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1   ТюмГУ — участник Проекта повышения 
конкурентоспособности ведущих рос-
сийских университетов «5-100». 

  Школа создается для молодых людей, 
которые:

   готовы принимать вызовы совре-
менного мира 

  
   стремятся выходить за границы 

своего интеллектуального 
комфорта 

   осознанно выбирают дисциплины, 
преподавателей, карьеру

Школа перспективных 
исследований Тюмен-
ского государственного 
университета 1  предла-
гает лучшим студентам 
самый международный 
бакалавриат в России 2  
и открывает им доступ 
в мировое интеллекту-
альное пространство 3  
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  Школа реализует модель свободного 
образования, предполагающую:

   выбор основного и дополнительного 
профилей после второго курса

   мультидисциплинарный кругозор, 
аналитические, коммуникативные 
и лидерские компетенции

   свободный выбор более 30 % учеб-
ных курсов

   более 80 % занятий проходят в ин-
терактивных группах до 20 человек

   Интеграция Школы в мировое акаде-
мическое пространство обеспечивается 
профессорами из разных стран, полу-
чившими докторскую степень (PhD) в 
лучших мировых университетах 
 
Сейчас в Школе на постоянной основе 
работают 20 преподавателей-исследо-
вателей из 8 стран, получивших на-
учные степени в Harvard, Duke, Johns 
Hopkins, NYU, UC Davis, U of Michigan, 
U of Montreal, McGill U, Oxford, King’s 
College London, U of Milan и других уни-
верситетах.
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Образовательная траек-
тория в бакалавриате: 
поступление в единое 
образовательное про-
странство Школы 1 , ядро 
и курсы по выбору 2 , вы-
бор профиля 3 , диплом 
государственного образ-
ца 4  

   Искусствознание
 
   Численные методы 

   Письмо и мышление 

   Эффективные коммуникации 

   Текст: анализ и интерпретация

   Основы инженерной практики 

   Актуальные мировые проблемы

   Проблемы современного естество- 
знания 

  30 % учебного времени — авторские 
курсы, которые студенты выбирают 
свободно.

  После 2-го курса студенты выбирают 
один из 7 профилей:

 
   Социология и антропология 

   Кино и медиа 

   Культурные исследования 

  Экономические науки 

  Информационные технологии и   
  цифровое общество

  Науки о жизни 

  Исторические исследования

  Кроме того, студенты могут выбрать  
дополнительный профиль из этого же 
списка.

    Все выпускники Школы получают 
диплом бакалавра государственного об-
разца, в котором будет указан профиль, 
выбранный после 2-го курса. В случае 
выбора дополнительной специализации, 
она также будет указана в дипломе.

   Вход в Школу возможен по любому 
из 7 направлений подготовки с соответ-
ствующим набором ЕГЭ:

   Социология 
   8 бесплатных + 7 платных мест 

ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика

   Экономика 
  
  15 бесплатных мест  
  ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика

   Искусства и гуманитарные науки 
 
  8 бесплатных + 7 платных мест 
  ЕГЭ: русский язык, иностранный язык, история 

   Биология
  
  15 бесплатных мест 
  ЕГЭ: русский язык, математика, биология

   История 
  8 бесплатных + 7 платных мест 
  ЕГЭ: русский язык, обществознание, история

  Прикладная информатика 
  15 бесплатных мест 
  ЕГЭ: русский язык, математика, информатика и ИКТ

   Медиакоммуникации 
  8 бесплатных + 7 платных мест 
  ЕГЭ: русский язык, обществознание, литература  

   
  После поступления вы попадаете в еди-

ное образовательное пространство.
  Направление «входа» не имеет значения 

для дальнейшего обучения в Школе: по-
сле второго курса вы сможете выбрать 
любой из 7 профилей (пункт 3).

   Ядро — комплекс обязательных учебных 
курсов, обеспечивающих мультидисци-
плинарный кругозор и набор универ-
сальных компетенции:

   Информатика 

   Великие книги  

1
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 Модуль «Город как текст» является   
 заключительной частью «ядерного»   
 курса «Письмо и мышление». 

   

В октябре все студенты 
1-го курса Школы про-
ходят модуль 1  «Город 
как текст» 2  — образо-
вательную стажировку в 
Санкт-Петербурге 3

1

Локация

 Задача этого модуля — расширить   2
 представления о понятии текста и до- 

 полнить образовательный опыт сту-  
 дентов полевыми исследованиями и   
 практиками коллективной работы. 
  
 
 Программа каждого из учебных дней  
 состоит из трех частей. С утра — две   
 лекции от ведущих петербургских   
 экспертов. Затем, используя материалы  
 и задания из утренних лекций,   
 студенты в небольших группах прово- 
 дят полевые исследования в различных  
 городских локациях. Вечером — работа в  
 группах под кураторством препода-  
 вателей Школы и пленарное заседание,  
 на котором группы представляют ре-  
 зультаты своих исследований.
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  Экология, технологии и аниме 
Даскин Драм 
 
Изменения климата, генная инженерия,  
киборгизация, биоэтика и вымирание.  
Изучение этих и других проблем на ма-
териале японского аниме и манги.

 

 Право и любовь 
 Закари Рейна 
  
  Каковы отношения между правом и лю-

бовью? Каково место любви в праве 
и место права в любви? Может ли право 
быть похожим на любовь?

 

 Создание экономического общес- 
 тва 
 Анил Аба 
    
 Как возникла экономическая реаль-  
 ность, в которой мы живем? Капита-  
 лизм, экономическое развитие, кризисы,  
 бедность и глобальное неравенство —  
 что дальше? 
 

 История кино 
 Оксана Булгакова 
 
 Вторая звуковая революция, голливуд- 
 ские студии, нуар, авторское кино и гло- 
 бализация. 
 

 Введение в исследования компью- 
 терных игр 
 Максим Алюков 
 
 Компьютерные игры: насилие, сексу-  
 альность, идентичность, образование,  
 экономика, политика.  
 

  Международное право 
Сурендра Бхандари 
 

 Как страны взаимодействуют друг с   
 другом, со своими гражданами и граж- 
 данами других государств? Суверенитет,  
 государственный иммунитет и права  
 человека. 
 
 
 

Примеры авторских 
элективов на 2018—2019 
учебный год (11 из 36) 

 
  «Царский недуг»: депрессия в ли-

тературе 
Джон Тангни 
 
Топ лучших способов потери смысла   
жизни по версии мировой литературы. 
 

  Философия физики, или Как изо-
брести новую науку 
Луи Вервурт 
 
Философские предположения, лежащие  
в основе таких великих теорий, как   
классическая механика, теория отно- 
сительности и квантовая механика.

  «Эпоха тотальной войны» – гло-
бальный конфликт в коротком 
20-м веке, 1914–1991 гг.  
Томаш Блушевич 
 
Чем мировая война отличается от обыч-
ной? И когда начнется третья?

 

  Почему мы верим?  
Наталья Савельева

 
 Почему мы верим или не верим пропа- 
 ганде? Почему атрибутируем те или   
 иные значения и смыслы различным  
 вещам и событиям нашей жизни? 
 

  Публичная сфера и частная 
жизнь 
Олег Журавлев 
 
Соотношение публичного и частного,  
коллективного и индивидуального, по- 
литического и личного в человеческой  
жизни.

 
 

 
 
 
 
 

 



Часто задаваемые вопросы:

Чем Школа отличается от обычных институтов  
ТюмГУ и других российских университетов?

  Всем. Другие (международные) профес-
сора, другая (свободная) образователь-
ная траектория, другое (актуальное) 
содержание профилей, другой (инте-
рактивный) формат обучения, другое 
(открытое) образовательное простран-
ство.

Где располагается Школа?

  В отдельном здании в центре города, 
над реконструкцией которого работало 
московское архитектурное бюро UNK 
project, спроектировавшее, среди проче-
го, главное здание Mail.ru Group и пави-
льон атомной энергии на ВДНХ. В Школе 
реализовано сочетание уюта и открыто-
сти, создано многообразие пространств 
для индивидуальной и групповой про-
ектной работы, общения и творчества. 
 

Сколько стоит обучение в Школе?

  Полная стоимость обучения в Школе — 
250 000 рублей в год. Однако из 105 сту-
дентов, поступивших на 1-й  курс, 77 луч-

ших (по баллам ЕГЭ) учатся бесплатно. 
Для остальных 28 студентов предусмо-
трена система скидок до 100 % стоимо-
сти обучения в зависимости от успевае-
мости.

Платят ли в Школе стипендию?

  Да, в Школе действует система стипен-
дий: от базовой, гарантированной госу-
дарством, до повышенных, обеспечивае-
мых за счет университета и спонсоров.

У меня нет денег на поездки на стажировки в дру-
гие города и страны. Что делать?

  Ряд стажировок, школ и обменных 
программ с другими университетами 
будет финансироваться университетом. 
В октябре 2017 года все студенты Школы 
бесплатно провели 10 дней в Санкт-Пе-
тербурге в рамках образовательного 
модуля «Город как текст».

Я недостаточно владею английским языком. Смогу 
ли я учиться в билингвальной Школе?
 
  Да. В этом случае в течение первых двух 

модулей вы будете учиться только у рус-
скоязычных профессоров, а за полгода 
должны будете подтянуть английский 
до необходимого уровня. Школа предо-
ставит для этого все возможности.

Где я смогу работать после окончания Школы?
 
  Выпускники, которые после Школы 

пойдут работать, будут обладать рядом 
преимуществ в условиях меняющегося 
рынка труда: широким кругом универ-
сальных компетенций (soft skills), наи-
более востребованных работодателями, 
актуальными мультидисциплинарны-
ми знаниями и способностью к самораз-
витию.

 
  Выпускники, которые пойдут учиться 

дальше, будут иметь привилегирован-
ный доступ на магистерские програм-
мы лучших мировых университетов 
за счет своей включенности в мировые 
академические сети через профессоров 
Школы, билингвальности, актуальности 
полученных знаний и широких интел-
лектуальных компетенций. 

Где я могу получить более подробную информацию 
о Школе?

 Web: sas.utmn.ru

 Email: sas@utmn.ru

 Тел.: +7 (909) 191 09 27



   Школу перспективных исследова-
ний возглавляет Андрей Щербенок

   Учился в лицее «Физико-техниче-
ская школа» при ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
в Санкт-Петербурге

   Учился на физическом и филологи-
ческом факультетах СПбГУ, получил 
степень кандидата наук

2001–2006 гг.  Учился и преподавал в Универси-
тете Калифорнии в Беркли (США), 
получил докторскую степень (PhD)

2006–2009 гг. Исследователь и преподаватель,   
  член научного общества гуманитар- 
  ных наук Колумбийского универси- 
  тета (США)

2009–2011 гг. Международный исследователь
  и стипендиат фонда Ньютона Бри- 
  танской академии

С 2012 года   Профессор практики бизнес-школы 
СКОЛКОВО  


