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 «Сказать по правде, я уже давно не скучаю по этому 
городу. Меня всегда угнетали бараки, которые стояли на 
том месте, где сейчас гостиница «Нефтяник». А сегодня 
Тюмень меня поразила и навеяла только самое лучшее. 
Хотя это не самое важное. Важно то, что я помню, как 
на первом курсе гулял и думал «Что же меня ждет?». Да 
и вы сейчас так думаете, я уверен!» С этих слов начал 
свое выступление Алексей Зотов. Человек, который 
почти уже живая легенда в стенах Института филологии 
и журналистики. Ему довелось многое в жизни видеть 
и слышать. Но в родном университете перед теми, кто 
только начинает свои первые шаги в журналистике, он 
оробел. Почувствовал себя словно на экзамене.

Алексей ЗоТоВ - специальный корреспондент пер-
вого канала, лауреат премии «ТЭФИ-2014» за лучший 
репортаж - в рекламе не нуждается. Поэтому на встречу 
с ним не приглашали. Студенты, как и подобает, сами 
пришли. Еще бы! 

 У ребят была куча вопросов: не только, как стать 
знаменитым, красиво говорить и снимать репортажи-
шедевры. Волновало будущих журналистов и то, чем 
такой человек увлекается в жизни. 

 Снимать репортажи непросто. Тем не менее, если 
не идти вслед за большинством, а включить мозги, то 
стать особенным, уважаемым, узнаваемым журналистом 
вполне реально. И вот каким образом.

Требуется всего лишь не выдумывать. Надо пой-
мать жизнь за край и тянуться ближе к центру, понять, 
как сказать так, чтобы и бабушка, и мама, и школьница 
смогли потом пересказать своими словами вашу новость. 
В речь надо вкладывать сигнал. Интонация должна вы-

делять самые важные слова, а голос - внедрять мысли 
глубоко в подсознание.

 Алексей показал свои лучшие работы. Социальный 
и культурный эквивалент его сюжетов не просто из-
ящная коллекция «Первого канала», это провозглаше-
ние оптимизма. Репортаж «Невозможное возможно» о 
Пабло Пинеде, который родился с синдромом Дауна, 
показал, что невозможное бывает. И человек смог пре-
одолеть медицинский диагноз. он сыграл главную роль 
в кино, ведет собственную телепередачу, преподает в 
университете. 

 Я никогда не думала, что можно снимать такие 
сюжеты и выигрывать «ТЭФИ». Казалось, для этой 
награды требуется что-то другое. Например, в воен-
ных действиях участвовать или провести журналистское 
расследование и раскрыть «тайну века». А нет - просто 
надо вызвать эмоции! Надо проявить талант режиссера, 
журналиста, и даже оператора. Показать, как бывает по-
разному, напомнить, что жизнь принадлежит не только 
самому человеку, но и его родственникам, друзьям и 
государству.

Закончилась встреча через четыре часа. Самые 
активные студенты, выделить которых было сложной 
задачей, получили оригинальные подарки - открытки 
«Ежик в тумане» с подписью режиссера Юрия Нор-
штейна. Все устали, но с большим удовольствием еще 
бы «насмотрелись» интересных репортажей, послушали 
бы все рецепты журналистской кухни и сделали бы еще 
много селфи на память. 

Кристина БольшАКоВА, студентка ИФиЖа

Соревнования CCNANetRiders проходят уже в 
пятый раз: в этом году участие в них приняли 54 страны, 
108 академий, 145 мужчин и 34 женщины. Больше, чем 
в любом другом году.

В финале International CCNA NetRiders 2014 уча-
ствовали победители национальных этапов этого со-
ревнования, проходивших на всех пяти континентах 
одновременно в нескольких часовых поясах в режиме 
онлайн.

Победители конкурса, а это семь человек,  в январе 
2015 года по приглашению Cisco совершат учебную по-
ездку в Кремниевую долину (штат Калифорния). они 
проведут рабочую неделю в штаб-квартире Cisco в Сан-
Хосе, где встретятся с высшим руководством компании, 
системными инженерами и специалистами, представите-
лями других IТ-компаний, а также посетят Стэнфорд-
ский университет. Кроме того, ребят ждёт интересная 
культурная программа, ознакомление с повседневной 
жизнью Калифорнии и экскурсии в Сан-Франциско.

Денис Спирин - выпускник академии Cisco при Тю-
менском государственном университете, проходивший 
обучение под руководством инструктора Дмитрия Сери-
кова, обладателя сертификата CCIER&S. Заметим, что 
выпускники академии при ТюмГУ - многократные побе-
дители различных конкурсов по сетевым технологиям.

И еще, Денис Спирин является победителем 
WorldSkills Russia-2014, X Всероссийской открытой 
студенческой олимпиады по сетевым технологиям, а 
также в составе национальной сборной России защищал 

честь страны на чемпионате Европы Euroskills 2014 в 
октябре этого года в лилле (Франция).

- Денис, расскажите, что нужно было сделать, 
чтобы попасть в семёрку избранных?  
-  Дело было так: по всему миру в одно и то же время 

179 человек сели за свои компьютеры и стали решать 
специально подготовленное задание, которое состояло 
из экзамена (100 вопросов на 60 минут), а также зада-
ния в специальном симуляторе Packet Tracer, в котором 
участникам предлагалось наладить работу сетевой ин-
фраструктуры больницы и национальной базы данных, 
с которой работали доктора. По итогам этих двух зада-
ний были выбраны победители, и их имена были объ-
явлены в онлайн-трансляции. В определенный момент 
пришлось даже поволноваться: когда объявили лучшего 
в Европе/России. Я, было, расстроился, подумав, что 
проиграл, но когда объявили лучший мужской результат 
среди всех участников (позже выяснилось, что вообще 
из всех) - радости не было предела. 

- Как вы оказались в этой компании конкур-
сантов?
-  Чтобы стать участником международных сорев-

нований, необходимо сначала пройти отборочный этап 
на национальном уровне. однако в список участников 
я попал другим путем - собрав команду и победив в 
WorldSkills Russia в Казани.

Дмитрий СЕРИКоВ

Лауреат «ТЭФИ» привез 
статуэтку в родные пенаты

Студент ТюмГУ Денис Спирин поедет в Кремниевую долину.  
На минувшей неделе он стал победителем  международного соревнования CiscoCCNANetRiders
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Чуть больше 60 студентов, точнее 64, ТюмГУ попали во второй тур 
конкурса на соискание стипендии «Альфа-Банка» в рамках программы 
«Альфа-шанс».

И им предложено было написать эссе на тему «Если желаешь, чтобы 
мир изменился, сам стань этим изменением» (М.Ганди). Два часа отведено 
было конкурсантам для творческой работы, которую они писали в 401-й ау-
дитории Института филологии и журналистики. 

Напомним, конкурс на соискание стипендии от «Альфа-Банка» прово-
дится среди первокурсников ТюмГУ, которые окончили школу с золотой 
медалью, либо стали победителями и призёрами всероссийских олимпиад 
школьников.

Кто будет получать в течение двух последующих лет именную стипендию 
в размере 5000 рублей, мы узнаем совсем скоро. 

На снимке: Полина Снигирёва приехала в Тюмень из Ялуторовска. 
Она учится на педагогическом направлении с двумя профилями «Русский 
язык и литература». Школу девушка окончила с золотой медалью. По-
лучит ли она стипендию «Альфа-Банка», мы скоро узнаем.

 В целях повышения эффективности деятельности работников ТюмГУ в 
2014-2015 учебном году ректор и его коллеги приступили к смене всей си-
стемы оплаты труда. 

Главное, что просила меня подчеркнуть в этом сообщении проректор 
ТюмГУ по экономике Е.С. Корчемкина, никому не будет сокращена за-
работная плата, которую работник получал до начала учебного 2014-2015 
года.

Цель нововведений в сфере оплаты труда, сказала Елена Сергеевна, - 
уйти от принципа «уравниловки». Сегодня речь идёт о стимулировании эф-
фективной работы всех, кто трудится в университете. 

Был разработан широкий перечень показателей оценки эффектив-
ности деятельности научно-педагогических работников и руководителей 
учебных подразделений вуза, основные из которых учитывают высокие 
результаты в образовательной, научно-исследовательской и внеучебной 
деятельности. особого внимания заслуживают академические надбавки 
«За вклад в научную репутацию ТюмГУ». Стимулирующие выплаты 
строго индивидуальны, могут быть установлены сроком на соответству-
ющий учебный год либо носить разовый характер. В решении по каждо-
му из длинного списка тех, кто был представлен в качестве кандидата на 
поощрение, а это около тысячи человек, принимали участие курирующие 
проректора и руководители подразделений. Так, например, преподава-
телям и научным сотрудникам был определен индивидуальный размер 
ежемесячных стимулирующих выплат от 5 до 15 тыс.руб., в зависимости 
от результатов и достижений. 

Вместе с тем ценный труд директоров институтов и заведующих кафе-
драми оценивался особенно принципиально и строго. При установлении ин-
дивидуальных стимулирующих выплат учитывались все обстоятельства и 
результаты деятельности руководимых ими коллективов. 

Что касается учебно-вспомогательного персонала, то здесь работы у эко-
номистов было не меньше. При разумной оптимизации численного состава 
были определены более двухсот ставок, увеличение заработной платы кото-
рых в среднем составило тридцать восемь процентов. 

Главное, ректор и его команда обращают внимание всех на то, что 
каждый может получить максимальную стимулирующую надбавку при до-
стойных результатах труда. И, отметила, Елена Корчемкина, есть уже 
немало тех, кто после конкурса активизировал свою работу по разным на-
правлениям. одни стали писать научные статьи, другие - активно уча-
ствовать в реализации программ дополнительного профессионального 
образования и т.д.

отвечая на вопрос, а какие вузы уже прислушались к рекомендациям 
Министерства образования и науки по внедрению положений эффективного 
контракта и начали рублём стимулировать работу своих коллег, она сказала, 
что таких немало. Изучая этот раздел финансового вопроса, безусловно, они 
обратили внимание на опыт реформ, предпринятых в Высшей школе эконо-
мики, в Уральском федеральном университете и других вузах.

К сказанному можно добавить только одно пожелание: работайте лучше, 
чем вчера, и заявляйте о своих успехах. По делам будет и награда. 

Заходите на сайт приёмной комиссии ТюмГУ и нач-
ните изучать главный документ по теме, как стать сту-
дентом университета. Правила приёма приняты, и их 
сегодня комментирует ответственный секретарь прием-
ной комиссии ТюмГУ Иван Романчук.

Главное, что надо отметить сразу, радикально пра-
вила не изменились. Разве что в «общих положениях» 
Правил приема в Тюменский госуниверситет на 2015-
2016 учебный год зафиксированы условия приёма на 
первый курс выходцев из Крыма.

обращаю внимание и на то, говорит И.Романчук, 
что теперь, чтобы поступить в наши филиалы, надо на-
брать такое же количество баллов по избранной обра-
зовательной программе, как и в головной вуз. Никаких 
особых условий, никаких скидок никому. Даже для аби-
туриентов, имеющих льготы или поступающих по целе-
вому набору. 

Теперь о зачислении. На специалитет и в бакалавриат 
оно будет проходить в два этапа: на первом этапе - 3 ав-
густа 2015 года не позднее 18.00 по местному времени - 
завершается прием оригиналов документов, а 4 августа 
2015 года издаются приказы о зачислении лиц. То есть, 
группа студентов, показавших лучшие результаты по 
итогам вступительных экзаменов, отбирается из общего 
рейтинга, но 20 процентов бюджетных мест обязательно 
будет оставлено для второго этапа. он начнется 6 авгу-
ста 2015 года. Соответственно, 7 августа 2015 года будут 
изданы оставшиеся приказы о зачислении студентов.

В магистратуру документы будут принимать до 25 
июля 2015 года, а 6 августа 2015 года не позднее 18.00 
по местному времени завершается прием оригиналов до-
кументов. Приказы о зачислении издаются на следую-
щий день - 7 августа.

А теперь самое интересное, как будут учитываться 
индивидуальные достижения абитуриентов.  Приёмная 
комиссии высоко оценит, если абитуриент имеет статус 
чемпиона или призера олимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы и других соревнований меж-
дународного уровня. Конечно, вам в плюс зачтётся 
аттестат о среднем образовании с отличием, а также 
волонтерская деятельность. Будет здорово, и доба-
вят вам баллов завоёванные призовые места в Межре-
гиональной многопрофильной олимпиаде школьников 
«Менделеев», а также победы в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. любое из этих 
достижений оценят в 10 баллов. Но баллы не суммиру-
ются. То есть всего один раз можно получить дополни-
тельные десять баллов. 

Важно отметить, что будет учитываться оценка за 
выпускное сочинение, которую вам поставят в универ-
ситете.

И еще раз о ваших шансах. 
ТюмГУ планирует в бакалавриат и на специалитет 

принять 2177 человек, а в магистратуру - 674 человека. 
На заочную форму - 2193 человека, плюс в магистратуру 
- 240 человек. А вот что касается бесплатного обучения, 
то ВНИМАНИЕ: в ТюмГУ 921 бюджетное место в 
бакалавриат и специалитет. Плюс 99 мест для лиц, 
имеющих особое право на поступление и на целе-
вые места. Но и за деньги поступить учиться не так-то 
просто. Ведь запланировано принять 1256 человек.

Так что, господа абитуриенты, у вас наступила горя-
чая пора. Думайте, взвешивайте, выбирайте и поступайте 
в Тюменский государственный университет! 

Заходите на сайт ТюмГУ: http://go.utmn.ru/, 
звоните по телефону приёмной комиссии - (3452) 
-46-83-43

очередное заседание административного совета универ-
ситета. На нём было рассмотрено несколько вопросов.

Так об итогах летней экзаменационной сессии 2013-
2014 г.г. доложила начальник учебно-методического 
управления ТюмГУ О.Г.Воронова. Цифры свидетель-
ствуют, что абсолютная успеваемость в университете 
растёт. Самый лучший здесь показатель у Института 
биологии. Стопроцентную абсолютную успеваемость 
показывают студенты 12 образовательных программ. А 
вообще, 1055 студентов сдали летнюю сессию на «от-
лично». Достойный результат!

о профилактике коррупционных проявлений среди 
профессорско-преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала университета доклады-
вала советник ректора О.А.Загвязинская. Ректор 
В.Н.Фальков, предваряя этот доклад, напомнил кол-
легам о нашумевшей в городе ситуации, когда 5 студен-
тов и преподаватель одного из вузов были осуждены за 
дачу и получение взятки. Таких скандалов в ТюмГУ, к 
счастью, не было. Но о том, что будет за такое наруше-
ние закона, должны знать все.

о мерах по раннему выявлению лиц, допускаю-
щих немедицинское употребление наркотических 
средств, рассказала проректор по внеучебной работе 
М.В.Худякова.

Но больше всех вопросов задали директору Ин-
ститута математики и компьютерных наук, проректору 
ТюмГУ по информационным технологиям А.Г.Ивашко. 
Речь шла о закупках новых компьютеров, о безопасности 
университетского сервера, о подключении Wi-Fi корпу-
сов университета.

Про науку, точнее о конкурсах, в которых стоит при-
нять участие студентам и преподавателям университета, 
рассказал проректор по науке А.В.Толстиков.

Для господ студентов, которые пристально следят за 
этой темой, публикуем график подключений:∙ 27 - 29 октября 2014г. - установка точек доступа 
Wi-Fi в УлК №1. ∙ 30 октября - 3 ноября 2014г. - установка точек до-
ступа Wi-Fi в УлК №3 (ИНЗЕМ).∙ 4 - 6 ноября 2014г. - установка точек доступа Wi-Fi 
в УлК №8 (ИФК+гимназия).∙ 7 - 11 ноября 2014г. - установка точек доступа Wi-Fi 
в УлК №16 (ИПиП).∙ 12 - 14 ноября 2014г. - установка точек доступа 
Wi-Fi в УлК №6 (ИНБИо).∙ 17 - 25 ноября 2014г. - монтаж СКС и подключение 
точек доступа Wi-Fi в УлК №17 (Техноцентр).

Результаты деятельности 
каждого работника будут 

достойно оценены

«Альфа-Банк» скоро назовёт 
имена победителей

Господа абитуриенты, для вас есть 
хорошие новости и актуальное чтиво

В конференц-зале ТюмГУ 
на минувшей неделе состоялось 

сОбытИя И людИ
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Осень студенческих лет 
Осень - унылая пора, но не для студентов Ишимского пединститута. В то время как стар-

шекурсники уверенными шагами идут на занятия, где им все знакомо, первокурсники теря-
ются в догадках: где найти нужную аудиторию, как зовут преподавателя и как подружиться 
со своими одногруппниками? 

Поэтому новый учебный год для первокурсников института начинается не только с при-
вычных занятий, но и с выезда в Синицынский бор на так называемые «адаптационные 
смены». В этом году они прошли в период с 10 по 12 сентября на базе детского спортивно-
оздоровительного лагеря «Дружба». 

Это мероприятие направлено на сплочение коллектива, поднятие командного духа и 
получение полной и достоверной информации обо всех студенческих объединениях ин-
ститута. 

Открыл «адаптационный сезон» педагогический факультет, затем в «Дружбу»  приехали 
студенты факультета математики, информатики и естественных наук. Завершились сборы 
выездом самого крупного по количеству студентов-первокурсников факультета - социально-
гуманитарного.

На протяжении трех дней с новоиспеченными студентами работали старшекурсники из 
педагогического отряда «Кураж». Игры, песни, танцы, арт-фесты - это далеко не полный 
перечень того, чем были наполнены эти три дня. 

Ежедневно на встречу с первокурсниками приезжали почетные гости: директор инсти-
тута С.П. Шилов, деканы факультетов, начальник отдела по внеучебной работе Н.С. Гусева 
и председатель первичной профсоюзной организации студентов А.В. Шабанов. 

Фестиваль студенческой науки 
посетили школьники 

В период с 29 сентября по 3 октября 
в Ишимском филиале ТюмГУ проходил 
Фестиваль студенческой науки. 

В его рамках состоялись следующие 
научные мероприятия: региональная вы-
ставка научных достижений; VI Всероссий-
ский конкурс научно-исследовательских 
проектов «Перспектива»; конкурс «Науч-
ный дебют». Стоит отметить, что на эти 
конкурсы были представлены студенче-
ские научные работы и проекты из разных 
уголков нашей страны: Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатерин-
бурга, Новосибирска, Тюмени, Ишима. 

Особо значимым стало мероприятие 
под названием «Калейдоскоп науки», состоявшееся 2 октября. В этот день институт рас-
пахнул двери для школьников 5-9 классов школ города Ишима и Ишимского района. Для 
юных гостей преподавателями и студентами в формате лабораторий были проведены 
игры, конкурсы, мастер-классы различной тематики и направленности: «Текстиль - из-
готовление цветов», «Игры разума», «В здоровом теле - здоровый дух», «Магия чисел и 
фигур», «Hrono History». 

Открывая мероприятие и приветствуя школьников, директор С.П. Шилов отметил, что 
в институте наука всегда ставилась на самое высокое место, и выразил надежду, что впе-
чатления, полученные в ходе мероприятия, не оставят равнодушными ни одного школь-
ника, заставят задуматься об открытиях, вызовут желание заниматься наукой со школьной 
скамьи. 

Фестиваль студенческой науки проходит в Ишимском пединституте с 2009 года в рамках 
Всероссийского фестиваля науки.

Ишимские биологи приступили к озеленению города

С сентября биологи Ишимского пединститута приступили к выполнению договорных 
работ по озеленению территории города.

Плодотворное сотрудничество с местными учеными в данном направлении осущест-
вляется с 2011 года при значимой поддержке администрации города в рамках плана по 
реконструкции центральной улицы Ишима - Карла Маркса. На этот раз сумма контракта 
составила более четырехсот тысяч рублей.

Стоит отметить, что направление по созданию, содержанию и охране зеленых на-
саждений на ишимской территории является одним из основных в рамках деятельности 
научно-исследовательской лаборатории «Экологический мониторинг и биоразнообра-
зие». Ее работу возглавляет заведующая кафедрой биологии, географии и методики их 
преподавания доцент А.Ю. Левых. Как отмечает Алена Юрьевна, до конца октября заме-
нят неприжившиеся деревья и осуществят высадку 2000 кустарников барбариса, кизиль-
ника и пузыреплодника. Активное участие в этих мероприятиях принимают и студенты 
института.

 на минувшей неделе были 
вручены стипендии губерна-
тора области. Среди тех, кто 
стал обладателем именных 
сертификатов стипендиа-
тов, студенты и аспиранты 
ТюмГУ - Екатерина Дроно-
ва, 5-й курс ИФиЖ, люд-
мила Калашникова, 2-й курс 
магистратуры ФЭИ, Евге-
ния Кудымова, 2-й курс ма-
гистратуры ИФК, Наталья 
Панова, 3-й курс ФЭИ, Глеб 
Попов, 3-й курс ИИиПН, 
Валерия Савина, 3-й курс 
ИФиЖ, Маира Жантасова, 
3-й курс ФЭИ, Арина ше-
лягина 3-й курс ИИиПН. 
А также аспиранты: Кирилл 
Мисиюк, ФТИ, Дарья Фе-
дорова, ИИиПН, Александр 
шуклин, ИФиЖ.

В большом зале администрации 
Тюменской области

Как водится, сначала было награждение: 
отметили самых активных членов профсоюза. 
Затем с отчётом о проделанной работе выступи-
ла Т.И.Половинкина, много лет возглавлявшая 
университетский профсоюз. Её работу признали 
удовлетворительной. И в знак благодарности она 
получила немало цветов и подарков от коллег и 
гостей конференции. 

Выборы нового председателя конференция 
провела открытым голосованием. Что тут скры-
вать? Новым профсоюзным лидером избрана в 
недавнем прошлом руководитель филиала ТюмГУ 
в п.Пойковский кандидат социологических наук 
Надежда Аппакова. Её кандидатуру предложил 
собравшимся ректор В.Н.Фальков, принявший 
участие в работе конференции.

Первые Сибирские правовые  чтения с большим успехом прошли в Тюмени. 
Гости, российские и зарубежные ученые, отметили высокий уровень дискуссии. 

И, конечно, всех поразил Тобольск. В числе организаторов этого мероприятия 
выступил и Тюменский государственный университет.

В Белом зале ТюмГУ профсоюзная 
организация проводила на минувшей неделе 

свою отчетно-выборную конференцию 

Новости. День за днем
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Тамара Половинкина Надежда Аппакова
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- 60 лет - возраст зрелости. 
Или вы чувствуете, что ваш 
институт ещё молод?
- Вузы - не люди. Чем старше 

они, тем твёрже их поступь. С годами 
развивается и крепнет материальная 
база, создаются научные школы. 
Там, где есть школы, появляются мо-
лодые исследователи. Их все больше 
приходит и в наш коллектив. Полу-

чается, что с возрастом наш институт 
будет становиться только моложе. 
По крайней мере, я в это верю. 

- Представьте себе, что вы 
ведёте презентацию своего ин-
ститута для широкого круга чи-
тателей нашей газеты. Скажите 
самое главное, самое важное о 
своем вузе...

- Если такая встреча вдруг состоя-
лась бы, то на одном из слайдов я изо-
бразил бы очень большую кастрюлю, 
над которой склонились более 100 
поваров-преподавателей. они бро-
сают в неё 2,5 тысячи студентов, 20 
тысяч квадратных метров учебных 
корпусов, 10 экспериментальных 
площадок, 21 профиль подготовки, 
лингвистический Центр, Центр раз-
вития ребенка «Академия детства», 
базу отдыха «Буревестник», студен-
ческое общежитие на 420 мест. «Для 
вкуса» добавляются директор филиа-
ла и его помощники... Ежегодно такая 
«чудо-кастрюля» готовит более 400 
учителей и психологов для образова-
тельных организаций нашей большой 
Тюменской области. Замечу, что все 
«ингредиенты» при этом остаются не-
вредимыми. Всё-таки квалификация у 
преподавателей высокая. 

- Сергей Павлович, в каком на-
строении пребываете вы и кол-
лектив в эти юбилейные дни? 
- Есть некоторое волнение. Впе-

реди - встреча гостей, общение с 
выпускниками и работодателями, 
нашими ветеранами. о последних 
хочется сказать особо. Их здрав-
ствует сегодня более ста человек, и 
большинство из них выразили го-
товность посетить наше юбилейное 
мероприятие. Кроме того, в Ишим 
приедет практически все руководство 
Тюменского университета во главе с 
ректором В.Н. Фальковым. Правда, 
они едут не только поздравлять своих 
ишимских коллег, но и работать. 

- Раньше было принято каждый 
день рождения отмечать чем-то 
важным и значимым. Трудо-
выми успехами, например. Так 
давайте не нарушать традицию 
и отдельно скажем об успехах 
вашего института не только на 
современном этапе, но и за все 
минувшие годы.

 - о минувших годах и трудо-
вых буднях наши историки написали 
целую книгу, основанную на интерес-
ных документах. Приведу такой факт. 
В 1949 г. (тогда в Ишиме существо-
вал двухгодичный учительский инсти-
тут) в распоряжении преподавателей 
и студентов было всего 82 стула и 
134 стола. Правда, был ещё и жест-
кий диван. Студенты жили в подва-
ле учебного корпуса, где стояли 144 
кровати и 82 тумбочки. При такой 
слабой материальной базе коллектив 
вуза умудрялся выпускать хороших 
учителей. Кстати, одним из первых 
выпускников института стал Вален-
тин Георгиевич Истомин, профессор 
пединститута, доктор наук, почётный 
гражданин города. 

- Ваш институт переживал вре-
мена творческих взлётов и па-
дений. Как любой другой вуз 
России. Какие годы, по-вашему, 
были самыми успешными в 
жизни института? И почему?
- Это те годы, когда учитель-

ский труд оценивался очень высоко 
и не обязательно только деньгами. 
Думаю, что это был период «хрущев-
ской оттепели», когда человек из обе-
зличенного субъекта тоталитарной 
системы постепенно становился объ-
ектом внимания государства и обще-
ства. Хрущёву нужны были реформы 
и поддержка социальных групп для 
«перехода к коммунизму» и новые 
учителя. Именно в эти годы в педин-
ституте работают такие талантливые 
педагоги как Николай Иванович 
Толмачёв - будущий ректор ИГПИ, 
первый декан физмата Борис Фе-
дорович Суханов, кандидат наук 
Александра Михайловна Завали-
шина и многие другие. 

А о падениях говорить нет смысла. 
Вуз всегда жил и работал в услови-
ях недофинансирования со сторо-
ны государства. Другое дело, что 
иногда это становилось причиной для 
оттока из него высококвалифициро-
ванных специалистов. В советские 
и постсоветские времена из Ишима 
уехали профессора Ю.А. Дворяшин, 
Г.С. Прокопьев, В.С Ямпольский, 
В.Н. Евсеев, Н.Р. Скалон, В.И. Ко-

духов, Н.Г. Анисимов, В.И. ша-
дурский, ныне академик, профессор 
В.И. Загвязинский. Этот список 
можно продолжить. Но вуз борол-
ся за свои кадры. Только в период 
с 1968 по 1993 гг. преподавателями 
было защищено 69 кандидатских дис-
сертаций, 26 кандидатов наук были 
выпускниками института. 

- Кто из преподавателей со-
ставляет элиту института? Чьи 
имена на слуху у студенческо-
го сообщества?
- Смею предположить, что ни 

один преподаватель к таковой себя не 
причисляет. Но студенты уважают и 
любят многих. А вот уникальные лич-
ности есть. К примеру, упомянутый 
мною профессор Истомин: 60 лет 
своей жизни он отдал пединституту 
и только в прошлом году решил уйти 
на давно заслуженный отдых. Но до 
сих пор в строю, принимает участие 
в конференциях, а недавно прислал 
мне свои замечания по книжке, ко-
торую мы издали к юбилею ИГПИ. 
Не могу не упомянуть имя Николая 
Степановича Гусельникова, зани-
мавшего много лет должность ректо-
ра и сохранившего при этом талант 
учёного-математика, педагога. Могу 
много говорить и о других, но всех 
перечислить невозможно в рамках 
небольшой беседы.

- Вы готовите учителей. Уда-
ётся ли всех студентов рекру-
тировать после окончания вуза 
именно в учителя?
- Удается не всех, но таких боль-

шинство. Стопроцентной трудо-
устроенности по специальности мы 
не можем показать по вполне объяс-
нимым причинам - многие студентки 
выходят замуж и успешно исправля-
ют ошибки своих родителей в решении 
демографической задачи. Наконец, 
ребята, после получения диплома, 
охотно идут служить в ряды россий-
ской армии. Есть и такие, которые 
просто не видят себя в профессии учи-
теля. Но чтобы не быть голословным, 
опять обращусь к очень не скучной 
статистике. Из 124 учителей началь-
ных классов г. Ишима 116 являют-
ся выпускниками нашего института. 
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Центр развития ребенка Ишим-
ского пединститута «Академия 
детства» вновь открыл двери для 
ишимских ребятишек от 1,5 до 9 
лет. Их родителям предлагается ряд 
услуг по развитию речи, изучению 
иностранных языков, предшкольной 
подготовке и др. 

В рамках деятельности научно-
практического центра Ишимского 
филиала ТюмГУ «Академия детства» 
вновь начинают работу Школы для 
одарённых детей. 

Стоит отметить, что в этом году 
расширился спектр предметной 
подготовки. Открыт набор в Школы 
юного математика, юного биолога, 

юного географа, юного педагога. 
В рамках образовательных курсов 
ребята узнают много интересного от 
педагогов - кандидатов наук. 

Также на базе «Академии дет-
ства» продолжается набор в группы 

ребят средних и старших клас-
сов для подготовки по следующим 
предметам: русский язык, обще-
ствознание, математика, физика, 
литература, иностранный язык, био-
логия, география.

Наш чемпион! 
В г. Суонси (Великобритания) проходил 

чемпионат Европы по легкой атлетике среди 
спортсменов с ПОДА. 

Студент социально-гуманитарного факуль-
тета Ишимского филиала ТюмГУ Антон Про-
хоров, воспитанник заслуженного тренера 
России Олега Скаморовского, показал на нем 
высокие спортивные результаты. На дистан-
ции 100 м он занял 3-е место, а на дистанции 
200 м стал чемпионом! С чем мы и поздравля-
ем нашего студента, нашу гордость!

На заседании ученого совета филиала 
ТюмГУ в г.Ишиме в торжественной обстановке 
директор Сергей Шилов поблагодарил Антона 
Прохорова за высокие достижения в спорте и 
пожелал ещё больше побед и успехов.

«Две звезды» - шоу, в котором поют все, даже те, кого 
сложно представить себе на сцене с микрофоном в руках 
и оркестром в ложе.

«Две звезды» - это только живой звук, импровизации 
и самые неожиданные дуэты.

В Ишимском педагогическом институте это мероприя-
тие стало традиционным.

6 и 9 октября оно состоялось в третий раз, вызвав непод-
дельный интерес как у студенчества, так и у профессорско-
преподавательского состава. 

Отличительной особенностью шоу явилось обяза-
тельное участие в соревнующихся парах преподавателя 
и студента. За главный приз и звание победителя на про-
тяжении двух конкурсных этапов боролись пять дуэтов: 
Ольга Валерьевна Панфилова и Алёна Шмурыгина (педа-

гогический факультет), Марина Владимировна Шустова и 
Ренат Несвельдинов (факультет математики, информати-
ки и естественных наук), Ольга Викторовна Котельникова 
и Виктория Бабошина (педагогический факультет), Васи-
лий Петрович Заворохин и Ксения Четыркина (социально-
гуманитарный факультет), Гулякин Александр и его мама, 
Елена Александровна Гулякина (факультет математики, 
информатики и естественных наук). 

По итогам конкурса талантов победителем был признан 
дуэт социально-гуманитарного факультета - Василий Пе-
трович Заворохин и Ксения Четыркина!

Победители очаровали всех присутствующих, раскрыли 
души и подарили зрителям тепло и положительные эмоции!

Все участники конкурса были награждены памятными 
дипломами и подарками.

Новости. День за днем

юбИлЕй

Кросс нации-2014
Всероссийский день бега - это не только самый массовый забег, но и со-

циально значимое событие.
«Кросс нации» в городе Ишиме прошёл 24 сентября 2014 года. Организа-

тором мероприятия выступил департамент по спорту и молодёжной политике 
Тюменской области и администрация города Ишима. Мероприятие проходи-
ло в городском парке.

Студенты Ишимского педагогического института не могли остаться в сто-
роне и стали одними из самых значимых участников забега. Среди девушек 
места распределились следующим образом: 1-е место - Надежда Эленберг 
(1-й курс, социально-гуманитарный факультет), 2-е место - Юлия Публичук 
(5-й курс, социально-гуманитарный факультет), 3-е место - Анастасия Ан-
дреева (5-й курс, социально-гуманитарный факультет).

Среди юношей почётное 3-е место занял Иван Сухарев (1-й курс, 
социально-гуманитарный факультет).

«Академия детства» вновь открыла свои двери

Два голоса среди молчания

«Я удовлетворён тем, что вернулся назад и, поверьте, 
в сопровождении очень даже неплохой компании»

Сегодня, в канун 60-летнего юбилея Ишимского государственного педагогическо-
го института им.П.П.Ершова – филиала ТюмГУ мы разговариваем с его директором 
доктором исторических наук, профессором Сергеем Павловичем ШИЛоВым.
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Думаю, что нет ни одной и тюменской 
школы, где бы аббревиатура ИГПИ 
ни о чём не говорила. Это ответ тем 
оппонентам, которые считают, что 
наши студенты пополняют чаще штат 
продавцов магазинов и рынков, чем 
образовательных учреждений. Впро-
чем, бог им судья.

- И вообще, тема учительского 
призвания сегодня обсуждает-
ся в обществе. Не все студен-
ты призваны быть настоящими 
учителями. Что делать с теми, 
кто случайно пришёл в ваш 
вуз? Поняв, что они не смогут 
пойти работать в школу, рас-
статься, дабы не тратить на 
их обучение государственные 
деньги? Или воспитывать в них 
учительский характер, фор-
мировать личность, нужную 
детям и школе?
- Я категорически против «выдво-

рения» таких студентов. Мы должны 
с первого курса выявлять таких ребят 
и работать с ними по индивидуальной 
образовательной траектории развития. 
Наши преподаватели владеют методи-
ками такого сопровождения и способны 
вооружить будущих учителей необхо-
димым инструментарием и компетен-
циями. однако мы ставим планку ещё 
выше. Надо сделать так, чтобы буду-
щий учитель был влюблен в свою про-
фессию. А здесь требуется от нас уже 
высший педагогический пилотаж.

- У вашего института есть тра-
диции. Какие из них наиболее 
почитаемы студенчеством? 
- За годы существования ин-

ститута таких традиций сложилось 
действительно немало. Конечно, с те-
чением времени они видоизменялись, 

но могу с уверенностью сказать, что 
ишимские студенты творчески актив-
ны и инициативны. В этом, на мой 
взгляд, есть определенная и очень 
важная специфика педагогической 
профессии. К примеру, в День учите-
ля проводится «День дублера», когда 
ребята пробуют свои силы в качестве 
полноценного педагога, куратора. В 
дальнейшем это находит отражение 
и в школьной практике. 

В  течение  учебного  года 
старшекурсники-активисты органи-
зуют для первокурсников ряд меропри-
ятий, которые уже стали традицией: 
адаптационные смены, «Дебют пер-
вокурсника», школа актива «Новая 
волна». Давно стали традиционны-
ми фестиваль и декада студенче-
ской науки, «Студенческая элита», 
конкурс-фестиваль «Студенческая 
весна», спартакиады и Дни здоровья. 
Студенты-биологи любят выезжать на 
экологические акции. По-настоящему 
способствует сплочению, выработке 
командного духа конкурс на лучшую 
студенческую группу. Входит в тра-
дицию конкурс профессионального ма-
стерства «Педагогический дебют». 

- Расскажите о тех, кто учится 
у вас, кто имеет достижения не 
только в учёбе, но и в обще-
ственной жизни. 
- Гордость института - это, ко-

нечно, студенты. И каждый из них 
талантлив по-своему. Это и имен-
ные стипендиаты, и лауреаты твор-
ческих конкурсов, и победители 
конференций и олимпиад, и, конеч-
но же, лидеры студенческого самоу-
правления. 

Безусловно, что хорошая учеба - 
залог успеха, но успех все же кроется 

не только в этом. Буквально на днях, 
на заседании ученого совета института, 
поздравляли нашего студента Антона 
Прохорова, который стал чемпионом 
Европы по легкой атлетике среди спор-
тсменов с ограниченными возможно-
стями здоровья. На мой взгляд, Антон 
- человек с по-настоящему безгранич-
ными возможностями. Хочется ска-
зать о Татьяне Самойловой, которая 
вернулась с победой с международного 
литературного конгресса. 

В институте уже много лет рабо-
тает Центр студенческих инициатив, 
который объединяет весь студенче-
ский актив. Работает первичная про-
фсоюзная организация студентов. 
Действует студенческий совет и Сту-
денческое научное общество. Кстати, 
в 2013 году СНо стало лучшей на-
учной организацией студентов по 
итогам 2013 года в рамках областного 
конкурса «Студент года». 

Большое значение имеет отрядное 
движение. Педагогический и волонтер-
ский отряды занимаются добровольче-
ством, тесно сотрудничают с детским 
домом и геронтологическим центром. 
Ведут работу и поисковики. 

- Символично, что шестидеся-
тилетний юбилей ваш инсти-
тут отмечает в новом качестве 
- филиала ТюмГУ. Теперь 
ваши учащиеся стали студен-
тами университета. Это ведь 
хорошо? Престижно?  Настаёт 
время новых возможностей. 
Это новое качество института 
нравится студентам?
- Перспектива получения универ-

ситетского диплома ишимским студен-
там очень нравится. Если не верите, 
посмотрите социальные сети. Но они 
должны себе чётко представлять, что 
это не просто радующие глаз измене-
ния в документе о получении высшего 
образования. Им придется перестраи-

ваться, смещать акценты подготовки, 
овладевать дополнительными компе-
тенциями, присущими универсально-
му образованию. Речь идет, прежде 
всего, о научно-исследовательской де-
ятельности. Могу проще сказать, со-
славшись на свой студенческий опыт, 
который был получен в ленинград-
ском университете. Mеня и моих то-
варищей меньше заботили результаты 
экзаменационных сессий, чем оценка 
научного руководителя в ходе подго-
товки курсовой и дипломной работы. 
Убежден, что студенты университета 
должны вторую половину дня прово-
дить в электронном читальном зале и 
лабораториях. А педагоги - исследо-
ватели ещё и в школах.

- А преподавателям станет 
интересней работать. Хотя 
есть разные мнения по этому 
поводу. Но решение состоя-
лось, прошу отметить его по-
зитивные итоги.
- Будет интересней, потому что 

университет может предоставить им 
свою лабораторную базу и инфор-
мационные ресурсы для проведения 
исследований. открываются пер-
спективы работы с магистрантами и 
аспирантами, участия в совместных 
проектах и грантах с тюменскими учё-
ными и т.д. Не скрою, будет трудно, 
сложно и даже, может быть, обидно. 
Но не будет больно... Больно не будет 
вспоминать о нереализованных идеях 
и утраченных возможностях. 

- В каких студенческих меро-
приятиях вам интересно при-
нимать участие? И почему? 
- С удовольствием поддержи-

ваю участие студентов в «Научном 
дебюте», поднимаю себе настрое-
ние на конкурсах «КВН», стара-
юсь ободрить первокурсников на 
«Адаптационной смене», отвечаю 
на проблемные вопросы при встре-

чах со студенческим активом. Всё и 
не перечислить. 

- И вообще, вам стопроцент-
но университетскому человеку, 
все эти годы было интересно 
работать ректором пединсти-
тута? И в чём этот интерес вы-
ражался?
- В далёкой юности зачитывался 

Станиславом лемом и его «Соляри-
сом», поэтому сразу на ум пришли 
какие-то аналогии. Для меня инсти-
тут оказался «живым океаном». Я с 
интересом изучал и хотел его изме-
нить, а в конечном счёте, изменился 
сам. Тем не менее и институт под 
воздействием самых разных факто-
ров стал другим: более открытым, 
прагматичным, он ещё раз продемон-
стрировал удивительную жизнестой-
кость и, самое важное, - способность 
меняться и отвечать вызовам време-
ни. И теперь, когда он стал частью 
большого университета, моего род-
ного Тюменского университета, удо-
влетворён тем, что вернулся назад 
и, поверьте, в сопровождении очень 
даже неплохой компании. 

- Ещё один вопрос: а как до-
кументоведение в исполнении 
профессора Шилова? Суще-
ствует? Если да, то в каком ва-
рианте? И вообще, остаётся ли 
у вас время на науку?
- В теоретическом документо-

ведении, боюсь, мне высокой ноты 
не взять. Что же до её практиче-
ской части, то в первый год работы в 
Ишиме взгляд больше останавливал-
ся на правильности оформления до-
кумента, чем на его содержании. 

Пришлось перестраиваться, хотя 
инструкцию по делопроизводству мы 
поменяли и привели в соответствие со 
стандартом и федеральными норма-
тивными актами. Так что докумен-
товедение для меня существует, но 
только на практике, т.е. в делопро-
изводстве. 

На вопрос о науке отвечу словами 
декабриста одоевского, сосланного 
царским правительством в Ишим. В 
1836 г. он писал своему товарищу 
Кюхельбекеру: «Ишим для меня - 
что-то особенное. Я снова начинаю 
работать». 

И мне представляется, что полу-
чается в целом неплохо.

Вопросы задавала 
Ирена ГЕЦЕВИЧ

В преддверии Дня 
учителя на факультетах 
прошли Дни дублера

В Ишимском пединституте - все педагоги: 
кто-то учится, кто-то только начинает профес-
сиональный путь, а кто-то уже достиг вершин 
мастерства. Поэтому и День учителя для препода-
вателей и студенчества - особенный праздник. 

Традиционно в этот день на факульте-
тах проходят так называемые «дни дублера», 
когда студенты «примеряют» на себя роль пе-
дагога: ведут лекции, практические и семи-
нарские занятия. Не стал исключением и этот 
год. В частности, на факультете математики, 
информатики и естественных наук ребята по-
настоящему смогли почувствовать себя препо-
давателем высшего учебного заведения: они не 
только провели учебные занятия, но и выступи-
ли кураторами академических групп студентов 
первых курсов. 

Димитриевская 
суббота

2 октября студенты приняли участие 
в зональном этапе областного отбороч-
ного тура Всероссийского молодёжно-
го конкурса военно-патриотической 
песни «Димитриевская суббота», кото-
рый проходил в Викуловском районе.

Стоит отметить, что данное меро-
приятие традиционно и направлено на 
развитие патриотических и духовно-
нравственных ценностей в моло-
дежной среде, сохранение памяти о 
воинах, погибших при защите Оте-
чества.

По итогам конкурса в каждой но-
минации и возрастной группе были 
определены лауреаты и дипломан-
ты, а также обладатели специальных 
призов. Анастасия Волкова, студентка 
1-го курса социально-гуманитарного 
факультета, стала обладательницей 
диплома II степени.

В начале октября в Тамбове и Ельце проходил 
Международный конгресс литературоведов, посвя-
щенный юбилеям М.Ю. Лермонтова, Е.И. Замяти-
на и Т.Г. Шевченко. В нем приняли участие доцент 
кафедры экономики и управления О.А. Потапенко 
и студентка социально-гуманитарного факультета 
филиала ТюмГУ в г. Ишиме Татьяна Самойлова. 

По итогам научного мероприятия Татьяна была 
признана победителем международного кон-
курса молодых филологов «Русская литература 
в современном мире: взгляд молодых», который 
проводился в рамках конгресса (тема конкурсной 
работы: «"Мы" Е.И. Замятина и «Голодные игры» 
С. Коллинз: жанровый аспект»). Ее статья была 
опубликована в двухтомном сборнике материа-
лов международного конгресса литературове-
дов «Литературоведение на современном этапе: 
Теория. История литературы. Творческие инди-
видуальности». Научный руководитель Татьяны 
- доцент кафедры русской и зарубежной филоло-

гии, культурологии и методики их преподавания 
Светлана Геннадьевна Долженко, была отмечена 
дипломом за большой вклад в подготовку кон-
курсной работы.

Доцент кафедры экономики и управления 
филиала ТюмГУ в г. Ишиме Ольга Анатольевна 
Потапенко была приглашена оргкомитетом меж-
дународного конгресса литературоведов для про-
ведения мастер-класса для молодых филологов 
- участников конкурса. 

Стоит отметить, что кроме докладов российских 
и украинских ученых, на конгрессе были представ-
лены работы известных и начинающих исследова-
телей из Великобритании, Италии, Китая, США, 
Узбекистана, Швейцарии, Японии.

Также для участников конгресса была про-
ведена экскурсия в родной город Е.И. Замятина 
- Лебедянь, в ходе которой им были показаны при-
жизненные издания писателя, подлинные фото-
графии, документы.

14 октября Ишимский педагогический инсти-
тут им. П.П. Ершова посетили члены областного 
литературного объединения. Возглавил делега-
цию главный редактор альманаха «Врата Сибири» 
Леонид Кириллович Иванов. Именно альманах 
презентовали литераторы студентам и гостям 
мероприятия. 

Нельзя не отметить, что студенты пединститута 
уже далеко не в первый раз встречаются с писа-
телями земли Тюменской. Некоторые из них уже 
имеют публикации авторской поэзии и прозы на 

страницах ряда областных изданий. Например, 
стихотворения студентки 2-го курса социально-
гуманитарного факультета (отделение филоло-
гии) Анастасии Ощепковой были напечатаны в 
презентуемом выпуске «Врат Сибири». 

После презентации гости и участники меро-
приятия продолжили беседу о литературном 
творчестве в музее института. Беседа, в частности, 
была посвящена жизни и творчеству М.Ю. Лер-
монтова, со дня рождения которого исполни-
лось 200 лет.

Студенты вновь встретились с писателями Тюменской области

Студентка социально-гуманитарного факультета стала 
победителем международного конкурса молодых филологов

юбИлЕй
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- Сергей Сергеевич, следующий год объ-
явлен Годом литературы в нашей стране. 
Как вы думаете, зачем было принято 
такое решение? Ваш комментарий по 
этому поводу.
- Давно пора было обратить внимание на 

литературу. Хотя, мне кажется, Года культуры 
не хватило. Явно не хватило. Как заметил глав-
ный редактор «литературной газеты» Юрий 
Поляков: «Культура, как и картошка, сама 
себя окучить не может. Нужен не Год куль-
туры, не Год литературы, нужна эпоха, чтобы 
снова стать самой читающей страной в мире. 
Нужны усилия и затраты государства. Разу-
меется, при поддержке всего общества». Хотя, 
когда на встречу с президентом приглашают 
авторов бульварных романов, мне смешно. 
Вот в первый раз действительно была встре-
ча с писателями, когда присутствовал классик 
Валентин Распутин, представитель интеллек-
туального направления Андрей Битов и тот же 
Юрий Поляков. Но... от встреч должны быть 
результаты, а не констатация фактов... А мы 
пока планируем совместно с департаментом ин-
формационной политики издать «Хрестоматию 
Тюменской литературы», которую составляет и 
редактирует талантливый и опытный писатель 
Николай Коняев, а также с Тюменским из-
дательским домом запустить серию «Тюмень. 
Год литературы», где публиковать известных 
писателей, которые бывали в Тюменской об-
ласти, включая зарубежных. На нынешнюю 
«Книгу года» пообещал приехать македонский 
писатель Венко Андновский, автор популяр-
ного романа «Пуп земли», лауреат множества 
премий. он сродни Горану Петровичу, моему 
сербскому другу. 

- Как вы полагаете, станет ли в 2015 году 
наш народ читать больше?
- Вряд ли. Как я уже заметил, нужна эпоха, 

а не год. Нужны усилия государства и всего 
общества. Но, те, кто любят книгу, те её не 
предали и не предадут. Причем большинство 
книголюбов предпочитают традиционный бу-
мажный вариант. И я тоже... Электронная 
книга больше похожа на текст. Духа в ней 
нет, что ли?.. 

- Вас не пугает, что школьники даже 
старших классов совсем не читают? Или 
читают очень мало.
- Я об этом записал целую программу на 

телевидении. Меня это пугает еще с начала 
90-х. Я всё-таки в школе 15 лет отпахал. Всё 
на моих глазах происходило. А сегодня страш-
но то, что они уже не то что не читают, а то, 
что стесняются читать!!! Это опрос показал. 
Зато министерство образования продолжает 
сыпать своими инновациями. Вот собираются 
ввести в ЕГЭ два этапа - «говорение» и «ау-
дирование». Мол, мы так научим детей гово-
рить и слушать. Ну что тут скажешь? Читать 
не научили, а говорить научим! Ну да, может, 
у кого-то и логорея, благодаря таким экзаме-
нам откроется... Потом не заткнешь, как не-
которых политиков. 

- Посмотрела список обязательной ли-
тературы для 11 класса и ужаснулась. 
Выпускному классу предлагается про-
читать много очень тяжёлых романов, 
«Мастер и Маргарита» чего стоит. А тут 
ещё «Доктор Живаго», «В окопах Ста-
линграда», произведения Солженицы-
на... Бегом не прочтёшь. А на вдумчивое 
чтение такой литературы одного года не 
хватит. Тем более речь идёт о поколении 
Net. Я сгущаю краски?
- А они вообще составили список, так и не 

учитывая собственный опрос на собственном 
сайте. Улицкую с Пелевиным, скажем, поста-
вили, Жуковского убрали. «Доктор Живаго», 
с моей точки зрения, слабочитабельный роман. 
Как раз такими интерес к классике и отшиба-
ют. Вот стихи Юрия Живаго в романе - это 
прекрасно. особенно «Магдалина». Так что 

вы не сгущаете краски. 
- Скажите, а если бы вы формирова-
ли круг чтения старших школьников, то 
кого из писателей внесли бы в первую 
пятёрку и почему?
- Трудно выделить первую пятерку... о 

каком периоде мы говорим? XIX век? XX? 
Куда, скажем, без Пушкина, Гоголя, Досто-
евского?.. Ну а если говорить о сложном ХХ 
веке, то в первую голову должен стоять «Тихий 
Дон» М.А.шолохова, его же «они сражались 
за Родину», у Булгакова я взял бы «Белую 
гвардию», а не «Мастера и Маргариту», обя-
зательно оставил бы Андрея Платонова, Ивана 
шмелева, поэтический список у меня точно в 
пятерку не поместится... Хотя бы ознакоми-
тельно стоит знать роман леонида леонова 
«Пирамида», а еще я добавил бы зарубежных 
шедевров, хоть немного Гессе, Борхеса, Мар-
кеса, Воннегута, Кобо Абэ... 

- Принято считать, что русская литера-
тура дала миру настоящие шедевры. Ваш 
личный список этих шедевров.
- Русская литература предполагает список 

размером с Библию. Пушкина надо знать 
всего! люблю повести Гоголя. «Идиот» и 
«Бесы» Ф.М.Достоевского. Первый роман, 
кстати, для школьников был бы куда легче, чем 
«Преступление и наказание» для восприятия. 
Тот же шолохов. Бунин... Да не получит-
ся у меня составить список приоритетов. Это 
всё равно, что из общего пейзажа предложить 
вырвать несколько «любимых» деревьев и ку-
старников. Нет, такой гербарий не по мне... Я 
просто люблю всю русскую литературу. 

- Произведения каких писателей вы 
время от времени перечитываете с удо-
вольствием? 
- Библию, Достоевского, шолохова, Есе-

нина...
- Для меня по-прежнему остаётся слож-
ной тема современной русской литера-
туры. Трудно назвать какую-то книгу 
в числе самых интересных. Есть детек-
тивы, есть фэнтези, есть любовная ма-
кулатура. Хотя есть и Пелевин. А для 
вас кто есть?
- Современная литература не беднее, чем 

в предыдущие эпохи. Я люблю прозу своего 
однофамильца - философские романы Юрия 
Козлова, с удовольствием читаю питерско-
го Павла Крусанова, с осторожностью почти 
земляка Алексея Иванова, питерского Евге-
ния Водолазкина, публицистику Александра 
Казинцева, монографии по истории литерату-
ры отца и сына Куняевых, олесю Николаеву, 
Александра Сегеня, поэтический список займет 
отдельную страницу... Современная литература 
жива и дышит, хотя ее погружают в кому, вы-
травливают рынком, как дустом...

- Скажите, а зачем вы пошли в писа-
тели?
- В семь лет, когда я начал писать первый 

роман, я не понимал, зачем. Сейчас отвечу: Бог 
послал... Служение такое.

- И вообще, кем вы себя ощущаете 
больше: писателем, журналистом, из-
дателем, политиком? 
- Рабом Божиим. Гражданином России. 

Всё остальное вторично и третично... 
- Кстати, о политике. Писатель должен 
быть в оппозиции к власти. Так в России 
считалось прежде. Хотя... Впрочем, 
сейчас всё поменялось. А у вас какие 
были аргументы «за», когда вы дали со-
гласие пойти в депутаты?
- Писатель всегда хоть немного, но в оп-

позиции, если, конечно, он не воинствующая 
серость. Но! Вспомним опыт Пушкина и До-
стоевского, которые из «революционной» 
юности доросли до зрелости государственных 
мужей! А еще на службе государевой были 
Державин и Тютчев... Мне кажется, писа-

телей не следует измерять 
должностями и статусом. 
Какие у меня были аргумен-
ты? Да никаких! Сомнений 
было больше. Но пришли 
близкие друзья, сослуживцы 
и озвучили старую формулу: а 
кто, кроме тебя? Ну... и надо 
понимать, когда губернатор 
тебе предлагает и доверяет, 
невзирая, кстати, на твою 
оппозиционность по многим 
вопросам, это тоже много-
го стоит... 

- Работа во власти от-
влекает вас от творче-
ства?
- Еще как!
- Вы знаете ответы на 
все вопросы. Во всяком 
случае, на те, что вам 
задают дорогие избира-
тели. А всё же бывает и 
такое, что вы не знаете, 
что сказать? Вопросы на какую тему 
ставят вас в тупик?
- В тупик ставят не вопросы, а невозмож-

ность помочь многим людям... Чувствуешь 
себя, как в хосписе, и материшь систему... И в 
тупик ставят те, кто сами палец о палец ударить 
не желают, а государству готовы предъявить 
список претензий. 

- Скажите, а кто сегодня герой нашего 
времени?
- Про кого хорошо написано, тот и герой... 

шучу. одно точно: офисному планктону, 
бандитам и эффективным менеджерам героя-
ми нашего времени стать не удалось. Скорее, 
наоборот... 

- А ваш любимый литературный 
герой?
- Это вопрос школьнику... Ну, студенту... 

А у меня целая армия... 
- Когда вам лучше пишется?
- Когда Бог шепчет. И это не зависит от 

погоды или социального статуса. 
- Как находятся сюжеты для произве-
дений?
- Не знаю... Но у меня целая очередь нево-

площенного, и уже начинаешь думать, на что 
Бог отпустит время...

- Какой должна быть современная рус-
ская сага? О чем?
- Борхес точно подметил, что историй всего 

четыре: история Бога, история любви, история 
войны, история одиссея... Вот вам и любая 
сага. Главное, чтобы на такой объем сегодня 
нашлись читатели. 

- Что в вашей жизни значат деньги?
- Ничего. Но их наличие позволяет иметь 

хоть какую-то независимость, хотя их отсут-
ствие даёт еще большую... Скажем, как мо-
нахам. 

- Есть ли в нашей стране места, куда вы 
непременно хотите поехать?
- Байкал, Владивосток, хочу в старинные 

русские города: Суздаль, Владимир... В Кали-
нинград... На Алтай... Да много куда хочется, 
а ездим чаще к морю. Неправильно это. 

- Скажите, а телевизор вы смотрите?
- Да. обязательно. Новости. Иногда - 

фильмы. КВН... Телевидение, как и литера-
тура, бывает талантливое, бывает на потребу, 
а бывает, что лучше бы и не было... В конце 
концов, у меня рубрика своя на канале «Югра». 
«Между тем» в программе «Эпицентр». 

- В Интернете «плаваете»?
- А куда без него? Я же прогрессивный 

консерватор. 
- На что писателю Козлову совсем не 
хватает времени?

- Чаще всего на собственных детей... На 
близких... И это крайне плохо. 

- Вот, пожалуй, если коротко. Какой 
вопрос я вам не задала?
- о студентах. 
- Наверное, есть среди ваших студен-
тов по-настоящему талантливые ребята. 
Мы можем публиковать их короткие 
рассказы или стихи. Может, откроем 
«Литературные подмостки» с вашим 
участием?
- Слава Богу, талантливыми людьми 

земля наша еще не оскудела. Многие ребята 
издали уже свои книги. Вышел в свет и сбор-
ник молодых литераторов «Письма из Зур-
багана», презентация которого состоялась 18 
октября в Информационном центре ТюмГУ 
на Семакова. Из тех, кто ходит в литератур-
ную студию, отметил бы Маргариту Чекуно-
ву, стихи которой публиковали федеральные 
журналы, она же стала лауреатом литератур-
ной премии «Молодой Петербург», Евгению 
Зонтикову, у нее тоже уже вышел сборник 
стихов, талантливый Владимир Филимонов, 
экспериментирующий Иван Миллер... Да 
много ребят. Зря начал перечислять, можно 
кого-нибудь обидеть. Тем более что часть 
ходит к Михаилу Булатову. Еще раз скажу, 
радует, что они есть. Да и удивительно, что 
на такой мощной базе, как русская литера-
тура, не было бы талантов. Есть и будут, 
пока стоит этот свет... Главное, талантам 
надо помогать. Серость, она сама везде на-
бьётся, как вата. 

А в Год литературы надо поддержать ре-
гиональное книгоиздание, надо продумать ли-
тературные конкурсы и премии, надо проводить 
больше встреч с писателями и поэтами. Мы со-
вместно с Академией культуры, Тюменским 
университетом такие встречи уже проводили. И 
наша аудитория понравилась как московским, 
так и зарубежным авторам. остается надеять-
ся, что для студентов и молодежи они тоже не 
пройдут бесследно... 

- Ещё один вопрос, о любви к литера-
туре. Как любить книгу, если она стала 
почти недоступной? Смотрите, какой па-
радокс: в советские времена читающий 
наш народ был вечно голодным на хо-
рошую книгу, потому что её ни за какие 
деньги сразу, вот так просто, было не 
купить. Люди по ночам в очередь стояли, 
на руке номерочки писали. А сейчас вот 
специально зашла в книжный магазин и 
ничего не купила. Цены не просто куса-
ются, щипаются. Они тебя из магазина 
выталкивают. Я посмотрела, полистала 
и ушла. А как часто покупают книгу те, 
у кого зарплата 8 тысяч рублей? Здесь 

«Нет, такой гербарий не по мне...»
Сегодня, в стремительно агонизирующем мире, где во всех частях света стреляют и убивают, 

все равно не хочется говорить о политике. Но надо говорить о нравственности, о литературе, 
воспитывающей нравственность. Тем более эта тема интересна для газеты хотя бы потому, что 
следующей год в нашей стране объявлен Годом литературы. Найдя этот формальный повод 
для интервью, я позвонила писателю и депутату Тюменской областной думы С.С.КозЛоВУ, 
который согласился ответить на мои вопросы. Надо напомнить читателям не только о том, 
что Сергей Сергеевич - автор многочисленных книг, но и лауреат разных творческих конкур-
сов. А ещё он по первому образованию историк, окончивший Тюменский государственный 
университет. от истории к литературе проделан непростой путь... 

О вРЕмЕНИ И О сЕбЕ
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ведь тоже нужна мудрая государствен-
ная политика. Какая?
- Уже есть программы издания недоро-

гих книг. Я всегда говорил, что книга должна 
стоить дешевле, чем, простите, бутылка водки 
или DVD-диск. Но опять же повторюсь, 
должны работать не только коммерческие из-
дательства, должно работать государство. В 
некоторые семьи книги вообще можно достав-
лять бесплатно. 

- Согласна с вами, чтобы прочитать всю 
русскую литературу, нужно несколько 
жизней. Но полюбить Андрея Болконско-
го и Наташу Ростову человек должен ещё 
в школе. Увы, знаю наверняка, что дети 
читают «Войну и мир» на 28 страницах. 
Так им учителя помогают усвоить роман 
Л.Н.Толстого. Лучше бы не читали?
- Я сам «Войну и мир» читал по диаго-

нали. Грешен. Но абсолютно уверен, уроки 
литературы закладывают в нас посыл, чтобы 
потом, в зрелом возрасте, перечитывать рус-
скую классику. Я Достоевского перечитал в 
25 лет. Потом еще и «Дневники» его пророче-
ские нашел... В армии, как не удивительно, на 
ночных дежурствах я прорывался через Уайл-
дера и Кафку, Сартра и Камю, серию «масте-
ра современной прозы»... Но роднее мне были 
исторические романы Дмитрия Балашова, хотя 
на них даже в армии была очередь... 

- Вы больше десяти лет проработали в 
школе и знаете, что должен делать учи-
тель, чтобы ученик достойно и с удоволь-
ствием учился. Сейчас мода на гаджеты. 
А может, ввести моду на чтение? Пусть 
тот же телевизор начнёт рекламировать, и 
бесплатно, нашу с вами великую литерату-
ру. Может, стоит нашим поп-музыкантам 
задавать вопросы не про то, где они по-
строили виллы и как свадьбы сыграли, а 
о том, что они читают? Наивная я? Хотя 
смотрите, «Тотальный диктант» завоё-
вывает тысячи поклонников.
- Я в этом году сам был «диктатором» на 

«Тотальном диктанте»... Телевизор с рекла-
мой книг не помешал бы. Причем совершен-
но верно, бесплатно. Как социальная реклама. 
Рок и поп-музыканты бывают разные. К при-
меру, Дмитрия Ревякина я сам видел с книгой. 
В общем, вы правы, в стране надо создать чи-
тающую атмосферу. Причем не коммерческую. 
Книжные магазины на 3/4 завалены ширпо-
требом. Это не пища для ума, тем более - не 
для души. Когда-нибудь погаснет свет, и гад-
жеты, ноутбуки, телевизоры... станут мертвы-
ми, а книга останется живой. 

- А какую из своих многочисленных книг 
вы с удовольствием перечитываете?
- С удовольствием? Нет... Тут у меня 

только критический взгляд. Каждый раз 
видишь новые огрехи. И опечатки издательств, 
хоть и московских... Вот на греческом или на 
сербском себя бы прочитал, да, как Чапаев, 
языков не знаю. 

- Ваши дети читают ваши книги?
- Старшая дочь выросла с Пушкиным «в 

обнимку», потому читает. Много. Младший... 
из-под палки. Дитя Интернета. Игрок. Но, 
бывает, и его прошибает. Во всяком случае, 
он видит, что в нашей семье все читают. И 
даже пишут. 

- Россия никогда не жила сыто. Может, 
и не стоит властям думать об улучшении 
качества жизни дорогих россиян. Глав-
ное, чтоб не было войны? 
- Да поздно уже. И то и другое. Война на 

пороге, тем более на Западе традиция такая, раз 
в сто лет ходить подыхать на российские про-
сторы, память у них короткая. Дороги на наших 
огромных территориях никогда никаких налогов 
и бюджетов сделать не хватит. Улучшать будем, 
мало-помалу, но автобанов ждать не стоит. Надо 
же понимать российские объёмы и количество 
населения на 1 квадратный километр. Вообще 
сказки о счастливом будущем и прогрессе - это 
для дураков. Я человек верующий. Всё будет 
- как Бог попустит. Процесс апостасии, кото-
рый сегодня разворачивается на планете, кон-
чится тем, что и описано у Иоанна Богослова. 
В сущности, все признаки уже налицо. Это не 
пессимизм, это констатация факта. Но люди ве-
рующие знают, что Новая Земля и Новое Небо 
еще более неизбежны, чем, собственно, и Апо-
калипсис. Что делать? Да то же, что и обычно: 
работать по мере сил, рожать детей, молиться и 
любить ближнего. Может, и помилует нас Го-
сподь, как некогда Ниневию... Да, и я бы не 
сказал, что мы сейчас живем впроголодь. Даже 
семьи с ограниченными бюджетами могут себе 
позволить куда как больше, чем, скажем 10 или 
20 лет назад. Мы, по-моему, наоборот, страда-
ем от перепотребления. 

Вопросы задавала 
Ирена ГЕЦЕВИЧ

Участников конференции-игры ждут 
три дня политических баталий, встречи с 
иностранными студентами и тренинги на 
тему холокоста.

В Тюменском госуниверситете заверши-
лась регистрация на Тюменскую международ-
ную школьную модель ооН. Завтра более 
130 человек - школьники, лицеисты и гимна-
зисты из Тюмени, Тобольска, Урая, Ишима, 
Большого Сорокино, а также студенты, при-
ехавшие в Тюмень из Германии и СшА по 
обмену, станут ненадолго дипломатическими 
работниками.

«Каждый день сотрудники ооН вы-
ступают за сохранение мира, спасают жизни 
миллионов, работают над устранением кри-
зисов. Как будет выглядеть мир в будущем, 
зависит от решений, которые они принимают, 
- говорит Генеральный секретарь Тюменской 
модели ооН, студентка Института мате-
матики и компьютерных наук лусинэ Ару-
тюнян. - Мы предлагаем школьникам стать 
ближе к проблемам, волнующим сегодня ми-
ровое сообщество. Вместе мы постараемся 
найти способы предотвращения милитариза-
ции Африки, сформулировать меры защиты 
гражданских лиц в вооруженных конфлик-
тах, найти способы борьбы с глобальными 
эпидемиями, выяснить причины информаци-
онных войн.

Тюменская школьная модель ооН прой-
дет с 25 октября по 28 октября и подарит 
участникам немало приятных сюрпризов. 

Кроме напряженной дипломатической работы 
в четырех комитетах: трех Советах Безопас-
ности и Генеральной Ассамблеи - школьни-
ки встретятся с иностранными студентами в 
рамках проекта Global Classroom и примут 
участие в «Что? Где? Когда?» с вопросами о 
мировой политике.

Кроме того, 28 октября эксперты из 
Санкт-Петербурга проведут интерактивный 
тренинг по теме «История холокоста в фокусе 
графического романа «Поиск». Участникам 
занятия будут предложены упражнения для 
актуализации проблемы дискриминации и 
нарушения прав человека в современном об-
ществе и их связи с историей холокоста. Мы 
разберем с помощью сравнения докумен-
тальных фотографий с графическим романом 
«Поиск» проблемы антисемитизма в обще-
стве, государственного насилия нацистской 
Германии 1933-1945 гг. в отношении раз-
нообразных меньшинств. Через графический 
роман «Поиск» мы обсудим тему помощи 
евреям во время их преследования. Что мо-
тивирует нас помогать и не помогать? Каким 
группам сегодня в России нужна помощь? 
И как школьники могут помочь справиться 
с дискриминацией в конкретных ситуациях? 
Наше занятие будет рассчитано на тех людей, 
кто хочет активно участвовать и готов искать 
сложные ответы на сложные вопросы.

Дополнительная информация на сайте 
www.tmun.utmn.ru, а также по телефонам 
45-53-69 (Центр международного и меж-
культурного образования ТюмГУ).

завтра в ТюмГУ пройдет 
школьная сессия 

Тюменской модели ооН

Сегодня в институте математики и ком-
пьютерных наук состоится встреча пред-
седателя ассоциации молодых педагогов 
Тюменской области, учителя математики 
МАОУ СОШ №15 Владимира Сергееви-
ча НЕУСТРОЕВА (кстати, выпускника 
ТюмГУ) со студентами педагогического 
направления ИМиКН.

- Эта встреча, - сказал нашему корре-
спонденту Владимир Неустроев, - уже стала 
традиционной. Проводится во второй раз. 
Мы поговорим с ребятами о работе молодо-
го педагога. Расскажем о себе, о деятельно-
сти Ассоциации молодых педагогов. А также 
расскажем о внеурочной занятости молодых 
учителей.

- В школе сегодня работает много мо-
лодых педагогов?
- Доля молодых учителей достаточна 

велика.
- Вы хотя бы раз пожалели о том, что 
пришли работать в школу?
- Никогда не жалел. И вообще, разве 

можно жалеть о работе с детьми?
- Что самое важное в профессии учи-
теля, что вас привлекает?
- В профессии учителя меня привлекает 

чувство важности и необходимость того, что 
я делаю, возможность проявить своё творче-
ство и раскрыть творческое начало в других, 
использование современных технологий для 
того, чтобы влюбить ребят в свой предмет, 
сделать его интереснее, доступнее, понятнее.

15 октября в Институте математики и компьютерных наук состоялась олимпиада по матема-
тике среди студентов первого и второго курсов. Всего участие в состязании приняло 20 человек. 
Вниманию ребят было предоставлено 7 задач по основным разделам математики, которые они 
изучают - математический анализ, аналитическая геометрия, линейная алгебра и теория чисел. 
В результате абсолютным победителем стал студент направления «Математика» Михаил 
Федоров. Напомним, что совсем недавно на международной интернет-олимпиаде в Израиле 
Миша стал обладателем диплома третьей степени. Кроме этого по результатам соревнования 
была сформирована сборная команда первокурсников, которая 26 октября примет участие в 
32-й открытой региональной студенческой олимпиаде по математике высшей школы Ново-
сибирска, где они сразятся с первокурсниками других вузов Западной Сибири и Урала.

Егор ГоРЕЧИН

Как нам стало известно, кафедра алгебры 
и математической логики ИМиКН ТюмГУ 
подробно проанализировала около тридцати 
научных работ школьников. И к публичным 
слушаниям было допущено всего 16 работ. 
В состав жюри конкурса вошли профессор 
В.Н.Кутрунов, доцент В.Г.шармин и старший 
преподаватель л.В. Абдубаков. Мероприятие 
пройдёт под эгидой департамента образования 
и науки Тюменской области.

«Разве можно жалеть
о работе с детьми?»

30 октября пройдет в Тюменской об-
ластной думе. Урок готовится совместно с 
депутатом областной думы Владимиром 
УЛьЯНОВыМ.

За круглым столом речь пойдет о взаи-
модействии власти и общества,  об участии 
общественности в деятельности Тюменского 
региона, об общественном контроле и обще-
ственных Советах.

Планируется,  что участниками обсужде-
ния станут члены рабочей группы Тюменской 
областной думы  по доработке законопроек-
та Тюменской области об общественном кон-
троле, уполномоченный по правам человека в 
Тюменской области Сергей Миневцев, упол-
номоченный по защите прав предпринимателей 
в Тюменской области лариса Невидайло,  ру-
ководители ряда федеральных структур, пред-
ставители  общественных советов при властных 
структурах, ветераны, студенты  и, конечно же, 
представители общественности.

Те, кто не сможет поучаствовать в дис-
куссии, увидят школьный правовой урок на 
сайте ТюмГУ.  

Абсолютным победителем олимпиады 
стал михаил Федоров

завтра в Тюмени 
открывается конференция 

«Шаг в будущее»

очередной урок 
«открытой 

школы права»

сОбытИя И людИ

Владимир Ульянов
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В очной форме конкурса приняло 
участие 27 человек. Были представ-
лены как групповые, так и индиви-
дуальные проекты.

Это - видеоролики («Ты не один», 
«Надежда», «любая особенность 
может стать возможностью» и др.), 
комиксы («Мы равны», «Каждый 
имеет право быть собой и др.), пла-
каты и стихи («Привет незнакомец», 
«Ты не один» и др.)

При подведении итогов кон-
курса жюри обращало внимание на 
актуальность, содержательность (от-
ражение темы конкурса), оригиналь-
ность идеи, мастерство исполнения.

Первое место единодушно отдано 
проекту «Ты не один». Его авторы 
- учащиеся школы №32 Анастасия 
Ходырева, Яна легостаева, Анже-
лика Чумакова (научный руководи-
тель Т.Н.Михеева) презентовали 
видеоролик о детях с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В ка-
честве участников проекта главные 

герои видеоролика представили свои 
творения.

Никита Берсенёв (11 лет) про-
читал авторские стихи. 

Яркие, насыщенные цветом 
картины, нарисованные Софьей 
Копытовой, вызвали у всех присут-
ствующих уверенность в незауряд-
ных способностях девочки. 

Второе место было присуждено 
видеоролику «Надежда», в кото-
ром прозвучала ориентированность 
молодёжи на традиционные ценно-
сти - семью, детей, бережное отно-
шение друг к другу. Молодая пара 
(по сюжету) берёт в свою семью ре-
бёнка из детского дома. Студенты-
психологи (ольга Бехтина, Дарья 
Коваленко, Полина Струнина, Алек-
сандр Санников) сами играли глав-
ные роли в этом видеосюжете. 

Члены жюри испытали затруд-
нения при присуждении третьего 
места, поскольку два проекта были 
достойны его. 

Это - видеоролик «любая 
особенность может стать воз-
можностью», где авторы (Татья-
на левина, Кристина Пестерева, 
лалита Петрякова) очень ярко и 
красочно представили фотографии 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, тех, кто достиг 
вершин в разных видах спорта, и 
чьими именами гордится Россия. 

Авторы проекта «Мы равны» 
- Е. Амимбаева, А. Санникова, 

А. шидиусова представили комик-
сы, посвящённые проблемам детей-
мигрантов. Поскольку А.Санникова 
(художник комиксов) смогла от-
разить драматичность сложных 
жизненных ситуаций, в которых 
оказываются мигранты, члены жюри 
присудили третье место проекту 
«Мы равны» по критерию «мастер-
ство исполнения». 

Жюри отметило (поощритель-
ной грамотой) и проект «Привет, 
незнакомец», который представи-
ли студенты лесотехнического тех-
никума Эдуард Менский и Мария 
Корниенко (научный руководитель 
М.В. Третьякова). Был представлен 
не только плакат, но и стихи на рус-
ском и английском языках. 

В заочной форме конкурса при-
няло участие 38 человек (учащиеся 
средних школ, детской художествен-
ной школы Митинского, студенты 
Института психологии и педагоги-

ки). В этом конкурсе доминировали 
индивидуальные проекты.

Глубокую погружённость в тему 
конкурса и концептуальные подхо-
ды продемонстрировали студенты-
дизайнеры: Анна Ярославцева (1-е 
место) и Маргарита Терехова (2-е 
место). Профессионализм в подаче 
материала свидетельствовал о це-
ленаправленной работе наставника 
победительниц конкурса - А.Г. За-
прудина, преподавателя кафедры ис-
кусств ТюмГУ.

Эмоциональное потрясение ис-
пытали члены жюри, оценивая работу 
двенадцатилетней Маши Ведровой 
(наставник - И.В. Фролова). Ху-

дожественная фотография пластили-
новых фигурок, в каждой из которых 
звучит своя собственная боль, была 
достойна 3-го места.

С представленными на конкурс 
работами каждый желающий сможет 
ознакомиться в Выставочном зале 
Института психологии и педагогики 
ТюмГУ с 30 октября 2014 года.

Уже есть предложение провести 
второй конкурс социальной рекламы 
весной и пригласить к участию в нем 
студентов всего университета. 

л.ВолоСНИКоВА, 
Н.МАлЯРЧУК, 

организаторы конкурса 

профессора по кафедре:
- òåîрåòè÷åñêèх îñíîв фèçè-

÷åñêîãî вîñïèòаíèя;
доцентов по кафедрам:
- ìåхаíèêè ìíîãîфаçíых ñè-

ñòåì,
- аíаòîìèè è фèçèîëîãèè ÷å-

ëîвåêа è жèвîòíых,
- ìаòåìаòè÷åñêèх ìåòîäîв, 

èíфîрìацèîííых òåхíîëîãèй 
è ñèñòåì óïравëåíèя в эêî-
íîìèêå,

- èíфîрìацèîííых ñèñòåì,
- ìåäèêî-бèîëîãè÷åñêèх äèñ-

цèïëèí è БЖД,
- óãîëîвíîãî ïрава è ïрî-

цåññа,
- ãражäаíñêîãî ïрава è ïрî-

цåññа;
старших преподавателей 

по кафедрам:
- ìаòåìаòè÷åñêèх ìåòîäîв, 

èíфîрìацèîííых òåхíîëîãèй 
è ñèñòåì óïравëåíèя в эêî-
íîìèêå,

- ñïîрòèвíых äèñцèïëèí,
- ìåíåäжìåíòа, ìарêåòèíãа è 

ëîãèñòèêè,
- ìèêрî- è íаíîòåхíîëîãèй;
аññèñòåíòа ïî êафåäрå:
- ìèêрî- è íаíîòåхíîëîãèй.

Объявляет избрание заве-
дующего кафедрой: 

- ëыжíîãî ñïîрòа.

Документы направлять по 
адресу: г. Тюмень, ул. Се-
макова, 10, Тюменский го-
сударственный университет, 
Управление по работе с пер-
соналом. 

Замначальника управления по 
работе с персоналом - началь-
нику отдела НПК Машиновой 
Надежде Вячеславовне

Контактные телефоны: 46-12-
31, (489).

Электронная почта Personal@
utmn.ru

Не помню, чтобы мы почти за четырнадцать 
лет существования «УиР» писали бы о водителях. 
Как-то не приходилось. Не было повода. А ведь 
эта очень многочисленная армия трудящихся. 

В ТюмГУ, правда, тех, кто профессиональ-
но крутит баранку, всего чуть меньше тридца-
ти человек. 

Среди тех, кто трудится не первый год в 
коллективе, отец и сын Колесовы - Виктор 
Михайлович и Николай Викторович. они 
работают на автобусах. «Аккуратные и дис-
циплинированные водители» - так отзывается 
о них начальник отдела транспорта - главный 
механик Николай Рожков.

А Евгений Олегович Жариков занят в 
основном на встречах иностранных делегаций. 
Среди тех, кто дольше других крутит баран-
ку на университетских автомобилях, Игорь 
Анатольевич Иванов, Сергей Пономарёв 
и Сергей Исаков. А вот самый молодой во-
дитель Владимир Владимирович Степанов 
начинал шоферскую карьеру на погрузчике. 
Теперь он за рулем престижного легкового 
автомобиля.

А всего в университетском гараже более 
100 единиц транспорта. 

Наши поздравления всем водителям ТюмГУ 
по случаю их профессионального праздника.

 «Добро в тебе»: конкурс социальной рекламы

Фестиваль науки прошел в ТюмГУ. И это было 
здорово! Школьники - в восторге! В Институте 

психологии и педагогики был аншлаг.

ФЕДЕРАльНоЕ ГоСУДАРСТВЕННоЕ БЮДЖЕТНоЕ оБРАЗоВАТЕльНоЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСшЕГо ПРоФЕССИоНАльНоГо оБРАЗоВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ 

ГоСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНыЙ ОТБОР (ИЗБРАНИЕ) 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНыХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

26 октября - 
День автомобилиста

28 ОКТЯБРЯ, начало в 18:00
ИнБИО «Голодные игры»
ФЭИ «Дартанян и три мушкетера: 50 лет ВЛКСМ спустя»
ИПиП «Танцуй-танцуй»
ИиПН «Сибирью рожденные»

29 ОКТЯБРЯ, начало в 18:00
ИМиКН «И целой сказки мало»
ИФиЖ «Сибириада»
ИГиП «Аладдин, который смог»

30 ОКТЯБРЯ, начало в 18:00
ИнЗЕМ «OFFICE: будни планктона»
ИФК «Особенности национальных спортсменов в Сибири»
Сборная ФТИ&ИнХИМ «Startupпо ГОСТу»

31 ОКТЯБРЯ, начало в 18:00  ГАЛА-КОНЦЕРТ

«ДЕБЮТ ПЕРВоКУРСНИКА-2014»

В Институте психологии и педагогике в рамках 
 реализации международного проекта «Подготовка и 
повышение квалификации педагогов и образователь-
ных менеджеров к работе с гетерогенными группами 
и организациями» прошел конкурс социальной ре-
кламы, посвященный инклюзивному образованию. 

Николай Рожков

сОбытИя И людИ

Текст и фото Ирены ГЕЦЕВИЧ

Хозяева - студенты 

ИПиПа показали все 

самое-самое.

А школьники услышали 

очень много нового.


