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ПУТЬ НАЗНАЧЕНИЯ – ЧЕМПИОНСТВО

ФИННО-УГОРСКАЯ ВЕСНА – 2019

КАК СОСТАВЛЯЮТСЯ СЛОВАРИ

КУХНЯ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ

Филиалы университета рассказывают о
самом ярком событии года.

ЮГУ принял председательство в Ассоциации финно-угорских университетов

Научный проект «Динамика и константа
в югорском языковом сознании» получил поддержку РФФИ

Новогодний рецепт от Гуманитарного
института, полученный в ходе научной
экспедиции
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ЮГУ: С НОВЫМ ЛИЦОМ К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
С января в университете вводится новая организационная структура. О грядущих изменениях в образовательном процессе мы поговорили с ректором университета Татьяной Карминской.
Основная цель новой оргструктуры – становление университета как
конкурентоспособного научно-образовательного, экспертно-аналитического и социокультурного центра региона, интегрированного в сетевые

академические структуры национального и международного уровней
и систему корпоративного партнерства по направлениям комплексного
арктического инжиниринга, прикладной экологии и североведения.

Изменения оргструктуры продиктованы задачами Программы развития Югорского госуниверситета
до 2021 года.
– Новая оргструктура принципиально видоизменяет подходы
к реализации основных процессов,
и в первую очередь будут направлены на достижение высокого качества
образования и исследований за счет

внедрения практико-ориентированности, вовлечения обучающихся
в проектную деятельность, расширения практики электронного обучения,
формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, нацеленных на конкретные
карьерные треки реального сектора
экономики, – говорит ректор университета Татьяна Карминская.

Образовательная повестка ЮГУ
становится производной относительно исследовательской повестки, тем
самым исследования глубоко проникают в образовательный процесс.
– Мы планируем производить набор укрупненных групп только по тем
направлениям обучения, где есть
конкурентоспособные фундаментальные или прикладные научные исследования, – поясняет ректор ЮГУ.
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УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИОННЫЙ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ЮГУ – ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДИСКУССИЙ
Научная библиотека вступает в 2019 год с инновационным проектом, который сделает ее самым посещаемым местом в вузе. Она превратится в единый «информационный хаб» университета с тесной
интеграцией библиотечных процессов с образовательной и исследовательской деятельностью.

Объем рутинных операций будет
минимизирован, также расширится
подписка на электронно-библиотечные системы, научные электронные
журналы, полнотекстовые базы данных по ведущим отраслям знания. Будет внедрена RFID-технология, позволяющая обеспечить процессы выдачи
и возврата печатных источников че-

рез станции самообслуживания, без
участия персонала библиотеки. Библиотекари не оставят пользователя
наедине с огромным потоком информации, они выступят не только в роли
«информационных провайдеров»,
но и «информационных менторов»,
помогая сориентироваться в выборе
актуальных источников информации.

Библиотека это – эргономично организованное, инновационное пространство, работающее в режиме nonstop 24/7, предусматривающее интеллектуальный
досуг студентов и НПР.

Студенты и аспиранты получат доступ к широкому кругу современных
и качественных информационно-образовательных ресурсов и пространство для проектной деятельности. Также получат возможность подготовки
качественных, конкурентоспособных
выпускных квалификационных и научно-исследовательских работ.
Научно-педагогические работники получат доступ к широкому кругу
научных ресурсов, поддержку своей исследовательской деятельности

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС»
И ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
Основные направления совместной работы обсудили на встрече генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Алексей Кан и ректор
ЮГУ Татьяна Карминская.

Сегодня в условиях стремительного развития отрасли, когда идет глобальная цифровая трансформация
бизнеса, основным конкурентным
преимуществом любой нефтяной
компании является не только доступ
к инновационным технологиям, но и
наличие высокопрофессиональных
кадров. «Газпромнефть-Хантос» первым в России создал цифровой двойник месторождения с использованием искусственного интеллекта, что
позволяет предприятию повышать
эффективность на всех этапах добычи углеводородов. Компания двигается в авангарде тренда и опирается
на имеющийся потенциал, развивает
сотрудничество с вузами.
– Компания заинтересована в под
готовке профессиональных кадров,

в формировании профессий будущего. Развитие технологий требует
от современного специалиста умения
работать с большими данными, фундаментальных знаний точных наук, –
рассказал на встрече генеральный
директор «Газпромнефть-Хантоса»
Алексей Кан. – Мы также готовы сотрудничать с вузом в области переподготовки наших специалистов, обучении их новым профессиям, которые
требуются в управлении производством. Например, в этом году на предприятии появилась новая профессия
«суперинтендант». Он отвечает за безопасность и эффективность работ на
кустовых площадках. Специалистов в
этом направлении не хватает, поэтому
мы занимаемся переквалификацией
наших сотрудников.

Кроме того, генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» отметил,
что есть необходимость в создании
еще одной новой профессии, такой
как «инженер-резервуарщик». «По
сути, эту функцию сейчас выполняют два человека: технолог и геолог.
Нужно создать общую компетенцию
для такой профессии», – подчеркнул
Алексей Кан.
В свою очередь представители
университета рассказали о новациях
в образовательном процессе, внедрении стандартов нового поколения,
проектном обучении, вариативности
образовательных программ и готовности вуза к подготовке специалистов,
заточенных на определенные компетенции. Поделились научными разработками, которые бы смогли найти применение на месторождениях
«Газпромнефть-Хантоса», в основном
речь шла об искусственном интеллекте и СВС-наноматериалах.
– В университете матричная система управления, уникальность ЮГУ
в том, что мы ориентированы на
потребности автономного округа –
нефтегазовый кластер и развитие
национальной культуры. Наши студенты интегрированы в рабочий
процесс начиная с третьего курса,
а работодатели участвуют в образовательном процессе, – отметила ректор ЮГУ Татьяна Карминская.
Стороны договорились о разработке совместного плана мероприятий в рамках развития сотрудничества. Встреча завершилась экскурсией по научным лабораториям
университета.

в части наукометрического и библиографического сопровождения,
исследователи освободятся от рутинной работы, например, составления библиографических списков
к статьям.
Университетская библиотека будет
открыта для горожан и предоставит
широкий доступ к современной и актуальной научной информации, а также к архивным российским ресурсам.
Татьяна Еремина

ЮГУ:
С НОВЫМ ЛИЦОМ
К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
По каждой образовательной программе будет назначен
руководитель, который несет
персональную ответственность
за реализацию программы начиная с профориентации и набора
до трудоустройства. Руководитель
образовательной программы,
по сути является менеджером, сопровождающим образовательный
процесс, ведущим активную работу по качественному наполнению
учебного плана, учитывая мнение
и интересы работодателя, студента и подбирая под решения образовательных задач качественный
преподавательский состав.
В Югорском госуниверситете
образование должно стать студенто-ориентированным. Это
означает, что студент не только
сам выбирает образовательную
программу, но и имеет возможность управления содержанием
выбранной программы, что выгодно позиционирует вуз в конкурентной среде в макрорегионе.
В рамках всех направлений бакалавриата студент ЮГУ на первом и втором курсе получает единый для всех направлений модуль
универсальных компетенций, таких как коммуникативность, критическое и системное мышление,
проектное управление («Соге»),
а со второго по четвертый курс
изучает выбранный им основ-

ной («Major») и дополнительный
(«Мinor») профессиональные модули. Задача этих профессиональных модулей дать базовые знания: более глубокие для «Major»
по общепрофессиональным компетенциям и расширенные профессиональные компетенции –
«Minor». Также студенту предлагается большой блок модулей дисциплин по выбору «Elective», пронизывающий все три основных
блока («Core», «Major», «Minor»),
выборность может составлять до
40 % всей основной профессиональной образовательной программы.
– В молодости и открытости
к инновациям – наша сила, – считает Татьяна Карминская. – У нас
молодой коллектив высококлас
сных преподавателей, исследователей и сотрудников, которые
следуют современным академическим стандартам деятельности
и смело внедряют IT-технологии
в рабочий процесс. В университете много целеустремленных аспирантов и поистине талантливых
студентов. Я думаю, что вместе
мы сумеем обеспечить наиболее
благоприятные условия для развития каждого члена нашего коллектива, добьемся процветания
нашего любимого университета
и сделаем немало новых научных
открытий.
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ФИЛИАЛЫ – СОБЫТИЕ ГОДА

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ!
Студентка Лянторского нефтяного техникума Виктория Шабалина
вошла в десятку лучших российских экономистов и бухгалтеров
по итогам национального чемпионата «Абилимпикс-2018». IV национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2018» прошел в Москве с 20 по 23 ноября.
В международную федерацию
«Абилимпикс» входят 56 организаций
из 40 стран и регионов.
В национальном чемпионате
«Абилимпикс-2018» участвовало
более 1300 студентов, школьников
и специалистов из 85 регионов России. Югру представляла команда
из десяти человек – победителей
регионального тура по различным
компетенциям. В компетенции
«Экономика и бухгалтерский учет»
честь автономного округа защищала третьекурсница Лянторского

нефтяного техникума Виктория Шабалина.
На чемпионате участники демонстрируют определенные профессио
нальные навыки, умения, мастерство, применимые в определенной
сфере профессиональной деятельности или направленные на развитие
творческих способностей и адаптацию к жизни в обществе.
Конкурсные задания для чемпионата разрабатывались с учетом
требований работодателей, образовательных и профессиональных стан-

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ
В Нижневартовске торжественно вскрыли капсулу времени, которая
была заложена 1 сентября 1984 года у подножия памятника покорителям Самотлора. Тогда комсомольцы оставили в капсуле послание
будущим поколениям и завещали вскрыть ее в год столетия ВЛКСМ,
то есть в 2018 году.

Ст уденты колледжа приняли
участие в торжественной церемонии вместе с комсомольцами,
которые закладывали капсулу, нефтяниками, ветеранами отрасли,
старожилами Нижневартовска.
Ребята были не только зрителями, но и выступили в театрализованном представлении: в спец
одежде нефтяников они прошли

по пьедесталу у памятника и поприветстволи всех гостей праздника.
На церемонии присутствовали: губернатор Югры Наталья Комарова,
председатель окружной Думы Югры
Борис Хохряков и глава Нижневартовска Василий Тихонов.
Обращаясь к собравшимся, губернатор автономного округа отметила, что в истории России одна

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
Студенты Нефтеюганского индустриального колледжа гордятся своей
победой в военно-патриотической игре «Наследники Победы». Игра
состоялась в рамках месячника «Победный май» на территории нефтеюганского ДОСААФ.

дартов и международных заданий
«Абилимпикс».
В перечень заданий по компетенции «Экономика и бухгалтерский
учет» входило 4 задания, на выполне-

из знаковых точек отсчета – май
1965 года, когда разведочная скважина Р-1 дала первую самотлорскую
нефть на месторождении, запасы которого поразили весь мир.
Капсулу вскрыли в торжественной
обстановке, комсомольское послание
зачитал представитель нового поколения нефтяников – молодой специалист предприятия «Самотлорнефтегаз»
Артур Балантаев. В своем обращении
к потомкам делегаты первого слета
молодых нефтяников от имени десятитысячного отряда комсомольцев
Нижневартовского района выразили
уверенность, что молодежь нового века
достойно трудится, продолжает заложенные предшественниками славные
традиции, бережет и украшает построенный ими город.
Теперь послание комсомольцев
хранится в краеведческом музее
Нижневартовска.
А на место извлеченной капсулы
молодежь Нижневартовска заложила
новую капсулу времени, которую извлекут через 30 лет, т.е. в 2048 году.
В новом послании потомкам ребята перечислили достижения своих
ровесников в спорте, творчестве,
учебе; обозначили наиболее значимые события своего времени
и выразили надежду, что молодежь
будущего также добьется успехов
в процветании Нижневартовска.

Пять команд обучающихся Нефтеюганского индустриального колледжа
сражались за звание лучших на этапах огневой стрельбы, сборки-разборки автомата, оказания первой
медицинской помощи, строевой подготовки, знаний гражданской обороны, истории Отечества, спортивных
состязаниях и многого другого.
Все команды были на высоте,
но все же имена лучших известны:
третье место – команда «Беркут» под
командованием Андрея Петрова;
второе место – команда «ВДВ» под
командованием Руслана Артыкбаева, первое место – команда «Разработка» под командованием Руслана
Сафаргалиева.
Формирование гражданско-патриотической позиции среди молодежи
– очень важное и емкое направление воспитательной работы как для
нашего учебного заведения, так и
для всей страны в целом.

ние которых было выделено 4 часа.
Задания сформированы по профессиональным модулям: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов

организации, проведение расчетов
с бюджетом и внебюджетными фондами, составление и использование
бухгалтерской (финансовой) отчетности, выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
В компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» было 48 участников:
4 школьника, 5 специалистов и 39
студентов. Виктория Шабалина набрала 87,4 балла из 100 возможных
и заняла восьмое место.
– Участие в чемпионате для меня –
большой опыт и возможность проверить свои знания. Будущую профессию я планирую связать с бухгалтерской сферой и такие навыки, как
работа с программой для введения
бухучета, которую мне удалось освоить благодаря конкурсу, в дальнейшем помогут мне с трудоустройством, – сказала Виктория.
Гаянэ Гаспарян

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ –
ЧЕМПИОНСТВО
Первокурсница Сургутского нефтяного техникума Анна Насекина
стала бронзовым призером в мировом первенстве профессионального кикбоксинга в весовой категории до 52 килограммов.

Анна Насекина: «Поражения делают меня сильнее и выносливее, а победы счастливее»

Ане 16 лет, она учится на специальности «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования». В это спортивное единоборство, зародившееся в 1960-х годах, девушка пришла два года назад.
Изначально ее целью были занятия
для поддержания формы и здоровья,
а теперь без кикбоксинга она жизни
своей не представляет.
Итальянский курортный город
Лидо-ди-Йозоло в сентябре принял
первенство мира по кикбоксингу.
В соревнованиях участвовали 65
стран и более 2300 спортсменов.
Российская сборная заняла первое
общекомандное место, а наша Анна
завоевала бронзовую награду чемпионата.
Очередной этап – Кубок России
по кикбоксингу в разделе лоу-к ик
состоялся в ноябре, местом проведения стал город Омск. В борьбе со спортсменкой из Республики

Тыва Аня стала серебряным призером.
В декабре студентка техникума отправилась в Уфу на Кубок России в
разделе фулл-контакт. Во втором раунде первого боя Анна получила травму.
– Это первое мое поражение, связанное с травмой. «Вылетел» большой палец левой руки. Врачи запретили бороться дальше. Я интересно
провела время в городе, а домой
привезла волю к победе. Чемпионаты и кубки мира – это заветное желание каждого мастера, а кикбоксинг –
вся моя жизнь. Это спорт, который
делает меня тем, кем я сегодня являюсь, формирует мой характер,
дает возможность путешествовать
по всему миру. Сегодня я встречаю
с удовольствием новые победы и поражения, интересных людей и сильных соперников, – говорит Аня.
Олеся Андреева
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ФИННО-УГОРСКАЯ ВЕСНА – 2019
В конце ноября Югорский госуниверситет принял председательство в Ассоциации финно-угорских университетов. Председателем
Совета Ассоциации избрана ректор нашего университета Татьяна
Карминская.

Одним из основных проектов Ассоциации финно-угорских университетов по праву считается международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии». В 2019 году
конкурс пройдет в столице Югры.
Как мы не раз уже убеждались,
в Югре простые идеи трансформируются в масштабные, яркие
и значимые проекты. ЮГУ выступил
с предложением к правительству
Югры о проведении в Ханты-Мансийске не просто конкурса «Мисс
студенчества», а первого Международного молодежного фестиваля
«Финно-угорская весна – 2019».

Ассоциация финно-угорских университетов начала свою работу
в 2007 году и сейчас ее членами
являются уже 10 учебных заведений разных стран: Удмуртский государственный университет, Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко,
Арийский государственный университет, Сыктывкарский государственный университет, Национальный
исследовательский Мордовский
государственный университет имени Н.П. Огарева, Югорский государственный университет, Петрозаводский государственный университет,

Коми республиканская академия
государственной службы и управления, Университет Западной Венгрии и Восточной Финляндии.
Основная цель Ассоциации – это
совместная работа в организации
и проведении мероприятий в учебно-методической, научно-исследовательской, культурно-просветительской и общественной областях.
Наш университет выступил с инициативой провести весной 2019 года
в столице Югры первый Международный молодежный фестиваль «Финно-угорская весна – 2019». Это многогранное событие, в которое, кроме
конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии», войдет еще ряд мероприятий:
Всероссийский международный форум «Финно-угорские встречи в Югре»,
тематические круглые столы, открытые
лекции, мастер-классы, специализированная выставка «Ремесленный
финно-угорский мир» и многое другое.
Участники фестиваля смогут погрузиться в культуру, традиции и язы-

ковое наследие разных народов, обсудить насущные проблемы и пути
их решения.
Представительницы вузов, входящих в Ассоциацию ФУУ, приедут
в Ханты-Мансийск в мае, чтобы
принять участие в конкурсе «Мисс
студенчества Финно-Угрии». Темой
конкурса станет «Мой язык – моя
культура!». Каждой конкурсантке
нужно будет пройти следующие этапы: видеоконкурс «Горжусь тобой,
моя Родина!», конкурс «Красота
народа – во всем», представление
«Язык моих предков не должен угасать», конкурс талантов, пресс-конференция с видеовизиткой своего
вуза «Вуз: сохраняя традиции», финальное дефиле и награждение.
Задания помогут участницам не
только раскрыться и показать все
свои таланты, знания и умения, но
и с особенной чуткостью погрузиться в культуру, фольклор, творчество
своего народа. Важно помнить, что
конкурс проводится среди студенток,

являющихся представительницами
коренных народов Финно-Угрии.
А вот участниками форума «Финно-угорские встречи в Югре» станут лидеры и активисты молодежных объединений и общественных организаций,
студенты, школьники и работающая
молодежь. Молодые представители
деловых кругов и предприниматели,
менеджеры организаций, государственные и муниципальные служащие, ученые, политически активная
молодежь, представители молодежных
СМИ, PR-агентств, проектных команд,
студенческих отрядов, профсоюзов,
творческих коллективов, специалисты
сферы молодежной политики.
На форуме будут работать три основные площадки: «Культурное наследие, «Территория информации»,
«Студенческое самоуправление».
Вопросы на них будут обсуждаться
соответственные – это сохранение
языков и популяризация культуры
финно-угорских народов, вовлечение
молодежи в работу СМИ, информационная безопасность и многое другое.
Работать площадки станут по форматам openspace, образовательные
сессии, баскет-сессия (метод оценки
и обучения, основанный на имитации ситуаций, часто встречающихся
в практической деятельности).
Все мероприятия будут проходить
на базе Югорского государственного
университета, КТЦ «Югра-Классик»
и других площадках города Ханты-Мансийска.
Анастасия Фокейчева

История Международного конкурса
«Мисс студенчества Финно-Угрии»
2012 год – I Международный конкурс – Марийский государственный
университет;
2013 год – II Международный конкурс – Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева. Тема конкурса «Героини финно-угорских
народов»;
2014 год – III Международный конкурс – Марийский государственный
университет. Тема конкурса «Праздники и обряды финно-угорских народов».
2015 год – IV Международный конкурс – Удмуртский государственный
университет. Тема конкурса «Посевная финно-угорских народов».
2016 год – V Международный конкурс – Петрозаводский государственный
университет. Тема конкурса «Родильные обряды финно-угорских народов».
2017 год – VI Международный конкурс – Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина. Тема конкурса «Народные
игры финно-угорских народов».
2018 год – VII Международный конкурс – Марийский государственный
университет. Тема конкурса «В костюмах наших корни и душа».
2019 год – VIII Международный конкурс – Югорский государственный
университет. Тема конкурса «Мой язык – моя культура!»

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ГОРОД С ОТКРЫТКИ
Екатеринбуржец Алексей Федорович Кузнецов, кандидат
исторических наук, постоянный
участник просветительского проекта «Публичные лесные лекции»
и Межрегиональной научно-практической конференции имени
А.А. Дунина-Горкавича – лесовода
и краеведа Югры, передал в дар
университетской библиотеке 288
экземпляров научных изданий по
истории России, истории Сибири
и учебные издания по общественным наукам.
Одно из ценнейших изданий –
«Словарь языка Пушкина» в четырех томах, изданный в 1956 году.
Ирина Кузнецова

Чилла Хорват, аспирантка Сегедского и Печского университетов,
любит приезжать в наш университет, ей нравится Ханты-Мансийск
и общение со студентами.
На этот раз причиной ее приезда
стал научный проект «Языки коренных
малочисленных народов в процессе
урбанизации, сравнительное исследование городского многоязычия в сообществах коренных народов Севера».
Проект имеет огромное значение для развития языковой сферы
малочисленных народов Севера.
Над проектом работают трое: одна
из ее коллег по проекту поехала
в Лапландию, другая находится в Дудинке на Таймыре, а Чилла Хорват
занимается опросом по теме в Ханты-Мансийске. Чилла выразила благодарность студентам ЮГУ, которые
собрались в выходной день, чтобы

помочь ей в исследовании. Ребята
поучаствовали в деловой игре, опросе и дали большое количество разнообразных ответов. Как отметила
гостья из Венгрии, эти мнения будут
очень полезны при формировании
общего отчета.
Впервые в нашем городе Чилла
побывала 12 лет назад, тогда, как
и сейчас, Ханты-Мансийск ей представлялся воплощением новогодней сказки. «В моей голове создан
идеал рождественских праздников,
я нашла его именно здесь. В этом
городе все как на открытке».
Светлана Брюхова

5

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

КАЖДЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ МАТЕМАТИКУ?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Профессор ЮГУ, доктор математических наук Сергей Пятков рассказал об актуальных проблемах изу
чения математики в российских школах и вузах. Эти вопросы не ослабевают с течением времени,
поэтому ежегодно учителя и преподаватели Югры собираются в стенах университета на региональной
конференции «Математика и информатика – предметы формирования основ логического мышления»,
где совместными усилиями решают, «быть или не быть» математике.

СЕРГЕЙ ПЯТКОВ ВЫДЕЛИЛ ТРИ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ
ПРЕПЯТСТВУЮТ ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ:
1. Низкая учебная мотивация школьников и студентов, которая связана с общественной недооценкой значимости
математического образования, перегруженностью образовательных программ, а также оценочных и методических материалов техническими элементами и устаревшим
содержанием.

– Качественное математическое
образование необходимо каждому
для успешной жизни в современном обществе, – считает профессор Сергей Пятков.
Математика занимает особое
место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из
важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса.
Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, развивая познавательные
способности человека, в том числе
к логическому мышлению, влияя на
понимание других дисциплин.
Успех нашей страны в XXI веке,
эффективность использования природных ресурсов, развитие экономики, создание современных технологий зависят от математической
науки, математического образования и математической грамотности
всего населения, от эффективного
использования современных математических методов. Без высокого
уровня математического образования невозможны выполнение
поставленной задачи по созданию
инновационной экономики и реализация долгосрочных целей и задач
социально-экономического развития России.
В Российской Федерации в последние годы реализовалось немало программ по привлечению вы-

Анна Бровина,

проректор ЮГУ
по молодежной политике
и внешним связям

2. Содержание математического образования. Выбор содержания математического образования на всех уровнях
образования продолжает устаревать и остается формальным и оторванным от жизни, нарушена его преемственность между уровнями образования.
3. Кадровая проблема. В России не хватает учителей, которые качественно преподавали бы математику, учитывая,
развивая и формируя учебные и жизненные интересы обучающихся. Сложившаяся система подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников не отвечает современным нуждам.

сококвалифицированных математиков из институтов РАН, зарубежных
вузов и ведущих вузов России для
преподавания и создания новых
научных направлений. Югорский
госуниверситет не стал исключением. В университете традиционным
стало мероприятие «Визитинг-профессор».
– В высших учебных заведениях ощущается снижение уровня
подготовленности абитуриентов, –
говорит Сергей Пятков. – Опыт работы показывает, что в последнее
десятилетие студенты младших курсов университета не могут сами
контролировать ход учебы, систематически и напряженно трудиться в течение семестра. Учитывая
значимость физико-математических знаний студентов на этапе
формирования и последующей их
профессиональной деятельности,
в некоторых вузах первый год сту-

дентов «доучивают». В настоящее
время ряд вузов, в том числе и
Югорский госуниверситет, ввели
для всех специальностей коррекционные курсы «Введение в математику». На первых занятиях по
данной дисциплине для выявления
ранее полученных в школе знаний
организуется входной контроль,
результаты которого затем используются при дальнейшем обучении.
По словам ученого, следует дополнять традиционные способы и
методы научно-образовательной
деятельности в вузе инновационными педагогическими и информационными технологиями. Необходимо
внедрять новые образовательные
технологии, ориентированные на
саморазвитие, самообразование
и самореализацию будущих специалистов.

Лилия Нафикова,

учитель математики школы
№ 7 города Нефтеюганска

Сергей Семенов,
руководитель
образовательных
программ ЮГУ

Лолита Гальт

Вадим Исламутдинов,
проректор ЮГУ
по экономическому
развитию

Интересный вопрос: культ ур ный человек и математика. Для
меня понятие «культурный человек»
объединяет несколько качеств, которые не в полной мере связаны
с математикой. Если говорить «культурный человек» = «образованный
человек», то, безусловно, вопрос
математической грамотности актуален. Мы живем в век цифровой революции, когда, с одной
стороны, смартфон решает за нас
любые задачки, с другой – требования к компетенциям возрастают
и нужно уметь логически мыслить,
четко формулировать концепции
и принимать решения, поэтому математические навыки имеют решающее значение.
Культ урный человек должен
иметь элементарные знания. Обязательно это должна быть таблица
умножения, умение решать задачи.
Вообще, он должен знать школьную
базу до девятого класса хотя бы на
уровне троечника. Должен уметь помочь своему ребенку в чем-то, ведь
многие родители не могут объяснить
пятикласснику элементарных вещей, значит у него растеряна база
своих школьных знаний. Технологии идут вперед и многие ученики
сейчас таблицу умножения решают
на калькуляторе.
Академик, филолог Дмитрий Лихачев публично высказался о том, что
культурный человек должен знать
не только ценности типа произведений Толстого и Достоевского и других
писателей, но и основы естествознания. В частности, основы дифференциального и интегрального исчисления.
С появлением новых цифровых технологий многие задачи, которые решались в уме или с помощью специальных знаний, стали автоматизированы
и общедоступны. Навыки устного
счета пропадают, непонятно, плохо
это или хорошо, может быть, уже не
нужно учить математическим алгоритмам. Но все же, я считаю, нужно
иметь навыки устной работы. По-моему, в математике самое главное даже
не специальные знания, а наличие
логического мышления. Математика
обладает поразительным качеством:
на планете Земля огромное количество разных алфавитов и языков,
а математика у всех одинаковая.
Культурный человек должен хорошо знать математику на уровне
средней школы, то есть алгебру
и геометрию в полном объеме. Кроме того, он должен иметь представление хотя бы об элементарных вещах
из высшей математики. Причин несколько: для понимания сути вещей,
развития мыслительных способностей, так как занятия математикой
являются хорошей тренировкой для
мозга, для решения практических
задач, так как язык математики универсален и может быть применен
в любой сфере. Например, знание
геометрии помогает мне при проведении ремонта. Знание теории вероятностей помогает при принятии
финансовых решений, например,
при получении кредита, страховании.
Я применял математическое моделирование для повышения шансов
выиграть в компьютерных играх.
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ШАГ В НАУКУ

СТУДЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ:
КАК ПРЕОБРАЗИТЬ СТАРЫЙ ДВОР
Как хорошо, что в студенческие годы есть возможность учиться
не только по программе в стенах университета, но и развиваться
в своей сфере за его пределами на различных форумах. Благодаря
подобным мероприятиям эта осень для меня и мох коллег Асхаба
Мацагова и Екатерины Роменской выдалась довольно-таки плодотворной, интересной и увлекательной, потому что мы побывали
на форуме «Городские реновации» в Уфе.

Целью нашего визита было обучение: познавательные лекции, конкурсы, кейсы, воркшопы и мозговые
штурмы, тренинги, дискуссии с высококлассными спикерами и экспертами форума.
Первые два дня мы усердно впитывали знания и справлялись с мелкими заданиями, а вот на третий день
у нас была весьма сложная, но очень
интересная для каждого из нас задача. Мы должны были придумать интересную малобюджетную концепцию
благоустройства заброшенного двора
со сложным рельефом. В проекте должны быть учтены пожелания всех жильцов и людей, которые контактируют
с данной территорией.
У администрации города есть план
благоустройства с расписанием территорий города, с которыми необходимо
поработать. На один из таких объектов
выехала наша команда. Это оказался заброшенный кусок территории
между колледжем, школой, детским
садом и жилыми домами. Сначала мы
подумали, что здесь никто не живет –
огромный двор со сложным рельефом
оказался слишком пустынным, лесопосадки неухоженные и неопрятные,
какие-то металлические гаражи, брошенные автомобили и хаотично разбросанные дома. Но потом мы встретили гуляющую с ребенком мамочку
и детей на площадке.
Перед нами стояла задача превратить заброшенную территорию не
просто в уютный двор, а в общественное пространство. Чтобы каждый жи-

вуший в этом месте и проходящий
мимо хотел задержаться в этой комфортной для каждого атмосфере. Мы
опросили жильцов и прохожих, что бы
они хотели изменить в окружающей
обстановке, посовещались с экспертами и принялись за дело.
У каждого из нас была своя задача по своей профессии. Екатерина –
менеджер, подготовила концепцию
нового бренда и упаковку продуктов
к презентации, Асхаб – IT-специалист,
применил в работе все современные
приложения для достойной защиты
проекта, я – строитель, решала проблемы со сложным рельефом и наилучшим расположением детских площадок, дорожек и парковочных мест.
Скажу честно, с самого начала мне
и в голову не приходило, что у таких
разных начинающих специалистов
что-то может получиться, но в итоге
мы работали очень дружно, слаженно
и предложили комплексную программу благоустройства этой территории.
Основные мероприятия, которые мы
хотели бы провести в этом дворе, –
это освободить его от а/м транспорта,
организовать место для спортивной
активности жителей, заменить существующую хоккейную коробку на многофункциональную зону с фонтаном,
установить место для отдыха жителей
на свежем воздухе в виде амфитеатра, а также обустроить место для пикника и общесоседских мероприятий.
И что особенно приятно – наш проект
одобрили эксперты форума.
На форуме каждый взял себе что-то
на заметку, чему-то научился и хочет
поделиться знаниями. Мне лично хочется заниматься подобным проектом
в нашем университете. Это не только
полезно для будущей профессии каждого из нас, но реально с помощью
простых ребят-студентов поменять облик города. Я уже приметила один двор
Ханты-Мансийска, где можно было бы
поработать командой.
Анастасия Проданова

КАК СОСТАВЛЯЮТСЯ СЛОВАРИ
В 2018 году коллектив кафедры русского языка и литературы Гуманитарного института начал работу над
научным проектом «Динамика и константа в югорском языковом сознании», получившим поддержку
Российского фонда фундаментальных исследований по результатам конкурса «Конкурс проектов 2018
года фундаментальных научных исследований, проводимых РФФИ совместно с субъектами РФ».

В числе мероприятий проекта –
научная экспедиция в поселок Березово Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где в августе 2018 года побывала составитель
словарей, кандидат филологических
наук, доцент Алевтина Алексеевна
Пыхтеева. На протяжении 12 лет этот
неутомимый исследователь вместе
со студентами ездит в экспедиции,
собирает материалы, выпускает
в свет диалектные словари. И в этот
раз экспедиционные записи Алевтины Алексеевны станут основой
для диалектного словаря, в который
войдет около 800 слов и устойчивых
выражений.
– Почему вы этим занимаетесь?
– Каждый человек что-то любит.
Я люблю русский язык. Всегда жила
в окружении диалектного языка.
Одна моя бабушка – пермячка, а
другая – нижегородская. У нас дома
были книги с ерами и ятями. Моя
мама читала старообрядческие
книги на церковнославянском языке. Я очень любила читать. Рано
начала писать стихи. У меня был
только один путь – в филологию.
Я окончила Томский государственный университет. В Сибири тогда
были только два университета –
Томский и Иркутский. Когда нам
начали преподавать диалектологию,
я поняла, что не хочу заниматься
ничем другим. Когда училась в университете, увлеклась наукой. Будучи
аспиранткой, отдала часть своего

НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОМОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
Преподаватель Егор Сафонов
создал Автоматизированное
веб-приложение составления
рабочих программ учебных
дисциплин ЮГУ, которое помогает сотрудникам университета.
– На момент разработки проекта в университете существовал
ряд проблем: отсутствие централизованной системы с актуальными
данными; ошибки и возвраты рабочих программ (неверные данные
о преподавателях и количестве часов); повторный сбор подписей при
возврате, – говорит разработчик.
Для того чтобы сделать качественный и действительно актуальный

проект, были исследованы некоторые пункты из базы данных ЮГУ:
содержание учебного плана (часы),
дисциплины, направления, типы
работ, компетенции, справочник
по институтам, информация о пользователях.
Ученый предложил несколько
способов решения данных проблем. Например, автоматизированное заполнение полей, контроль
корректного распределения часов
и заполнение максимального количества полей в формируемой
рабочей программе. Во вкладках
«дисциплина», «таблица часов», «распределение часов», «компетенции» и
«литература» появятся все необходи-

мые данные для удобства пользования сотрудниками.
Реализация проекта «Автоматизированное веб-приложение составления рабочих программ учебных
дисциплин ЮГУ» стала возможной
благодаря необходимым техническим
средствам, которые использовал автор. Модель разработки – интерактивная; клиент-серверная архитектура;
язык программирования серверной
части – PHP с фреймворком Phalcon;
клиентская часть – средства HTML,
Vue.js, CSS фреймворк Foundation;
паттерн разработки – MVC; БД –
OracleSQL, СУБД – SQLNavigator.
Надежда Афонина

материала в Словарь русских народных говоров СССР. Была составителем пяти томов словаря, изданного
Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского совместно с Омским педагогическим
университетом.
– Каким был ваш первый словарь?
– Первый словарь был опубликован в «Записках Томского университета» в 1962 году. Он был маленький,
всего несколько статей. Я – по омским говорам.
– По какому принципу вы выбираете слова?
– Есть академический вопросник. В нем содержатся вопросы языковые и этнографические.
В вопроснике все разбито по темам:
хозяйственные постройки, внутреннее устройство дома, утварь – деревянная, глиняная и металлическая.
Пища: жидкие блюда, второе, хлебные изделия, праздничные и ритуальны блюда; особенности жизни:
работа в поле и в лесу, охота, рыбалка, хлебопашество. Есть раздел
«болезни и как они лечатся», растения и многие другие.
Когда приезжаешь в деревню, то
первым делом нужно идти в сельсовет или к учителю истории, потому
что они знают историю села. Нас
интересует традиционная жизнь крестьянина. Старожилы говорят нам
все диалектные названия, начиная
с ворот и калитки, только у деревен-

ских нет слова «калитка». Заходишь
в сибирский двор: он выстлан тесом.
Обязательно есть заво'зня – помещение, где хранятся сани и телеги. Конюшня отдельно, ста'йка – отдельно.
В конюшне только кони, в стайке –
коровы и свиньи.
– Расскажите про вашу экспедицию в Березово?
– Я знала, что, как всегда, найду русских диалектоносителей. Все
местные жители – ханты, манси
и коми-зыряне – прекрасно говорят на русском, почти без акцента.
Они лучше сохранили диалектные
особенности Березовского говора
в сравнении с русскими. Русские
все время старались достичь литературной нормы произношения,
а коренные народы не ставили перед собой такую задачу. Поэтому,
когда я разговаривала даже с людьми с высшим образованием, то в их
речи все равно были слышны фонетические черты северного наречия.
У них в речи незаметно фонетических и грамматических особенностей, но наблюдаются лексические.
Коренные народы знают диалектные
русские слова. Они говорят, что эти
слова русские, но изначально русские позаимствовали их у ханты
и манси. Еще есть татарские слова
в речи, потому что татары здесь тоже
местные жители, это становится понятно из истории Сибири.
– Какие новые слова вы записали в этой экспедиции?
– Например, меня очень удивило
слово «лен», оказывается, это «место между головой и хребтом рыбы».
Я буду искать его происхождение, не
верю, что это славянское слово. Коренные народы перекусывают клыками лен, и рыба становится сну'лая –
«она не погибает, но не трепещет
так, чтобы выпасть из сетки или рук».
У них в речи есть слово «вельми'» –
значит «очень и сверх». Оно такое
древнее, что встречается только
в древнерусских текстах, к XVIII веку
его уже не употребляли. Оно вообще
из поморского говора.
Елена Горшкова
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ПУТЬ К СЕРДЦУ НАРОДА ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ЕГО КУХНЮ
Югра славится не только природными богатствами, но и своей многонациональностью, калейдоскопом культур. А кухня – это неотъемлемая часть любой культуры, знакомство с которой открывает душу
народа. В 2017 году коллектив исследователей университета получил поддержку Российского фонда
фундаментальных исследований и правительства Югры для разработки проекта «Национальная кухня
как фрагмент этнической идентичности в диалоге культур народов Югры».
Вы спросите нас, почему именно
кухню мы выбрали для своего исследования? Потому что национальная
кухня – это отражение истории народа: где жил, с кем соседствовал, чем
занимался, она, как губка, впитывает все изменения, происходящие
в жизни народа. К тому же традиции
питания считаются наиболее устойчивыми.
Проект направлен на изучение
особенностей и современного состояния национальной кухни народов, проживающих на территории
автономного округа, ее смыслового
содержания как неотъемлемой части традиционной культуры этноса,
отражающей его этническую идентичность. Разработка проекта была
рассчитана на два года, и в настоящее время он близится к своему
завершению. За это время проведена огромная работа: осуществлялся
мониторинг имеющейся информации об особенностях национальной
кухни народов Югры, изучался статистический, теоретический материал,
осуществлялась необходимая работа
с информационными ресурсами
в библиотеках, архивах, были написаны и опубликованы научные статьи. Результаты исследования представлены на конференции «Языки
и культура народов Арктики как полиэтнического региона в условиях
глобализации» (г. Ханты-Мансийск,
25–27 октября 2018 г.) и на пленарном заседании ежегодной международной конференции по вопросам
исследований в области когнитивных
социальных и поведенческих наук,
которая проходила 12–14 ноября
в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (г. Москва).
Практическая часть включала
в себя сбор информации, который

– У нас очень сплоченная команда, мы много лет вместе. Конечно, есть ошибки, но мы их все
решаем. Каждая команда хочет победить, и «Югра» старалась сделать
все возможное, – говорит Константин Шихов.
Три соревновательных дня хоккеисты сражались на ханты-мансийском
льду. Наши хоккеисты показали отличные результаты и провели рекордную
«сухую» серию. В первый день состоялся матч с чешской сборной.
– На чемпионате Европы 2016
года в составе сборной России капитан «Югры» Константин Шихов
в матче с Чехией оформил дубль, –
рассказывает президент СХК «Югра»,
сенатор Эдуард Исаков. – Игра окончилась счетом 5:0, а Константин был
признан лучшим игроком матча.
В этой игре преимущество югорчан
вновь было подавляющим. Итог
встречи – 7:0 в пользу «Югры».
Остальные матчи «Югры» также
прошли удачно: японцев она разгромила со счетом 11:0, сборную
Удмуртии – 13:0. А вот финальный
поединок оказался для ханты-мансийской команды самым сложным.

ставители всех национальностей
с удовольствием и воодушевлением рассказывают о своих традициях и впускают в удивительный
мир своего народа. Даже молодые
люди, которые не придерживаются национальных традиций, начинают вспоминать какие-то детали
из своего детства, то, что готовят
их бабушки, какие кушанья пробовали при посещении своей Родины. Многие опрошенные, когда
узнают суть беседы, восклицают:
«О, как интересно!» Из этого следует,
что мы на правильном пути и зани-

маемся действительно нужным делом. Существуют такие выражения,
как «восточное гостеприимство»,
«кавказское гостеприимство», мы
можем добавить: «югорское гостеприимство», потому что во время
своего исследования не встретили
негостеприимного народа.
В преддверии Нового года мы хотим поделиться с читателями одним
из рецептов, обнаруженным в ходе
исследования. Это традиционное
блюдо молдавской кухни – мититеи.
Наталья Филимонова
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Хотите понять представителей народа, проживающих
рядом с вами? Попробуйте блюда и напитки их национальной кухни.

проводится разными методами: наблюдение, опрос (анкетирование,
интернет-опрос) и интервьюирование представителей народов Югры.
Большой практический материал
по национальным кухням народов
Югры собран во время командировок доцентом кафедры истории,
философии и права Т.А. Молдановой
и доцентами кафедры иностранных
языков Андреевой Л.А., Филимоновой Н.В., Хопияйнен О.А.
Исследователи побывали в Нягани, Сургуте и Нижневартовске, селах
Саранпауль и Казым, пгт. Березово,
в сельском поселении Кышик Ханты-Мансийского района и, конечно,
на стойбищах коренных малочисленных народов ханты и манси, от-

носящихся к сельскому поселению
Русскинская Сургутского района и к
городу Когалыму.
Работая над проектом, мы сделали выводы, что большую роль
в сохранении традиционной культуры и национальной кухни играют
плодотворно работающие в округе
общественные организации разных народов. А также мероприятия окружного значения, которые
включают в программу проведения представление национальной
кухни. Это фестивали национальных культур «Соцветие» в Сургуте
и «Самотлорские ночи» в Нижневартовске.
Во время командировок проходят интереснейшие встречи, пред-

ЖДЕМ РЕВАНШ!
Команда «Югра» стала серебряным призером Международного турнира по следж-хоккею «Кубок Югры». Соперниками югорчан были
сильнейшие сборные из Москвы, Удмуртии, Чехии, Японии и Словакии. Капитан команды «Югра» – студент нашего университета
Константин Шихов поделился впечатлениями о турнире.
Ее соперником стал подмосковный
клуб «Феникс».
В первом периоде «Югра» создала множество опасных моментов,
но команду из Московской области
выручал голкипер Андрей Касаткин.
Только за 82 секунды до конца периода лучший бомбардир турнира –
югорчанин Николай Терентьев открыл счет. Во второй пятнадцатиминутке нападающий «Югры» Константин Шихов удвоил его, реализовав
большинство. Однако соперники
быстро забили ответный гол. В этом
же периоде счет сравнялся. Окончательный счет установил Вадим Селюкин, оформив дубль. Итоговый счет
встречи – 5:2 в пользу команды из
Московской области. «Феникс» улетел
из Ханты-Мансийска с кубком Югры.

– На льду встречались две самые
сильные команды на уровне чемпионата России. Что наша дружина, что
дружина из Подмосковья в большинстве своем состоят из людей, которые входят в состав национальных
сборных. Ребята из Подмосковья показали характер. Видимо, у них желание выиграть было сильнее. Победа
была волевой, – проанализировал
ситуацию главный тренер «Югры»
Александр Зыков.
Однако югорчане скоро вновь
встретятся со своими соперниками – на втором этапе регулярного
чемпионата России, чтобы выяснить, кто из них достоин главного
следж-хоккейного трофея.
Анна Портных

Имеют вид мясных
колбасок без оболочки. Готовятся из говяжьего и бараньего
мяса с добавлением
крепкого мясного бульона, чеснока, черного перца, тмина
и соли на гратаре, но
в Югре для жарения
используется обычная
сковорода.
Мясо необходимо
предварительно отделить от пленок, вымыть и пропустить через мясорубку. Приготовленный фарш выложить
в миску, добавить соль, перец, половину тертого чеснока, тмин, соду
(погасить лимонным соком). Понемногу вливать в миску холодный бульон, постоянно взбивая фарш ложкой до получения однородной тягучей
массы, затем поставить в холодильник на 10–12 часов. По прошествии
времени необходимо достать фарш из холодильника, добавить 1 ч. ложку
чесночного сока, хорошо перемешать. Затем готовый фарш пропускают
через мясорубку еще раз, при этом надев на нее насадку для колбасы.
От полученной массы отрезают колбаски длиной 10–12 см и укладывают
на смоченную холодной водой поверхность. Сковороду смазать салом,
хорошо разогреть. Обжарить мититеи со всех сторон до образования
румяной корочки, полить оставшимся чесночным соком и поставить
в духовку на 5–6 минут.
Кстати, подавать колбаски к столу нужно очень горячими и лучше
всего с соусом муждей (чеснок почистить, истолочь в миске вместе
с бульоном и растительным маслом).
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МЫ ПРИВЫКЛИ
БЫТЬ УМНЫМИ
С 2012 года студенты, аспиранты и молодые ученые нашего университета принимают
участие в конкурсе молодежных инновационных проектов
У.М.Н.И.К., финансируемом
Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Цель конкурса – поддержка молодых ученых, стремящихся реализоваться через инновационную
деятельность, и стимулирование
массового участия молодежи в
научно-технической и инновационной деятельности, а также молодых
ученых и специалистов к созданию
малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.
Пока мы ждем результатов
У.М.Н.И.К. - 2018, которые будут известны в начале следующего года,
расскажем о самом конкурсе и наших достижениях в нем.
Анна Змановская.
Иллюстратор Дарья Ярыгина

МЫ ЕСТЬ НА FACEBOOK
Наш университет представлен
сразу несколькими сообществами в социальной сети ВКонтакте, а также каналом на YouTube.
А сейчас мы создали свою страницу в Facebook.
Социальные сети давно и плотно вошли в нашу жизнь и каждый
из нас имеет аккаунт хотя бы в одной
из них. В этом материале мы рассмотрим Facebook – самую известную и
популярную в мире соцсеть. История
создания Facebook началась в Гарвардском университете в 2004 году.

Основатель соцсети Марк Цукерберг
вместе с соседями по комнате создал
веб-сайт Thefacebook, доступ к которому имели только студенты Гарвардского университета. С 2006 года сайт
стал доступен всем пользователям
Интернета в возрасте от шестнадцати лет. В наши дни Facebook входит
в пятерку наиболее популярных сайтов, его месячная аудитория составляет около двух миллиардов человек.
Однако, стоит сказать, компания
Facebookinc владеет не только сайтом Facebook.com: популярная социальная сеть Instagram и мессенджер

WhatsApp. Эти факторы облегчают
пользователю поиск друзей на любом
из ресурсов, поскольку каждая платформа имеет возможность синхронизировать базу контактов. В России
самой популярной соцсетью является
ВКонтакте, но, несмотря на это, для
международного общения пользователи предпочитают Facebook; суммарное количество зарегистрированных
аккаунтов у последней все-таки выше.
Да и в целом Facebook’ом пользуются
успешные люди среднего возраста,
в то время как ВКонтакте – все-таки
«молодежная» сеть. Югорский государственный университет всегда выступал за поддержание технологического прогресса, используя актуальные

ЮГРА – ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОН
Вышло в свет учебное пособие Любови Третьяковой и Олеси Гайнутдиновой «Медиаобразование: теория и практика развития в Югре».
Авторы издания исследуют медиа
образование подростков и отмечают, что в этом возрасте – они уже не
дети, но еще не взрослые! И имеют
право на свободу самовыражения
получение информации.
Учебное пособие написано доступно, не «казенным языком», с при-
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Адрес: 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16.
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Фотографии: Елисей Кузнецов, Анна Вахонина, Максим Менг.

ведением практических примеров.
Заинтересовал опыт ЮГУ по созданию школы медиажурналистики,
окружной фестиваль «СМИшка». В пособии приводится немало социологических опросов и исследований. Так,
в среднем современный школьник
тратит более шести часов в день на
общение с медиа и лишь 12 % – на
чтение печатных текстов.
Подростковая пресса – это
увлекательное занятие, которое
ничего не приносит в материаль-

Адрес издателя, редакции и типографии: 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, Югорский госуниверситет, административный корпус, каб. 913.
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ресурсы для связи со студентами и
сотрудниками вуза. https://www.
facebook.com/ugraUniversity/
На сегодняшний день на странице
ЮГУ 108 подписчиков. Мы приглашаем вас подписаться, чтобы быть в
курсе самых актуальных ежедневных
новостей университета, смотреть фото
мероприятий и планировать календарь
предстоящих мероприятий, которые
пройдут в ЮГУ, а также на территории
города, округа и России, где вуз выступит организатором или участником.
Подпишись на Югорский государственный университет в Facebook и
будь в тренде!
Михаил Гасанов

ном плане, но дает колоссальный
опыт, чувство сопричастности к происходящим в обществе процессам.
И это издания самих подростков
для подростков!
Сегодня в Югре полсотни юношеских СМИ ведут работу по информированию населения. Благодаря
такой обширной работе профессия
журналиста будет все также интересна и востребована.
Галина Коновалова,
главный редактор ТК «Интелком»
ООО «Возрождение», г. Нефтеюганск
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