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ТюмГУ 
85 лет

Лусинэ Арутюнян родилась 
и выросла в  тюмени.

Она учится на третьем курсе в Институте математики и 
компьютерных наук на направлении «Информационные системы 

и технологии». Она лучшая староста института 2014 года. И активный 
участник тюменской модели ООн.

Е¸ любимое время года – лето (не весна, как мы ожидали услышать). И то 
если оно, лето, т¸плое и солнечное.    

на вопрос о том, что е¸ особенно радует в жизни, девушка ответила: «Приносить 
счастье другим людям, потому что это делает счастливой и меня саму. Кроме того 
меня очень радует, когда удается достичь целей, которые сама себе ставлю».

А вот ко дню 8 Марта  она относится спокойно, «но мне нравится, что в этот день 
каждая женщина, девушка и даже девочка получает частичку внимания, кото-

рая дает всем нам второе дыхание после продолжительной в нашем регионе 
зимы. несмотря на сложившиеся стереотипы, в ИМиКн очень много деву-

шек, поэтому в нашем институте мы ежегодно отмечаем этот празд-
ник весны и красоты».

Про планы на уч¸бу мы у не¸ тоже спросили. Ответ 
был классическим: «учиться, учиться и еще 

раз учиться».

Валерия Ширко учится 
на третьем курсе направления 

«Лингвистика» в институте филологии и 
журналистики. она родом из небольшого 

городка Пыть-Ях, что в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе. Почему е¸ выбор пал на линг-

вистику, объясняет просто: «В первую очередь из-за 
большой любви к немецкому и английскому языкам». 

конечно, любимый предмет у не¸ немецкий язык. какой 
странный вопрос. Учится эта очаровательная девушка 

хорошо, четв¸рки пополам с пят¸рками господствуют в е¸ 
зач¸тке. После окончания бакалавриата она планирует по-
ступать в магистратуру. Занятия языками не терпят пауз. Не 
исключает она для себя впоследствии и уч¸бу в аспирантуре. 
В университете ей нравится удобное расписание, дающее 
возможность совмещать уч¸бу с работой. к тому же она 
нашла здесь много друзей, чему очень рада. «В моей группе 
(27Л1218), – говорит Валерия, – преобладает крайне дру-
желюбная атмосфера». 

У не¸, конечно же, есть увлечения: «Мо¸ хобби – фо-
тография и путешествия. Так же занимаюсь любитель-

ским спортом, в основном бегом». 
Про любимое время года мы тоже у не¸ спро-

сили. оказалось, что это «осень. Буйство 
красок просто завораживает». к празднику 

8 Марта она относится спокойно. и при 
этом любит «красные или белые 

розы. Только не чайные».

В минувшее 
воскресенье 
в областной 
филармонии
был аншлаг стр. 2
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И это произошло 26 февраля на общем собрании Российской академии образования. Поздравляем научного руково-
дителя ТюмГУ с этой важной для всех победой. Теперь в университете два академика РАО – В.И.Загвязинский и Г.Ф.Куцев.

Наша справка
Куцев Геннадий Филиппович (род. 17.09 1938, ст.Ушумун Амурской обл.), доктор философских наук, профессор, ака-

демик РАО, научный руководитель Тюменского государственного университета. 
В 1961 году окончил агрономический факультет Иркутского сельскохозяйственного института. В 1969 году окончил 

аспирантуру Иркутского государственного университета им. А.А. Жданова.
В 1978 году защитил докторскую диссертацию на тему «Закономерности социально-экономического разви-

тия новых городов в районах промышленного освоения СССР» (научный консультант профессор Ж.Т.Тощенко). 
Защита состоялась в Институте истории и философии Сибирского отделения Академии наук СССР. 

В ТюмГУ с 1981 года: ректор, с 1987 года – заместитель министра образования РСФСР – зам. председа-
теля Госкомитета СССР по народному образованию, в 1992 году – ректор ТюмГУ, с 2007 года – прези-
дент ТюмГУ, с 2012 – научный руководитель ТюмГУ. 

Сфера научных интересов: социология образования и социального управления.
Под его руководством защищено более 44 кандидатских и 10 докторских дис-

сертаций.
Автор более 230 научных и учебно-методических работ.

Профессор Геннадий 
Куцев стал академиком

Праздник чувствовался сразу, с порога. Университет-
ские волонтеры не позволяли своим юным гостям скучать, 
развлекали их музыкой, веселыми шарадами, забавными 
номерами и, конечно же, каждый мог взять  только для них 
приготовленные информационные материалы.

Действо в зале началось строго по расписанию. За-
метим, большой зал филармонии был заполнен на все 
сто процентов. Устроители Дня открытых дверей не стали 
докучать публике скучными дежурными выступления-
ми. Из официальных лиц на сцену вышел только ректор 
ТюмГУ В.Н.Фальков, кстати,  выпускник университета. 
Он обратил внимание аудитории на один примечатель-
ный факт: День открытых дверей приш¸лся как раз на 
первый день весны. И это глубоко символично. Весна – 
это время огромных перемен, пробуждения природы и 
планов на будущее. Валерий Николаевич сказал, что в 
этом году первокурсниками университета станут две с 
половиной тысячи юношей и девушек. Количество бюд-
жетных мест тоже выросло, так что у каждого есть шанс 
учиться в первом вузе Тюменской области бесплатно. 
Надо просто приложить некоторые усилия при подготов-
ке к ЕГЭ. Он также отметил, что выпускники ТюмГУ макси-
мально востребованы в жизни. Многих из них знает вся 
Тюменская область. Кстати, попечительский совет уни-
верситета возглавляет губернатор Тюменской области, 
дважды выпускник ТюмГУ В.В.Якушев.   

Стоять на месте нельзя, надо постоянно двигаться 
впер¸д. Эту фразу Фальков повторил своей молодой ауди-
тории не раз. И добавил, для того чтобы это движение было 
поступательным и успешным, надо поступать в универси-
тет, где преподаватели будут всячески помогать вашему 
развитию. И ещ¸, подчеркнул Фальков, выпускники ТюмГУ 
формируют элиту региона. Это тоже правда.

А закончил он сво¸ выступление словами о том, что по-
ступив в ТюмГУ, вы сделаете правильный выбор.

Потом зазвучала музыка, и на сцене филармонии нача-
лось такое! Будущие студенты посмотрели фильм о вузе, в 
котором они собрались учиться. Денис Степанчук, кото-
рый в¸л эту встречу, объявлял вс¸ новые и новые имена. 
На сцене, сменяя друг друга, пели и танцевали лучшие сту-
денческие коллективы ТюмГУ. Не обошлось и без сюрпри-
зов. Все тот же несравненный Степанчук пров¸л несколько 
конкурсов с публикой на знание жизни в университете. По-
бедители получили призы, был среди них и айфон. 

А когда зазвучал гимн университета, народ  не побежал 
в гардероб. Ребята долго стояли и аплодировали самоде-
ятельным артистам, которые дружной большой командой 
под занавес вышли на сцену. Праздник весны в исполне-
нии зв¸зд ТюмГУ был превосходным.  

В минувшее воскресенье 
в областной филармонии был аншлаг

Тюменский государственный университет 
устраивал старшим школьниками и их друзьям и 
родителям День открытых дверей. 
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Мероприятие, как подметил президент ТюмГУ 
Геннадий Чеботарев, объединило неравнодуш-
ных, радеющих за чистоту природы и окружа-
ющей среды людей. Тема встречи особенно 
актуальна для Тюменской области, где разво-
рачивается мощное освоение северных терри-
торий. В поле зрения ученых ТюмГУ оказываются 
многие вопросы глобального характера, которые 
по причине антропогенной нагрузки с годами 
будут приобретать большие масштабы. В на-
стоящее время идет подготовка к Арктическому 
форуму, посвященному экологическим и право-
вым проблемам освоения Арктики. В нем примут 
участие специалисты в области экологии, права 
и образования.

В телемарафоне принял участие известный 
телеведущий, член Общественной палаты РФ, 
председатель Международного экологиче-
ского движения «Terra Viva» Николай Дроздов. В 
рамках телемарафона он наградил некоторые 
общественные организации, предприятия, актив-
но участвующие в охране окружающей среды, 
международными дипломами экологов.

По мнению Н.Дроздова, экология сегодня 
стала междисциплинарной наукой, значение 
которой возрастает. Наиболее острой эколо-
гической проблемой гость назвал утилизацию 
мусора.

С докладами также выступили вице-президент 
Международного движения «Terra Viva» Евгений 
Кочергин, руководитель областного Управления 
Росприроднадзора Мария Мартынчук, дирек-
тор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, 
директор НИИ экологии и рационального ис-
пользования природных ресурсов ТюмГУ Андрей 
Соромотин и другие.

Обсуждались вопросы внедрения ресурсос-

берегающих промышленных технологий, сохра-
нения растительного и животного мира Западной 
Сибири, развития научного и экологического ту-
ризма, переработки и утилизации отходов. 

Участники телемарафона также осветили 
события, проводимые в рамках празднования 
70-летия Великой Победы. В частности, участие 
Тюмени в подготовке к информационному про-
екту «Арктика-2015» и участию в «Параде флагов 
регионов России».

В заключение телемарафона Н.Дроздов от-
метил, что сохранение и приумножение бо-
гатств нашей планеты - главная цель каждого 
человека.

Управление информационной политики ТюмГУ, 
фото Дениса ЗИНОВьЕВА

 рассматривался один главный вопрос – «О 
 финансовых результатах деятельности вуза за 
2014 год». С докладом перед высоким собранием 
выступила начальник финансово-экономического 
управления ТюмГУ И.С.Жукова.

Но прежде чем речь зашла о деньгах, уч¸ный 
совет рассмотрел много других традиционно 
приятных вопросов. 

Так в рамках повестки дня прошла церемо-
ния подписания соглашения о сотрудничестве 
между ТюмГУ и компанией «Шлюмберже», его 
подписали ректор В.Н. Фальков и представи-
тель компании «Шлюмберже» Барри Хармер. 
Речь в этом соглашении ид¸т о расширении 
возможностей при организации практиче-
ской подготовки студентов, о прохождении 
учебно-ознакомительной, профессионально-
ориентированной, педагогической, про-
изводственной, преддипломной и других 
практик. Кроме того, университет и «Шлюмбер-
же» планируют проводить совместные научно-
практические конференции, круглые столы, 
обучающие семинары и другие совмест-
ные мероприятия. Кстати, дружить партн¸ры 
начали десять лет тому назад. И уже накоплен 
богатый архив совместных дел. Так, сказал 

ректор, «на базе созданной в вузе лаборато-
рии «Шлюмберже» студенты и преподаватели 
ведут фундаментальные и прикладные иссле-
дования в области физики и химии. Выпускни-
ки естественно-научных институтов успешно 
трудятся в компании, получая высокие оценки 
качества своей подготовки как специалистов. 
Кроме того, мы реализуем совместные про-

екты по подготовке студентов и по программе 
повышения квалификации государственных 
служащих». И это сотрудничество будет про-
должено.

Из Википедии
Schlumberger («Шлюмберже») – круп-

нейшая нефтесервисная компания. Штаб-
квартиры компании расположены в Хьюсто-
не и в Париже. Зарегистрирована компания 
на Нидерландских Антильских островах (в 
офшорной зоне). Основана в 1926 году. На-
звание происходит от имени основателей 
— французов братьев Конрада и Марселя 
Шлюмберже.

А Главный федеральный инспектор по Тю-
менской области А.И. Руцинский вручил на за-
седании уч¸ного совета ректору В.Н.Фалькову 
благодарность Полномочного представителя 
президента в Уральском Федеральном округе 
И.Р.Холманских «За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, большой 
личный вклад в развитие науки и образования 
на Урале, за активную общественную и учебно-
педагогическую деятельность». 

О новых награждениях сотрудников ТюмГУ в 
юбилейном году мы узнаем чуть позже, уч¸ный 
совет проголосовал за представление своих 
коллег к наградам и званиям, которые будут рас-
смотрены в официальных структурах Тюмени и 
Москвы. 

Что касается финансового вопроса, то он 
был рассмотрен достаточно подробно. Уч¸ный 
совет по этому поводу принял решение. 
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3 – 4 марта 2015 года команда «Открытой 
школы права» – ректор ТюмГУ Валерий Фаль-
ков, советник ректора Ольга Загвязинская, 
директор Заводоуковского филиала ТюмГУ 
Ярослав Ильин, представитель городского де-
партамента по спорту и молод¸жной политике 
Алексей Краев и другие – по приглашению ад-
министрации города Тобольска провела Дни 
правовой культуры в Тобольске.

В них приняли участие: уполномоченный 
по защите прав человека Тюменской обла-
сти Сергей Миневцев, первый заместитель 
директора департамента здравоохранения 
Тюменской области Наталья Брынза, началь-
ник управления Минюста РФ по Тюменской 
области Анна Кащук, начальник по надзору 
за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции прокуратуры Тюменской 
области Александр Берсенев, представители 
ТОГИРРО и другие интересные гости.

Основная тема встреч – права и обязан-
ности несовершеннолетних, их реализация в 
образовательной среде, а также права и обя-
занности учителей и других участников обра-
зовательной системы.

На десяти площадках города для участ-
ников Дней правовой культуры проводились 
тренинги, помогающие не растеряться при 
неправомерном поведении школьников, не 
допустить жестокости, конфликта, уберечь 

подростка от неадекватного поведения и на-
рушения закона.

Кроме того, непосредственно для студен-
тов и школьников были организованы интел-
лектуальные викторины, ряд правовых уроков 
об опасностях, которые таит в себе Интернет, 
посещение музейного комплекса и расска-
зы об истории следствия в России и многое 
другое.

Не остались в стороне от правового про-
свещения и муниципальные служащие. С ними 
поговорили о новеллах в законодательстве, о 
противодействии коррупции и правоприме-
нительной практике правоохранительных ор-
ганов в этой сфере.

Отметим, что организация мероприятий 
в Тобольске велась при активном содей-
ствии администрации Тобольска, директо-
ра Тобольского историко-архитектурного 
музея-заповедника Светланы Сидоровой, 
представителей тобольского филиала ТюмГУ, 
Тюменского городского отделения ассоциа-
ции юристов России и муниципальных струк-
тур.

Информационную поддержку мероприяти-
ям оказывают ООО «Полное право», телеканал 
«Евразион ТВ» и другие СМИ.

Управление информационной 
политики ТюмГУ

26 февраля на заседании уч¸ного совета ТюмГУ

«Открытая школа права»
в Тобольске

Николай Дроздов выступал в Белом 
зале ТюмГУ, где обсуждали 
экологические проблемы

19-20 февраля 2015 года в Санкт-
Петербургском гуманитарном уни-
в е р с и т е т е  п р о ф с о ю з о в  ( р е к т о р 
А.С.Запесоцкий, член-корреспондент 
РАН, академик РАО) состоялась ХI Все-
российская  научно-практическая конфе-
ренция «Физическая культура и здоровье 
студентов вузов». На конференции рас-
сматривались вопросы внедрения Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО в системе образования,  
обновления содержания и  форм орга-
низации физического воспитания студен-
тов,  развития студенческого спортивного 
движения. Тюменский государствен-
ный университет на этом форуме пред-
ставляла доктор педагогических наук, 
профессор, директор Центра оздоро-
вительной физической культуры Ирина 
Владимировна Манжелей, доклад ко-
торой на тему «Средовый подход в фи-
зическом воспитании студентов» вызвал 
большой интерес у научных работни-
ков и  спортивно-педагогической обще-
ственности.

проходят в Тюменском государственном 
университете. А начались они 2 марта  стар-
тами 41-й Спартакиады студентов ТюмГУ. Сту-
денты соревновались в настольном теннисе, 
мини-футболе, пулевой стрельбе и других видах 
спорта.

Фестиваль вузов г.Тюмени «Маршрут дружбы – 
2015» прош¸л вчера в спортивно-оздоровительном 
комплексе.  А завтра состоится общеуниверси-
тетский День здоровья. Пройдут соревнования на 
снегу: эстафеты на снегу среди студентов обще-
житий;  лыжная эстафета среди студентов обще-
житий; блиц-турнир по футболу на снегу, а также 
- массовое катание на лыжах, массовое катание 
на коньках, массовые прогулки на свежем воз-
духе. Большая программа соревнований пред-
усмотрена в центре зимних видов спорта. Так 13 
марта на Барнаульской  в рамках  спартакиады 
студентов вузов г.Тюмени состоятся соревнова-
ния  по лыжным гонкам. А завершится праздник 
здоровья общегородским фестивалем Здорового 
образа жизни, который организаторы планируют 
устроить 14 марта на различных спортивных пло-
щадках областного центра.  

В Белом зале ТюмГУ состоялся экологический телемарафон «Новая 
культурно-экологическая стратегия и безопасность в промышленном 
производстве России».
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2015 год – это пересечение нескольких собы-
тий сразу: за Годом литературы, стартовавшим 
в январе, начнется празднование 70-летия Дня 
Победы, а в сентябре круглую дату – 85 лет отметит 
Тюменский государственный университет. Каждый 
из этих праздников является обширной темой для 
обсуждения важных и интересных вопросов, и нам 
в газете хотелось бы рассмотреть эти темы в сли-
янии друг с другом, чтобы сделать материал еще 
более насыщенным. 

В этом номере «Головоломок» сочетание Года 
литературы и юбилея ТюмГУ сделало возможным 
совмещение поэзии и аббревиатуры нашего уни-
верситета. Согласитесь, не каждый день услы-
шишь, как о твоем вузе отзываются великие поэты 
и писатели, чьи произведения стали народным 
достоянием. Мы также надеемся найти среди 
студентов тех, кто пишет стихи об университете, 
гордясь своей непосредственной причастно-
стью к нему. 

Память о подвигах ветеранов Великой Отече-
ственной войны в скором времени выльется в ру-
брику о студентах и их старших родственниках, 
участвовавших или живших в те сложные времена. 
Некоторые университетские династии насчитыва-
ют не одно поколение талантливых и достойных 
людей, о которых нам есть что рассказать. Слова 
благодарности и признательности будут звучать 
на этих страницах как дань уважения к когда-то 
совершенным, но не забытым поступкам. 

Нам еще придется поломать голову над тем, 

чем бы вас удивить, но мы тоже хотим удивляться. 
Например, тому, что и в 85 лет университет может 
только набирать обороты, развиваясь во всех на-
правлениях и не теряя своего просветительско-
го духа. Или тому, что нас читают и не перестают 
читать те, для кого чтение не пустой звук и Год ли-
тературы является одним из самых знаменатель-
ных событий культурной жизни страны. И, наконец, 
тому, что после всех этих лет мы помним об ушед-
шем так же искренне, как мечтаем о будущем. 

Мария ГИлЕВА

Куда?

Душа просит отдыха,
а кошелек – пощады

От главного редактора * 20 февраля в Институте филологии и журналистики состоялся конкурс 
«Мистер ИФИЖ», подготовленный представительницами слабого пола для 
выбора самого достойного молодого человека из немногочисленного муж-
ского состава института. Остается только пожелать удачи конкурсантам и их 
болельщикам в череде сложных испытаний: онлайн-трансляция конкурса 
прошла в социальных сетях. 

* 21 февраля прошел Зимний кубок КВН Тюменской области, в которой при-
няли участие сразу несколько команд Тюменского государственного универси-
тета и его филиалов. В юмористическом поединке они столкнулись не только 
со студентами из других вузов города, но также вступили в схватку с команда-
ми из Екатеринбурга и Челябинска. Среди участников из ТюмГУ были призеры 
Кубка ректора команды «Ассорти» ФЭИ и «Рассказать друзьям» ФТИ. 

* В начале февраля студенты-бюджетники всего ТюмГУ подали заявки на 
получение повышенной стипендии в этом семестре. В конце февраля Сти-
пендиальная комиссия университета определила фамилии студентов, дей-
ствительно заслуживающих поощрений от вуза и проявивших свои таланты 
в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности. Так повы-
шенную академическую стипендию будут получать 214 человек, а повышен-
ную социальную – 118. Подробнее о стипендиях и студентах-бюджетниках 
читайте в нашем номере. 

* До 15 марта студенты могут подать заявку на участие в новом проекте 
«Молодежная администрация Тюмени», призванном реализовать потенци-
ал неравнодушных молодых управленцев, готовых сделать жизнь в своем 
городе лучше. Данный орган будет самоуправленческим аппаратом в струк-
туре органов Тюменской области: участники станут разработчиками собствен-
ных проектов, направленных на качественные изменения в регионе, а также 
получат незаменимый опыт для продолжения свой карьеры в государствен-
ных учреждениях. 

* Другой орган при Тюменской областной думе также приступил к фор-
мированию нового созыва: Общественная молодежная палата до 13 марта 
ждет заявок от молодых людей, учащейся и рабочей молодежи, готовой стать 
частью ОМП V созыва. Самовыдвиженцам следует предоставить в заявке не 
только проект, реализация которого должна быть рассчитана на два года, но 
также и 500 подписей своих «избирателей». Кандидатом от Тюменского го-
сударственного университета в Палату стала студентка ИИиПН Мария Гилева, 
она победительница конкурса проектов ТюмГУ в номинации «Профессио-
нальные компетенции».

Когда?

Вопросы студенческой жизни

стр. 4

Вооруженный конфликт на Украине, теракты во Франции, санк-
ции против России, выросший курс доллара и евро, падение цены 
на нефть – вот столько событий произошло за короткий промежу-
ток времени, сделавший геополитическую ситуацию в мире еще 
более нестабильной. Пока правительства, государственные и об-
щественные деятели формируют свой политический курс и пред-
принимают действия, мы, простые граждане, студенты, задаемся 
свойственными нам вопросами: как прокормиться, что надеть и 
куда поехать отдыхать летом, желательно, недорого?

Несмотря на накаленную геополитическую обстановку, тури-
стический бизнес развивается, однако нестабильность в мире 
оказывает влияние на перемещения туристов, и для некоторых 
стран весьма неблагоприятное. Если раньше излюбленными ме-
стами русских отдыхающих были заграничные, преимущественно 
европейские курорты, а Турция и Египет были самыми популярны-
ми среди них, то в настоящий момент они стали не так доступны 
из-за выросшего курса валют.

Но не стоит отчаиваться! За последние двадцать с лишним лет 
россияне совсем забыли о прекрасных уголках нашей Родины, 
в которой столько неизведанного! И пока европейское обще-
ство бунтует, а курсы валют растут, есть время узнать получше 
родные просторы.

Часть россиян выбирает отдых внутри страны по причине любви 
к родной стране и желая изучить ее, неготовности к дальним пере-
ездам или по причине отсутствия загранпаспорта. В этот список 
не включен пункт финансовых затрат, так как отдых в России не яв-
ляется дешевым и очень доступным. Индустрия туризма находится 
в процессе активного развития, уровень предоставляемых услуг 
растет, соответственно растут и цены на эти услуги.

Куда же отправиться на отдых в России?
Отдых на побережье Азовского и Черного морей как аль-

тернатива самым популярным заграничным курортам был вы-
бором еще российских царей. Недаром в Крыму сохранились 

дворцовые комплексы и летние резиденции царственных особ, 
а теперь там может отдохнуть любой россиянин. Многие сана-
тории и пансионаты на Черном море сохранились еще с совет-
ских времен. Каждый черноморский курорт хорош по-своему: 
Анапа славится своими песчаными пляжами, Геленджик обла-
дает мягким климатом и частными гостиницами, а Сочи – это 
не только темные ночи, это чистое побережье, масса развле-
чений, парк Ривьера, дендрарий, летние театры, а с недавних 
пор и музей Олимпийских игр! Небольшие городки на побе-
режье порадуют своим  гостеприимством, вкусным питанием, 
отменными фруктами, приемлемыми ценами на жилье даже в 
самый разгар сезона. 

Обратите внимание на такие места, как лоо, лазаревское, 
Дагомыс, Кабардинка. Вам везде будут рады. Или Абхазия – сво-
бодная республика на берегу Черного моря, обладает уникаль-
ными природными богатствами. Субтропический климат, морской 
воздух, реликтовые сосны Пицунды делают отдых здесь полезным 
и неповторимым. Курорты Гагры, Афон, Сухум летом принимают от-
дыхающих. Цены на проживание в частных отелях и питание ниже, 
чем в Сочи. Виза и загранпаспорт не нужны.

Крым! Сложно найти человека, который не был или не хочет по-
бывать в Крыму. Для россиян теперь это уже не ближнее зарубе-
жье, а родная земля. Особенно востребованы песчаные пляжи 
Евпатории. Именно в Крыму легко совместить отдых на море с по-
знавательными и увлекательными экскурсиями. Стоит посетить Ни-
китский ботанический сад, ливадийский и Воронцовский дворцы, 
побывать у ласточкина гнезда. Горный серпантин, по которому 
проходит маршрут, красив и увлекателен. Дорога ныряет в тун-
нели, поднимается в горы и идет вдоль моря. Живописные виды 
захватывают воображение. Популярные курорты в Крыму: Ялта, 
Евпатория, Судак, Коктебель, Форос, Алушта, Феодосия.

Калининград. Все же хочется в Европу? На берегу Балтийского 
моря отдыхать летом очень комфортно. А для россиян доступны 

тот кусочек моря и та часть Европы, которые находятся в Кали-
нинградской области, совсем не похожей на традиционно рос-
сийские города. 

Горы. Жители России и ближайших стран насладятся свеже-
стью и прохладой курортов Карелии, Кавказских Минеральных 
вод, Алтая. Эти чудо-места славятся свежим горным воздухом и 
местным колоритом. Причем главной составляющей отдыха на 
этих курортах является уникальное количество грязевых источ-
ников и минеральных вод, поэтому здесь можно восстановить 
здоровье. 

Вы все еще не решили, где провести свои каникулы, а мысль 
об отдыхе в пределах родной земли наводит на вас тоску? Чаще 
следите за новостями, и, главное, знайте, что бюджетный вариант 
– не значит плохой, а всего лишь немного другой.

Инна НИКИТИНА, ИИиПН, 3-й курс

Почему?
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Я университетский ребенок. Не могу сказать, 
что с детства чувствовала глубокую связь с уни-
верситетом, но вс¸ в моей жизни было негласно 
связано с ним. 

Мои родители, Косицыны Валерий Евгеньевич 
и людмила Константиновна, учились в Томском 
государственном университете на факультетах 
физики и математики, поженились, обзавелись 
дочкой Настей и поехали по распределению в 
Тюмень: так в ТюмГУ появилось два новых моло-
дых преподавателя. Общежитие в то время рас-
полагалось в здании на Семакова, 18, на месте 
нынешнего Информационно-библиотечного 
центра. Из удобств в комнате был только руко-
мойник, общие туалет и кухня на этаже, душ на 
улице. Зато высокие потолки позволили папе 
оборудовать для моей сестры кровать на шкафу. 

Семья жила на Семакова вплоть до моего рож-
дения, за это время папа успел завести лабо-
раторию оптико-электронных приборов, а мама 
окончила аспирантуру в Новосибирском госу-
дарственном университете. Почти сразу после 
моего рождения университет дал нашей семье 
квартиру в преподавательском доме. Мне по-
везло вырасти в очень домашней, интеллигент-
ной среде, в доме, где все соседи друг друга 
знают. 

Каждый год летом «весь двор» ехал на смену 
в лукашино. Тогда в лукашино еще не было боль-
шого дома-общежития, где сейчас живут студен-
ты на практике, все жили в домиках и дачках. За 
каждой семьей негласно были закреплены ком-
наты. В первый день мы всегда прибирали, вы-
метали еловые иголочки, создавали уют, чинили 
лавочки и оборудовали место для костра. Это 
детское счастье – каждое утро просыпаться, 
слышать звон (если в столовой накрыто, били в 
металлический колокол), бежать через поле в 
столовую по росе. В столовой Тамара Икрамов-
на Половинкина всегда проверяла, хорошо ли 
мы кушаем, и не отпускала, пока вс¸ не съешь. В 
моей семье было не принято заставлять доедать, 
поэтому приходилось хитрить и изворачиваться 
и, желательно, смыться из столовой до того, как 
проверка дойдет до твоего стола. 

Каждый день были какие-то конкурсы, сорев-
нования, выступления. Ведущая всех событий 
Ирина Владимировна Манжелей (это сейчас, 
тогда тетя Ира, конечно). лукашино – моя первая 
и последняя площадка для активного творчества, 
хоть большинство воспринимает мою работу в 
университете как «песенно-плясочную», все мои 
песни и пляски закончились примерно в 1995 г. 
Но это была просто сказка, в которой хотелось 
проснуться как можно раньше и заснуть как 
можно позже. Мне всегда не хватало дня, чтобы 
сделать поделки из шишек и пластилина, найти 

и сорвать «кукушкины слезки», сварить зелье из 
грибов и найти всех привидений в лесу, вдоволь 
накупаться и наиграться в бадминтон.

 Сейчас говорю огромное спасибо всем за 
лукашино: университету, моим родителям, со-
седям, тете Ире, Тамаре Икрамовне. Жаль, что 
традиция ушла. С удовольствием провожу в лу-
кашино образовательные проекты для своих 
студентов и радуюсь, что они тоже начинают 
по-своему любить это место. Сейчас работаю 
в главном корпусе на Володарского 6, а раньше 
там был физический факультет и в цокольном 
этаже располагалась лаборатория оптико-
электронных приборов (привет дяде Сереже 
Монтанари и дяде Саше Гармонову). Запах этой 
лаборатории навсегда в моей памяти. Я обожа-
ла ломать папины цветные микросхемки, поэтому 
думаю, что часть из них он паял специально для 
моих экспериментов. Сейчас именно так пахнет 
в творческой мастерской FabLab. Недавно при-
ходили туда снимать видео, и я чуть не прослези-
лась от воспоминаний. На стене в лаборатории 
висел портрет профессора Аринштейна, но 
я всегда думала, что это портрет Эйнштейна. 
Команда папиной лаборатории изобрела вер-
толетный локатор газовых утечек ПОИСК-1. На-
сколько я знаю, это уникальный прибор, который 
используют до сих пор. Я искренне считаю, что 
мой отец был гением. Жаль, что судьба дала ему 
так мало времени, он бы изобрел еще много 
важных вещей. 

Мама – прирожденный математик. Там, где 
сейчас располагается приемная ректора, был 
вычислительный центр, в котором она работа-
ла. Мое детство – это эра перфокарт, на них 
можно было рисовать, вырезать из них, склады-
вать фигурки, обводить цифры, создавая тебе 
одной понятный код. Диссертацию мама так и 
не защитила (я была слишком сложным ребен-
ком), зато в начальных классах объясняла мне 

принцип деления чуть ли не через интегралы. 
Тяжело было...

История моей семьи сложилась так, что не 
успела я пойти в школу, как папа и мама по 
разным причинам перестали преподавать и 
ушли из университета. Моя сестра получила в 
университете экономическое и юридическое 
образование, причем оба успела получить за 
счет государства. И даже несколько лет про-
работала в университете юристом. В 2005 году 
я окончила школу и пошла учиться на юриста в 
Институт государства и права ТюмГУ – другой 
путь даже не рассматривался. И это был пра-
вильный выбор. 

У ТюмГУ много слоганов: территория успеха, 
университет будущего, альма-матер чемпионов. 
Для меня каждый из них – правда. Я люблю свой 
ТюмГУ, ведь я – университетский ребенок.

Мария КОСИЦыНА, 
председатель ОСО ТюмГУ

Веленью божию, ТюмГУ, ты будь послушен; 
Обиды не страшась, не требуя венца, 
Хвалу и клевету приемли равнодушно 
И не оспаривай глупца.

А.С.Пушкин

Приветствую тебя, ТюмГУ,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.

А.С. Пушкин

На переходах легких лестниц 
Горят огни, текут труды. 
Здесь только ждут последних вестниц 
О восхождении ТюмГУ.

А.А. Блок

В те дни, когда душа трепещет 
Избытком жизненных тревог, 
В каких-то дальних сферах блещет 
Мне твой, ТюмГУ, чертог. 

А.А. Блок

И с ТюмГУ настоящее горе
Я разумно и кротко сношу,
И вперед – в это темное море -
Без обычного страха гляжу... 

Н.А. Некрасов

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, -
И нам ТюмГУ дается,
Как нам дается благодать:

Ф.И.Тютчев

И снова мне легко, когда, святому звуку
Внимая не один, я заживо делюсь;
Когда, за честный бой с тенями взяв поруку,
ТюмГУ в молчании я простираю руку
И детских укоризн в грядущем не страшусь.

А.А. Фет

Я сразу смазал карту будней,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы ТюмГУ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

В.В. Маяковский

Когда студенты заканчивают сдавать сессию, уни-
верситет начинает подсчет показателей успеваемо-
сти студентов. В этом году можно вполне ожидать от 
всех студентов, обучающихся на бюджетных местах, 
высокую успеваемость, стремящуюся к абсолютно-
му максимуму. Студенты знают к чему стремиться: 
в связи с увеличением стипендии, особенно повы-
шенной, отличные оценки стали также показателями 
хорошего финансового положения. Очень жаль, что 
некоторые студенты закрывают сессию с отметка-
ми «3» в своей зачетке: к сожалению, такие обучаю-
щиеся теряют возможность получать стипендию на 
протяжении всего семестра. Сумма стипендиаль-
ных выплат всегда была и остается одним из самых 
острых вопросов для студентов. Опрос, проведен-
ный среди студентов ТюмГУ, показал, что наиболее 
приемлемой и достойной считается стипендия от 6 
до 10 тысяч рублей. Что ж, именно такую сумму по-
лучат бюджетники, прошедшие конкурсный отбор 
на повышенную стипендию, их имена уже известны. 
Между тем рассматривается вопрос о повышении го-
сударственной академической стипендии на 10%: у 
университета есть для этого необходимый резерв. И 
пока студенты после каникул входят в режим образо-
вательного процесса, университет ждет от учащихся 
только отличных показателей!

Кто?

История университетского ребенка

Чьи стихи? 
или Что говорят о ТюмГУ великие поэты

Опрос про стипендии Сессия на 4 и 5, бюджетники

Инфографика о студентах-бюджетниках и их стипендиях 

стр. 5

2015 год был объявлен 
Годом литературы в России. 
Если бы великие поэты знали, 
что в этом же году Тюменско-
му государственному уни-
верситету исполнится 85 лет, 
они непременно посвятили 
бы ему пару строк как люди, 
ратующие за просвещение и 
высшее образование. В раз-
мещенных ниже стихах неко-
торые слова были заменены 
аббревиатурой нашего вуза: 
какие это слова, попытайтесь 
догадаться, ответы будут в сле-
дующем номере. 

Сколько?
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В филиале ТюмГУ в Ишиме состоялся 
интеллектуальный турнир 

В период с 17 по 19 февраля среди студенческих команд фи-
лиала ТюмГУ в Ишиме прошел турнир по интеллектуальным играм 
«Что?Где?Когда?». 

По итогам тр¸х дней мозгового состязания победителем игры 
стала сборная команда Студенческого научного общества (СНО). 
Диплома первой степени удостоилась команда «Деды» (факультет 

математики, информатики и естественных наук), диплом второй сте-
пени у команды «Белая сова» (социально-гуманитарный факультет) 
и дипломом третьей степени была награждена команда «Трудяги» 
(факультет математики, информатики и естественных наук).

На пути к открытиям 
Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» в 

г. Ишиме приглашает школьников средних и старших классов при-
нять участие в VII Региональной научно-практической конференции 
«На пути к открытиям».

Главной целью конференции является развитие творческих спо-
собностей учащихся и привлечение их к исследовательской дея-
тельности в различных сферах знаний.

По результатам работы конференции участникам будут вруче-
ны сертификаты, дипломы I,II,III степени, а также благодарственные 
письма руководителям.

Мероприятие включает следующие направления: экология 
человека, экология животных, экология растений, современная 
география и геомониторинг, физика, математика и информатика, 
литературоведение и литературное краеведение, русский язык и 
культура речи, историческое краеведение, отечественная и все-
общая история, иностранный язык, технология.

Заявки и материалы работ принимаются до 10 марта 2015 года 
(включительно).

По всем интересующим вопросам обращаться по электронно-
му адресу: ishim-na-puti@mail.ru

Кафедра теории и методики начального и 
дошкольного образования филиала ТюмГУ в Ишиме 

объявляет конкурс исследовательских проектов 
дошкольников и младших школьников 

«Я – исследователь».
Целью конкурса является создание условий для раскрытия ис-

следовательских способностей дошкольников и младших школь-
ников, стимулирование познавательного интереса. 

Работы принимаются до 16 марта 2015 года. 
По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам: 

8-908-878-08-40 – Шилина Наталья Валерьевна и 8-902-624-02-51 – 
Колесникова Татьяна Михайловна, а также по электронной почте: 
ftgu1@mail.ru.

Проводы Масленицы 
Масленица – древний праздник славян, характеризующийся 

своими традициями и обычаями, это веселые проводы зимы, оза-
ренные радостным ожиданием тепла, весеннего обновления при-
роды.

На каждый день Масленой недели существовали определенные 
обряды. В понедельник — встреча Масленицы, во вторник — заигры-
ши. На лакомки, то есть в среду Масленой недели, тещи приглаша-
ли на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в 
отношении молодых, недавно поженившихся. Наверняка отсюда и 
пошло выражение «к теще на блины». В широкий четверг происхо-
дили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки 
— зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным 
посиделкам. Воскресенье называлось Прощ¸ным. В этот день все 
навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поце-
луями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели 
словом или поступком.

20 февраля студенты ишимского филиала ТюмГУ устроили мас-
леничные гуляния с блинами, горячим чаем, перетягиванием каната, 
тяганием гирь и вес¸лыми песнями.

Юбилейные Ершовские чтения 
В год 200-летия со дня рождения Петра 

Ершова в Ишиме, на малой родине писателя и 
педагога, пройдет комплекс праздничных юби-
лейных мероприятий.

Стартовал юбилейный год с проведения 
5-6 марта 2015 года Всероссийской (с между-
народным участием) научной конференции 
«XXV Ершовские чтения. П.П. Ершов. Жизнь и 
творчество в контексте культуры XIX-XX вв. К 200-
летию со дня рождения». Ее организаторами вы-
ступают филиал ТюмГУ в г. Ишиме и Культурный 
центр П.П. Ершова. Целью конференции является обобщение опыта 
публикаций, комментирования, изучения, преподавания (в школе и 
вузе) творчества Ершова; собирания документальных материалов, 
составления биографии; оценки роли творчества Петра Ершова в 
русском и мировом искусстве и культуре.

По сложившейся традиции, 5 марта конференция начала работу с 
пленарного заседания. Со словами приветствия к участникам научно-
го мероприятия обратились ректор ТюмГУ В.Н. Фальков, заместитель 
председателя Тюменской областной думы В.А. Рейн, глава города 
Ишима Ф.Б. Шишкин, директор филиала ТюмГУ в г. Ишиме С.П. Шилов 
и директор Культурного центра им. П.П. Ершова Н.Л. Проскурякова. 

В рамках пленарного заседания было сделано четыре научных 
доклада. Каждый из них посвящен жизни и творчеству П.П. Ершова. 
Так, профессор Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, ведущий научный сотрудник ИРлИ РАН (Пушкинский Дом), член 
Союза писателей России С.А. Кибальник представил доклад на тему 
«Конек-Горбунок» как претекст пушкинской «Сказки о золотом петуш-
ке». Доцент филиала ТюмГУ в Ишиме, известный краевед, знаток твор-
чества П.П. Ершова Т.П. Савченкова рассказала о жизни и творчестве 
П.П. Ершова как этапе в изучении его биографии. Археолог, культуро-
лог, поэт и журналист из Италии Дзакканьини Риккардо представил 
итальянский вариант «Конька-Горбунка». Завершилось пленарное 
заседание докладом краеведа и журналиста, члена Совета крае-
ведческого клуба «Тюменская старина» В.В. Полищука на тему «Где 
мемориальным местам Петра Ершова быть в Тюмени?». После пере-
рыва работа конференции продолжилась в рамках шести секций. 

Сегодня проходит «круглый стол» на тему «ФГОС дошкольного 
образования: содержательные и технологические аспекты». Его 
участниками стали преподаватели, директоры и заместители дирек-
торов дошкольных образовательных учреждений, студенты. Также в 
этот день пройдут мастер-классы ведущих педагогов-предметников 
школ города Ишима. 

А в фойе пятого корпуса работает выставка Культурного центра 
им. П.П. Ершова «Издания сказки «Конек-Горбунок» на разных языках 
мира». В ККЗ им. 30 лет ВлКСМ состоится праздничная програм-
ма, посвященная 200-летию со дня рождения писателя и педагога 
Петра Ершова. Также в этот день в музее филиала ТюмГУ в г. Ишиме 
пройдут встречи студентов с гостями конференции. 

Музейный комплекс пополнился фондами
музея народного образования города Ишима

В 2014 году музею Ишимского пединститута исполнилось 15 лет. 
Он был и остается центром патриотического воспитания молодежи. 
На сегодняшний день его фонды и экспозиции располагаются в зда-
ниях двух корпусов. В корпусе ¹ 2 находятся коллекции по истории 

учебного заведения, которые дополнены многочисленными альбо-
мами, собранными преподавателями, студентами, выпускниками 
института. В здании учебно-лабораторного корпуса ¹ 5 разместил-
ся виртуальный филиал Государственного Русского музея. Ведут 
работу кружок «Поиск» и литературное объединение «литО».

Современный фонд музея составляет более 1000 фотографий и 
свыше 350 книжных экземпляров. С каждым годом их число растет 
благодаря сотрудничеству музея со студентами, ветеранами труда, 
выпускниками, которым дорога история образовательного учреж-
дения. Есть у музея и своя выставочная галерея. К юбилею института 
была открыта новая экспозиция «История в лицах», где на фотогра-
фиях запечатлена его 60-летняя история. Событием стало открытие 
к 70-летию Тюменской области художественной выставки «люблю 
тебя, мой край родной…», где  среди работ местных художников, 
есть полотна и выпускников института.   

Важным событием стало февральское решение администра-
ции, почетных граждан Ишима и ветеранов педагогического труда 
о передаче фондов музея народного образования города Ишим-
скому педагогическому институту (филиалу) Тюменского государ-
ственного университета. 

Сегодня под руководством уважаемого ветерана л.И. латынце-
вой студенты института уже приступили к воссозданию первой экс-
позиции музея народного образования «Опаленные войной…». На 
стендах будут представлены фотографии учителей, преподавате-
лей  – участников  Великой Отечественной войны.  Юное поколение 
узна¸т об их подвигах и  наградах. Выставка торжественно откро-
ется в апреле, в преддверии празднования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

10-22 февраля в Ижевске, на базе Ижевского государ-
ственного технического университета им. М. Т. Калашнико-
ва, проводились XV учебные спортивные интеллектуальные 
состязания студентов по программированию. Всего было 
девять состязательных дней, в каждом из них студенческие 
команды до трех человек за пять часов должны были решить 
комплект из 8-13 задач по программированию. Спонсора-
ми соревнований были «Яндекс» (г. Москва) и СКБ «Контур» 
(г. Екатеринбург). В соревнованиях принимали участие 
16 команд. Среди университетов были представлены: СПбГУ 
(г. Санкт-Петербург), МИФИ (г. Москва), Балтийский ФУ им. 
И. Канта (г. Калининград), ТюмГУ (г. Тюмень), ТюмГНГУ (г. 
Тюмень), ИжГТУ им. М. Т. Калашникова (г. Ижевск), Между-
народный ИТ университет (г. Алма-Ата, Казахстан), ЮрГУ (г. 
Челябинск), МИСиС (г. Москва), Казанский ФУ (г. Казань). 
Всего было три зачета: общий зачет по всем девяти дням, 
кубок спонсора СКБ «Контур» и кубок ректора ИжГТУ. 

В состязаниях ТюмГУ представляла команда в составе 
Н. Дурынина  (25МОиАИС 144-М) и Р. Ягудина (25ИСиТ 119). 
Команда наших студентов выиграла кубок СКБ Контур, а в 
общем зачете заняла пятое место.

Никита ДУРыНИН 

Ишимский филиал. День за днем

Среди участников - студенты из восьми стран мира: Гер-
мании, Франции, Китая, Монголии, Афганистана, Палести-
ны, Эфиопии, Ганы, Нигерии, - обучающиеся в тюменских 
вузах. Олимпиада объединила иностранных студентов 
Тюменского государственного университета, Тюменского 
государственного нефтегазового университета и курсан-
тов Тюменского высшего военно-инженерного командно-
го училища. 

Мероприятие, ставшее настоящим мостом дружбы, про-
водилось при активном участии магистрантов ТюмГУ, обу-
чающихся по программе «Русский язык как иностранный». 
Среди магистрантов – не только студенты из России, но и 
из Франции, Сербии, Китая, Казахстана, знающие русский 
язык на хорошем уровне. Магистранты были не просто на-
блюдателями, они вошли в состав жюри и стремились объ-
ективно оценить знания и умения конкурсантов. 

Предварительно участников разделили на две группы, в 
зависимости от уровня владения русским языком. Олимпи-
ада проходила в два этапа. На первом этапе участникам 
было предложено посмотреть фрагмент фильма и ответить 
на поставленные вопросы, основываясь на увиденном. В 
полной мере студенты смогли проявить свои творческие 
способности при выполнении следующего задания – эссе 
на свободную тему. Многие из них писали о любви к русской 
культуре, литературе, о желании изучать русский язык, чтобы 
лучше узнать традиции России. 

Особенно интересным как для участников, так и для 
жюри стал второй этап, когда конкурсанты рассказывали 
о себе, о своей стране, о своих увлечениях, в том числе и 
по-русски. 

Итоги олимпиады будут объявлены в ближайшее время, 
хотя уже ясно и сейчас, что все участники справились с по-
ставленными задачами. 

Следующие встречи российских и иностранных студен-
тов в стенах Тюменского государственного университета 
состоятся уже в ближайшее время, когда будут проходить 
два интересных мероприятия: День родного языка и сту-
денческая научная конференция, посвященная Году ли-
тературы.

Наталья КАРЦЕВА, Надежда СыЧЕВА, 
магистранты  программы «Русский язык как иностранный» 
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Говорим по-русски
26 февраля 2015 года в Тюменском государствен-

ном университете в Институте филологии и журна-
листики в очередной раз состоялась олимпиада по 
русскому языку как иностранному. 

Наши взяли кубок



¹ 9 (663) март 2015 РЕГИОНÓíèâåðñèòåò
и

ТюмГУ в Интернете: www.utmn.ru 7

– Предложили поехать в Штаты. Пе-
реводчиком, – доложил я жене, возвра-
тившись из Главтюменьгеологии.

– Съезди.
У нас с женой были очень дове-

рительные, ничем и никем не замут-
ненные отношения, основанные на 
какой-то ребячьей доверчивости и 
убежденности в нашей бескрайней 
бескорыстности и преданности друг 
другу.

– Но поездка длительная и пере-
водить придется тексты по электрон-
ной технике.

– Сядь за книжки вместо рыбалки и 
хоккея. Жена обладала рационально-
насмешливым мышлением:

– Да и отдохнем от папы и мужа, – 
добавила она с улыбкой.

– Трудно, лексика незнакомая. 
–  Ничего,  не переломишься. 

Съездить-то хочется, признайся?
Жена была права.
Так в семье был решен вопрос о по-

ездке в США. Это происходило ближе 
к осени 1978 года. Первый разговор 
на эту тему состоялся еще в мае в ка-
бинете заведующего отделом школ 
Тюменского обкома КПСС В.П. Же-
желенко. В своей привычной прямой 
манере он сказал:

– Нужен переводчик на Америку, 
технарь в то же время. Мужик. Едут гео-
логи. Не найдешь – поедешь сам. 

Факультет был фактически жен-
ским, с отдельными вкраплениями 
мужских особей. Такое же положе-
ние было и на кафедрах. Единствен-
ным такого рода специалистом был 
А.А. лебедев, который в этот период 
уже работал в Египте. 

Требуется напомнить, что это был 
один из многих трудных периодов от-
ношений между СССР и США, годы 
«холодной войны». Предательски 
сбежал представитель СССР в ООН, 
некий Шевченко. В Штатах раздува-
ли «дело Шаранского». Нарастала 
конфронтация по Кубе. Но нам была 
нужна нефть. Тюменские геологи и 
геофизики делали крупные открытия 
новых нефтяных залежей. Обработка 
материалов требовала мощной вы-
числительной техники, которой у нас 
не было. Необходимыми параметра-
ми обладали компьютеры амери-
канской компании «Контрол Дейта» 
(Control Data), которые были закупле-
ны. Однако их обслуживание требова-
ло определенной подготовки. Группа 
из 15 человек и направлялась в между-
народный учебный центр этой компа-
нии, расположенный в Миннеаполисе. 
Там же располагался головной офис 
компании и сборочное предприятие. 
В группу входили молодые вычислите-
ли, недавние выпускники нашего и не-
скольких других технических вузов.

Поездки за рубеж, и особенно в 
США, в то далекие годы были скорее 
исключением из правил, чем прави-
лом. Поэтому к нам было особое вни-
мание.

Москва провожала нас проливным 
дождем. Закрытых раздвижных пан-
дусов тогда во Внуково не было, и мы 
основательно промокли, пока бежали 
до самолета и поднимались по высо-
кому, длинному трапу в наш «Ил». Са-
молет сделал непонятную посадку в 
Копенгагене, а на следующее утро в 
Гандере, на Ньюфаундленде. Америка 
была рядом. Нас посадили в аэропор-
ту им. Кеннеди, откуда с интервалом в 
два часа, мы должны были лететь в Мин-
неаполис. Однако американская пун-
ктуальность дала первый, но далеко не 
последний сбой. Мы долго проторчали 
в людном аэропорту, очень похожем 
на наш родной аэровокзал, и были 
посажены на рейс до Балтимора, где 
нас ждала новая стыковка с рейсом 
до Миннеаполиса. В Балтиморе сты-
ковки не получилось. Снова сбой. 
Перед нами снова извинились, плохо-
вато накормили и устроили во вполне 
приличной гостинице. Утром посадили 

наконец-то на нужный рейс, и, видимо, 
в виде компенсации, летчик дважды 
прокрутил вираж над Ниагарой. «И то 
хорошо, – радовались мы. – Разглядели 
великий водопад».

Нас встретил мистер Паркер 
(сколько же в Англии и Америке этих 
Паркеров? Не меньше, чем Ивановых 
в благословенной России) на двух 
минивэнах (микроавтобусах) и повез 
в Шеральд Менор, вполне приличное 
общежитие гостиничного типа на за-
падной окраине Миннеаполиса. Нам 
с моим спутником достался двухмест-
ный трехкомнатный номер с изолиро-
ванными комнатами и душевой для 
каждого, кухней и большим холлом 
с телевизором. На полу – покрытие 
темно-зеленого цвета с ворсом неи-
моверной длины. Широкие окна наших 
апартаментов смотрели на восток, где 
в постоянной дымке скрывался Мин-
неаполис. 

Для доставки в учебный центр и об-
ратно за нами закрепили два вэна из 
фирмы мистера Чарльза Робинсона. 
Нас обслуживали он сам и два его 
сына, застенчивые, скромные парни 
в джинсах. Они не только сопрово-
ждали нас на занятия, но и по вос-
кресеньям показывали Миннеаполис 
и Сент-Пол. А также возили нас по 
торговым центрам, где мы закупали 
продукты на неделю. Система таких 
центров, которых у нас в Союзе еще 
не было, нам понравилась. С помо-
щью Робинсонов мы прекрасно ори-
ентировались в  Миннеаполисе и его 
окрестностях. У меня с этой троицей 
сложились очень добрые отношения, 
потому что во время моих поездок в 
Нью-Йорк, они провожали и встреча-
ли меня в аэропорту глубокой ночью. 
Меня очень интересовали американ-
ские сленги, с которыми я начал знако-
миться в Японии. Но то был армейский 
сленг. Сейчас появилась возможность 
обновить и расширить свои познания 
в этой удивительной, фантастически 
остроумной и наполненной народ-
ным сарказмом сфере нашего обще-
ния. Робинсоны хохотали, когда я им 
рассказал, что военный парад аме-
риканских войск в Японии сами янки на-
зывали без всякого уважения к армии 
Соединенных Штатов «rat-race». На это 
последовало робинсоновское, совре-
менное «baby-kisser» – предвыборный 
кандидат в конгресс, или «idiot box», 
что означает телевизор. Сарказм аме-
риканских парней не исчез! И вообще, 
поездки в вэнах запомнились мне от-
кровенными дискуссиями по поводу 
увиденного и услышанного. Мне даже 
казалось, что кто-то из ответственных 
за наше поведение хозяев– наблю-
дателей забыл проинструктировать 
Робинсонов. По существу, только в 
мини-автобусе мы имели возможность 
тесного общения с американскими ря-
довыми гражданами в лице семейства 
Робинсонов. В учебном центре – учеба. 
Не до разговоров. В гостинице обслугу 
мы не видели. 

Учебный центр был расположен 
неподалеку от центральных улиц 
Миннеаполиса и работал с пере-
грузкой. Кроме нас, здесь учились 
несколько групп иностранцев. Прак-
тически работа здесь шла круглосу-
точно. Иногда занятия смен в группах 
начинались с четырех утра, что мо-
тивировалось недостатком учебных 
площадей. Но, как правило, заня-
тия были шестичасовыми по форму-
ле 6-12, 12-6 и состояли из лекций и 
практических занятий. лекции чита-
лись обычным, традиционным спосо-
бом, а основой практических занятий 
были trouble-shooting (стрельба по 
отказам), поиски неисправностей и 
отказов. Отдельные занятия вели при-
глашаемые специалисты, в том числе 
калифорнийские и техасские. Не-
сколько раз нас возили на сборочное 
производство с жестким регламентом 
нашего по нему передвижения.

Интересно отметить, что нашу 
группу изолировали от общения с 
другими иностранными группами и в 
учебном центре, и в гостинице. Таким 
было расписание занятий. К нашему 
появлению аудитории были пустыми и 
относительно чистыми.

Привыкать к работе оказалось 
сложнее, чем я предполагал. Понима-
ние и перевод терминологии, а особен-
но процессов, протекающих в недрах 
компьютера, было часто лишено, как 
мне казалось, элементарной логики. 
любой переводчик знает, что утрата 
логического осмысления текста ведет к 
утрате грамматических согласований, 
а следовательно, смысла. 

Это меня беспокоило. На одном из 
первых занятий я потерял смысловое 
содержание лекции. Нет нужды опи-
сывать мое состояние. Не встанешь 
и не уйдешь! И моя благодарность 
нашим ребятам была безмерной. 
Они поняли мою не столько языко-
вую, сколько математическую несо-
стоятельность.

– Георгий Сергеевич, ты переводи 
слово в слово, а мы логику найдем, – 
раздалось в аудитории.

Способ этот себя оправдывал. В 
дальнейшем перед лекцией я бегло 
просматривал материал, что, впро-
чем, удавалось редко. Тексты лекций 
зачастую были недоступны для про-
смотра. 

Проблемы возникали и в переводах 
корпоративной лексики, когда анало-
ги различных компаний имеют разные 
наименования.

Отдельные термины могли иногда 
иметь абсолютно противоположное 
значение в различных контекстах, ко-
торое не поддавалось точному пере-
воду, без понимания проблемы или 
функций секции в целом. Таким об-
разом, начальная переводческая 
лекционная нагрузка была тяжелой. 
Необходимо отметить, что школьные 
и институтские познания английского 
наших ребят зачастую помогали мне 
сконструировать логически завер-
шенные предложения. Продираться 
сквозь частокол понятийных, компью-
терных данных оказалось сложней, 
чем через чисто лингвистические.

На практических занятиях чаще 
предлагались задания в виде упо-
мянутых «trouble shootings», которые 
с каждым разом значительно услож-
нялись. 

Когда ведешь живой деловой пере-
вод иностранной речи, очень важно 
четко диагностировать отношение со-
беседника к твоей стране. Зачастую 
сделать это не трудно. О значении 
подтекста в переводческой работе 
мы много говорили и спорили с моими 
друзьями, военными переводчиками, 
еще в Японии. Один, многоопытный 
Саша Макаров, говорил, что пони-
мание подтекста наполовину облег-
чает ему работу, а Сергей Акшаев, 
несколько рисуясь и поддразнивая 
друга, восклицал:

– На черта мне подтекст! Мне за 
него не платят.

Сергей ошибался. Это я понял, 
когда генерал Свирин, у которого я 
работал в Японии, после краткого раз-
говора с американским генералом на 
приеме в нашем посольстве, а я, пере-
водил их беседу, спросил:

– Врет, наверное, генерал. Как ты 
думаешь?

– Наверное, врет, – согласился 
я без особых оснований. Слишком 
краткой была беседа, а меня, в боль-
шей степени, интересовал текст и 
его точный перевод, а не интонации 
и внешние проявления дружелюбия 
американского генерала. 

Под подтекстом мы решили пони-
мать реальные взгляды и мысли ино-
странного собеседника, которые, 
как показывает практика, далеко не 
всегда аналогичны официальной точке 
зрения, и которые так или иначе прояв-

ляются непроизвольно и даже вопреки 
желанию говорящего.

Не скрою, за границей меня всегда 
очень интересовало отношение людей 
к нашей стране, к нашим идеалам, 
культуре, к советским людям вообще. 
Не скрою, за границей в прошлом веке 
я с огромным удовольствием наблю-
дал то выражение лиц погранични-
ков, которое нарисовал Маяковский в 
своем «серпастом и молоткастом».

Подтекст обладает свойством 
иногда быстро меняться. Вот пример.

Холодно-вежливые отрывистые 
фразы первой лекции, с налетом вы-
сокомерной профессорской уста-
лости, которую мне не трудно было 
распознать как скрытое презрение к 
советским недоучкам. Материал был 
не сложный в языковом плане. Кажет-
ся, можно ставить точку. Инструктор 
оглядывает нас равнодушным, неви-
дящим взглядом и прощается, словно 
не замечая две поднятые руки. Я напо-
минаю, что есть вопросы.

Недовольный взгляд в мою сторону 
и кивок. Первые два-три вопроса вызы-
вают слабую улыбку лектора. Но ко-
личество вопросов растет – и улыбка 
исчезает. Еще несколько вопросов – и 
лектор растерян. Он поднимает руку 
и говорит: «Обо всем этом поговорим 
завтра».

Мне смешно: исчез надменный 
сверхтехнарь, обнаруживший себе 
подобных в сибирской глубинке. Как 
этим не гордиться!

 Несмотря на трудности моего на-
чального переводческого периода, 
этот же период стал периодом без-
оговорочного, успешного вхождения 
группы в учебный процесс. 

Возникающие после лекций дис-
куссии абсолютно меняли характер 
отношений «инструктор-слушатель», 
«инструктор-переводчик». Инструк-
торы, как мне казалось, уже через 
неделю начинали опасаться вопро-
сов своенравных советских парней. 
Отношения становились более дру-
жественными и равными. Я поделил-
ся своими наблюдениями с нашими 
вычислителями:

– Парни они, конечно, грамотные, 
но звезд с неба не хватают, – отклик-
нулся один. – Они нам дают задачки. 
Да мы такие «трабл шутинг» каждый 
день решали. А куда денешься? Кому 
пойдешь жаловаться? Работы – воз, а 
«Дейта» капризит.

– Ты не прав. Машина у них хоро-
шая. А недостатки… у кого их нет? – 
возразил его сосед.

Во время перерывов и разно-
го рода пауз я становился неволь-
ным слушателем преподавательских 
оценок, которые те выставляли своим 
ученикам, не особенно заботясь об 
окружении. Звучало много критики, 
особенно в адрес китайцев (не следу-
ет забывать о том, что был 1978 год), ин-
донезийцев и турок. Турецкой группе в 
день окончания курса они собрались 
подарить счеты с костяшками, которы-
ми туркам еще предстояло овладеть.

Над нами не смеялись, а даже жа-
ловались:

– Понимаешь, там у них голубогла-
зый татарин (тут американец что-то 
напутал. В группе были татары, но не 
голубоглазые, были голубоглазые, но 
не татары). Замотал он меня своими 
вопросами. И ведь каверзные задает 
вопросы… (далее следует неприлич-
ный сленг).

Становилось ясно, что наша группа 
выделялась среди остальных. С нашими 
ребятами старались познакомиться и 
даже подружиться. Кажется, это движе-
ние было взаимным, и его основой часто 
служил юмор, стремление посмеяться 
над ближним и над собой.

Звонок. Появляется инструктор. Мо-
лодой американец Кэн Кимбел. Это 
его вторая лекция. Вчера он нам рас-
сказал о себе (хотя по протоколу этого 
не требовалось) в виде анкеты. 27 лет, 

женат. Детей нет. Почему? Это разго-
вор на пару-тройку часов. Сегодня он 
нас спрашивает:

– Новость слышали? – вопрос по-
нятен без перевода. Не дожидаясь 
ответа, Кэн сообщает:

–  Китайцы запустили спутник к луне 
с пятнадцатью астронавтами. 

Это тоже понятно без перевода. 
Кто-то из наших удивленно спраши-
вает:

–  Как? У них же нет космических 
кораблей. Как запустили?

Я перевожу и чувствую, что Кэн 
ждал именно этого вопроса. Он под-
нимает правую руку и торжественно 
сообщает:

– С помощью мощной рогатки!
Вот такой юмор...
Трудности перевода возникли 

позже, на ровном месте, как говорят. 
Начинается новая тема. Не трудная ни 
по языку, ни понятийно. Чего сложного в 
языковом отношении: «Охлаждающие 
устройства»? Попросту холодильник, 
запрятанный в компьютер, греющий-
ся во время работы. Начало курса 
в шесть утра. В аудиторию заходит 
очень полный мужчина, одетый во все 
белое и светлое, готовое лопнуть по 
швам. Он улыбается, что-то говорит. 
Не понимая его слов, я автоматиче-
ски говорю: «Здоровается». Что иное 
может сказать преподаватель в такой 
ситуации? Мы нестройно приветству-
ем нового инструктора.

Даг Кууб. Начинает читать вводную 
лекцию. Я сижу со своим блокнотом, 
готовый записывать ключевые слова и 
фразы, стремясь не упустить главного. 
К своему ужасу, я не могу понять, что 
говорит лектор. Я слышу некую булька-
ющую мешанину звуков с отдельными 
слабо узнаваемыми словами. Препо-
даватель завершает довольно длин-
ную фразу и, оглядывая группу, ждет 
перевод. Взоры ребят обратились на 
меня. листок в блокноте был чист. Я 
развел руками:

– Ничего не понял. 
Ребята засмеялись, а я то же сказал 

преподавателю. Даг смущенно улыб-
нулся и медленно и более узнаваемо 
выдавил:

– Это все мой техасский акцент, 
я думаю.

Даг произносил только первые 
несколько звуков, предоставляя слу-
шающим право догадываться об 
остальных.

В течение первого часа мы мед-
ленно продирались сквозь языковые 
дебри с нарушенной фонетикой, а 
иной раз и грамматикой. Несколько 
раз я просил Дага написать слово на 
доске. Спасала меня и стандартная 
холодильная лексика. Во время пере-
рыва пошел к руководителю курса 
мистеру Дьюэриту, сухощавому, без-
укоризненно одетому и ухоженному 
французу, не знавшему, по его словам, 
ни слова по-французски (так он шутил). 
Узнав, в чем дело, он сказал:

– Не волнуйтесь, я его тоже не по-
нимаю с первого захода. Но материал 
его лекций – бесподобен!

Курс мы прослушали. Даг давал 
мне экземпляр своих лекций, я ве-
чером штудировал новейшие холо-
дильные устройства, и проблема 
решалась. Через неделю я научился 
распознавать булькающий техасский 
говор Дага, и мы расстались друзья-
ми. Надо отдать должное текстам: они 
были великолепно написаны и не тре-
бовали комментариев. 

Процесс адаптации занял пример-
но две недели. Мы вошли в систему 
учебного центра и начали пригля-
дываться к окружению, чтобы обна-
ружить особенности американской 
действительности в первую очередь 
через тех американцев, с которыми 
были в постоянном контакте. Мы изуча-
ли Америку. Она была другой. Хотя…

Георгий БАБКИН

Америка, Миннеаполис, год 1978
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В течение двух лет студенты Финансово-
экономического института ТюмГУ прини-
мают участие в крупном международном 
проекте «X-Culture», конечной целью которо-
го является разработка деловых предложе-
ний для организаций-партнеров (Gramedia 
– Indonesia, Sacona – India, Innospark – 
Lithuania, Starnell Leadership Institute – USA, 
Kraban Support Foundation – Ghana, Legend 
Microfinance Company – Ghana, Mobius SLI P 
– USA, Pantofola d’Oro – Italy, Daffodils Games 
and Publishing – Ghana, BFSI, India). Изучая 
особенности ведения бизнеса на практи-
ке, работая в многонациональных группах, 
участники приобретают опыт межкультурной 
коммуникации, а также развивают полезные 
навыки и умения для работы в международ-
ных командах. 

Уникальная возможность была предостав-
лена учащимся старшим преподавателем ка-
федры иностранных языков и межкультурной 
профессиональной коммуникации Е.л. Ярко-
вой, которая заинтересовалась качественно 
новой и эффективной методикой обучения и 
выиграла грант на участие в проекте.

Впервые «X-Culture» был запущен в 2010 
году В. Тарасом, доцентом университета 
Северной Каролины в Гринсборо, указы-
вающим на необходимость поиска путей 
преодоления географических, культурных, 
институциональных барьеров в современном 
мире. Главной целью, выдвинутой в качестве 
основополагающей, стала идея о модели-
ровании единого международного онлайн-
пространства для эффективной разработки 
полноценных бизнес-проектов в мини-группах 
для реально существующих компаний.

Группы формируются организаторами по 
принципу интернациональности. Команда 
состоит из 6-8 человек, представляющих раз-
личные зарубежные страны и университеты. 
Работа организуется участниками в режиме 
реального времени посредством современ-
ных онлайн-сервисов: email, Skype, Dropbox, 
Facebook, Doodle, Google + на английском 
языке. Минимальные требования для уча-
стия в «X-Culture» – это знание английского на 
уровне не ниже «Intermediate» и прохождение 
предварительного онлайн-тестирования. 

Очевидным преимуществом проекта 
«X-Culture» стало получение студентами и 
магистрантами международных сертифика-
тов и формирование их практических умений, 
необходимых для полноценного изучения 
дисциплин в сфере международного биз-
неса, проведения научных исследований и 
дальнейшей профессиональной деятель-
ности в данном направлении: составление 
бизнес-планов, выбор стратегий кадрового 
обеспечения, анализ баз данных, оценка 
эффективности инвестиций, разработка ре-
кламных кампаний и проведение анализа 
международных рынков.

Проект становится все более популяр-
ным: около десяти тысяч студентов со всего 
мира уже проявили себя в качестве участ-
ников в 2014 году, из них 2300 человек из 89 
стран и 103 университетов были задейство-
ваны в «X-Culture» в последнем семестре. 20 
студентов ФЭИ приняло участие в проекте в 
марте – апреле 2014 года, 17 – в октябре – де-
кабре 2014 года.

«X-Culture» – это международный конкурс 
на лучшую команду и наиболее экономи-
чески обоснованное, новаторское бизнес-
предложение. По итогам проекта отбираются 
самые активные и инициативные студенты, 
творческие коллективы команд совмест-
но с их преподавателями – инструкторами. 
Победители награждаются специальными 
призами и памятными подарками от между-
народных компаний – спонсоров проекта. 
Кроме того, лучшие участники получают ре-
комендательные письма от предприятий, для 
которых они составляли свои бизнес-планы. 

Интерес к проекту стимулируется пер-
спективами прохождения практики и по-
следующего трудоустройства в ведущих 
компаниях, а также получения приглашений 
на международные симпозиумы. Ежегодно 
«X-Culture» устраивает встречи и интервью 
с представителями топ-менеджмента ком-
паний, куда приглашаются участники, про-
явившие себя в ходе работы над проектом и 
доказавшие свою компетентность в решении 
бизнес-задач. 

Симпозиум 2014 года, куда были пригла-
шены студенты Финансово-экономического 
института, состоялся в октябре в Майами в 
рамках ежегодной конференции Академии 
международного бизнеса. Спонсором ме-
роприятия выступил Дом моды Louis Vuitton, 
рекомендовавший участникам конференции 
решить ряд задач по бизнес-планированию с 
целью выявления молодых и талантливых спе-
циалистов и предложения трудоустройства 
наиболее ценным кадрам. 

Успехи студентов ТюмГУ неоднократно 
подтверждались рейтингами, составленными 
инструкторами «X-Culture» по итогам сессий, 
а уровень владения английским языком оце-
нивался на уровне «Upper-intermediate» и 
«Advanced». Междисциплинарный, при-
кладной характер проектного курса оказал 
исключительно положительное влияние 
на восприятие учащимися образователь-
ной программы в университете, одновре-
менно упростив работу с материалами на 
иностранном языке, необходимыми для на-
писания курсовых работ по ряду дисциплин 
экономического профиля. 

Планируется ежегодное участие в про-
екте лучших студентов ФЭИ, специализи-
рующихся по международному бизнесу, в 
рамках курса профессионального англий-
ского языка.

Решению бизнес-задач 
международного уровня 
учатся и студенты ТюмГУ

Получился 
отличный праздник

21 февраля  в Спортивно-оздоровительном ком-
плексе  Тюменского государственного университе-
та состоялось спортивное действо под названием 
«ЦОФК-троеборье», посвящ¸нное празднованию 
Дня защитника Отечества.

Оно  было инициировано сотрудниками Центра 
оздоровительной физической культуры ИФК и про-
водилось  впервые.

В рамках этого мероприятия пришли соревно-
вания по:

- метанию дротика в мишень (по правилам игры 
в дартс);

- броскам баскетбольного мяча в корзину:
- пять бросков (штрафной 1-очковый бросок);
- пять бросков (2-очковый бросок) – расстояние 

три метра (с любой точки);
- пять бросков (3-очковый бросок) – расстояние 

6 метров (с любой точки).
– стрельбе из пневматической винтовки.
Соревнования проводились в личном и команд-

ном зач¸те, поэтому в составе каждой команды ( а 
их четыре) было по три человека.

В азартной и интригующей борьбе профессорско-
преподавательский состав ЦОФК в течение двух 
часов демонстрировал свои спортивные умения, 
физические и морально-волевые качества.

По итогам выступления коллег из ЦОФК резуль-
таты в командном зач¸те выглядят следующим об-
разом:

4 место заняли преподаватели команды под на-
званием «Трое в лодке», которые в сумме набрали 
9 очков.

Третье место - «Снайперы» с девятью очками, но 
с лучшими дополнительными показателями (1 место 
на этапе по стрельбе из пневматического ружья).

Вторыми с восемью очками стали участники ко-
манды «И стар, и млад».

Первое место завоевали представители моло-
дого поколения – «Молод¸жка» (4 очка).

В личном зач¸те приз¸рами стали:
3 место – Денис Кимвалов (12 очков);
2 место – Александр Востриков (12 очков, но с 

лучшими дополнительными показателями (1 место 
на этапе по броскам баскетбольного мяча).

1 место – Андрей Татур (11 очков).

Итоги эстафеты: 
победили наши

19 февраля 2015 года на базе Тюменского го-
сударственного архитектурно-строительного уни-
верситета состоялось спортивное мероприятие, 
посвящ¸нное празднованию Дня защитника Отече-
ства и 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Эти традиционные спортивные состязания 
проводятся для студентов ежегодно. Вот и в оче-
редной раз в качестве гостей и участников сорев-
нований были приглашены и студенты Тюменского 
госуниверситета.

Программой проведения данного мероприятия 
предусмотрена эстафета из семи этапов с элемен-
тами различных видов спорта:

1 этап – выполнение бросков баскетбольного 
мяча в корзину со штрафной линии (до двух попа-
даний, девушка – одно попадание);

2 этап – выполнение сгибания и разгибания рук 

в упоре л¸жа 25 раз (девушка – 25 раз поднимание 
туловища из положения л¸жа на спине);

3 этап – стрельба из пневматической винтовки (5 
попаданий из 8);

4 этап – метание дротика до попадания в цель;
5 этап – жим гири весом 16 кг – 15 раз;
6 этап – разборка-сборка оружия (АКМ);
7 этап – оказание первой медицинской помощи 

и переноска раненого.
В составе каждой команды участвовали по чет-

веро  юношей, которые по очереди выполняли все 
этапы эстафеты, а затем одна девушка выполняла 
первые четыре этапа, а вторая девушка участвова-
ла в качестве раненого.

В увлекательной и интригующей борьбе наша 
университетская студенческая дружина, показав 
итоговый результат 18 минут 56 секунд, продемон-
стрировав свои  умения, физические и морально-
волевые способности, одержала уверенную 
победу над командой ТюмГАСУ с разницей в 38 
секунд.

В составе сборной команды ТюмГУ участвовали: 
Ал¸на Верхоланцева, Анастасия Колесник (ИПиП), 
Юрий Востриков, Дмитрий Галингер, Александр Га-
лингер (ФТИ) и Владимир Головягин (ИФК).

Стритбол: 
чемпионы известны

2 1  ф е в р а л я  2 0 1 5  г о д а  в  с п о р т и в н о -
оздоровительном комплексе ТюмГУ завершилось 
первенство по стритболу в рамках Спартакиады 
работников университета. В соревнованиях приня-
ло участие четыре команды: ИнХим, ИНБИО, ИГиП 
и ректорат.

Турнир проводился по круговой системе, каждая 
из команд имела возможность помериться силами 
со своими соперниками.

Результаты турнира по стритболу таковы:
1 место – Институт государства и права;
2 место – Институт химии;
3 место – ректорат;
4 место – Институт биологии.
Победители и приз¸ры турнира были награжде-

ны дипломами  и памятными призами, предоставлен-
ными профсоюзным комитетом работников ТюмГУ.

Баскетбол: 
ТюмГУ – чемпион! 

22 февраля  в спортивном комплексе ТюмГУ со-
стоялись итоговые игры «финала четырех», регу-
лярного чемпионата Ассоциации студенческого 
баскетбола Тюменской области среди команд 
вузов и ссузов.

Команда девушек Тюменского государствен-
ного университета заняла первое место, одержав 
уверенную победу над командой Тюменского ле-
сотехникума. Третье место заняла команда Нефте-
газового университета.

Андрей ТАТУР


