете набирает обороты интег-
рация Массовых открытых онлайн-курсов в учебный 
процесс. Расширен перечень дисциплин в формате 

МООК, которые студенты ТюмГУ будут изучать в течение 
первого семестра 2017/18 учебного года.

Напомним, MOOC (англ. massive open online courses, рус. мас-
совые открытые онлайн-курсы) – это новая форма открытого 
образования, в основе которой лежит идея сделать образова-
ние массовым и общедоступным.

ЛЮБОВЬ ЛЕШЕХВА,  
начальник отдела технологий 
открытого образования  
ИДО ТюмГУ

— МООК – новая форма открытого образования, а новинки по опре-
делению привлекательны и любопытны каждому. Это лекционные 
курсы лучших педагогов мира, которые небольшими фрагментами 
выложены в Сеть. Бонус – дополнительные учебные материалы и 
проверочные тесты. Все – бесплатно.

MOOC (англ. massive open online courses, рус. массовые открытые 
онлайн-курсы) – это новая форма открытого образования, в 
основе которой лежит идея сделать образование массовым и 
общедоступным.

МООК дают вам возможность открыть для себя новые области 
знаний, подготовиться к экзаменам, пройти курс переподго-
товки, повысить квалификацию. У таких онлайн-занятий нет 
ограничений по возрасту: от вас нужно лишь желание учиться.

Подключив смартфон или ноутбук к Интернету, вы можете со-
вершенно бесплатно стать слушателем лекций преподавателей.

Что такое МООК и почему это круче,  
чем новый смартфон?

Это открытая площадка, где любой желающий, не обязатель-
но учащийся ТюмГУ, может реализовать свои идеи. Хотя обыч-
но сюда приходят именно школьники или студенты, которым 
сотрудники фаблаба помогают реализовать свой потенциал. 

Название «Фаблаб» происходит от английского Fabrication 
Laboratory (производственная лаборатория), а по сути это 
народная площадка для экспериментального производства. 
Впервые он был создан в Массачусетском технологическом 
институте в начале 2000-х годов. Сегодня проект «ФабЛаб 
Россия» предполагает развертывание сети лабораторий 
быстрого прототипирования конструкций любого назна-
чения. Установленное в них оборудование имеет важную 
особенность: если вы сделали какую-нибудь интересную 
вещь в одном фаблабе, то можете поделиться ее исходными 
файлами с другими людьми. Они смогут в точности повто-
рить ее, используя схожее оборудование, а также улучшить 
или изменить для своих нужд.

Фаблаб ТюмГУ – место, где можно сделать все, 
что угодно: от цветка, напоминающего  
о поливе через Twitter до целого дома. 

ДАНИИЛ ЛОГИНОВ,  
заместитель руководителя 
лаборатории Даниил Логинов

— В принципе, попасть сюда может человек любого возраста – глав-
ное идеи и желание сделать что-нибудь интересное и полезное. Од-
нако, мы делаем упор на школьников, как правило им это интереснее, 
чем взрослым. Студентов мы также приветствуем, некоторые из них 
защищают у нас курсовые и дипломные. В общем Фаблаб – это место, 
где каждый в процессе общения и совместной деятельности получа-
ет возможность самовыражаться и воплощать свои идеи в жизнь.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ТЮМГУ

Для любителей HandeMade в ФабЛабе Тюменского государсв-
тенного университета есть лазерная мастерская, где создаются 
различные сувениры.Те
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П О С Т У П К И 
И   Н А М Е Р Е Н И Я 

Юлия Девяткова

Юлия Девяткова,  
победительница  
студенческого конкурса  
красоты «Краса УрФО – 2017»

— На конкурсе я представляла не только свой университет и область, но и округ. Мне удалось войти в число 12 финалисток и получить 
титул «Краса Студенчества Уральского Федерального Округа 2017». Несмотря на то, что я была единственная из округа, мне пришлось 
доказывать, что я достойна этого звания. Добиться такого успеха мне помог, в первую очередь, университет, который поддерживал все мои 
начинания. Ну и конечно, настойчивость, целеустремленность, открытость, стремление к саморазвитию, самосовершенствованию, нельзя 
забывать и про творческую составляющую.

Студентка ТюмГУ Юлия Девяткова завоевала титул 
«Краса УрФО» на конкурсе «Краса студенчества 
России – 2017». Финал смотра красавиц со всей 

страны прошел во Владивостоке. Интересно, что Юлия 

учится на четвертом курсе Института математики и 
компьютерных наук: она – будущий математик. А свое 
будущее связывает с работой в школе. Жюри она пора-
зила не только красотой, но и интеллектом. 

ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Когда встал вопрос о выборе, то я, не за-
думываясь, выбрала профессию учителя 
математики. После получения аттестата 
сразу отнесла оригиналы документов 
на педагогическое направление, другие 
профессии я даже не рассматривала. 
Поэтому мне университет дал все только 
самое нужное и важное для реализации 
себя в будущем как педагога. Кроме 
этого именно здесь я могу попробовать 
себя во всех направлениях, которые мне 
по душе. С первого курса я начала при-
нимать активное участие в мероприяти-
ях, которые дали мне шанс раскрыться, 
заявить о себе, найти единомышленни-
ков и, конечно же, друзей.

НАЧАЛА РАБОТАТЬ С ПЕРВОГО КУРСА

Уже с первого курса я начала подрабаты-
вать репетитором. Первое время на до-
бровольных началах, потом это уже стало 
моей работой. Таким образом, уже сразу 
могла применять полученные знания на 
практике, правильно преподносить мате-
риал ученикам, который, возможно, сама 
не получила или не понимала в школе. 

Я считаю, что университетское образова-
ние пригодилось мне в жизни в полной 
мере, так как я не ограничиваюсь только 
учебой или работой, но еще и успеваю 
участвовать в различных конкурсах, где 
интеллектуальные способности очень 
высоко ценятся.

САМОЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ

Наверное, как и у многих мои достижения 
начались с самого важного события в 
жизни каждого первокурсника – «Дебют 
первокурсника», я принимала участие 
в направлении «Мода». После этого я 
поняла, что хочу заниматься модой, учить 
девушек грациозной походке, вселять в 
них уверенность, так как у меня боль-
шой опыт работы в модельном бизнесе, 
которым очень хотелось поделиться. Это 
дало мне большой толчок, и я начала 
принимать участие как организатор, и 
как участник в фестивале «Студенческая 
весна» университетского и областного 
уровня. Но самым своим большим дости-
жением я считаю участие во Всероссий-
ском конкурсе интеллекта, творчества и 
спорта «Мисс Студенчество России 2016». 

С конкурса я привезла не только бурю 
эмоций, множество знакомств и опыт, но 
и заветные три титула, что для первого 
масштабного конкурса в моей жизни 
очень даже достойно: «Мисс Интеллект», 
«Мисс Media Family Russia 2016» и «Вторая 
Вице-Мисс Студенчество России 2016». 

НАСЫЩЕННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Я живу моментом и получаю удоволь-
ствие от того, чем занимаюсь, будь это 
учеба или работа. На будущее цель пока 
одна: достойно закончить университет 
и получить диплом. Во взрослой жизни 
очень важно найти людей, которые будут 
смотреть с тобой в одном направлении. 
ТюмГУ подарил мне таких замечательных 
людей, которые стали мне друзьями. Они 
вселяют в меня уверенность, они моя 
поддержка и опора. Надеюсь, что эта 
дружба не закончится после окончания 
университета. Старайтесь запомнить 
каждый момент насыщенной студенче-
ской жизни. Достигайте своих целей и 
двигайтесь только вперед. Студенчество 
– прекрасное время для реализации всех 
своих планов и желаний.

ТИТУЛ «КРАСА УРФО»  
НА СТУДЕНЧЕСКОМ КОНКУРСЕ КРАСОТЫ 

ПОЛУЧИЛА БУДУЩИЙ МАТЕМАТИК

Текст: Елена Слюсарева

ЛЮДИ ТюмГУ
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АРИСТОТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕХ
Мортимер Адлер

С трудами культового древнегреческого 
философа теперь можно ознакомиться в 
доступном формате. Автор книги, американ-
ский философ Мортимер Адлер простым и 
понятным языком объясняет основные идеи 
Аристотеля. Советуем начать погружение в 
философию именно с этой книги.

ЧТО ЧИТАТЬ?

МАГИЯ ЧИСЕЛ
Артур Бенджамин, Майкл Шермер

Знаете ли вы, что каждый из нас может 
проводить в уме сложнейшие операции — 
умножать, делить, отнимать, возводить в 
степень. Чтобы делать это быстро, достаточ-
но выучить несколько несложных приёмов, 
описанных в книге. Попробуйте сами!

СТ УДЕНЧЕСК АЯ ПОРА — ЭТО ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ Д ЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОСВОИТЬ НОВЫЕ 
НАВЫКИ И СДЕ ЛАТЬ ПЕРВЫЕ ШАГИ ВО «ВЗРОСЛУЮ» ЖИЗНЬ. МЫ СОБРА ЛИ 

ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ, КОТОРЫЕ ПОМОГ У Т ДОБИТЬСЯ НЕБЫВА ЛЫХ ВЫСОТ.

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ Х
Стивен Строгац

Математика — царица наук. Если в школе вы получали истинное 
удовольствие от изучения математики, то в этой книге вы най-
дёте огромное количество интересных фактов о вашем любимом 
предмете. Если же вы ненавидели точные науки, то книга откроет 
вам дверь в совершенно другой, увлекательный мир математики. 
Дайте математике ещё один шанс и вы не разочаруетесь.

ПАМЯТЬ НЕ ИЗМЕНЯЕТ
Анхельс Наварро

Сколько телефонных номеров вы помните? Как 
зовут родителей вашей подруги? Что вам пода-
рили на позапрошлый день рождения? После 
прочтения этой книги  вы сможете ответить на все 
эти вопросы, ведь ваш мозг научится анализиро-
вать и запоминать большое количество данных 
за короткий срок. Книга содержит увлекательные 
упражнения и интеллектуальные игры, которые 
помогут «прокачать» вашу память.

СКОРОЧТЕНИЕ
Питер Камп

Умение быстро считывать и анализировать 
информацию — полезный навык, который 
пригодится в любой ситуации. Специа-
лист по скорочтению Питер Камп всего 
за несколько недель научит вас быстрее 
читать, лучше понимать текст, запоминать и 
воспроизводить больше информации.

ШЕСТЬ ВЕЛИКИХ ИДЕЙ
Мортимер Адлер

Известный американский преподаватель Мортимер Адлер рас-
сказывает, насколько философия тесно связана с нашей жизне-
деятельностью. Ведь идеи свободы, равенства и справедливости 
лежат в основе любого нашего поступка, а судим мы на осно-
вании доброты, истины и красоты. Найдите ответы на вечные 
вопросы и учитесь учиться!

22%
россиян  

одалживают  
книги у знакомых

7
дней в среднем 

человек читает 
одну книгу 

16+
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Это танцевальная интерпретация всемирно известного одноименного 
романа Патрика Зюскинда. Эмоции героев, их чувства, переживания 
показаны через пластику тела, чувственно и тонко. Каждый танец в 

этом шоу - стремление найти аромат который сводит с ума. Эта исто-
рия одного талантливого парфюмера, страсть и одержимость которого 

заставляли совершать весьма неожиданные поступки.

Когда: 23, 26 и 28 января, 20:00 
Где: ул. Республики, 129, драматический театр 

Сколько стоит: от 300 руб. 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ «ПАРФЮМЕР»

‣

5 СОБЫТИЙ В ЯНВАРЕ, 
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ 
ПРОПУСТИТЬ

СПЕКТАКЛЬ «ЗОЙКИНА КВАРТИРА» 

Сюжет таков: молодая вдова Зоя Пельц в 
своей квартире открывает швейную мас-
терскую. Вечерами ателье «превращается» 
в весьма прибыльный дом свиданий, где 
правят бал вольные нравы. Но однажды 
этим шумным сборам приходит конец... В 
постановке увидите стильные костюмы из 
20-30-х годов XX века. И кое что еще. 

Когда: 4 января, 18-00 
Где: ул. Олимпийская, 8А, «Ангажемент» 
Сколько стоит: 400 руб.

ВЕЧЕРИНКА WINTER ANIME&K-POP

Мероприятие для поклонников аниме и 
K-POP! Пора начинать готовиться к самому 
яркому мероприятию этой зимы – отмечай 
число, указанное на афише в календаре, 
зови всех своих друзей, и приходи на Winter 
ANIME&K-POP Party в Тюмени! Развлекатель-
ная программа, компания единомышленни-
ков и концерт японского музыканта SANA.

Когда: 7 января, 16-00 
Где: ул. Осипенко, 81, Дом Печати 
Сколько стоит: 400 руб.

ФИЛЬМ «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

У организатора мероприятий Макса очень 
ответственная миссия: провести свадьбу в 
замке XVII века. Под его чутким контролем 
всё: банкет, музыканты, фотограф, повара, 
официанты. Что тут может пойти не так? 
Оказывается, ещё как может. Чем закон-
чилась история — смотрите на большом 
экране. И не забудьте попкорн! 

Когда: со 2 января 
Где: кинотеатры города  
Сколько стоит: от 250 руб.

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ 

«Преображение» – выставка ультрафио-
летовой живописи художника Александра 
Амелина-Иахина, – плакатист, живописец, 
член Союза художников России. Данный тип 
живописи выполняется с помощью особых 
флюоресцирующих красок, которые меняют 
свой цвет и яркость при попадании на них 
ультрафиолетового освещения. 

Когда: с 16:00, до 18 февраля 
Где: ул. Республики, 18 
Сколько стоит: Бесплатно

МОЖНО В ЗИМНИЕ К АНИКУЛЫ БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО ВА ЛЯТЬСЯ НА ДИВАНЕ, 
ЛЕНИВО ДОЕД АЯ ОЛИВЬЕ С МАНД АРИНАМИ, ИЛИ КУЛЬТ УРНО ОБОГАТИТЬСЯ, 
РАЗВЛЕЧЬСЯ И ОТДОХНУ ТЬ В КОМПАНИИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. РАЗУЗНА ЛИ, 
ГДЕ БУДЕ Т ШУМНО, ПРАЗДНИЧНО, ИНТЕРЕСНО И НЕОБЫЧНО.



50 РАБОТА

*на основании данных hh.ru

ПРИРОСТ ВАКАНСИЙ

+8 %
за месяц

+42 %
за год

+20 %
январь-август 2017 

к январю-авгуту 2016

ПРИРОСТ РЕЗЮМЕ

+7 %
за месяц

+57 %
за год

+38 %
январь-август 2017 

к январю-авгуту 2016

39 518 i 
cредняя предлагаемая

40 170 i 
средняя ожидаемая

* — выше/ниже,
            чем в среднем по 

России

-27% *

-8% *

КОНКУРЕНЦИЯ
6 человек на 1 вакансию. Умеренный уровень конкуренции  
в пользу работодателя.

ЗАРПЛАТА СПЕЦИАЛИСТА

АНАЛИЗ 
РЫНКА ТРУДА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИСЛО ВАКАНСИЙ  
В РАЗРЕЗЕ  

ПО КАТЕГОРИЯМ

5

323
312

240
235
233

168

166
164

159
94

50



ЗНАЕШЬ – ЗНАЧИТ, СДАШЬ!

ПРИХОДИТЕ, И МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СТАТЬ СТУДЕНТОМ

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА

Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели ТюмГУ, аккредитованные эксперты ЕГЭ.  
Многие из них являются авторами учебных пособий и сборников тестовых заданий.  

Слушатели курсов имеют доступ к базе электронного тестирования  
и электронным учебным изданиям.  

Узнай больше на сайте abiturient.utmn.ru

г. Тюмень, ул. Ленина, 25 (Техноцентр ТюмГУ), каб. 108 
тел.: +7 (3452) 59-76-36, 54-20-02


