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Четыре массовых открытых он-
лайн-курса и один электронный 
вошли в число призеров конкурса 
EdCrunch Award OOC, который 
традиционно проводится в рамках 
крупнейшей международной кон-
ференции EdCrunch, посвященной 
новым образовательным технологиям. 
В конкурсе принимали участие 250 
курсов, которые оценивали более 60 
российских и зарубежных экспертов. 
ТГУ, традиционно успешно выступа-
ющий на EdCrunch Award, занял пять 
призовых мест в разных номинациях.

Лучшими среди сотен МООК 
признаны следующие курсы ТГУ. 
«Универсальные практики влияния» 
(создан совместно с тренинговой 
компанией «Система координат») 
занял 3-е место в категории «Лучший 
онлайн-курс на образовательной 
платформе». «Открытые образова-
тельные ресурсы: шведский стол пре-
подавателя» – 2-е место как лучший 
онлайн-курс по версии студентов. В 
этой же номинации 3-е место получил 
курс «Управление качеством перево-
да» (создан совместно с агентством 
перевода «Palex»). Бронзы удостоен 

Девять студентов ИПМКН ТГУ в 
преддверии нового года получат 
именную стипендию, учрежденную 
выпускником ФПМК Александром 
Ратахиным для талантливых ма-
гистров и бакалавров, изучающих 
точные науки. Еще 13 учащихся 
разных факультетов и институтов 
ТГУ, активных в волонтерской 
деятельности, удостоены стипендии 
имени профессора Ларисы Гринке-
вич. Общая сумма стипендиальной 
поддержки из Фонда управления 
целевым капиталом ТГУ составит 
около 300 тысяч рублей.

– Именной грант, учрежденный 
Александром Ратахиным, адресован та-
лантливым студентам – программистам 
и математикам, – поясняет директор 
Эндаумент-фонда ТГУ Мария Булыги-
на. – Также учитывается и активность 

Дорогие студенты 
и сотрудники 
университета!
Вот и подошел к концу 2020 год. И, 
наверное, впервые хочется сказать – 
наконец-то!

Это был непростой год для всех нас и 
серьезная проверка на прочность для ТГУ. 
Очень быстро пришлось перестраиваться 
на новый формат обучения, на новые 
условия работы, буквально на ходу решать 
постоянно возникающие проблемы. Но 
благодаря всем, кто работает в ТГУ, 
накопленному за предыдущие годы опыту, 
технологиям, которые мы развивали, уни-
верситет не только достойно справился 
с ситуацией, но и добился новых успехов: 
поднялся на более высокие позиции в 
большинстве рейтингов, ученые и студен-
ты много раз становились победителями в 
различных конкурсах.

В Новый год по традиции мы с 
оптимизмом смотрим в будущее и 
надеемся на лучшее. Пусть будет 
так и в этот раз, и сбудется все, 
что пожелает каждый из нас. Ну 
а главное – пусть жизнь снова 
вернется в прежнее русло, а 
эпидемия останется только в 
истории.

Желаем вам здо-
ровья, спокойствия, 
праздничного настрое-
ния, теплоты и любви!

С Новым годом!

Ваша дорогая 
редакция

22 студента ТГУ получили именные стипендии 
из Эндаумент-фонда

претендентов. На этот раз решение 
принято в пользу ребят, которые на базе 
ИПМКН создали IT Science Club (по 
примеру клуба в University of London), он 
станет площадкой для студентов-едино-
мышленников, интересующихся наукой. 
В IT Science Club студенты будут учиться 
писать и публиковать статьи в рецен-
зируемых журналах, подавать заявки на 
научные гранты, участвовать в совмест-
ных научных проектах, и самое главное – 
именно организаторы клуба будут учить 
этому других студентов. Ребята получат 
единовременную стипендию в размере 
от 10 до 15 тысяч рублей.

Определены и победители конкурса 
на получение стипендии им. профессора 
ИЭМ ТГУ Ларисы Гринкевич. На конкурс 
было подано 60 заявок. Экспертной ко-
миссией выбраны 13 победителей – сту-
денты ЮИ, ХФ, БИ, ФИПН, ФИЯ, ИЭМ и 
других факультетов ТГУ. Целевое назна-

чение стипендии – поощрение обучаю-
щихся, осуществляющих общественную, 
волонтерскую деятельность в рамках 
Фонда управления целевым капиталом 
ТГУ в университете и за его пределами, 
а также в целях популяризации фонда 
среди студенческого сообщества.

Стипендия устанавливается в раз-
мере трех тысяч рублей и назначается 
сроком на один академический семестр, 
выплата стипендии будет производиться 
ежемесячно с февраля по июнь 2021 
года.

Пять цифровых 
курсов ТГУ – лидеры 
престижного конкурса

электронный учебный курс «Путь 
джедая во вселенной Moodle», пред-
ставленный в категории «Лучший 
электронный курс для СДО Moodle». 
Еще один курс ТГУ – «Критическое 
мышление» – отмечен в спецномина-
ции «Медиаобразование. Искусство 
думать».

В настоящее время ТГУ входит в пя-
терку университетов-лидеров по раз-
работке МООК. Около 100 открытых 
курсов университета, 20 из которых 
созданы с партнерами, размещены на 
самых известных онлайн-платфор-
мах России и мира: Coursera, Stepik, 
«Лекториум» и других. Количество 
слушателей курсов ТГУ превысило 
850 000 человек.
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УСПЕХ ГОДА
Два мегагранта в области биомеди-
цины, которые выиграли ученые ТГУ. 
Проекты направлены на создание 
принципиально нового неинва-
зивного подхода для диагностики 
вирусных и бактериальных инфекций 
и создание интерфейса «имплан-
тат-биоткань» для восстановитель-
ной хирургии. Проекты рассчитаны 
на три года. Общая сумма финан-
сирования составит 180 миллионов 
рублей.

ПРОФЕССОР ГОДА
Профессор ФФ Владимир Тютерев, 
которому международное изда-
тельство Elsevier посвятило выпуск 
журнала Q1 Journal of Quantitative 
Spectroscopy and Radiative Transfer. 
Впервые выпуск был посвящен рос-
сийскому ученому.

ЛЕКТОР ГОДА
Завкафедрой востоковедения ФИПН 
профессор Владимир Румянцев, 
ставший лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучший лектор».

БИРЖА ГОДА
Онлайн-биржа UniProfi, которую 
создал ТГУ, чтобы поддержать 
студентов в период эпидемии. За год 
со студентами томских вузов было 
заключено более 10 тысяч договоров.

СОВЕТЫ ГОДА
Диссертационные советы ТГУ, 
получившие право самостоятельно 
присуждать ученые степени.

ОБЩЕЖИТИЕ ГОДА
Общежитие «Маяк», которое было 
торжественно открыто 3 сентября. 
Общежитие располагается на ул. 
Аркадия Иванова, 22-24 и рассчитано 
более чем на 1000 мест.

Хит-парад газеты 
Alma Mater

ОНЛАЙН-КУРС ГОДА
Массовый открытый онлайн-курс 
ТГУ «Career planning: resume/CV, 
cover letter, interview», который 
вошел в двадцатку самых популяр-
ных в мире МООКов июля по версии 
портала Class Central. Курс создан 
Центром разработки и сопровожде-
ния онлайн-курсов ИДО ТГУ и запу-
щен на платформе Coursera. Автор 
курса – Петр Митчелл, завкафедрой 
перевода и языковых коммуникаций 
факультета иностранных языков ТГУ.

ЮБИЛЕЙ ГОДА
75-летие Победы. 
В честь этой зна-
менательной даты 
в СибБС ТГУ был 
выведен новый 
сорт азалии, 
который получил 
символическое 
название «75 лет 
Победы».

ФОНД ГОДА
Эндаумент-фонд 
ТГУ, которому в 2020 году испол-
нилось 10 лет. На данный момент 
целевой капитал фонда составляет 
почти 50 млн рублей.

ПОДАРОК ГОДА
2,5 млн рублей, которые Газпромбанк 
пожертвовал в Эндаумент-фонд ТГУ 
в честь десятилетнего юбилея фонда. 
Проценты от целевого капитала бу-
дут направлены на развитие универ-
ситетских проектов.

СЕРИАЛ ГОДА
Мини-сериал «Научно.Лично» о жиз-
ни молодых ученых, который снял 
НОЦ «Высшая школа журналисти-
ки» ТГУ. Сериал состоит из 10 серий 
по 7 минут каждая.

МЕМ ГОДА
Фраза «HITs опять где-то побе-
дила», которая стала уже тради-
ционной в группе университета 
в ВК. Студенты Высшей IT 
школы ТГУ собрали в этом году 
огромное количество дипло-
мов, медалей и также премий и 
стипендий.

ЧЕЛЛЕНДЖ ГОДА
Учеба и работа в дистанционном 
режиме, из-за чего всем пришлось 
изменить свои привычки и подстраи-
ваться под новые условия.

СКАТ ГОДА
«Шестиглазый» скат, который явля-
ется новым видом скатов, открытым 
российско-японской группой иссле-
дователей. В составе группы был и 
главный научный сотрудник ВНИРО 
и Биологического института ТГУ 

Алексей Орлов. 
Неизвестный 
ранее предста-
витель хрящевых 
рыб был пойман в 
районе централь-
ных Курил.

МАРАФОНЫ ГОДА
Семь марафонов, 
которые пробежал 
инженер РФФ 
ТГУ Василий 
Леонтьев за месяц 
экспедиции в 

морях восточной Арктики. Забеги 
проходили на борту научно-исследо-
вательского судна «Академик Мстис-
лав Келдыш».

АКЦИЯ ГОДА
Акция «Давай пешком», благодаря 
которой можно заняться SmartWalk 
– прокачать не только тело, но и мозг. 
В telegram-бот акции заведено более 
200 подкастов и открытых лекций, 
проведенных учеными ТГУ и учены-
ми-гостями университета. Слушать 
их можно во время пеших прогулок 
или длинных переходов.
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Уходящий год выдался непростым. Но даже пандемия не может помешать ученым ТГУ 
в достижении новых побед. В этом году аспирантка ММФ Марина Астанина выиграла 
конкурс компании Huawei и конкурс на получение стипендии президента РФ. В интервью 
газете Alma Mater Марина рассказала, что думает о «мужских» и «женских» областях науки, 
зачем ученому спорт и о чем мечтает в новом году.

Я никогда не думала, 
что точные науки 
не для меня и не 
чувствовала каких-
либо ограничений в 
«мужской» области. 
Просто занималась 
тем, что нравится.

Елена 
Фриц

МАТЕМАТИКА «МОЯ» СО ШКОЛЫ
– Марина, вы занимаетесь изу-
чением тепломассопереноса в 
различных системах и достигли 
в этом немалых успехов. Чем 
вас привлекла эта тематика?

– Мне всегда нравились математи-
ческие дисциплины, еще со школы. 
При выборе направления для полу-
чения образования сразу рассматри-
вала только физико-математические 
факультеты, и в этом ключе поступ- 
ление на ММФ ТГУ стало хорошим 
решением.

Что касается тематики научно-ис-
следовательской деятельности, здесь 
основную роль сыграла актуальность 
исследований и наличие возможно-
стей для профессионального роста. 
При современных темпах развития 
промышленности изучение тепломас-
сопереноса является одной из акту-
альных тематик для теоретических 
и экспериментальных исследований 
в связи с необходимостью решения 
проблемы рационального использо-
вания энергии.

– В представлении большин-
ства людей механика и ма-
тематика в большей степени 
«мужские» области. Так ли это? 

Марина Астанина: 
нет «мужской» 
и «женской» науки
Аспирантка ММФ ТГУ выиграла в 2020 году 
два престижных конкурса
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Насколько легко или сложно 
женщине-ученому в них состо-
яться?

– Интересный вопрос. Я никогда 
не думала, что точные науки не для 
меня и не чувствовала каких-либо 
ограничений в «мужской» области. 
Просто занималась тем, что нравится. 
К счастью, в современном мире по-
добные представления сходят на нет 
и каждый человек вне зависимости от 
пола может реализоваться в желаемой 
сфере. Наверное, большую роль здесь 
играет личное восприятие вопроса, 
поддержка семьи, коллег и в целом 
круг общения.

– Ваш научный руководитель 
Михаил Шеремет – один из са-
мых высокоцитируемых ученых 
мира в области инженерных 
наук. Какие черты или навыки 
вы стараетесь перенять у него 
как исследователь?

– В первую очередь Михаил Алек-
сандрович является для всего нашего 
молодого коллектива и лично для 
меня рассудительным и мудрым 
руководителем, наставником. Как 
исследователя, меня восхищает 
его высокая работоспособность, 
открытость новому и неиссякаемый 
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интерес к научно-исследовательской 
деятельности.

НАКОПИТЬ ОПЫТ И ПРИВЕЗТИ 
ЕГО В ТОМСК
– Марина, вы и ваш колле-
га Степан Михайленко стали 
победителями стипендиальной 
программы президента РФ, ко-
торая дает право на обучение 
за рубежом. Какой университет 
вы выбрали и почему?

– Стажировка планируется в исследо-
вательском Университете Кампании 
«Луиджи Ванвителли». Выбор обу-
словлен имеющейся хорошей экспе-
риментальной базой у принимающего 
научного руководителя – профессора 
Оронцио Манка, который является 
одним из ведущих мировых ученых 
в области инженерии. Исследования 
проводятся в основанной профессо-
ром Манкой лаборатории, имеющей 
экспериментальное оборудование 
для изучения тепловых систем. Это 
будет очень полезным подспорьем для 
наших исследований. Возможно, сло-
жившаяся эпидемическая обстановка 
внесет коррективы в наши планы, но 
хочется верить в лучшее.

– В этом году вы выиграли сти-
пендию компании Huawei. Как 
вы восприняли эту новость? В 
достижении каких целей вам 
это поможет?

– Получение стипендии было при-
ятной и неожиданной новостью. 
Надеюсь, что данная стипендиальная 
программа позволит получить новый 
взгляд на мою исследовательскую 
деятельность со стороны крупной 
успешно функционирующей цифро-
вой компании с точки зрения практи-
ческого использования результатов и 
возможности их внедрения в произ-
водство. Это отличный шанс прямого 
сотрудничества между академической 
наукой и промышленностью.

КАК «ДОГОВОРИТЬСЯ» 
С КОМПЬЮТЕРОМ
– Марина, помимо механики 
и математики есть еще одна 
область, в которой вы хорошо 
разбираетесь, это программи-
рование. Как вам удалось осво-
ить эту сферу и какие програм-
мы вы создаете?

– Программирование – один из 
основных навыков, полученных мною 
во время обучения на ММФ. Это 
очень увлекательная, но довольно 

На международной конференции по металлам и 
сплавам. Китай, 2019 год.

непростая область. Иногда сложно 
«договориться» с вычислительной 
машиной, но при наличии желания, 
терпения и усидчивости все возмож-
но. На данном этапе моей деятель-
ности программирование выступает 
одним из основных инструментов для 
исследований: создание программных 
кодов на языке программирования 
С++ позволяет визуализировать изуча-
емые процессы тепломассопереноса 
и получить наглядные результаты, 
пригодные для описания, сравнения 
и анализа. Некоторые из этих созда-
ваемых программ оформляются как 
патенты для ЭВМ.

– Этот год сильно изменил 
нашу жизнь. В условиях панде-
мии многим не удается скон-
центрироваться на решении 

задач. Как вы выстраиваете 
свою работу? Есть ли какие-то 
рецепты, которые помогают 
держать себя в тонусе?

– Карантин и уход на удаленный ре-
жим работы не может не сказываться 
на рабочем графике. Сейчас я в ос-
новном работаю из дома. По-моему, 
одним из основных недостатков уда-
ленной работы является нехватка жи-
вого общения с людьми, и разговоры 
по телефону или сети никак не могут 
восполнить это. Кроме того, иногда 
сложно перестроиться на «рабочий 
режим» в домашней атмосфере.

Из плюсов могу отметить увеличе-
ние количества времени на текущие 
дела в силу отсутствия трат времени 
на дорогу. Мне удалось подобрать 
оптимальный вариант моего графика. 
Хорошим способом уравновешива-
ния своего физического и эмоцио-
нального состояния считаю занятия 
спортом. Это полезно всегда, но 
именно сейчас особенно остро ощу-
щается необходимость в физической 
активности.

Для меня это посещение фитнес-цен-
тров, лыжные прогулки или пешие 
прогулки по городу. Универсальных 
рецептов для поддержания тонуса и 
хорошего настроения не существует. 
Каждый человек сам находит, что 
нравится, и поддерживает себя имен-
но этим. Кроме физической активно-
сти мне очень помогает расслабиться 
чтение художественной литературы.

– Скоро наступит Новый год. В 
это время кажется, что все же-
лаемое обязательно сбудется. 
Чего бы вам хотелось в следу-
ющем году и что бы вы могли 
пожелать своим коллегам и 
университету?

– В первую очередь в следующем 
году хочется вернуться в привычное 
жизненное русло без тех ограничений 
и тревоги, которые мы переживаем 
в настоящее время, и наслаждаться 
радостью живого общения, поездок. 
Также хотелось бы достичь всех 
поставленных целей и реализовать 
выдвинутые идеи. Коллегам желаю 
быть бережными и внимательными к 
себе и к окружающим людям, а также 
профессиональных успехов в выбран-
ном направлении. ТГУ хочу пожелать 
процветания и пополнения рядов 
студентов талантливыми людьми, 
которые в дальнейшем и будут созда-
вать облик нашего университета!

Фото из личного архива Марины Астаниной
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ЛЕКЦИИ ВЫДАЮЩИХСЯ 
ПЕДАГОГОВ
– Владимир Петрович, в 1992 
году вы окончили школу и 
поступили на истфак ТГУ. Это 
было однозначное решение или 
вы рассматривали для себя и 
другие факультеты, вузы?

Это было почти однозначное реше-
ние. В 11-м классе я еще как вариант 
рассматривал философию, даже ходил 
в «Школу юного философа» в ТГУ. 
Кажется, так она называлась. На пер-
вом занятии преподаватель заявил нам, 
что его задача – отбить у нас желание 
поступать на философский факультет. 
Не знаю, чем он руководствовался, воз-
можно, думал, что если и это предупре-
ждение на нас не подействует, значит, 
мы прирожденные философы. Что 
касается меня, то тут он свою задачу 
выполнил. Хотя занятия в этой школе 
были интересные, но они помогли мне 
понять, что философия – это не мое. 
Историю я любил с детства и о своем 
выборе ни разу не пожалел.

– Если вспомнить ваши сту-
денческие годы, чьи лекции вы 
любили слушать?

Мне очень повезло, потому что по-
счастливилось слушать лекции целой 

Владимир Румянцев: 
Профессия меняется, 
и это нормально»
Лауреат Всероссийского конкурса «Лучший лектор» 
поделился секретами успеха

«

В уходящем 2020 году заведующий кафедрой востоковедения 
ФИПН профессор Владимир Румянцев признан одним из 
лучших лекторов России. В интервью газете Alma Mater он 
рассказал о том, чьи лекции любил слушать в студенчестве, 
почему его не раздражают студенты с гаджетами на лекции и 
какие минусы и плюсы преподавателям принесла «удаленка».

Елена 
Фриц

плеяды выдающихся педагогов. Мно-
гих из них, к сожалению, уже нет в 
живых. Это Николай Иванович Майо-
ров, Вадим Сергеевич Гурьев, Ирина 
Юрьевна Николаева, Михаил Яков-
левич Пелипась и другие. О каждом 
из них можно рассказывать долго и с 
особым трепетом. Остановлюсь, по-

жалуй, на Гурьеве. Он читал нам исто-
рию Древней Греции и Рима. Даже 
в его внешности было что-то такое 
античное – не то от Платона, не то от 
Аристотеля. Потрясающее сочетание 
глубокого интеллекта, художествен-
ной подачи материала и ироничного 
юмора. Я старался записывать за ним 
каждое слово. Кстати, до сих пор хра-
ню почти все свои конспекты. Рука не 
поднимается выбросить.

КАК УДЕРЖАТЬ АУДИТОРИЮ
– Известно, что опыт приходит 
не сразу. Что было самым слож-
ным для вас как для лектора в 
начале вашей преподаватель-
ской деятельности? Как справ-
лялись с этими трудностями?

Фото из личного архива Владимира Румянцева
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– Я начал преподавать через год 
после того, как окончил университет, 
еще обучаясь в аспирантуре. Читал 
курсы по всеобщей истории на фа-
культете культурологии. И поначалу 
смущала (меня, во всяком случае) 
небольшая разница в возрасте. Мои 
слушатели были младше меня всего 
на несколько лет. Но вскоре убедился, 
что для студента преподаватель, даже 
молодой, – это уже авторитет. Важно 
только этот авторитет не растерять. 
Еще долго не мог найти нужный темп 
изложения материала. Первые лекции 
рассказывал очень быстро. Выход 
нашел такой: обнаружил, что когда 
не заглядываю ни в какие записи, за-
метки, материал излагаю лучше. С тех 
пор никакими бумажками на лекциях 
не пользуюсь.

– Одна из главных сложностей, 
с которой сталкивается не 
только лектор, но и любой до-
кладчик, выступающий перед 
аудиторией, – это удержание 
внимания слушателей. Как ре-
шить эту проблему?

– Скажу больше – эта проблема 
обостряется с каждым годом. Если 
для моего поколения не составля-
ло никакого труда выслушивать и 
конспектировать полуторачасовую 
лекцию, то для современных студен-
тов это уже связано с трудностями 
концентрации внимания. Но это 
понятно. Поток информации, кото-
рый на них обрушивается, мощнее 
во много раз, чем это было 20-30 лет 
назад. Чтобы удерживать внимание 
аудитории, нужно, чтобы у студентов 
примерно каждые 10 минут была 
возможность переключаться между 
различными видами активности. По 
принципу: «послушал, посмотрел, 
потрогал, сказал, подвигался». Тем 
самым мы подключаем различные 
рецепторы восприятия информации 
слушателями.

Я, например, стараюсь включать в 
лекцию короткие видео-примеры, 
все время пытаюсь сохранять формат 
диалога, а не монолога. И не вижу 
большой проблемы, если студенты на 
лекции заглядывают в свои смартфо-
ны. Эти люди уже родились, можно 
сказать, со смартфонами в руках. По-
нимаю, что многих моих коллег это 
раздражает. Но это можно включить 
как элемент в занятие – небольшой 
тест, опрос («А теперь возьмите в 
руки ваши гаджеты и пройдите по 
этой ссылке»). И любимый студен-
тами аксессуар задействовали, без 

которого они как без воздуха, и теме 
занятия придали дополнительный 
рецептор.

«УДАЛЕНКА», КАК ПЛОХАЯ ПОГОДА
– Сейчас в силу обстоятельств 
большинство занятий со сту-
дентами проходит в онлайн. 
Легко ли лектору выступать, 
находясь не в привычной ауди-
тории, а удаленно?

Если бы я сказал, что перестро-
иться на дистанционный формат 
было легко, то сильно слукавил бы. 
Работы значительно прибавилось, и 
это основной минус. Отдельный во-
прос – это постоянное «зависание» 
виртуальных платформ. Непривыч-
но было поначалу разговаривать с 
собственным монитором. Со сторо-
ны, наверное, это было похоже на 
сумасшедший дом – сидит человек 
перед компьютером, что-то ему 
говорит, жестикулирует по привыч-
ке. Порой возникает впечатление, 
что выступаешь в зоопарке – на 
экране аватарки студентов в виде 
котов, собак, панд. Но жаловаться 
и проклинать «удаленку» не вижу 
смысла. Это все равно, что ненави-
деть погоду, потому что периоди-
чески идет дождь. Так сложились 
обстоятельства. Весь мир вынужден 
так работать, не мы одни.

Из плюсов отмечу вынужденное 
освоение новых образовательных 
методик – подкасты, форумы, гугл- 
опросы и так далее. Не нужно тра-
тить время на дорогу в университет. 
Определенная вольность в одежде 
присутствует. У студентов, наверное, 
ощущение, что они в гостях у пре-

подавателей, почти весь домашний 
интерьер изучили.

– Часто приходится слышать, 
что профессия преподавате-
ля стремительно меняется и 
студенты теперь другие. Что вы 
думаете по этому поводу?

– Конечно, меняется. И это нормаль-
но. Было бы наивно думать, что не-
мецкая модель преподавания, которая 
стала образцом для наших универ-
ситетов в XIX веке, с центральной 
фигурой преподавателя, читающего 
лекцию с кафедры, будет востребо-
вана в XXI веке с его скоростями, 
разнообразными информационными 
потоками. Но именно это информа-
ционное многообразие формирует 
новые требования к преподавателю 
как наставнику, который поможет 
студенту сориентироваться.

Сейчас, в эпоху так называемой 
«постправды», как никогда востре-
бовано критическое и системное 
мышление, обучение самостоятельно-
му поиску, отбору и анализу инфор-
мации. Некоторые вопросы для меня 
по-прежнему открыты. Например, 
должен ли преподаватель переходить 
на коммуникации со студентами через 
социальные сети и форматы, столь 
привычные современным студентам, 
скажем, youtube? Надо ли игнори-
ровать тотальное использование 
мемов молодежью для объяснения 
различных смыслов или же поста-
раться приспособить этот феномен 
коммуникации как дидактический 
материал?

– Сейчас в сети можно найти 
огромное количество лекций 
на любую тему. Смотрите ли вы 
их? Кто из современных лекто-
ров вам интересен?

Смотрю крайне нерегулярно по 
причине нехватки времени, но неко-
торый контент просматриваю. Могу 
отметить популяризаторские лекции 
московского специалиста Алексея 
Савватеева, посвященные теории игр. 
Мне они были интересны как руко-
водителю магистерской программы 
«Прикладная историческая анали-
тика». С огромным удовольствием 
услышал комплименты математи-
ка Савватеева в адрес историков, 
которые способны видеть некоторые 
смыслы и выстраивать точные про-
гнозы там, где они не столь очевидны 

Продолжение на стр. 8 
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Программа 
для преподавателей 
от Большого 
университета
Шесть томских вузов – участников 
проекта «Большой университет» – 
создали сетевую модульную про-
грамму повышения квалификации 
преподавателей. К обучению по 
ней уже приступили 120 человек. В 
будущем данный формат будет ис-
пользован Большим университетом 
для запуска совместных программ 
по другим направлениям.

– Программа «Профессиональная 
деятельность преподавателя в условиях 
современного образования» включает 
12 модулей по трем направлениям, – 
рассказывает директор Центра повы-
шения квалификации и переподготовки 
ТГУ Светлана Велединская. – Каждый 
университет подготовил по два модуля, 
опираясь на те «зоны превосходства» и 
лучшие кейсы, которые у него есть.

ТГУ , который уже более 20 лет 
развивает дистанционное образование, 
взял на себя смешанное обучение в вузе, 
проектирование и реализацию новых 
курсов. Сотрудники СибГМУ в рамках 
своих модулей учат написанию грантовых 
заявок и менеджменту инноваций, 
ТУСУР обучает созданию интерактив-
ного учебного контента, ТПУ один из 
своих модулей посвятил формированию 
персональной образовательной среды 
преподавателя.

Согласно правилам проекта каждый 
преподаватель, пришедший на сетевую 
программу, выбирает для себя один блок 
от своего вуза и два от других участни-
ков. Итоговый образовательный продукт, 
который каждый специалист создает 
в ходе обучения, он защищает на базе 
своего университета.

– К повышению квалификации 
преподаватели нередко относятся, как 
к формальности. Мы хотим показать, 
что на самом деле повышение квалифи-
кации – это хорошая возможность для 
профессионального роста, – отмечает 
Светлана Велединская. – Новая про-
грамма позволяет участникам приоб-
рести компетенции, которым ранее не 
учили, но сейчас они крайне необходи-
мы. Например, время и эпидобста- 
новка требуют от преподавателя 
умения эффективно проектировать 
образовательные продукты, миксовать 
онлайн- и офлайн-форматы обучения. 
Это участники осваивают в рамках мо-
дуля, посвященного педдизайну. После 
того, как сложный этап минует, наше 
образование не станет прежним, оно 
будет строиться по новым принципам, 
которые требуют новых навыков. Мы 
помогаем их приобрести.

техническим специалистам, которые 
любят точные доказательства. И 
мне было приятно узнать, что я стал 
лауреатом всероссийского конкурса 
«Лучший лектор» наряду с Алексеем 
Савватеевым, который тоже принял в 
нем участие.

Рекомендую, кстати, посмотреть 
относительно давно размещенную 
на youtube беседу Савватеева с 
Александром Пушным, КВН-щиком, 
шоуменом и музыкантом, но по об-
разованию физиком, между прочим. 
Такая беседа двух неглупых людей 
о математике, физике, медицине, 
истории и о многом другом. Перио-
дически они там поют разные песни: 
«Битлз», «Гражданскую оборону», 
«Пинк Флойд». В общем, и познава-
тельно, и забавно.

«ПРИВЕТ» ОТ МУЭДЗИНА
– Были ли у вас помимо побе-
ды в конкурсе «Лучший лектор» 
какие-то другие признания 
успехов вашей педагогической 
деятельности?

– Несколько лет назад я стал при-
зером конкурса «Лучшие образова-
тельные практики ТГУ» в номинации 
«Лучшая открытая лекция». Но 
наивысшим признанием для меня 
является благодарность студентов. 
Однажды меня угораздило попасть 
в больницу со сложным переломом 
лодыжки. Мои студенты пришли 
навестить меня, принесли огром-
ную корзину фруктов, открытку с 
пожеланиями выздоровления. Я был 

и растроган, и благодарен. Подобные 
проявления признательности ценнее 
любых побед на конкурсах.

– Наверняка за время препо-
давания у вас были какие-то 
забавные ситуации во время 
лекций или сессии. Поделитесь, 
пожалуйста.

Был один случай. Я читал лекцию об 
истории Ирана. Происходило это 
в четвертом корпусе. Рассказывал о 
специфике жизни в иранской глу-
бинке. Говорил примерно следующее: 
«Представьте себе сельское захолустье, 
где темп жизни задается обязатель-
ными пятикратными ежедневными 
молитвами, на которые сзывает с 
мечети муэдзин». И ровно после этих 
слов раздается усиленный динамиками 
призыв местного муэдзина к полуден-
ной молитве со стороны Белой мечети 
на Московском тракте, расположенной 
через дорогу. Совпадение было потря-
сающее. Студенты спрашивали: «Как 
вы так рассчитали?». Сказал им, что у 
нас с муэдзином есть договоренность.

– Скоро наступит Новый год. 
Что бы вы хотели пожелать ва-
шим коллегам и студентам?

Помнить, что в жизни один из самых 
важных моментов – это человече-
ское общение. Какими бы ни были 
сложными форматы дистанционного 
обучения, старайтесь не зацикливать-
ся на этих трудностях. Позвоните 
родителям, соберите друзей, погуляй-
те с любимым человеком по нашему 
прекрасному Томску. Ищите в жизни 
больше позитива!

Студент 3-го курса Владимир Румянцев (с гитарой) на маёвке – традици-
онном мероприятие истфака (теперь ФИПН). 1995 год.
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огда в начале года раздались первые 
звоночки кризиса, ИХТЦ начал 
активно отрабатывать все заказы, 
просто уточняя, как изменяются 
программы развития заказчиков, – 
рассказывает Алексей Князев. – В 
итоге нынешний год по количеству 
проектов превзошел все предыдущие. 
Был сделан хороший задел на буду-
щее – сейчас выполняются несколько 
работ, которые будут продолжаться 
не один год, и ИХТЦ не прекратит 
принимать в них участие.

Каждый год команда Князева раз-
рабатывает около сорока проектов, 
и нынешний исключением не стал – 
эпидемия не смогла помешать работе 
профессионалов. ИХТЦ в 2020 году 
даже увеличил свой оборот.

– Нет никаких кризисов, только успе-
ваем маски менять, – так высказался 
Алексей Сергеевич о работе центра в 
сегодняшних условиях.

В данный момент центр активно 
сотрудничает с «Газпромнефть». 
Предприятие работает над созданием 
собственных катализаторов в Томске. 

Осенью в Москве прошла международная выставка «ХИМИЯ-2020», 
где свои разработки представил и Инжиниринговый химико-
технологический центр ТГУ. Несмотря на все тяжести уходящего года, 
мероприятие состоялось в очном формате. Ежегодно на «ХИМИИ» 
свои проекты представляют как российские, так и иностранные 
ученые, но в этот раз зарубежные участники по понятным причинам 
не приехали. Тем не менее, результатом выставки директор ИХТЦ 
Алексей Князев остался доволен. Как всегда, разработки центра 
привлекли внимание, и даже в кризис количество заказов у него не 
уменьшается.

Андрей 
Кузнецов, ФЖ

-К

Нет никаких кризисов, 
только успеваем 
маски менять»
Количество проектов, выполняемых ИХТЦ, 
в 2020 году увеличилось
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ситетом. Его бизнес никогда не мог 
бы случиться, если бы не было под-
держки родного вуза. В большинстве 
сегодняшних работ ИХТЦ опирается 
на возможности ТГУ.

– Лично я за то, чтобы наша команда 
была молодой. Я хочу, чтобы мы были 
для студентов примером того, как 
нужно развиваться, как нужно созда-
вать бизнес, эффективные команды, 
находясь в инновационном поясе 
университета, – отмечает Алексей 
Сергеевич.

За пять лет существования ИХТЦ 
создал большое количество разрабо-
ток, которые успешно внедрены в 
производство. Центр не ограничива-
ется одной лишь Россией – он также 
сотрудничает с зарубежными парт- 
нерами, при этом никого не ставя в 
приоритет.

– Все, чем занимается ИХТЦ, – важ-
но, мы ценим каждый заказ. Заказчик 
хочет получить дополнительную 
прибыль, и для этого он обратился к 
нам, в Томск. Это дорогого стоит, – 
считает Князев.

«

Помимо этого ИХТЦ разрабатывает 
проекты для «Ростеха» и «Сибура». 
С близкой для центра компанией 
«Новохим» в Томске ИХТЦ занялся 
разработкой антипиренов, которые 
требуются для огнезащиты, идет их 
интенсивное внедрение.

Профиль ИХТЦ – катализаторы 
и полимеры, потому выставки, где 
обсуждаются подобные технологии, 
у центра в приоритете и помимо 
«ХИМИИ» ИХТЦ принимает 
активное участие в других подобных 
мероприятиях. По всему миру они 
проходят почти каждую неделю, но 
центр выбрал для себя несколько, на 
которых старается бывать.

В этом году ИХТЦ пополнился 
еще несколькими сотрудниками. 
Он также с радостью принимает 
на работу и студентов, желающих 
попрактиковаться, причем не только 
химиков. Здесь проходят практику и 
экономисты, и журналисты, заинте-
ресованные в научной журналистике. 
Алексей Князев сам был студентом 
ТГУ и считает, что его нынешняя 
работа неразрывно связана с универ-
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одкаст под названием «Томские 
апельсины» рассказывает о молодежи 
– о двадцатилетних, которые любят 
то, что они делают. «Это истории про 
ярких, знойных, молодых и бесстраш-
ных томичей, которым есть чем вдох-
новить», – говорят организаторы.

В команде «апельсинов» трудятся 
студенты филологического факуль-
тета, Юридического института и 
факультета журналистики. Основа-
тель и «босс» подкаста – Кристина 
Прошкина (ФЖ), авантюрист и 
неугомонный мечтатель. Джингла-
ми, или музыкальными заставками, 
которые можно услышать в каждом 
выпуске, занимается «звуковыжи-
матель» Данила Горшков (ЮИ). 
Полина Михайлова (ФЖ) – дизай-
нер подкастов, она создает постеры 
и тематические плакаты, а также 
обложки подкастов. Текст для постов 
сообщества «Томские апельсины» пи-
шет Владислава Павликова (ФилФ), 
которая обожает иностранные языки 
и борется – парадокс – с аллергией 
на мандарины. Элеонора Велижанина 

Подкасты 
со вкусом 
апельсинов
История об одном проекте, 
который запустили студенты ТГУ

Модное сегодня слово «подкаст» означает аудиопередачу, 
которая транслируется в интернете. Такое «мини-радио для 
своих», которое не требует особых технических ресурсов. 
Зато требует творческого подхода, новых тем и совместной 
работы единомышленников. О том, кто становятся героями 
подкастов, как создаются сюжеты и причем тут цитрусовые, 
рассказывают студентка факультета журналистики ТГУ 
Кристина Прошкина и ее команда «апельсинов».

Светлана 
Лоскутова, ФЖ

(ФЖ) занимается дизайном ежене-
дельных рассылок. Анна Литвин 
(ФЖ) ведет инстаграм-аккаунт «Том-
ских апельсинов».

ПОЧЕМУ АПЕЛЬСИНЫ ТОМСКИЕ?
– Название связано с личным 
опытом, с моей бывшей любовью, 
– рассказывает Кристина. – Я тогда 
слушала песни Земфиры, и в одной из 
них – «Хочешь» – поется про апель-
сины. Однажды мой парень пришел 
ко мне вечером пить чай и подарил их 
мне – три ярких оранжевых шарика. 
А я тогда вела дневник и записа-
ла туда словосочетание: «томские 
апельсины». Это неудачная любовь, 
которая привела к духовному росту, 
а с другой стороны – это метафора 
двадцатилетних. Апельсины – яркие, 
интересные и молодые. Это мы – том-
ские апельсины.

Я подумала – назову так свой блог. 
Ну а потом решила не тратить назва-
ние зря и создать что-то действитель-
но стоящее. Но что именно? А про-
шлой зимой появилась возможность 

воплотить некоторые идеи в жизнь: 
я хотела создать подкаст, а Данила – 
записать музыкальный альбом. Так и 
началась работа над проектом.

Сначала мы все делали сами – джин-
глы, тексты, дизайн, но, честно 
сказать, быстро поняли, что нам 
необходима помощь. В апреле 2019 
года в ВК-сообществе «Томские 
апельсины» был размещен пост, в 
котором мы рассказали, что ждем в 
команду новых людей: дизайнера и 
smm-специалиста. Первыми ото-
звались Влада и Полина, а Элеонора 
пришла в команду два месяца назад.

– Там тогда еще пустота была… 
Один пост, два подкаста, Кристина 
и Данила – всё, – добавляет Влада. – 
Подумала, что идея крутая и в Томске 
ничего подобного еще не делали. 
Подкаст про молодых и ярких – 
классно. И я им написала.

Я БЕРУ ТРИ АПЕЛЬСИНА…
– Есть ли определенная схема каждо-
го выпуска?

П
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– Да, конечно, – отвечает Кристи-
на. – Это такая церемония: сначала 
я беру три апельсина, съедаю, мы 
включаем микрофон и записываем.

Каждый выпуск подкаста «Томских 
апельсинов» посвящен конкретному 
человеку и его любимому занятию. 
Сначала ребята на планерке выбира-
ют героя, которого хотели бы видеть 
в следующем выпуске. Главный 
критерий – чтобы человек по-настоя-
щему любил свое дело.

После того, как будущий герой под-
каста утвержден, начинается нелегкая 
предварительная работа. Кристина 
несколько дней тщательно просмат- 
ривает его инстаграм, страницу в ВК, 
опрашивает его знакомых, по возмож-
ности родных и работодателей.

– Хорошо, когда у героя есть ин-
формационный бэкграунд, когда о 
нем уже много написано, – говорит 
Кристина. – Тогда можно задать 
какие-нибудь неожиданные крутые 
вопросы!

Вся собранная информация помеща-
ется в вордовский файл, обычно это 
около 30 страниц. Затем Кристина 
выбирает самое интересное и создает 
текст, который постепенно транс-
формируется в сценарий подкаста.

ГЕРОИ
Участниками подкастов были музыкан-
ты, журналисты, молодые бизнесмены, 
студенты и выпускники, которые ув-
леченно занимаются своим делом. На-
пример, в пилотном выпуске принял 
участие северчанин, поэт, художник, 
студент Литературного института им. 
А.М. Горького (Москва) Семён Рома-
щенко, с которым удалось поговорить 
о поэзии, кошках и поступлении в вуз.

Во втором выпуске участвовала осно-
вательница бренда женской одежды 
«ElizaZag» студентка второго курса 
Института экономики и менеджмен-

та ТГУ Елизавета Загоскина. Она 
рассказала о своей первой работе, 
подростковом кризисе, открытии 
бизнеса.

Героем третьего выпуска стал участ-
ник рэп-проекта «Опасное лето» и 
одновременно студент филологиче-
ского факультета ТГУ Саша Огород-
ников. О чем говорили? О детстве, 
первых песнях на IPad, гопниках на 
концерте и открытии собственного 
лейбла «Яма с землею».

В подкастах также можно послушать 
беседу с дизайнером, создателем 
инста-медиа «Постер», выпускником 
Высшей школы журналистики ТГУ 
Максимом Вагановым. С ним удалось 
не только вспомнить приколы из 
детства и обсудить переживания под-
росткового возраста, но и поговорить 
о поступлении на ФЖ, конкурсах и 
победах, работе и идеях. Не забыли 
про медиаэксперимент и обсудили 
тему диплома Максима.

Слушать «Томские апельсины» можно 
и в ВК – причем найти их очень легко, 
надо просто набрать в поисковике: 
«Томские апельсины» (попадете на 
страницу https://vk.com/tomskorange); 
а также на SoundCloud (vk.cc/aAkJw9), 
ApplePodcasts (vk.cc/aAkLcg), на Ян-
декс.Музыке (vk.cc/aAkJVz).

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПОДКАСТЫ
На вопрос о том, что дальше, Кри-
стина воодушевленно отвечает:

– Мы планируем делать не только 
подкасты «Томских апельсинов» о 
двадцатилетних, но и развиваться 
дальше. Уже сейчас расширяемся и 
пробуем разные направления в под-
кастах, чтобы люди могли, например, 
послушать о музыке. Недавно вышел 
первый, пилотный выпуск подка-
ста Данилы «Русский андеграунд». 
Хотим еще запустить «Подкаст на 
кухне», где бы мы обсуждали актуаль-
ные темы или необычные истории из 
жизни абсолютно разных людей.

– Что для вас «Томские апельсины»?

Влада: Свобода творчества! Понимае-
те, мы ни от кого не зависим. Делаем 
свою работу, потому что нравится, и 
получается круто!

Данила: Мне нравится команда! Они 
заряжают тебя – ты заряжаешь их. А 
еще искренне радуюсь, когда нужен 
новый джингл, потому что я могу вы-
разить себя, реализовать свои идеи!

Максим Ваганов – выпускник Высшей школы 
журналистики ТГУ, дизайнер и создатель ин-
ста-медиа «Постер». Подкаст с ним прослушали 
более семи тысяч человек.

Фото Савелия Петрушева и Сони Стародубовой, ФЖ
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И коня на скаку 
остановит…
Студентка ТГУ уже несколько лет работает 
инструктором по верховой езде

Марина Журавлёва – студентка 1-го курса Института 
экономики и менеджмента. Она поступила на новую 
образовательную программу «Предпринимательство и 
управление проектами» (или «Капитаны»), где учится создавать 
стартапы, разрабатывать бизнес-проекты и другим серьезным 
вещам в сфере предпринимательства. Но когда заканчиваются 
занятия в университете, она не торопится домой. Путь ее лежит 
в царство свободы, красоты и скорости – на конюшню, где 
Марина подрабатывает инструктором. О том, чем интересна 
эта работа, что такое иппотерапия и как выбрать лошадь для 
прогулки верхом, девушка рассказала нашему корреспонденту.

Екатерина 
Дмитриева, ФЖ
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КАК БЫТЬ ВСЕГДА НА КОНЕ
– Наверное, есть какая-то исто-
рия о том, как ты стала конным 
инструктором?

– Есть, но довольно простая – подру-
га работала на конюшне и предложи-
ла поработать инструктором. Первое 
время меня обучали основам. Учили 
чистить, седлать лошадей, ездить, 
объясняли принципы работы на 
конюшне: как, кого, когда кормить, 
где что лежит и так далее. В принци-
пе знакомили с лошадьми. Потом я 
случайно напросилась пойти в город 
с осликом. В итоге начала выхо-
дить в город как сопровождающий 
инструктора: проводила недолгие 
прокаты детей на лошадях в поводу. 
А потом и сама стала инструктором 
и начала проводить уже полноценные 
прокаты. С приобретением опыта и 
повышением уровня езды мне начали 
давать все более и более сложных ло-
шадей для работы в городе, отправ-
лять на далекие точки.

– А профессионально конным 
спортом ты не занималась?

– Нет, я не профессиональный 
спортсмен, просто могу ездить и 
управлять лошадью. Можно сказать, 
что я постигала азы верховой езды 
и разных видов конного спорта в 
рамках повышения квалификации и 
собственного развития. Я участвовала 
во внутриклубных соревнованиях, 
как-то раз заняла третье место. А с 
2017 года работаю инструктором по 
верховой езде.

– В чем сейчас заключается 
твоя работа?

– Проведение прокатов в городе и на 
территории вокруг конюшни. Сопро-
вождение лошади на фотосессию и 
заказы. Помощь в проведении иппо-
терапии, иногда проведение трениро-
вок, плюс работа на самой конюшне.

– Что такое иппотерапия?

– Это вид лечения, когда ребенок вы-
полняет определенные упражнения 
верхом на лошади. За счет того, что 
лошадь теплая, а поездка проходит 
без седла – на лошади только пеленка 

и специальная ручка, закрепленная 
на спине с помощью ремня на пузе 
(гурта), – мышцы ребенка расслаб- 
ляются, но при езде верхом они все 
равно работают.

– И это реально помогает?

– Из личного опыта могу сказать, 
что помогает. После 30-минутного 
«катания» ребенок, который приехал 
в ужасном настроении с истерикой, 
который не мог сам стоять, начинает 
улыбаться, некоторые даже становятся 
на ножки. После такой трениров-
ки тело начинает гнуться, мышцы 
работать. Я не могу сказать, что после 
одной поездки ребенок сразу встанет и 
побежит, результат не всегда очень яр-
кий, но все же его видно. Иппотерапия 
имеет накопительный эффект, и чтобы 
результат действительно был, необхо-
димо регулярно посещать занятия.

ПОНИ БЕГАЕТ ПО КРУГУ
– А как переносят лошади 
«работу» в парках, когда они 
катают людей? Какие есть осо-
бенности в этой работе?

– В целом переносят нормально. Эти 
животные созданы для движения, им 
не сложно ходить по кругу. Но при 
этом важно, чтобы они не находи-
лись долго под палящим солнцем и 
получали достаточно воды. Как-то раз 
на дне города было очень жарко, и я 
оббежала огромный торговый центр 
в поисках ведра и воды для коней. 
В итоге нашлось только маленькое 
ведерко, куда голова лошади влезала 
лишь наполовину. Я сбилась со счету 
сколько раз бегала туда-сюда, пока 
всех не напоила.

Зимой нужно следить, чтобы лошадь 
не замерзла. Обычно у меня с собой 
всегда имеются теплые попоны. Так-
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же следует избегать езды по твердому 
грунту, если лошадь не подкована. 
Это может повредить ее копыта. 
Если вы хотите прокатиться в парке 
на лошади, обязательно обратите 
внимание на ее внешний вид – она не 
должна быть тощая, но если немного 
выпирают ребра и кости в районе 
таза, то это нормально. Главное, что-
бы все было в меру. На ней не должно 
быть ран, шерсть должна блестеть, 
а амуниция иметь надлежащий вид. 
Любящий и заботливый хозяин 
никогда не допустит, чтобы лошадь 
плохо выглядела.

– Ты работаешь инструктором 
– много ли людей приходит 
сейчас заниматься? Какого они 

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
– Что самое сложное для тебя в 
работе с лошадьми, на конюшне?

– Самое сложное, наверное, – это тя-
желый физический труд. И, конечно 
же, опасность для здоровья. Лошадь 
ведь живая, у нее тоже может быть 
плохое настроение, может что-то не 
нравиться. Иногда животное очень 
активно это демонстрирует. Ну или я 
могу задуматься и совершить какие- 
нибудь ошибки: заглядеться и не 
вписаться в поворот, подойти близко 
сзади и так далее.

– А есть ли у тебя любимая 
лошадь? Расскажи о ней?

– Любимчик, конечно же, есть. Это 
девятилетний мерин игреневой масти 
тяжеловозной помеси по кличке Эмир. 
Мы с ним очень хорошо сработались, 
понимали друг друга с полуслова, мне 
не нужно было его никуда вести, он 
сам за мной шел. Все называли его 
пугливым, но вместе мы спокойно 
проходили мимо фур и трамваев, 
которых очень боятся лошади. Он 
очень ласковый и понимающий. Даже 
ездить на нем мне было комфортнее, 
чем на остальных, я сразу же попадала 
в его темп. Как-то раз начальница 
даже сказала, что у нас с ним особая 
связь. Но сейчас я уехала учиться в 
Томск, а он остался в моем родном го-
роде. Я очень сильно по нему скучаю 
и жду возможности с ним увидеться, 
ведь я не встречала еще ни одной 
лошади, настолько подходящей мне.

– Что для тебя работа конным 
инструктором сейчас?

– Способ подработки и просто прият-
ное времяпрепровождение: общение 
с лошадьми благотворно влияет на 
психологическое состояние человека. 
Еще мне очень нравится, что благодаря 
такой работе у меня есть возможность 
каждый день общаться с новыми 
людьми, дни не похожи друг на друга. 
Постоянно случается что-то необыч-
ное. Ну и, конечно, это очень хороший 
фитнес: работа на конюшне в прин-
ципе достаточно тяжелый физический 
труд, а при верховой езде работают все 
группы мышц. Если быть честной, у 
меня в жизни был такой период, когда 
я очень устала от работы и хотела 
уйти. Но осталась – из-за ребят, кото-
рые со мной работали. У нас сложился 
дружный коллектив, с которым я 
общаюсь уже несколько лет. Конюшня 
дала мне новых друзей, ценные связи и 
очень полезный жизненный опыт.

Фото из личного архива Марины Журавлёвой

возраста? Остался ли интерес к 
лошадям в наш автомобильный 
век?

– Интерес к конным занятиям с 
каждым годом только растет. Прихо-
дит очень много людей, у меня весь 
день забит. Конечно, в основном это 
школьники 7-10-х классов, но взрос-
лых тоже много. К тому же устраива-
ются различные фотосессии, которые 
привлекают людей, потому что это 
очень необычно и интересно увидеть 
фотографию, когда ты верхом на ло-
шади. Считается ведь, что это хобби 
«для богатых», и это очень круто и 
даже в какой-то степени элитно – 
делать качественные фотографии на 
лошади.
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абота центра строится по трем основ-
ным направлениям, а одной из глав-
ных целей волонтерского движения 
является объединение добровольцев 
и оказание им помощи в реализации 
их волонтерских инициатив, – гово-
рит координатор центра Анастасия 
Журавлёва.

В рамках международного направ-
ления UNIVOL помогает выбрать 
любому желающему международный 
волонтерский лагерь, консультирует 
по поводу составления заявки на уча-
стие и в сборе необходимых докумен-
тов. Также существует возможность 
принять участие в долгосрочном 
международном волонтерском про-
екте. В 2017 году UNIVOL получил 
аккредитацию как принимающая ор-
ганизация в рамках программы ESC 
(European Solidarity Corps). С этого 
момента иностранные добровольцы 
могут работать в Центре волонтер-
ства ТГУ.

Паулин Салин стала первой, кто 
приехал в университет по программе 
Европейского корпуса солидарности. 
В течение десяти месяцев она при-
нимала участие во многих волонтер-
ских проектах и рассказывала о том, 
какие возможности открыты перед 
российскими студентами. Волонтеры 
ТГУ также могут стать участниками 
данной программы. В 2018 году десять 
добровольцев уехали во Францию. В 
течение двух недель они работали с 
местными школьниками, помогали 

UNIVOL в помощь
Как волонтерство объединяет страны и сближает людей

В ТГУ несколько волонтерских организаций. Однако 
UNIVOL – единственный центр, в котором реализуется 
система «социального заказа», проводится кампусный курс 
по волонтерству для студентов ТГУ, а также существует 
международное направление. UNIVOL предоставляет студентам 
возможность пройти волонтерскую практику в некоммерческих 
организациях города, принять участие в международных 
программах и получить незабываемый опыт волонтерской 
деятельности.

Дарья 
Ромакер, ФЖ

-Р
им развивать молодежные проекты и 
проводили совместные мероприятия.

В рамках образовательного направле-
ния каждый семестр UNIVOL прово-
дит кампусный курс по волонтерству, 
на который может записаться любой 
студент ТГУ. Программа курса делит-
ся на теоретическую и практическую 
части.

– Мы сотрудничаем со многими 
некоммерческими организациями 
города. В рамках практической части 
кампусного курса студенты уходят 
на волонтерскую практику в орга-
низации, – рассказывает Анастасия 
Журавлёва.

Иногда случается так, что, пройдя во-
лонтерскую практику в организациях, 
студенты меняют свое мировоззре-
ние, привыкают к команде и людям, 

проникаются своей деятельностью 
настолько, что решают остаться 
волонтерами в этих организациях и 
после практики.

– Я уже настолько погрузилась во 
все, что уйти просто не могла, да и не 
хотелось. Позже я активно подключи-
лась именно к команде организаторов. 
Каждое событие, каждое детское объя- 
тие и их смешные фразы я запомню 
надолго – так это было для меня важ-
но. Такое ощущение, что с ними я от-
крывала мир заново, – так отозвалась о 
своем опыте Полина Чиблис. В статье 
в группе ВК она рассказала о своей 
волонтерской деятельности в благотво-
рительном фонде «Меркурия».

UNIVOL принимает не только 
студентов ТГУ, но и абсолютно всех 
желающих, которые готовы стать 
волонтерами. Добровольцы самосто-
ятельно выбирают интересующие 
их события или мероприятия. Также 
любой доброволец может оформить 
волонтерскую книжку, где будет фик-
сироваться их деятельность.

В условиях пандемии становится все 
меньше офлайн-событий, организато-
ры не проводят крупные мероприя-
тия, где может понадобиться помощь 
волонтеров. Однако появилось 
множество возможностей удаленно 
посетить различные форумы, кото-
рые направлены на развитие волон-
терской деятельности.

Распространение коронавирусной 
инфекции добавило центру ряд 
трудностей в работе, таких, как 
невозможность принимать иностран-
ных волонтеров у себя, сокращение 
числа крупных событий и дистанци-
онное обучение, которое привело к 
снижению волонтерской активности. 
Однако UNIVOL ждет студентов для 
нового набора на кампусный курс, 
стартующий в следующем семестре. 
Сотрудники центра всегда открыты 
для общения. Им можно задать лю-
бые вопросы как в группе ВКонтакте, 
так и написав на электронную почту 
univol_tsu@mail.ru.

Фото предоставлено UNIVOL



П Р О Е К Т Ы 15ALMA MATER №10 (2637) 
ДЕКАБРЬ 2020

ель проекта – становление эколо-
гической культуры и экопривычек 
студентов через повышение уровня 
информированности по вопросам 
разумного потребления, сокращения 
отходов, экологизации жизни, вовле-
чение студентов в активную эколо-
гическую деятельность, улучшение 
городской среды и формирование 
команды активной молодежи для 
продвижения экологических идей 
в вузах, – говорит куратор клуба «Но-
вая ЭРА» Асия Болтовская.

В рамках проекта студенты провели 
семинар «Экостартапы и зеленый 
бизнес» и встречу с экопредпринима-
телями Томска, экочеллендж «Найди 
альтернативу одноразовым вещам». 
Также были проведены субботники 
по уборке Университетского озера, 
создан цикл онлайн-лекций «10 минут 
для устойчивого будущего». Во время 
акции «Возродим лес» под руковод-
ством движения «Защитим томскую 
тайгу» в контейнеры высажены 

Студенты ТГУ из клуба экоосознанности «Новая ЭРА» закончили реализацию проекта «Я – 
Томск – Планета», ставшего победителем конкурса волонтерских проектов «Люди, меняющие 
мир» от компании СИБУР. Проект завершился установкой стенда «Я – Томск – Планета» 
в Сибирском ботаническом саду, который будет помогать экологическому просвещению 
студентов ТГУ. Стенд разработала студентка 4-го курса философского факультета ТГУ 
Надежда Данилова. Плакаты про экопривычки будут размещены в вузах и школах города.

Анастасия 
Городецкая

-Ц

Я – Томск – Планета
В рамках экологического проекта студенты ТГУ провели 
более 10 мероприятий

семена кедра. При поддержке Центра 
социально-профессионального во-
лонтерства ТГУ UNIVOL в сентябре 
проведен «ВузЭкоФест-2020», в 
рамках которого на берегу Томи был 
организован Пластиквотчинг (проект 
Гринпис по оценке пластикового 
загрязнения на берегах и пляжах), 
а также фотопроект «Музы НЕМУ-
СОРа» для привлечения внимания 
к проблеме мусора и важности 
переработки отходов. Самым ярким 
мероприятием стал Экоперфоманс 
«Люди и мусор. Кто кого?». Цель – 
ярко и кратко показать, чем опасно 
образование отходов. Ролик, снятый 
на основе перфоманса, набрал уже 
пять тысяч просмотров.

Кроме того, подготовлен первый в 
Томске справочник «Экогид Том-
ска», посвященный проблеме мусора. 
Экогид рассказывает о том, куда 
сдать вторсырье, опасные отходы, 
куда обратиться в случае экологиче-
ских правонарушений, как следовать 
концепции «Ноль отходов», живя в 
Томске.

Еще одна акция клуба – экологиче-
ский буккроссинг «Передай вперед». 
Суть классического буккроссинга 
состоит в том, что человек оставляет 
в каком-либо многолюдном месте 
книгу, чтобы ее мог взять и прочитать 
другой человек. А тот в свою очередь 
должен таким же образом передать 
книгу следующему любителю почи-
тать. В акции клуба «Новая ЭРА» 
участвуют книги только по экологи-
ческой тематике, при этом отслежи-
ваются движение и судьба книг.

– Чтобы взять книгу, необходимо 
оставить свои данные и выложить 
на своей страничке в ВК пост о 
прочитанной книге, затем вернуть 
ее, и она отправится дальше. Книги 
будут переходить из рук в руки. Цель 
– экологическое просвещение и уве-
личение числа экологистов – людей 
с новым экологическим сознанием, 
которые задумываются о том, какой 
след оставляют на Земле, – поясняет 
куратор клуба.

Самыми активными членами коман-
ды проекта стали студентки БИ ТГУ 
– Анастасия Городецкая, Надежда 
Пирогова, Валерия Бакалкина и Ана-
стасия Гамаюнова. В следующем году 
«Новая ЭРА» планирует заняться эко-
логизацией мероприятий в ТГУ и уже 
сформулировала основные требова-
ния к их организации с минимальным 
ущербом для окружающей среды. 
Например, закуплено 80 многоразо-
вых стаканов для замены одноразовых 
пластиковых стаканчиков.

– Проект был реализован с максималь-
ной пользой для студентов томских 
вузов и жителей Томска. При расхо-
довании средств гранта (50 тысяч), мы 
руководствовались принципами: ноль 
отходов, долговечность, экологичность 
и экономичность. Например, были от-
менены траты на силиконовые брасле-
ты и значки в связи с их недолговеч-
ностью, – отмечает Асия Болтовская. 
– Мы ставим задачу формирования 
экомышления, понимания того, что 
наши действия имеют планетарное 
значение. Продвигаем волонтерство на 
благо города и страны.

Фото предоставлено клубом «Новая ЭРА»
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Хитрые 
экспонаты
История необычных предметов 
из музейных коллекций

то ж, все экспонаты живые – это 
бесспорно. И характер у всех разный. 
Бывают экспонаты честные: о них 
все известно и никаких тайн они не 
хранят. А бывают экспонаты-хитре-
цы, замалчивающие о себе что-то, 
вводящие в заблуждение и сотрудни-
ков, и посетителей.

«В НИХ НЕ СТРЕЛЯЛИ, 
ОНИ УМИРАЛИ»
Один из таких экспонатов – чучело 
кволла в Зоологическом музее ТГУ. 
Зверек размером с кошку, с умной 
мордочкой и потрепанной шерсткой. 
Официальное название длинное и 
неудобное – крапчатая сумчатая ку-
ница. Ну видно же, что куница и что 
крапчатая, зачем каждый раз повто-
рять эти характеристики? Поэтому в 
разговорной речи животное называ-
ют просто кволлом, это англицизм.

Когда в XVIII веке в Австралию 
прибыли первые европейские пе-
реселенцы, кволлов было настолько 
много, что зверьки получили назва-
ние «местных кошек». А сейчас на 
континенте кволлов нет, остались 
только на острове Тасмания. Что с 
ними случилось? Не нужно винить 
человека, перебившего всех куниц 
ради мяса и шерсти, – объектом охот-
ничьего промысла кволлы никогда не 
были. Случилась эпизоотия – эпиде-
мия в мире животных. Но ее причина 
неясна, и выдвигаются даже такие 
экзотические версии, как массовое 

Очень я любил в детстве фильм «Ночь в музее». Казалось 
даже логичным, что экспонаты могут ходить по ночам, 
они же живые! И когда мне предоставилась возможность 
поработать в музеях ТГУ, я не мог отказаться, это было бы 
предательством детских мечтаний.

Никита 
Кудряшов, ФЖ

Ч

Фото предоставлены 
Зоологическим 
музеем ТГУ и Музеем 
истории физики

заболевание трихобезоаром из-
за поедания кроликов с густой 
шерстью.

Смотришь в 
эти блестя-
щие глазки и 
хочется спро-
сить: от чего 
ж ты вымер, 
друг? Но кволл 
молчит, оставляя 
всех в неведении.

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
И ТАЙНА ЛИЧНОСТИ
А вот другому чучелу пришлось задать 
вопрос: ты кто? Именно это выясняли 
сотрудники зоологического музея, 
когда обнаружили несовпадение. Чу-
чело некой птицы гордо именовалось 
североамериканским красноголовым 
дятлом. Что ж, перья на голове и 
шее действительно красные, а вот 
в остальном мало похоже. У того 
часть оперения – черная, часть 
– белая и есть четкие границы 
между цветовыми зонами. А 
у неопознанного существа – 
черные полоски на белом. Как у 
зебры. Еще это чучело довольно 
крупное для североамери-
канского дятла – око-
ло 35 сантиметров в 
длину.

А вот для южно-
американского 
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– самое то. Определить вид птицы 
было непросто: на русском язы-
ке информации про них мало. На 
английском – больше. Но все равно 
не получалось, пока на помощь не 
пришли источники на португальском 
языке, которого, правда, никто в 
музее не знал. Перебрав фотографии 
всех дятлов Нового света, удалось 
определить личность неизвестного 
– это красноголовый флеоцеастес, 
дятел, встречающийся в лесах Арген-
тины, Бразилии и Парагвая.

История ТГУ 
в видеосюжетах
Экскурсионно-просветительский 
центр ТГУ и Музей истории ТГУ под-
готовили четыре видеоэкскурсии, 
посвященные Императорскому 
Томскому университету.

Созданный более 140-лет назад в Том-
ске университет изменил жизнь города 
и оказал огромное влияние на всю 
Сибирь. Видеоэкскурсии рассказывают 
о людях, которые в короткий промежуток 
времени создали историю целого 
региона.

Авторы роликов отмечают, что в 
офлайн-экскурсиях не удается раскрыть 
всю информацию об истории универ-
ситета, в видеосюжетах она представ-
лена более полно. Видеоэкскурсии 
разделены на четыре тематических 
блока: «Основание Императорского 
Томского университета», «Студенты Им-
ператорского Томского университета», 
«Профессора Императорского Томского 
университета», «Музеи и библиотека Им-
ператорского Томского университета». В 
качестве экскурсовода выступает дирек-
тор Экскурсионно-просветительского 
центра ТГУ Анастасия Мусафирова. 
Аутентичные локации и документаль-
ные фотографии в роликах позволяют 
полностью погрузиться в атмосферу 
университета тех лет.

– Новый формат дает возможность 
продолжать работу в условиях соци-
ального дистанцирования, расширить 
аудиторию и пригласить на экскурсии 
жителей всей страны. Уверены, что 
история создания университета, рассказ 
о деятельности и образе жизни его 
профессоров и студентов не оставят 
равнодушными наших зрителей, – го-
ворит Людмила Панкратова, начальник 
управления музейной деятельностью.

Экскурсии основаны на дневниках 
одного из устроителей Томского 
Императорского университета В.М. 
Флоринского, а также исследованиях 
сотрудников лаборатории «Сибирь: исто-
рические традиции и современность». 
Помимо этого, в качестве дополнитель-
ных источников использовались работы 
профессоров ТГУ Сергея Фоминых и 
Сергея Некрылова.

Познакомиться с видеоэкскурсиями 
можно на сайте Экскурсионно-просвети-
тельского центра ТГУ (http://museum.tsu.
ru/video/siberia) или на ютуб-канале ТГУ.

Мария Маслова, ФЖ

ФИЗФАКОВСКИЙ МАНУСКРИПТ
Но не только чучела могут хранить тайну 
происхождения. Еще интереснее бывает 
с документами. В Музее истории физики 
мне однажды сказали: «Найдены руко-
писи Прилежаевой, надо сделать про 
это новость». Хорошо, сделаем! Наталья 
Александровна Прилежаева – основа-
тельница томской научной школы опти-
ки и спектроскопии, первая женщина, 
получившая звание доктора физико-ма-
тематических наук в СССР.

Читаю и вижу, что о ней тут написа-
но в третьем лице! Рукописи, значит, 
посвящены Прилежаевой, но написаны 
другим человеком. Возможно, их автор 
– Вера Михайловна Кудрявцева, коллега 
Натальи Александровны, профессор 
физфака ТГУ и снова первая женщина, 
получившая звание доктора физико-ма-
тематических наук в СССР (они с При-

лежаевой получили это звание 
одновременно).

При дальнейшем анализе 
стало, однако, ясно, что и 

перу Веры Михайловны руко-
писи принадлежать не могут: она 

умерла в 1950 году, а в документах 
встречается несколько гораздо более 

поздних дат. Сверив все данные, при-
хожу к выводу, что автором могла быть 
дочь Веры Михайловны – Нина Всеволо-
довна Кудрявцева, доцент ФФ, руко-
водитель клуба лирики ТГУ. Рукописи, 
видимо, представляют черновик ее эссе к 
столетию со дня рождения Прилежаевой.

Вот так, в неразобранных бумагах и чуче-
лах, изготовленных сто лет назад, не- 
ожиданно проявляется чья-то история. 
Но провозишься с экспонатом ча-
сок-другой, и она – уже твоя, каким бы 
хитрым не был ее «герой»!
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Что думаешь, 
студент?
Как относятся студенты ТГУ к новому 
формату обучения

Начавшееся весной дистанционное обучение пережило 
все: растаявший снег, дожди, жаркое лето, теплую осень, 
первый снег и, мы уверены, переживет еще и сугробы, и 
запах мандаринов, и подарки на 8 Марта. С одной стороны, 
учиться прямо из собственной кровати – прекрасно, а с 
другой – накапливается целая гора минусов. Мы попросили 
наших студентов пройти опрос о качестве дистанционного 
образования и высказать свои мысли по поводу того, как они 
себя чувствуют, обучаясь дома.

Софья 
Окрачкова, ФЖ

Фото Анатолия Свирина, ФЖ

СУШИ НА ПАРЕ И ОТСУТСТВИЕ 
МОТИВАЦИИ
В опросе приняли участие 45 человек 
с разных факультетов ТГУ. Мы спро-
сили у студентов, считают ли они, 
что качество образования в период 
дистанционного обучения стало хуже, 
чем качество очного образования и 
получили следующую статистику: 
51,1% опрошенных ответили, что 
качество образования снизилось не 
критично, 28.9% считают, что очень 
сильно, а 20% не заметили снижения 
качества.

Так по каким же причинам студентам 
не нравится дистанционное образо-
вание? Одна из главных – техниче-
ские неполадки. Серверы, которыми 
пользуются студенты и преподавате-
ли, перегружены: не мы одни хотим 
учиться. Иногда пропадает связь, 
иногда картинка, а иногда и сама 
техника подводит: например, был 
сбой на Windows, из-за которого у 
некоторых пользователей не работал 
звук. Студенты пишут об этом так: 
«из-за постоянных перебоев с сетью 
я не усваиваю материал», «очень 
часто отвратительный звук у видео и 
заторможенность, Zoom тоже иногда 
подводит», «бесят постоянные пере-
заходы».

количество домашнего задания». Это 
действительно так, ведь на доработку 
остается и тот материал, который 
невозможно объяснить в формате 
видеозвонка. Студенты сообщают, 
что им приходится сидеть за много-
численными письменными работами 
сутками, а когда они делают себе 
выходной, то после просто не могут 
выбраться из завала заданий.

Проблемой стало и снижение 
концентрации внимания. Опрошен-
ные жалуются на то, что соблазн 
включить пару и уйти спать или же 
заниматься своими делами на фоне 
лекции слишком велик. Из-за этого 
потоковые пары практически не 
откладываются в голове. «На очной 
лекции шансов не уснуть значительно 
больше – парты твердые и можно 
получить замечание от преподавате-
ля, а дома мягкая кровать и функция 
отключения звука».

Физкультура – страх всех студентов, 
предмет, за который, как показала 
практика, отчисляют и о котором 
старшие курсы рассказывают первым 
как о жизненно необходимом, – тоже 
стала проблемой. Новый формат 
обучения понравился далеко не всем. 
Сейчас, чтобы закрывать занятия по 
физкультуре, нужно снимать видео с 
упражнениями для своего преподава-
теля. Студенты по этому поводу гово-
рят следующее: «Неудобно заниматься 
физкультурой совсем. Брать абонемент 
не хочется – минус деньги, съемка 
занятий вообще не радует», «Записы-
вать подобные видео унизительно».

За всеми этими минусами студенты все 
же смогли найти плюсы и на вопрос 
«Что вам нравится в дистанционном 
обучении?» поделились следующими 
ответами: «Не нужно тратить время на 

Для многих большой проблемой 
стало отсутствие очного общения с 
преподавателем. «Нет возможности 
спросить преподавателя лично, чтобы 
разобрать какие-то сложные зада-
ния», «Требуется практика с препо-
давателями», «Вместо объяснения 
материала – домашка, гора домашки» 
– пишут опрошенные студенты.

С той самой домашкой, как выясни-
лось, проблем также безумно много. 
Почти каждый второй из 45 ответов 
содержит фразу «слишком большое 
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В опросе было предложено пять тем 
на выбор и возможность написать 
свою собственную, инициативную 
тему. Распределение получилось 
таким: «студенческий досуг» (118 го-
лосов), «интервью со студентами» (112 
голосов), «жизнь в общаге» (87 голо-
сов), «открытия ученых» (57 голосов). 
А вот выпуск новых книг интересует 
студентов меньше всего – только 49 
человек хотели бы знать о новинках 
на книжных полках.

Среди инициативных тем были пред-
ложены: «интервью с выпускниками», 
«как студенты подходят к учебному 
процессу», «полезные советы для 
учебы», «выступления студентов 
на форумах и конференциях», «об 
истории университета, его тради-
циях и жизни во время революции, 
войны», «особый раздел, где студенты 
могли бы находить людей со схожими 
интересами», «деятельность студен-

ческих сообществ», «скидки и акции 
для студентов».

Не обошлось и без креативных тем: 
«анекдоты», «творчество студентов: 
стихи, проза, живопись», «интерес-
ные истории из жизни студентов», 
«вдохновение, мотивация, хорошее 
настроение».

В опросе приняли участие и препо-
даватели, их интересуют интервью 
со студентами, а выпускники ТГУ не 
прочь прочитать про добрые волон-
терские инициативы и о выдающихся 
студентах факультетов.

Редакция газеты советует не про-
пускать очередной номер, ведь кто 
знает – может быть, именно в нем 
опубликован материал на интересую-
щую вас тематику.

Софья Быкова, ФЖ

О чем хотят читать 
студенты ТГУ?
В октябре в сообществе «Томский государственный 
университет» был запущен опрос, цель которого 
– узнать, о чем хотели бы прочитать студенты в 
университетской газете Alma Mater. За несколько 
дней количество опрошенных достигло 160 человек, 
среди них – студенты бакалавриата и магистратуры, 
выпускники, аспиранты и преподаватели ТГУ. Что же 
интересует студентов Первого Императорского?

дорогу, особенно из Северска», «Могу 
встать за 10 минут до пары», «О парах 
в кровати можно только мечтать!», 
«Единственный плюс – во время пары 
можно есть суши».

Как бы сильно студенты ни ругали 
дистанционное обучение, мнения по 
поводу того, хотели бы они остать-
ся на дистанционном обучении в 
дальнейшем или нет, оказались почти 
равны в процентном соотношении. 
Причем тех, кто согласен в дальней-
шем обучаться онлайн, оказалось 
немного больше: 51,2%.

КОГДА БУДЕТ ПОРА ПОКИДАТЬ 
СВОЙ ДОМ?
Еще один опрос был запущен, чтобы 
выяснить: готовы ли студенты к сме-
шанному обучению? В нем приняли 
участие 52 студента – представители 
ГГФ, ФЖ, РФФ, ФсФ, ФИЯ, ММФ, 
ИИК ТГУ, а также студент СибГМУ 
и студент РАНХиГС.

26 октября некоторым факультетам 
было предложено выйти на частично 
очное обучение. Такой смешанный 
формат подразумевал под собой 
посещение занятий специализаций и 
группового английского, лекции же 
должны были оставаться дистанцион-
ными. Однако не все студенты поддер-
жали такую идею несмотря на то, что 
практически каждый раз в разговорах 
с преподавателями и своими друзьями 
жалуются на тяготы дистанта.

Свой отказ выходить на очные 
занятия студенты объяснили так: 
«Это небезопасно для здоровья меня 
и моих близких. Я понимаю, что я 
переболею и переживу, но бабушки, 
дедушки, родители могут отделаться 
не так легко. Я не хочу подвергать их 
риску», «Университет не в состоянии 
гарантировать полную безопасность, 
и многие студенты будут пренебре-
гать правилами». То есть основные 
причины были связаны с тяжелой 
ситуацией с COVID-19. Всего несо-
гласных было 69,2 процента.

Некоторые студенты не хотят выхо-
дить на очное обучение, так как дис-
танционный формат стал им привыч-
ным и очень удобным: «не хочется в 
университет», «нет желания покидать 
кровать», «безумно лень вставать».

Таким образом некий «бунт» против 
смешанного обучения объясняется в 
большей степени страхом заболеть и 
заразить близких, но имеет место быть 
и привычная многим студентам лень.
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итва журфаков» – международный 
творческий конкурс, организован-
ный Воронежским государственным 
университетом с целью объединить 
все факультеты журналистики России, 
Белоруссии и Казахстана. Конкурс 
проходил в несколько этапов. Первый 
включал в себя представление порт-
фолио из работ участников команды 
в разных журналистских жанрах. 
Второй – отработка кейса, составлен-
ного другим университетом, а третий 
– создание общего лонгрида.

Тема конкурса этого года называлась 
«Межнациональное сотрудничество 
и помощь соотечественникам за ру-
бежом». Кейс «Мои ЭТНОкореша» 
для томских журналистов придумал 
Нижегородский государственный 
университет. При создании лонгрида 
нужно было ответить на главный 
вопрос – есть ли у молодежи потреб-
ность сохранять свою национальную 
идентичность.

– Делать проект под задачу намно-
го интереснее, а задание «Битвы» 
– некое подобие редакционного, 
– делится впечатлениями Василиса 
Азарова, преподаватель ВШЖ ТГУ 
и руководитель томской команды 
«Битвы». – Команду мы собрали из 

Сначала лонгрид, 
затем – Калининград
Студенты ФЖ ТГУ победили на международном конкурсе

Данные Всероссийской переписи населения по Томской области в 2010 
году (инфографика с первой страницы проекта-победителя студентов ФЖ).

Лонгрид факультета журналистики 
ТГУ под названием «Молодые 
нерусские русские» вошел в 
тройку победителей заочного этапа 
конкурса «Битва журфаков – 2020».

Лейла 
Гурбанова, ФЖ
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студентов разных курсов и специа-
лизаций: бакалавров и магистрантов. 
Работа шла дистанционно, но весело. 
Конечно, в офлайне это было бы на-
много интереснее, а результат был бы 
лучше. Но я думаю, что и этот резуль-
тат неплохой, особенно для «первого 
входа»: мы осматриваемся, понимаем 

принципы работы, требования и 
членов жюри. Что интересно: ареопаг, 
как в «Битве» называют членов жюри, 
разнообразный. Это люди из разных 
отраслей, не похожие друг на друга. 
Соответственно, из их мнений скла-
дывается объективная картина.

Студенты томского факультета журна-
листики взяли и другие награды этого 
конкурса: Анна Глушенкова с четвер-
того курса и Влад Карпов с третьего 
стали победителями в номинации 
«Информационная заметка», а коллек-
тив авторов под руководством Кри-
стины Прошкиной со второго курса 
победил в номинации «Лонгрид».

Следующий этап «Битвы » пройдет в 
апреле 2021 года в Калининграде. Там 
две объединенные команды (Россия 
против стран СНГ) будут бороться 
за победу, а команда победителей 
получит большой кубок «Битвы 
журфаков».

«Б


