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Студент из Зимбабве рассказал, как оказался в Сибири 
и что ему нравится в традициях российского Нового года

Новый год в России
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9 декабря ТГУ представил отчет об 
участии в федеральной программе 
«Приоритет 2030» за 2021–2022 годы.

Решение о дальнейшем статусе вуза в 
«Приоритете 2030» принимает Совет 
по поддержке программ развития об-
разовательных организаций высшего 
образования в рамках реализации 
программы стратегического лидерства 
«Приоритет 2030» Минобрнауки РФ.

– Томский государственный универ-
ситет в рамках «Приоритета 2030» 
сделал акцент на развитие суверенных 
технологий и импортонезависимо-
сти, – отметил ректор ТГУ Эдуард 

Дорогие наши 
читатели – сотрудники 
и студенты ТГУ!
Поздравляем вас с Новым годом!

Пусть в вашей жизни будет больше 
приятных моментов, интересных со-
бытий, успешных проектов, верных 
шагов. Пусть надежда не покидает 
вас в трудную минуту, а близкие люди 
будут всегда рядом с вами.

Желаем вам счастья, здоровья, благо-
получия!

Ваша дорогая редакция

Томский госуниверситет вошел в 
топ-3 лучших вузов России в рейтин-
ге RUR-2022 по пяти предметным об-
ластям: естественным, техническим, 
гуманитарным, социальным наукам 
и наукам о жизни. Кроме того, ТГУ 
включен в топ-100 мировых универ-
ситетов в технических, гуманитарных 
и естественных науках.

Международные предметные рейтинги 
вузов агентство Round University Ranking 
(RUR) в партнерстве с Clarivate Analytics 
представило 8 декабря. В области тех-

нических наук Томский госуниверситет 
занимает 2-е место в РФ и 77-е в мире 
– после ИТМО и опережая МГУ.

На 2-е место в России, уступив 
только МГУ, ТГУ поднялся еще в трех 
предметных областях: гуманитарные 
науки (92-е место в мире), науки о жизни 
(147-е) и социальные науки (187-е). В 
тройку лучших вузов страны и топ-100 в 
мире ТГУ вошел и в области естествен-
ных наук. В этом предметном рейтинге 
у него 81-е место в мире и третье в РФ, 
после МИФИ и МФТИ.

ТГУ вошел в топ-3 по РФ мирового рейтинга 
RUR в пяти предметных областях

Университет отчитался 
по «Приоритету 2030»

Фото с сайта «Приоритет 2030»

Галажинский. – Трансформация 
политик университета направлена 
на более тонкую сонастройку его 
базовых процессов – науки, образо-
вания, производства инноваций – с 
актуальными потребностями ключе-
вых отраслей экономики, рынка труда 
и технологического суверенитета 
страны. В рамках проекта «Большой 
университет Томска» вузы и НИИ 
скоординировали свою деятельность, 
повысив эффективность взаимо-
действия, вследствие чего Томская 
область вошла в тройку лучших 
регионов в Национальном рейтинге 
научно-технологического развития 
регионов РФ.

Награда для ТГУ
Команда ТГУ получила награду за 
выдающиеся успехи в реализации 
проекта «Цифровые кафедры» в 
2022 году. В настоящий момент на 
кафедрах получают дополнительную 
специальность более 1600 студентов 
из ТГУ и еще 48 вузов страны.

«Цифровые кафедры» – совместный 
проект Министерства науки и высшего 
образования и Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ.

– Разработанные университетом 
«цифровые» программы привлекли боль-
шое количество слушателей, мы набрали 
вдвое больше студентов, чем планиро-
валось, – отметил Александр Петелин, 
руководитель проекта в ТГУ.

Для обучения на «цифровых кафе-
драх» ТГУ студентам были предложены 
программы «Цифровая юриспруден-
ция», «Аналитик данных», «Цифровой 
журналист», «Графический дизайн» и 
«Менеджер гибкого управления IT-про-
ектами», а студентам РФФ, ИПМКН и ХФ 
– «Цифровая электроника», «Инженер по 
тестированию программных средств» и 
«Цифровая химия» соответственно. Все 
занятия для студентов бесплатные.
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГОДА
Пресс-служба ТГУ, которая стала 
победителем в номинации «Научная 
пресс-служба года» всероссийского 
конкурса «За верность науке». Кроме 
того, ТГУ был отмечен еще в двух 
номинациях конкурса – «Наука – это 
модно» и «Экологическое просвеще-
ние».

УЧЕНЫЙ ГОДА
Заведующий лабораторией модели-
рования процессов конвективного 
тепломассопереноса ММФ ТГУ 
Михаил Шеремет, который вошел 
в список самых цитируемых ученых 
в мире. Всего в рейтинг попали 
четверо российских ученых. Михаил 
Шеремет – единственный из них, 
работающий на территории Сибири 
и Дальнего Востока. Рейтинг соста-
вила компания Clarivate — владелец 
поисковой научной системы Web of 
Science.

ВЫПУСКНИК ГОДА
Выпускник юридического факульте-
та ТГУ Владимир Мазур, ставший 
в этом году губернатором Томской 
области.

ЮБИЛЕЙ ГОДА
100-летие первичной профсоюзной 
организации ТГУ. 16 мая состоялось 
торжественное собрание, посвящен-
ное этому событию.

ПРИНТЕР ГОДА
Первый отечественный 3D-принтер, 
программно-аппаратный комплекс 
для управления которым разработа-
ли в ТГУ. Принтер предназначен для 
печати в космосе, это совместный 
проект ракетно-космической кор-
порации «Энергия», ТГУ и ТПУ. В 
июне этого года принтер был достав-
лен на МКС, где успешно прошел 
испытания.

ДЕСАНТ ГОДА
Делегация ТГУ, которая в октябре 
побывала на космодроме «Вос-
точный» в момент запуска раке-

ты-носителя Союз 2.1б. В состав 
делегации вошли пятеро студентов 
ТГУ благодаря победе в конкурсе 
«Космический десант на космодром 
«Восточный», инициированном 
Роскосмосом.

АКЦИЯ ГОДА
Благотворительная акция «Мы 
рядом», в ходе которой для сотруд-
ницы Научной библиотеки ТГУ 
Светланы Григорьевской и ее дочки 
Лиды, страдающей ДЦП, было 
собрано около 600 тысяч рублей на 
часть предварительного взноса для 
покупки жилья рядом со школой. На 
данный момент квартира куплена.

ФЕСТИВАЛЬ ГОДА
Первый университетский фестиваль 
интеллектуальной книги и дизайна 
«Книжная дюжина. Лирика и физи-
ка», состоявшийся в конце мая. Орга-
низаторы мероприятия – ТГУ, ГМИИ 
им. А.С. Пушкина – Сибирский 
филиал – и независимое издательство 
«Макушин Медиа». На ярмарке были 
представлены новинки более 30 рос-
сийских издательств, а также редкие 
книги независимых издателей. За три 
дня фестиваль посетили пять тысяч 
человек, продано 1000 книг, проведе-
но 27 мероприятий.

ФИЛЬМ ГОДА
Фильм о Томской области и ТГУ, 
показанный на телеканале «Россия 
24». Специальный репортаж Алексея 
Михалёва «Томская область: теория 
на практике» посвящен томской на-
уке и наукоемкому бизнесу, успехам 
региона в сфере импортозамещения, 
ключевым проектам промышленной 
и социальной сферы.

КАРТА ГОДА
Общая кампусная карта студентов 
Томска, благодаря которой они могут 
посещать спортивные и учебные кор-
пуса не только своего, но и других 
вузов Томска.

Хит-парад
Alma Mater

Подготовила 
Наталья Шарапова

Фото РКК «Энергия»
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СНАЧАЛА УЗНАЛ О ТГУ
– Карлос, расскажите, как вы 
выбирали для себя вуз и каким 
образом оказались в Томске?

– Моя семья живет в столице Зим-
бабве – городе Хараре. Еще в школе 
я мечтал о том, чтобы уехать учиться 
в другую страну. В идеале хотелось 
уехать в Европу, например, в Англию, 
но это было слишком дорого. Я решил 
подавать документы на программу обу-
чения в России. Можно было указать 
шесть университетов, но регионы 
должны были быть разные. Я подал в 
«бауманку», в один из питерских вузов 
и начал думать: «А что дальше?». Искал 
подходящие вузы исходя из рейтинга. 
В одном из них увидел на третьем 
месте ТГУ. Про Томск я тогда ничего 
не знал, начал искать информацию в 
интернете. Увидел, что это в Сибири, 
четыре часа лететь до Москвы. Показа-
лось – это очень далеко! Подумал, что, 
наверное, это какая-то деревня.

Когда пришел положительный ответ 
из ТГУ, было даже немного страш-
но. Я все же плохо представлял себе 
Сибирь. У меня перед глазами была 
картинка, которую я видел на канале 
National Geographic – бескрайнее бе-
лое снежное поле и по нему едет по-
езд. Начал гуглить про Томск, прочел, 
что это студенческий город. Подумал 
– все же интересно посмотреть.

– Какие у вас были ассоциации, 
связанные с Россией?

Когда разговариваю 
с близкими и они 
говорят мне, что у 
них холодно, я думаю: 
«Капец, вы не знаете, 
что такое мороз».

ALMA MATER №10 (2657) 
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Хотел увидеть большую 
холодную страну»
Будущий специалист в области робототехники 
Карлос Тизви выбрал ТГУ, ориентируясь на рейтинги

«

Студент ФТФ Карлос Тизви осваивает в ТГУ направление «Мехатроника и робототехника». 
Вместе с тем он уже овладел таким непростым инструментом, как русский язык. В ноябре студент 
из Зимбабве принял участие в олимпиаде «Русский язык в моей профессии», проходившей на базе 
РУДН, и был выбран ее лицом. В интервью Alma Mater Карлос рассказал, почему выбрал Россию 
и ТГУ, чего опасался, когда ехал в далекую Сибирь и что для него оказалось самым сложным в 
изучении русского языка.

Елена 
Фриц

– Почти такие же, как с Сибирью. 
Очень многие слышали о России, что 
это большая по территории страна 
с холодным климатом. На самом 
деле, мне хотелось ее увидеть, но я не 
думал, что буду здесь жить и учиться. 
Обычно я смотрел американские бо-
евики, там нередко пугали тюрьмой 
в Сибири. В 2018 году в РФ проходил 
Чемпионат мира по футболу. Я уже 
знал, что буду здесь учиться, и очень 
хотел попасть на игры. Но приехать 
удалось только спустя несколько 
месяцев после ЧМ. Видел по ТВ, что 
проходил он с большим размахом.

– Успели привыкнуть к нашим 
зимам?

– Нет (смеется), никак не могу при-
выкнуть, что может быть минус 30 
градусов и даже больше. У нас зимой 
средняя температура + 10, ночью может 
быть + 3 градуса. Кстати, летом не так 

уж жарко, максимум + 35 градусов, 
хотя многие думают, что Африка – 
это обязательно пекло. Когда разго-
вариваю с близкими и они говорят 
мне, что у них холодно, я думаю: 
«Капец, вы не знаете, что такое 
мороз». Перед отъездом в Томск 
мама купила мне зимнюю куртку, 
но ходить в ней зимой в Томске 
оказалось невозможно, поэтому я 
купил себе здесь куртку помощ-
нее. Обувь зимнюю мы дома и 
вовсе никогда не покупали, всегда 
ходим в кроссовках. Здесь при-
шлось изменить свои привычки.
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БУКВА, КОТОРОЙ НЕТ В АЛФАВИТЕ
– Карлос, расскажите про изу-
чение русского языка. Вы очень 
хорошо говорите на нем. Были 
ли у вас какие-то сложности с 
изучением?

– Да, язык довольно сложный. 
Изначально я не думал, что буду 
учиться на русском, предполагал, что 
на английском. В нашей стране он 
является государственным языком, 
и так мне было бы намного проще. 
Но по моему направлению программ 
на английском не было, пришлось 
осваивать новый язык. До отъезда в 
Россию я скачал приложение на теле-
фон и пытался самостоятельно учить 
самые распространенные фразы. 
Правда, когда приехал в Томске, мне 
не сильно это помогло.

Первый год здесь я занимался только 
изучением языка. Старался слушать 
песни, чтобы улучшить аудирование, 
читать какие-то книги. Но, честно 
говоря, я почти ничего не понимал. 
Очень сложно давались глаголы 
движения: идти, ходить, ехать и так 
далее. А когда к ним добавились при-
ставки – это вообще был ужас.

Была и другая проблема, связанная 
с моим родным языком. В Зимбабве 
живут две народности – шона и нде-
беле. У шона – народа, к которому я 
принадлежу, – в алфавите нет буквы 
Л. Освоить ее, особенно правиль-
ное произношение – когда твердый 
звук, а когда мягкий, мне было очень 
сложно.

– Тем не менее, вы добились 
удивительных результатов. У 
кого в ТГУ вы занимались?

– Мои преподаватели – Анастасия 
Васильковская и Валентина Манашо-
ва. Кстати, именно Валентина Дми-
триевна предложила мне поучаство-
вать в олимпиаде, которая проходила 
в РУДН.

– В чем заключались задания 
олимпиады?

– Они были разные. Нужно было 
снять визитку про свой университет. 
В этом мне помогла знакомая сту-
дентка с ФЖ. На отборочном этапе 
мы писали эссе на тему «Кем я буду 
работать». В ходе очного тура была 
командная работа, затем дискуссия, 
которую оценивало жюри. Последнее 
задание – рассказать о защите окру-
жающей среды в своей профессии.

– Мы видели в соцсетях РУДН 
ролик, где вы исполняли песню 
группы «Звери» – «Районы, 
кварталы». Весь зал пел вместе 
с вами. Что это за задание?

– Это было не задание. В последний 
день ребята из РУДН проводили 
культурную программу и предложи-
ли всем, кто хочет, поучаствовать. Я 
решил спеть.

– Вы поете?

– Я бы не сказал (смеется), так, не-
много, для себя.

– Какие песни или группы вам 
нравятся?

– Разные. Чаще всего мне подска-
зывали их друзья. Слушал песни, 
чтобы лучше понимать русский язык. 
Например, нравятся некоторые 
песни БИ2, групп «Dabro», «Звери», 
Басты. Вот решил в РУДН попробо-
вать исполнить. Зал, и правда, очень 
поддерживал, пел со мной.

ЛЕТНИЙ НОВЫЙ ГОД
– Карлос, совсем скоро насту-
пит один из самых любимых 
праздников в нашей стране – 
Новый год. Как его отмечают в 
вашей стране?

– У нас больше всего ждут Рождество, 
его празднуют больше, чем Новый 
год. В моей стране декабрь – это лето, 
время, когда тепло и дождливо. Люди 
много работают на полях, а затем на-
чинается праздничная неделя. Накану-
не Рождества вся семья отправляется 
в сельский дом за городом, где живут 
бабушка и дедушка. Собирается много 
родственников. На Рождество 25 
декабря дедушка готовит много мяса, 
это традиция, что он кормит всю се-
мью. В этот день мы просто радуемся, 
танцуем. На Новый год тоже с семьей 
допоздна сидим, большие семьи соби-
раются вместе болтать, веселиться. Мы 
никогда не украшали елку, и я не ви-
дел такого у моих соседей, а здесь это 
обычное дело, ее украшают в каждой 
семье и даже на улицах.

– Что вам нравится в России из 
новогодних традиций?

– Мне нравится зимний Новый год со 
снегом и то, что все выходят на улицу 
ради фейерверков. Нравится, что 
люди готовят традиционные блюда 
такие, как оливье, а еще – что нужно 
загадать желание перед тем, как вы-
пить шампанское. Подарки, лежащие 
под елкой, мне тоже кажутся очень 
хорошей традицией.

– Что бы вы пожелали читате-
лям Alma Mater в канун Нового 
года?

– Я хочу пожелать всем счастливого 
Рождества и счастливого Нового 
года! Надеюсь, что все достигли 
своих целей и 2022 год оставит много 
хороших воспоминаний. Я желаю 
всем веселых праздников, чтобы мы 
все вошли в этот новый год с новой 
энергией, и чтобы он был для всех 
нас успешным!

Фото со страницы Карлоса Тизви в ВК
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Яркие моменты уходящего года
2022 год подходит к концу. Конечно, 
он был очень сложным, но хочется, 
чтобы этот год запомнился и чем-то 
светлым, интересным. Мы сделали 
небольшую подборку фотографий 
о нашем университете. Это не топ 
наиболее значимых событий, это 
просто яркие моменты жизни ТГУ, 
отражающие ее разнообразие.

Подготовила 
Елена Фриц

Золотая осень 2022. Университетская роща 
хороша во все времена года, но осенью 
она радует нас особенно богатой палитрой 
красок. Фотограф УИП ТГУ Оксана Мишкевич 
успела запечатлеть одно из самых ярких 
мгновений в объектив фотоаппарата.

В новом учебном году Томский госуниверситет 
совместно с Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
(ITS) разработал и запустил партнерскую про-
грамму двойного диплома. В этом году прошел 
первый набор на программу – приехали 12 
студентов.

Радиофизики ТГУ в рамках проекта, поддержан-
ного мегагрантом, разрабатывают детекторы 
для первого в мире синхротрона класса 4 +. Его 
строительство идет под Новосибирском в горо-
де Кольцово. Детекторы будут инсталлированы 
в установки на двух станциях, запуск которых 
запланирован на конец 2024 года.

ТГУ привлекает сту-
дентов и ученых из 

разных стран. На фото 
магистрант и сотрудник 
лаборатории экологии, 

генетики и охраны 
окружающей среды БИ 

ТГУ из Мали Хайдра 
Мохамед Кадер во вре-

мя отбора проб. В ТГУ 
он занимается иссле-

дованием малярийных 
комаров. Мохамед 

прекрасно говорит на 
русском языке, владеет 
берберским, арабским, 
французским и англий-

ским языками.

Авторы фото: 
Оксана Мишевич, 

Владимир Костенков, 
Алексей Бурдуков, 

Вячеслав Проскурин
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Яркие моменты уходящего года

Студент ФИТ ТГУ мек-
сиканец Эдгар Солис 
Ромеу выступает на 
фестивале «Кампус 
здоровья и дружбы», 
на котором свою 
культуру представили 
русские, индийцы, 
эквадорцы, мекси-
канцы, колумбийцы, 
индонезийцы, буряты, 
таджики, узбеки, 
чеченцы, белорусы, 
дагестанцы, ингуши, 
корейцы, татары.

Во время командиров-
ки в Заполярье ученые 
БИ ТГУ подружились с 
котом Кузьмой и мно-

гими другими четверо-
ногими обитателями 

поселка. 

Флаг ТГУ в Арктике на острове Хейса (Земля 
Франца Иосифа). Там в рамках большого эко-
логического проекта побывал студент ФФК ТГУ 
Владислав Фирсов. 

Одним из самых ярких моментов в жизни каждо-
го студента является вручение диплома. На фото: 
магистрантки филологического факультета.

Посмотрите, какая 
красота! Эти лампы 

могут посоперничать 
с новогодней елкой! 
Сотрудники БИ ТГУ 

совместно с бакалав-
рами и магистрантами 

отрабатывают техно-
логию выращивания 

растений методом 
гидропоники (без 

использования грунта). 
В рамках этого же 
эксперимента они 
оценивают эффек-

тивность фитоламп, 
представленных на 

рынке Томска.



2023



2023

Символ года 
кролик Зая 
живет в 
НИИ ББ ТГУ. 

Фото Оксаны 
Мишкевич



С И М В О Л  Г О Д А10 ALMA MATER №10 (2657) 
ДЕКАБРЬ 2022

ЛЮБИТЕЛЬ НОВОГОДНИХ ЕЛОК 
Судьба кролика – питомца вивария 
НИИ ББ ТГУ, начиналась совсем не 
сказочно, потому что Зая – отказник. 
Такое порой случается с животны-
ми, которых покупают в качестве 
подарка. Но благодаря счастливому 
стечению обстоятельств кролик по-
пал к ученым ТГУ. 

– Зая – наш талисман, – рассказывает 
заведующая виварием НИИ ББ ТГУ 
Светлана Бородина. – Он живет у 
нас почти год на правах всеобщего 
любимца. Зая очень ласковый, любит 
общение. Если ему хочется, чтобы 
его погладили, наш кролик может 
подойти и подергать за штанину или 
сесть в той позе, в которой служат 
собачки. Кролики активничают 
ночью и под утро, поэтому днем наш 
питомец чаще всего отдыхает, иногда 
лежит под столом вытянув ноги, 
почти как кот. Кстати, многие люди, 
которые заводят дома этих пушистых 
животных, и воспринимают их, как 
котиков. Но это большая ошибка, 
которая часто выливается в непра-
вильное содержание, что негативно 
сказывается на здоровье питомца. 

Так, например, кролика нежелатель-
но держать в клетке. Ему физически 
необходимо двигаться. Ученые позво-
ляют Зае бегать, когда ему хочется, а 
не когда это удобно им. 

Вместе с тем следует учитывать, что 
при содержании в квартире для 
животного опасен пол с линолеумом, 
ламинатом и любым другим сколь-
зким покрытием. Подошвы лап у кро-
ликов мохнатые, у них нет кожаных 
подушечек, как у кошек или собак, 

Год двойной удачи
Две истории о том, как живут в ТГУ символы 
наступающего года

У 2023 года есть сразу два символа – кролик и кот. И оба живут в 
ТГУ, что обещает университету двойную удачу в следующем году. 
В праздничном номере Alma Mater рассказываем читателям самые 
интересные факты о смотрителе Ботсада – коте Иннокентии и 
талисмане вивария НИИ ББ – кролике по имени Зая.  

Елена 
Фриц

поэтому передвижение по скользкому 
полу не просто пагубно сказывается 
на суставах кролика, но и опасно для 
него травмой.

– Дикие кролики и зайцы живут 
группами. Это заложено в них при-
родой, поэтому заводить одного кро-
лика очень нежелательно, он будет 
сильно скучать, – объясняет Светлана 
Бородина. – Мы себе позволить 
второго кролика не можем, поэтому 
веселим Заю сами. В природе зайце-
образные живут в норах, поэтому он 
любит сидеть в укрытии – находиться 
под столом или под стулом. Вместе с 
тем любит двигаться, причем порой 
не прыгает, как это обычно делают 

его сородичи, а гарцует по кабинету, 
что выглядит очень забавно.

По ночам кабинет лаборатории 
оказывается в полном распоряжении 
кролика. Иногда он может похулига-
нить, например, погрызть веник, но в 
целом Заю отличает чистоплотность, 
он даже научился ходить в туалет, как 
воспитанные коты, в строго опре-
деленное для этого место, поэтому 
хлопот с ним немного. 

Зимой одним из любимых блюд Заи 
являются хвойные веточки. Жур-
налиста и фотографа Alma Mater 
перед съемкой предупредили: «Если 
вы решите снимать его с предметами 
новогоднего интерьера, например, 
елочкой, он ее съест».  

– Зимой, когда начинают работать 
елочные базары, мы берем у продавцов 
опавшие ветки и приносим нашему 
питомцу, что его очень радует, – рас-
сказывает Светлана Бородина. – Зимой 
в овощах и фруктах содержание вита-
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минов сильно снижается, а в хвое их 
запасы довольно велики, поэтому мы 
стараемся восполнить их запасы в ор-
ганизме кролика за счет веток хвойных 
деревьев и специлизированного корма. 

Благодаря заботе ученых Зая растет 
не по дням, а по часам. Он уже весит 
более шести килограммов. Посколь-
ку ему нет и года, питомец обещает 
стать еще крупнее. Стоит отметить, 
что именно кролик в первую очередь 
выступает «хозяином» 2023 года. 

КОТ, КОТОРЫЙ ГУЛЯЕТ ПО ДЕЛУ
Пушистый рыжий кот с коротким 
хвостом появился в Ботсаду ТГУ 
летом 2018 года. Имя новому посто-
яльцу сотрудники СибБС подбирали 
опытным путем, перебирая слова с 
разными буквами. На самое «кошачье» 
сочетание звуков «кс» кот не реагиро-
вал, но отзывался на слова, в которых 
была буква «ш». В одной из версий его 
появления было имя Кеша, которое 
решили оставить. Довольно быстро 
кот проявил свой хозяйский характер 
и его начали называть Иннокентием.

– Поначалу Иннокентий демонстри-
ровал полную независимость и ушел 
зимовать куда-то в другое место, 
– рассказывает старший научный 
сотрудник лаборатории редких 
растений СибБС Алина Бутенкова. 
– Конечно, мы ждали его появления, 
но были опасения, что не придет. 
Когда же кот вернулся, мы поняли, 
что в Ботсаду ему нравится. Пытались 
выяснить породу Иннокентия и его 
приблизительный возраст, обраща-
лись в две ветеринарные клиники. По 
мнению специалистов – наш Кеша 
товарищ не простой, а с предками из 
породы курильский бобтейл. На са-
мом деле, если посмотреть описание и 
фотографии этой породы, Иннокен-
тий под нее очень подходит – у него 
кисточки на ушах, мощные лапы и ко-
роткий «хвост-помпон». Мы думали, 
это последствие встречи с собаками, 
но оказалось – признак породы кошек 
с Курильских островов. 

Курильских бобтейлов иногда назы-
вают собакой в кошачьем теле. Они 
очень тяготеют к людям. Иннокентий 
живет в лабораторном корпусе и очень 
дружит с охранниками. Во время 
вечернего осмотра территории он сле-
дует за ними, проверяет, все ли в по-
рядке. Помимо этого питомец Ботсада 
проводит и собственные осмотры, его 
часто можно увидеть в оранжереях, где 
Кеша обходит территорию, заглядывая 
в каждый уголок, в том числе в шкафы. 

– Иннокентий очень привязан к 
сотрудникам, – говорит Алина Бу-
тенкова. –Если кто-то из нас исчезает 
– уезжает в экспедицию или уходит 
в отпуск, Иннокентий обижается 
и показывает это в традиционно 
кошачьей манере – при появлении 
человека садится к нему спиной и не 
повернется, сколько ни зови. 

По словам сотрудников Ботсада, кот 
не только осматривает территорию, 
но и охраняет. Если в поле зрения 
попадают другие кошки, Иннокентий 
летит сломя голову и готов драть-
ся до последнего клочка шерсти, 
чтобы прогнать чужака. При этом он 
никогда не трогает японских карпов, 
живущих в тропической оранжерее, а 
многочисленных красноухих черепах 
сторонится и опасливо убегает, когда 
они с плеском ныряют в воду. 

Иннокентий хорошо знает, когда про-
ходят экскурсии. В это время он при-
ходит в фойе, ложится на диванчик и 
позволяет себя гладить. Правда, иногда 
скрывается от детей, если те пытаются 
контактировать особенно активно. 

Зимой рыжий охранник мышкует. 
Ведет себя, как настоящая лиса, точно 
так же с прыжком ныряет в снег и 
вылазит из сугроба с мышью в зубах. 
Правда, такая охота бывает опас-
на. В уши кота попадает снег, из-за 
чего уже неоднократно приходилось 
лечить отит. 

– Кеша давно стал настоящим 
членом нашей ботсадовской семьи, – 
говорит Алина Бутенкова. – Правда, 
не все это знают, поэтому иногда 
пытаются пристроить котика. 
Несколько раз его фото появлялось 
в интернете с объявлением – возь-
мите в добрые руки. А в прошлом 
году новые охранники из второго 
корпуса предлагали нам приютить 
хорошего котика, который ходит 
по улице. Но большинство препо-
давателей и студентов Иннокентия 
хорошо знают. Он знаменитость и за 
пределами университета. Было дело, 
когда к нам приходили смотреть 
не растения, а кота, узнав о нем от 
других томичей. Поэтому Кеша – без 
преувеличения символ Ботаническо-
го сада ТГУ.  

Желаем всем читателям Alma Mater, 
чтобы 2023 год был для вас добрым и 
пушистым, как его символы!

Двойственность символа 
наступающего года в некоторых 
случаях объясняют тем, что 
кота и кролика в китайском 
языке обозначает один и тот же 
иероглиф. На самом деле это не 
так, иероглифы разные. Причина 
двойственности символа кроется 
в другом – в календаре некоторых 
восточных стран, например 
Вьетнама, год, соответствующий 
в китайском календаре кролику, 
олицетворяет кот. Таким образом, 
произошло частичное смешение 
календарей разных стран. 

С П Р А В К А  « А М »



П Р О Е К Т Ы12 ALMA MATER №10 (2657) 
ДЕКАБРЬ 2022

Чайные 
истории
В ботсаду ТГУ создали 
собственный бренд чая 
Botanic Line

Чай – лучший способ согреть тело и душу. Если же состав 
уникален, а процесс приготовления выполнен самостоятельно, то 
напиток становится еще и теплым воспоминанием. Сотрудники 
Ботанического сада ТГУ создали свой бренд чая и провели мастер-
класс «Чайные истории» по изготовлению чайных напитков. На нем 
побывал наш корреспондент.

Александра 
Заусова, ВШЖ

-В
се мы – любители природы, именно 
в ней мы находим вдохновение на 
творчество, да и на повседневные дела, 
– рассказывает инженер-исследователь 
лаборатории редких растений СибБС 
Елена Прокопьева, одна из создатель-
ниц чая. – Наш бренд – это линия 
Ботанических чаев, состоящая из 
трав, цветов и ягод. Над ним работала 
целая команда – биологи, экологи и 
ландшафтные дизайнеры. В итоге мы 
придумали и реализовали травяные чаи 
шести разных вкусов: «Тихая долина», 
«Летний день», «Горная тропа», «Ди-
кий лес», «Солнечная поляна», «Сила 
природы».

В сообществе чая в социальной сети 
ВКонтакте создатели поделились нача-
лом истории создания бренда: «Много 
путешествуя по горным районам 
Сибири, вдохновляясь невероятны-
ми пейзажами, наслаждаясь чистым 
воздухом и ароматом горных трав, мы 
решили поделиться частичкой этой 
энергии и создали серию Ботаниче-
ских чаев».

Биологи, как никто, уверены, что у 
природы есть чему поучиться, а посто-
янно работая с растениями, они знают 
их уникальность.

– Растения – кладезь полезных 
веществ, микро- и макроэлементов, 
полезных для здоровья. Поэтому мы 
решили делиться с людьми настоящей 

Фото Ульяны Бердюгиной

силой природы, – комментирует Елена.

Пропагандировать чайный бренд было 
решено на мастер-классах по изго-
товлению фиточаев в Ботаническом 
саду. Первое мероприятие прошло в 
ноябре этого года: идея о проведении 
мастер-класса возникла спонтанно, и 
программа была разработана букваль-
но на одном дыхании, за несколько 
дней.

– Как-то на дегустации одна гостья 
нам сказала: «Как было бы здорово 
если бы вы организовали мастер-класс 
по изготовлению чая». Так что можно 
считать, что наши гости нас на это 
подвигли. Мы разделили обязанности 
и приступили к работе: кто-то изготав-
ливал инвентарь, кто-то продумывал 
презентационную часть, кто-то думал 
над составами чаев, – говорит Елена.

Над созданием мастер-класса работали 
сотрудники лаборатории редких рас-
тений Сибирского ботанического сада: 
Елена Прокопьева, Елена Мачкинис, 
Алексей Прокопьев. Эти люди уже 
много лет занимаются экологическим 
просвещением и регулярно проводят 
подобные мероприятия.

Участники мастер-класса не только 
собирали свои собственные фиточаи, 
но и слушали рассказы о старинных 
напитках, знакомились с растениями, 
которые используются для созда-
ния чаев, а еще пытались отгадать 
растения в определенном мешочке, 
ориентируясь только на запах. Самой 
увлекательной же частью стал процесс 
составления авторского напитка. 
Душица и мята на прошедшем 
мастер-классе были наиболее вос-
требованными компонентами среди 
его участников. А самый креативный 
момент в процессе создания чая – 
придумывание названий. Например, 
«Желанный», «Мятная свежесть», 
«Постсессионный», «Закатник».

Команда планирует разработать 
несколько программ мастер-классов 
для различной аудитории: младших 
школьников, учащихся среднего звена, 
взрослых. Также есть задумки о созда-
нии мастер-класса по изготовлению 
куклы-травницы и саше из ароматных 
трав.

На сегодняшний день чаи Botanic Line 
можно приобрести в Ботаническом 
саду ТГУ и в Первом музее славянской 
мифологии.

– Мы планируем внедрять нашу про-
дукцию в городские торговые сети и 
расширять линейку наших чаев, созда-
вая новые вкусы и регистрируя новые 
составы, – говорит Елена Прокопьева.
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детстве Юлия мечтала построить ка-
рьеру семейного психолога и открыть 
психологический центр, чтобы помо-
гать людям справляться с кризисами 
в отношениях.

– Ко мне часто обращались за сове-
том и помощью. Однако далеко не 
всегда этим советом пользовались, и я 
чувствовала горечь и обиду, когда все 
происходило так, как я и говорила. В 
то время я всерьез задумывалась над 
тем, что могу быть полезна людям, 
что мое призвание – это психология.

Но ближе к выпускному классу Юлия 
отказалась от идеи стать психологом 
из-за большой конкуренции и низких 
зарплат.

– Да, я выбрала совсем другой путь, 
решила пойти учиться на специали-
ста по связям с общественностью. 
Оглядываясь назад, понимаю, что 
сейчас поступила бы совсем по-дру-
гому, выбрала бы ту профессию, о 
которой мечтала, ведь теперь я знаю, 
что для успешной работы психологом 
важно работать над личным брендом, 
– рассуждает Юлия.

Еще перед поступлением в универси-
тет она пробовала осваивать новые 
профессии и придумывала идеи для 
создания собственного дела. Среди 
них – услуги мастера-бровиста и от-
крытие частного мини-кинотеатра.

– В поисках себя очень многое хоте-
лось попробовать, поэтому мыслей 
и идей было достаточно. В разгар 
подготовки к ЕГЭ я окончила курс 
обучения на бровиста. Он длился три 
дня, а через месяц я купила все не-
обходимые средства и инструменты, 
сняла кабинет для приема клиенток.

И одежда, и душа
Студентка ФП ТГУ открыла собственный бренд одежды

Студентка факультета психологии Юлия Кутузова хотела стать 
семейным психологом, но поступила на направление «PR и 
связи с общественностью» и создала свой бренд одежды. О том, 
как появился этот бренд и что, по ее мнению, самое главное в 
осуществлении мечты, Юлия рассказала нашей газете.

Екатерина 
Малкова, ФП

В

Фото Марины Воропай

Бровистом Юлия проработала три 
года, она прошла путь от аренды ка-
бинета до работы в студиях красоты. 
А в 2022 году вдохновилась новой 
идеей – открыть онлайн-магазин 
одежды «See.u». Она села за швейную 
машинку и начала шить. Первичный 
навык шитья у нее сохранился еще со 
школы, с уроков технологии, так что 
свою первую вещь девушка сделала 
по памяти.

– Эта вещь получилась ужасной, но я 
ее сохранила. Я покупала выкройки 
и пробовала снова и снова, потом 
купила курс по шитью и работать 
на швейном машинке стало намного 
проще, – говорит Юлия.

С каждой новой получившейся 
вещью уверенность прибавлялась, 
и вскоре она поняла, что готова от-
крыть свой собственный бренд.

– Слоган бренда звучит так: «Уве-
ренность, комфорт, свобода: дома, 

на отдыхе и всегда». Наш магазин 
создает качество, стиль и уникаль-
ность. Каждая девушка, женщина 
может позволить себе это, где бы она 
ни находилась.

Для Юлии было важно не просто 
создать магазин одежды, а через свой 
бренд поменять отношение людей 
к потреблению и шопингу, научить 
людей отдавать приоритет качествен-
ным тканям природного происхож-
дения.

– Можно купить пять кофточек из 
синтетики и выбросить их через не-
сколько месяцев, а можно купить од-
ну-две качественные вещи, которые 
будут выглядеть стильно и дорого, в 
которых кожа будет дышать, а глав-
ное – такая одежда не наносит вред 
природе, – объясняет Юлия.

Уже выпущена коллекция, состоялись 
первые продажи, покупателями были 
написаны первые отзывы. В планах 
Юлии – подготовка контента для 
социальных сетей, запуск рекламы 
от известного томского блогера, 
создание новой коллекции. Безуслов-
но, многое бы не получилось, если бы 
не команда Юлии, которая является 
самой главной поддержкой для нее.

– Совладелец «See.u» – Дима, мой 
молодой человек. Если говорить про 
наши роли, то я – «сердце» бренда, 
а он – «мозг». И то, и другое очень 
важно. Если не учитывать таких 
специалистов, как конструктор, 
швея, то на данный момент четко 
сформированного штата нет. Но есть 
главное: любимые друзья и хорошие 
знакомые, которые помогают нам 
со съемками и контентом. Поддерж-
ка очень важна, особенно в самом 
начале.

Сейчас Юлия Кутузова может с 
уверенностью сказать, что нужно 
не бояться действовать. Как никто 
другой, она знает, что можно долго 
откладывать важное для себя дело и 
ждать подходящего момента, а можно 
взять и сделать первый шаг.
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ДЕНИС ШЕВЧЕНКО, ЮИ:
– Мое обучение в автошколе проис-
ходило на довольно старой ВАЗ-2106. 
Прихожу на практическое занятие, 
завел, как сказал бы Леонид Аркадье-
вич – аааавтомобиль, и отправился в 
город. Еду спокойно, никого не тро-
гаю, в машине тишина. Три минуты 
спустя инструктор кричит: «Колесо 
отвалилось! Тормози!».

Ничего не понимаю. Как отвали-
лось? По ровной дороге еду. Неужто 
технические узлы в машине настоль-
ко старые, что все, вот настал ее 
конец? Проехал еще метров двадцать, 
остановился. С вопросом во взгляде 
смотрю на инструктора. Он говорит, 
«Ну, пошли знак аварийный ста-
вить». Что ж, знак так знак. Вышел, 
отмерил 15 метров от машины, еле 
установил знак, потому что раньше 
его никогда в жизни в руках не дер-
жал. Возвращаюсь к машине, снова 
вопросительно смотрю на инструк-
тора. И тут меня осеняет, что машина 
стоит слишком ровно. Инструктор 
посмеялся, сказал идти убирать знак 
и садиться за руль. Оказывается, мы 
аварийную остановку отрабатывали.

КСЕНИЯ БЫЛИНА, ВШЖ:
– Экзамены я сдавала несколько раз. 
Сначала был внутренний экзамен. 
Автодром я сдала на отлично, но 
потом поехала в город и на первом 
же перекрестке, когда нужно было 
повернуть налево, я случайно выеха-
ла на встречную полосу. Второй раз 
пошла сдавать через месяц. Я была 
в себе очень уверена, даже мысли 
не было, что могу не сдать. И на 
втором же упражнении задела конус 
на парковке. Прихожу в третий 

Поворот не туда
Студенты ТГУ рассказали о своем обучении в автошколах

У любого студента два раза в год есть период повышенного стресса 
– сессия. Но, оказывается, некоторым все равно не хватает «острых 
ощущений» и тогда они идут… в автошколу. Мы нашли несколько 
таких студентов и попросили поделиться своими историями 
обучения вождению и сдачи экзаменов на права. Вы все еще хотите 
последовать их примеру?

Алина 
Игонина, ВШЖ

раз и, наконец, сдаю. А следующий 
этап был – экзамен в ГАИ. Сажусь 
в машину, инспектор повез меня на 
Каштак, где я не ездила ни разу. Там 
были хитрые такие знаки, односто-
роннее движение и листочки уже 
всякие расцвели, то есть половину 
знаков не было видно. Я поехала по 
мосту, и инспектор сказал разго-
няться до максимальной скорости. 
Я вижу знак со значением сорок, 
разгоняюсь до сорока. Говорю: «Все, 
разогналась». А инспектор отвеча-
ет: «Вы не сдали. Ну, смотрите, там 
был знак сорок, а под знаком сорок 
написано, что ограничение с десяти 
вечера до шести утра. Вот поэтому 
вы могли ехать шестьдесят». После 
этого экзамена учиться дальше жела-
ния уже не было.

ЛЕВ ШВЕЦ, ЮИ:
– У меня было два инструктора. Пер-
вый после недели практики сказал, 
что ему со мной скучно и отдал меня 
другому инструктору. А вообще мо-
его первого инструктора все боялись 
жутко, от него выбегали в слезах из 
машины и мальчики, и девочки. Со 
вторым инструктором все было хо-
рошо, мы весело болтали про жизнь, 
чуть не врезаясь при этом в автобус 
или сбивая дорожный знак.

ДЕНИС ШЕВЯКО, ВШЖ:
– Был такой случай, перед самим 
экзаменом мне поменяли машину на 
совершенно другую. А я уже привык 
к своей, на которой тренировался 
все время. Во вторник у меня уже 
экзамен, и в понедельник мне сказали 
прийти опробовать новую машину. Я 
пришел, едем с другим инструктором 
в другой машине и тут мы понимаем, 
что я ничему не научился. Новый ин-
структор стал звонить старому, они 
стали ругаться, что-то выяснять. А я 
думаю – как же выкрутиться из этой 
ситуации? В день экзамена осталось 
два человека, кто еще не сдавал – я и 
еще один парень. Он пошел первым, 

Рисунки Анастасии Коротковой
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через минуту выходит из машины и 
говорит, что паспорт забыл, его от-
правили домой. А я стою и понимаю, 
что тоже забыл.

ЕКАТЕРИНА БАГАЗЕЕВА, ИЭМ:
– Я достаточно долго сдавала внутрен-
ние экзамены, по-моему, раза три. Ав-
тодром я всегда сразу сдавала, а вот в 
городе у меня не получалось. И на всех 
трех экзаменах я попадала на одного и 
того же жутко придирчивого экзаме-
натора. Когда сдавала последний раз, 
в какой-то момент начала паниковать, 
потому что чувствую, что скоро конец 
экзамена, самый волнительный мо-
мент, не хотелось все испортить. Мне 
оставалось повернуть налево. Нужно 
было одновременно поворачивать, 
поменять скорость и умудриться при 
этом не заглохнуть. И мы попадаем в 
какую-то яму, машина начинает глох-
нуть прямо на перекрестке. Я думала, 
что все, сейчас меня высадят. Хотелось 
глаза зажмурить прямо за рулем. Но 
мне повезло, мне ничего не сказали. 
Экзаменатор просто провез по всем 
местам, где я ошиблась, показывая, что 
я сделала не так.

ЕЛИЗАВЕТА ВОТИНА, ЮИ:
– За несколько дней до экзамена 
я каталась на автодроме, и вдруг 
приходят какие-то люди, смотрят на 
машину, на которой я езжу. Долго так 
осматривали, один раз даже попроси-
ли меня выйти и сделали кружок по 
автодрому. А я стояла и не пони-
мала, что происходит. После этого 
инструктор садится ко мне в машину 
и говорит: «Поехали в город». Я 
спрашиваю: «Что за люди были?» 
Инструктор отвечает: «Да я машину 
только что продал». Я поинтересова-
лась у него – а как мне тогда сдавать 
экзамен, на что он ответил: «Ты же 
хорошо водишь. На другой сдашь».

КОСТЯ САЕНКО, ЮИ:
– После сессии в ТГУ уехал в родной 
город, а экзамен в ГИБДД должен 
был проводиться в середине июля. 
В июле приехал в Томск, пришел в 
ГИБДД и выяснил, что оставил все 
документы в Мариинске.

ОКСАНА ШАРАПОВА, ФЖ:
– Внутренние экзамены я сдала с 
первого раза. Перед этим меня преду-
предили, что экзаменатор строгая 
женщина, которая всех отправляет 
на пересдачу, но у меня как-то так 
вышло, что я сдала прекрасно, воз-
можно, потому что стала шутить на 
экзамене. В машине справа от меня 
сидел инструктор, а сзади экзаме-

натор. Едем по маршруту, а там 
впереди ДПС и инструктор говорит: 
«Оксана, аккуратней, там ДПС, а у 
тебя прав нет. Оштрафуют же». Я 
отвечаю: «Не меня одну».

ТАТЬЯНА ДРОБИНА, ЮИ:
– Теорию, автодром и город мы сда-
вали последовательно в один день. На 
этапе города отсеялось примерно 2/3 
студентов автошколы. Один за одним 
коллеги, выходя из экзаменационного 
автомобиля, писали нам в чат, что не 
сдали по разным причинам. Спустя 
три часа езды по городу пришла моя 
очередь испытать свою удачу. Ката-
лись мы около получаса, как потом 
выяснилось, мой маршрут был не 
экзаменационный, цель была довезти 
инспектора до места его работы. И 
бинго! Заветная фраза: «Вы сдали 
экзамен, приходите за водительским 
удостоверением после 18 лет». Сегод-
ня, спустя почти пять лет после тех 
дней, я вспоминаю период обучения 
в автошколе с теплыми чувствами, 
это было интересное время открытия 
нового для себя навыка – навыка 
вождения транспортного средства.

Инструктор садится ко мне 
в машину и говорит: «Поехали 
в город». Я спрашиваю: «Что 
за люди были?» Инструктор 
отвечает: «Да я машину 
только что продал». 

Уроки 
профессора 
Кануновой
В конце 2022 года в Томске вышла 
в свет очередная книга из серии 
«Жизнь замечательных томичей». 
На этот раз она посвящена жизни и 
творчеству одного из легендарных 
профессоров ТГУ – Фаины Зиновьев-
ны Кануновой.

Книга издана при финансовой под-
держке Администрации ТО и Томского 
госуниверситета, а подготовлена коллек-
тивом сотрудников Томской областной 
библиотеки имени А.С. Пушкина.

Сборник статей и библиографи-
ческих материалов «Уроки Кануновой» 
включает в себя воспоминания друзей 
и родных Фаины Зиновьевны, ее коллег 
и учеников. Составители сборника не 
ставили перед собой задачу исследовать 
научное наследие университетского про-
фессора, скорее, хотели показать ее как 
человека, как личность, практически во 
всех воспоминаниях чувствуется восхи-
щение и уважение, которое внушала Фа-
ина Зиновьевна своей работоспособно-
стью, эрудированностью, аналитическим 
подходом ко всем явлениям. «Умение 
предвосхитить», «она – классик», «ко-
лоссальное жизнелюбие», «не позволяла 
быть слабой», «мудрость и щедрость», 
«женщина во всем», «любимая и почита-
емая» – все это говорится в книге о ней. 
А еще в книге рассказываются истории, 
иногда очень трогательные, иногда – 
веселые и чуть ли не анекдотичные, 
которые показывают, какой неожиданной 
могла быть «ФэЗэ», как иногда называли 
ее между собой коллеги и ученики. 
Легенды о Фаине Зиновьевне склады-
вались еще при жизни: неудивительно, 
что они вошли и в книгу, сохраняющую 
память о ней.

Авторами выступили 30 человек, 
среди которых профессора ТГУ Ольга 
Лебедева и Елена Новикова, выпускники 
ФилФ, теперь занимающие высокие 
административные посты, Сергей Ники-
форов и Алексей Севостьянов, писатели 
Владимир Костин и Сергей Заплавный, 
журналисты Татьяна Веснина и Сергей 

Симонов, артистка Томского 
областного театра драмы 
Валентина Бекетова и многие 
другие. Книга иллюстриро-
вана фотографиями высо-
чайшего качества. Отличное 
полиграфическое исполнение 
и глубокое содержание дела-
ют книгу настоящим подар-
ком всем, кто помнит и чтит 
память Фаины Зиновьевны в 
ТГУ, в Томске и далеко за его 
пределами.

Наталья Жилякова
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Есть идея? 
Идите к нам
В ТГУ для студентов Томска открылся 
клуб предпринимательства

На базе Института экономики и 
менеджмента ТГУ начал работу клуб 
предпринимательства «Level Up» для 
студентов Большого университета 
Томска. В клубе будут поддерживать 
студенческие проекты – помогать 
в их упаковке и продвижении, 
организовывать встречи с 
предпринимателями, интенсивы, 
мастер-классы, консультации. 
Присоединиться к сообществу могут 
студенты любого томского вуза.

Текст и фото 
ИЭМ ТГУ

И
нициатива создания клуба принад-
лежит студентам ИЭМ ТГУ. Руково-
дитель клуба, студентка 4-го курса 
направления «Менеджмент» Ека-
терина Прудникова рассказала, что 
«Level Up» будет решать несколько 
задач. Прежде всего это формиро-
вание сообщества студентов-пред-
принимателей. Им будут помогать с 
индивидуальной проработкой идеи 
или проекта. Еще один важный 
момент – навигация, то есть поиск 
возможностей для развития как в 
вузе, так и за его пределами. Один раз 
в месяц запланирован мастер-класс, 
также можно будет организовать ма-
стер-класс по запросу. На открытии 
клуба одну из идей тут же озвучил 
студент ИЭМ Данила Воложанин: 
«Было бы интересно послушать про 
финансовые модели от эксперта-фи-
нансиста».

Далее – формирование экспертного 
сообщества. Присутствующий на 
открытии клуба маркетолог, автор 
курсов по маркетингу и франчай-
зингу Кирилл Степико отметил: «В 
рамках клуба мы будем не столько 
учить, сколько помогать вам, консуль-
тировать и сопровождать».

– Клуб предпринимательства – это 
не только про бизнес, – подчеркнула 
руководитель Екатерина Пруднико-
ва. – К нам можно прийти, не имея 
бизнес-идеи или проекта, нужно 

просто желание узнавать что-то 
новое и развивать свои навыки. Вы 
все время что-то предпринимаете 
в учебе, своих делах, выстраиваете 
личностную траекторию. Мы готовы 
предложить разные возможности. 
Еще важно, что это именно студен-
ческая структура, мы все «на одной 
волне» – дружеской, можно и на 
«ты» поговорить, и эксперты, я 
думаю, на таком дружеском «коннек-
те» с нами будут.

На открытие нового клуба пришли 
студенты и ТГУ, и других вузов – 
СибГМУ и ТПУ. Перед ними высту-
пили эксперты с опытом работы в 
сфере предпринимательства, а также 
состоялся бизнес-квиз. Участники 
победившей команды «Бизнес-ко-
ты» получили подарки от партнеров 
мероприятия.

Студенческий клуб «Level Up» будет 
работать на базе Центра предприни-
мательства ИЭМ ТГУ. Его руково-
дитель, заместитель директора ИЭМ 
Виктория Маковеева подарила клубу 
книгу «100 идей для университет-
ского стартапа», отметив, что иногда 
грандиозные проекты рождаются из 
необычных идей.


