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ЮРИЙ АНДУГАНОВ – КТО ОН? БОЛОТНЫЕ ТАЙНЫ КЛИМАТ ОТНОШЕНИЙ ГЛОБАЛЬНО ПОТЕПЛЕЛ СПОРТ ИЛИ НЕФТЬ?

К 70-летию со дня рождения 
доктора филологических наук, 
профессора Юрия Андуганова.
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Студент Сургутского нефтяного 
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кикбоксингу.
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Сегодня университет ставит перед собой задачу не только дать порт-
фель компетенций обучающимся, но и мотивацию к саморазвитию 
и самосовершенствованию. Поэтому, несомненно, участие студен-
тов в этом проекте сыграло решающую роль, так как именно они 
являются будущими специалистами, которые зайдут в отрасль не-
фтегазовой промышленности. Очень важно, чтобы они были замо-
тивированы работать на положительный результат точно так же, как 
когда-то работал Салманов. 

ПУТЬ НЕФТИ ПРОЙДЕН

Открытие Центра науки и образо-
вания ГНКАР-АГУНП им. Ф. Салма-
нова состоялось при участии Думы 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Югорского государ-
ственного университета.

Путники нефти доставили в Азер-
байджан барельеф Фармана Салма-
нова с надписью: «Фарман Курбан 
оглы Салманов, выпускник Азербайд-
жанского государственного универ-
ситета нефти и промышленности и 
первооткрыватель сибирской нефти», 
который был установлен в центре им. 
Ф. Салманова. Барельеф был изго-
товлен в России при финансовой 
поддержке Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Заместитель председателя Думы 
ХМАО-Югры Александр Сальников 
отметил, что взаимодействие Югры 
и Азербайджана через вузы помо-

жет еще более тесно сотрудничать, 
а также подчеркнул, что благодаря 
людям, работавшим с Фарманом 
Салмановым, мы узнаем не только 
настоящую и живую историю самого 
геолога, но и всей нефтегазодобыва-
ющей отрасли.

О высоком статусе мероприятия 
говорит состав участников: прези-
дент Национальной академии наук 
Азербайджана Акиф Ализаде, пер-
вый вице-президент Государствен-
ной нефтяной компании Азербайд-
жанской Республики по геологии  
и геофизике Хошбехт Юсифзаде, 
заместитель министра образова-
ния Азербайджана Идрис Исаев, 
заместитель министра экологии 
и природных ресурсов Азербайд-
жана Новруз Гулиев, вице-пре-
зидент Национальной академии 
наук Азербайджана Ибрагим Гу-

Первая студенческая международная медиаэкспедиция «Путь неф-
ти» завершилась торжественным открытием Центра науки и образо-
вания ГНКАР-АГУНП им. Ф. Салманова в Азербайджанском госуни-
верситете нефти и промышленности. Первым знаковым событием 
в центре стало заседание круглого стола с участием представителей 
трех университетов – Югорского госуниверситета, Уфимского госу-
дарственного нефтяного технического университета и Азербайд-
жанского госуниверситета нефти и промышленности – организато-
ров медиаэкспедиции «Путь нефти», посвященной великому геологу 
и первооткрывателю сибирской нефти Фарману Салманову. 

лиев, вице-президент ГНКАР по 
кадрам, режимам и информаци-
онным технологиям Халик Ма-
медов, вице-президент ГНКАР по 
геологии и геофизике Бахрам Гу-
сейнов, председатель Комитета  
по экономической политике, про-
мышленности и предпринима-
тельству Милли Меджлиса Зияд 
Самедзаде, депутат Милли Медж-
лиса Михаил Забелин, заместитель 
директора Института проектных 
исследований нефти и газа ГНКАР 
Ахмед Салманов, заместитель пред-
седателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Алек-

сандр Сальников и журналисты ве-
дущих СМИ Азербайджана.

Чрезвычайный и полномочный по-
сол РФ в Азербайджанской Республи-
ке Михаил Бочарников назвал меди-
аэкспедицию «Путь нефти» составной 
частью сотрудничества двух стран.

– Очень приятно, что память о Фар-
мане Салманове напоминает нам  
об историческом характере этого вза-
имодействия и дает пример того, как 
надо поддерживать взаимодействие 
в наше время. Фигура Фармана Сал-
манова, поднимаемая сегодня на щит 
уважения с обеих сторон: российской 
и азербайджанской, отражает наши 

связи, в первую очередь, в области 
образования, поскольку речь идет  
о контакте между нашими учебными 
заведениями. Она также отражает 
наши взаимодействия в области науки 
и, несомненно, является частью наше-
го взаимодействия в экономических 
делах. Я рад, что на таком высоком 
уровне удалось отдать дань памяти та-
кому человеку, и надеюсь, что нашим 
странам и дальше удастся на таком же 
высоком уровне поддерживать наше 
взаимодействие в разных сферах.

Анна Вахонина,
фото автора

ПУТЬ К УСПЕХУ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО

Медиаэкспедиция готовилась  
в течение года и была тщательно 
проработана в плане маршрута, 
сроков, участников и мероприятий. 
Особую роль в ее организации сы-
грали Дума Ханты-Мансийского ав-

нефтяная компания Азербайджан-
ской Республики (ГНКАР), в результа-
те чего сформировалась программа 
делового общения особого значе-
ния. Нельзя не отметить и междуна-
родно-гуманитарный аспект этого 
проекта в плане укрепления роли 
взаимодействия двух государств. 
Консулы России и Азербайджана 
поддержали студенческую инициа-
тиву и приняли непосредственное 
участие в мероприятиях медиаэкс-
педиции «Путь нефти». 

тономного округа и правительство 
Югры во главе с губернатором На-
тальей Комаровой. По мере реали-
зации проекта к нему подключились 
еще и вузы из Башкирии и Азер-
байджана, а также Государственная 
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ОСНОВАТЕЛЮ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЮГРЕ
К 70-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора кафедры финно-угроведения 
и общего языкознания, первого директора Института языка, истории и культуры народов Югры, за-
местителя редактора журнала «Финно-угроведение», заслуженного деятеля науки Республики Марий 
Эл, почетного работника высшего профессионального образования РФ, лауреата премии Марийского 
комсомола им. Олыка Ипая, кавалера ордена Крест Маарьямаа (Эстония), зарубежного члена Финно- 
угорского общества (Хельсинки), члена-корреспондента Финского литературного общества (Хельсин-
ки), президента Международного комитета конгрессов финно-угроведов (2000–2005), президента  
Х Международного конгресса финно-угроведов, председателя Комитета финно-угроведов РФ, чле-
на-корреспондента РАЕ Юрия Владимировича Андуганова (06.07.1949 – 06.07.2005).

– Юрий Владимирович стал осно-
вателем филологического образова-
ния и финно-угроведения в нашем 
университете, создал и возглавлял 
Институт языка, истории и культуры 
народов Югры, – говорит ректор 
ЮГУ, председатель Международной 
ассоциации финно-угорских универ-
ситетов Татьяна Карминская. – Мы 
помним и ценим Юрия Владими-
ровича Андуганова как человека 
чуткого, отзывчивого, интеллигента 
и профессионала с большой буквы, 
ставшего одним из немногих про-
фессоров, которые заложили основу  
в деле становления университета как 
одного из молодых и динамично раз-
вивающихся научно-образователь-
ных учреждений страны.

Международная и научно-обра-
зовательная деятельность Ю.В. Анду-
ганова в контексте развития и укре-
пления финно-угроведения охваты-
вала такие страны, как Финляндия, 
Венгрия, Германия, Австрия, Япония, 
Эстония, Швеция. Им подготовле-
ны научные кадры для Республики 
Коми, Марий Эл, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Респу-
блики Хакасия. Ученый читал лекции 
в Финляндии на финском языке, в 
Эстонии – на эстонском, Швеции – 
на финском и немецком, Японии – 
на марийском. 

С 2002 года Юрий Владимирович 
начал вести работу над развитием 
финно-угроведения в нашем реги-
оне, работая в ЮГУ. Благодаря его 
активной деятельности интерес к но-
вому учебному заведению проявили 
зарубежные коллеги, была открыта  
и лицензирована аспирантура по 
двум специальностям: 10.02.02 «Язы-
ки народов РФ» и 10.02.20 «Сравни-
тельно-историческое, типологическое 
и сопоставительное языкознание». 
Интерес к университету и Ханты-Ман-
сийску стали проявлять видные фин-
но-угроведы: Янош Пустаи, Ласло Хон-
ти, Петер Домокош (Венгрия), Янош 
и Виктория Гуя, Е.К. Скрибник, Паула 

Крюгер (Германия), Улла-Майя Куло-
нен, которые выступали с лекциями 
и принимали участие в совместных 
научных исследованиях. 

При непосредственном участии 
Юрия Владимировича были уста-
новлены контакты с университетом 
г. Хельсинки и Министерством про-
свещения Финляндии, Венгерским 
научным и культурным центром  
в Москве, был подписан меморан-
дум о сотрудничестве между Югор-
ским государственным универси-

тетом и университетом г. Геттинген 
(Германия). 

Профессором Андугановым была 
проведена масштабная работа  
по воспитанию и подготовке нацио-
нальных кадров для науки, образова-
ния и учреждений культуры региона: 
это научно-исследовательский инсти-
тут угроведения, школы округа, театр 
обско-угорских народов «Солнце», му-
зеи и этноцентры. 

В октябре в Марийском госуни-
верситете состоялась VI Всероссий-
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ская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием 
«Проблемы марийской и сравнитель-
ной филологии», посвященная 70-ле-
тию со дня рождения Юрия Андуга-
нова, в которой приняли участие и 
представители нашего университета. 

На конференции, в частности, 
говорили о присвоении имени Анду-
ганова одной из улиц Йошкар-Олы. 
Инициативу поддержала и предсе-
датель Международной ассоциации 
финно-угорских университетов, рек-

тор ЮГУ Татьяна Карминская: «Юрий 
Владимирович – замечательный 
пример ученого, руководителя и пре-
красного человека. Мы полностью 
поддерживаем инициативу научной 
и творческой интеллигенции Югры 
о присвоении одной из красивей-
ших улиц Йошкар-Олы его имени, 
поскольку уверены, что он действи-
тельно является достойнейшим сы-
ном финно-угорского народа, о кото-
ром надо знать и помнить будущему 
поколению».

Сейчас полным ходом идет работа 
над книгой воспоминаний об Ю.В. Анду-
ганове. Книга получается душевной, 
вот, например, воспоминания его по-
следнего докторанта и первого защи-
тившегося аспиранта Л.А. Абукаевой: 
«Его организаторские способности, 
умение общаться с людьми создали 
на кафедре особую атмосферу. Гово-
рят, талантливый руководитель дол-
жен правильно расставить людей и 
не мешать им работать. Может быть, 
эти качества были и у Юрия Влади-
мировича, но он еще был принци-
пиальным руководителем, который 
воспитывал в лаборантах (а это сту-
денты) особое отношение к своей 
работе, коллективу. Именно от него 
я получила уроки настоящей «фило-
логической культуры», когда несешь 
ответственность за каждый знак, 
будь то пробел или запятая. Именно 
он убеждал нас в том, что человек, 
который не очень лестно отзывает-
ся о своем коллективе или колле-
гах, ставит под сомнение прежде 
всего свою репутацию. «Если твои 
коллеги такие, ты тогда какой?» –  
задавал он вопрос. И я навсегда за-
помнила: если человек плохо отзы-
вается о других – это говорит о нем 
самом». 

Так кто же он? Ученый, финно- 
угровед, учитель, единомышленник, 
музыкант, просветитель, наставник, 
новатор, полиглот..?

Марианна Андуганова

10 октября Юридическому институту исполнилось 15 лет. Его дирек-
тор Станислав Васильевич Розенко рассказал, чем сейчас живет 
учебное заведение.

со следственным управлением ав-
тономного округа. Цель ее создания 
– дополнительная специальная под-
готовка студентов, обучающихся в 
Юридическом институте. 

Без внимания не осталось и при-
нятие нового федерального государ-
ственного стандарта по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруден-
ция», где определено, что заочная 
форма обучения не может быть ре-
ализована высшими учебными заве-
дениями. Директор института отметил, 
что это сделано в целях повышения 
качества юридического образования. 
Ведь в настоящее время в России оно 
имеет целую систему обязательных 
требований, которым должен соответ-
ствовать вуз данной направленности: 
начиная с материально-технического 
обеспечения, усвоения студентами 
профессиональной компетенции и 
заканчивая требованиями к качеству 
государственной итоговой аттестации. 

Станислав Васильевич отметил тот 
факт, что, несмотря на сокращение 
числа вузов, где осуществляется под-
готовка по направлению «юриспру-
денция», Югорский государственный 

университет ежегодно показывает 
максимальный процент трудоустрой-
ства по специальности выпускни-
ков-юристов. 

– Здесь у каждого из выпускни-
ков свои выдающиеся достижения 
относительно изначальной планки, 
которую они взяли для себя. Кого-то 
интересовали профессиональные 
достижения, кого-то – престижное 
место работы или службы. Каждому 
свое, – не без гордости в голосе рас-
суждает Станислав Розенко.

Сам же юбилей Юридического 
института был отмечен соревнова-
нием между студентами в форме 
игры «Брейн-ринг», похожей в своей 
организации на знаменитое «Что? 
Где? Когда?». Четыре команды от-
вечали на вопросы по юридической 
тематике. Победителем стала коман-
да «Шесть карапузов», состоящая  
из обучающихся второго курса. 

Станислав Розенко всегда под-
держивает творческую инициативу 
студентов, он считает важным все-
стороннее развитие личности.

– Студент должен учиться юриди-
ческим дисциплинам, но при этом не 

забывать, что есть культура, искусство, 
музыка, т. к. это усиливает профессио-
нальные компетенции лица. Я за то, 
чтобы не сводить деятельность юриста 
только к служебным обязанностям и 
профессиональной деятельности. Чело-
век должен развиваться гармонично.

Директор Юридического института 
пожелал студентам три главные, по 
его мнению, вещи в жизни людей, 
пытающихся постичь науку: знаний, 
выдержки и успешной профессио-
нальной карьеры. 

Ольга Ефимова

– В апреле этого года мы первы-
ми как учебное подразделение полу-
чили профессионально-обществен-
ную аккредитацию, которую ввела 
Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация юристов 
России». Данная аккредитация у нас 
введена по направлениям бакалав-
риата и магистратуры, – говорит Ста-

нислав Розенко. – И это не может не 
радовать. Во-первых, это признание 
внешних экспертов. Во-вторых, это 
показатель деятельной работы с ра-
ботодателями Югры и города Хан-
ты-Мансийска.

Также в 2019 году была создана 
школа молодого следователя, кото-
рая является совместным проектом 
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ЧТО НЕОБХОДИМО 
ДЕЛАТЬ НА СЕВЕРЕ 
И ОТ ЧЕГО ЛУЧШЕ 
ОТКАЗАТЬСЯ

Часто повторяющееся длительное 
воздействие холода и других север-
ных факторов обладает стрессорным 
действием и приводит к «синдрому 
полярного напряжения». Он возни-
кает у переселившихся на Север лю-
дей и является индикатором риска, 
формирует уязвимость организма 
человека. Проявляется это состоя-
ние в виде часто возникающих ин-
фекционно-воспалительных процес-
сов в легких, почках, в выраженной 
«первичной северной артериальной 
гипертензии малого круга крово-
обращения», ишемии сердца и др. 

С увеличением продолжительно-
сти проживания в условиях север-
ного климата у пришлого населения, 
как правило, развиваются измене-
ния, связанные с нарушением ра-
боты сердечно-сосудистой системы, 
растет уровень артериальной гипер-
тензии, увеличивается перифериче-
ское сопротивление сосудов. Суже-
ние кровеносных сосудов является 
адаптивной реакцией к холоду. 

Для того чтобы жить и работать на 
Севере, не потеряв при этом здоро-
вье, нужно придерживаться несколь-
ких простых, но почему-то трудно вы-
полнимых нами правил. Некоторые 
из них мы разберем.

Необходимо отбирать для работы 
и проживания на Севере не просто 
здоровых людей (желательно моло-
дых, до 35 лет), но и учитывать при 
этом их принадлежность к конститу-
ционным типам. Наиболее предпоч-
тительным типом по Казначееву В.П. 
являются «стайеры», которые способ-
ны выдерживать северные нагрузки 
длительное время (годы). В отличие 
от них «спринтеры», даже в молодом 
возрасте при идеальном здоровье, 
при вынужденном длительном вре-
мени нахождения на Севере начи-
нают страдают хроническими за-
болеваниями, т. к. приспособиться 
к суровым условиям они не могут. 
Этот фактор (конституционный тип) 
определен человеку природой, и из-
менить его нам не дано. А вот на что 
мы можем повлиять?

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИН 

По крайней мере в течение адап-
тационного периода (в среднем 3 
года) женщинам не рекомендуется 
беременность, поскольку развитие 
здорового ребенка в это время на-
ходится под угрозой. Также нужно 
минимизировать переезды бере-
менных женщин и маленьких детей 
с Севера на юг и обратно. Это только 
мешает адаптации и не способствует 

формированию нормального здоро-
вья детей. 

ЛЕТНИЙ ОТПУСК 
Признано, что профилактиче-

ское лечение на юге, прежде всего,  
и в меньшей степени в средней поло-
се малоэффективно для северян. Это 
связано с тем, что переезды и переле-
ты на отдых и лечение на юг и возвра-
щение после этого на Север связаны 
с совершенно иными условиями, рез-
ко отличающимися от привычных, тех, 
к которым организм адаптировался. 
При этом основные силы организма 
расходуются на адаптацию к уже но-
вым (южным) условиям. Приспосо-
бление не может произойти быстро. 
При возвращении вновь происходит 
адаптация. Такой рваный режим явно 
здоровья не добавляет. 

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
 Отработав достаточно долгий (20 

лет и более) период жизни на Севере, 
человек, выходя на пенсию, уезжает 
из высоких широт. Необходимо сде-
лать это вовремя, до наступления пе-
риода истощения, срыва адаптации. 
Для этого должна проводиться квали-
фицированная диагностика состояния 
здоровья и пределов адаптации.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Длительно продолжающийся хо-

лодный период не предполагает ак-
тивного времяпрепровождения на 
открытом воздухе, снижается уро-
вень повседневной двигательной ак-
тивности – развивается гипокинезия. 
На фоне северной гипоксии сниже-
ние и недостаточность кровоснабже-
ния могут привести к недостаточному 
питанию жизненно важных органов. 
Это прямой путь к развитию многих и 
многих болячек. Поэтому вывод про-
стой: нужно двигаться – чем больше, 
тем лучше. Это не относится к спорт-
сменам, ибо у них в этом случае мо-
жет развиться состояние перетрени-
рованности. 

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ И АЛКОГОЛЯ
 По возможности полный. Но это 

отдельная тема для разговора.
Вот, пожалуй, таковы основные, 

но не исчерпывающие рекоменда-
ции, которые, мы надеемся, помогут 
вам, наши дорогие читатели, сориен-
тироваться в вопросах сохранения и 
поддержания здоровья. В следующих 
выпусках мы продолжим разбирать 
вопросы, связанные с жизнью в вы-
соких широтах. 

Андрей Грязных

В предыдущих материалах нашей рубрики мы рассмотрели во-
просы взаимосвязи биологических ритмов и здоровья человека  
в условиях Севера, об условиях проживания пришлого населения,  
о влиянии климатогеографических факторов, о перспективах жизни 
и труда в высоких широтах. Сегодня рассмотрим вопросы, связан-
ные с нарушением состояния здоровья при проживании человека 
на Севере, а также дадим некоторые практические здоровьесбере-
гающие рекомендации.

На полевом стационаре ЮГУ 
«Мухрино» ученые всех стран 
ведут изучение глобального 
изменения климата планеты. 
Почему Югра притягивает вни-
мание экологов и чем конкрет-
но они занимаются на болотах 
рассказал научный сотрудник 
кафедры ЮНЕСКО ЮГУ «Дина-
мика окружающей среды и гло-
бальные изменения климата» 
Евгений Заров.

– Так исторически сложилось, 
что на меня возложена коммуника-
тивная, представительская миссия 
нашей кафедры ЮНЕСКО. Я стара-
юсь путешествовать и участвовать 
в разных конференциях, развивать 
отношения с людьми, находить точки 
соприкосновения и реализовывать 
совместную работу. Это как внутри-
российское взаимодействие, так и 
международное, – рассказывает 
Евгений. – Так, в 2017 году на кон-
ференции в Чехии я познакомился  
с Хуанитой Мора-Гомез из Универси-
тета Орли, ее проектная деятельность 
связана с болотами и микропла-
стиком. Наше знакомство привело  
к тому, что в рамках международно-
го проекта INTERACT мы написали 
совместный проект, который в этом 
году реализуем на «Мухрино» с груп-
пой исследователей из Франции и 
Великобритании. 

Исследования на «Мухрино» 
сильно отличаются от традиционной 
работы в лабораториях. Например,  
в апреле Евгений с группой генети-
ков из Эстонии ездил по озерам и ло-
вил рыбу, большее внимание уделяя 
окуням. 

– Ученые изучают, как меняется 
генетический код с запада на восток, 
в Эстонии в болотных озерах встре-
чаются такие же окуни. И им хотелось 
посмотреть, в чем разница. Интерес-
ное исследование.

Англичане изучали процесс «ды-
хания болот» на примере «Мухрино» 
(название болота, на котором распо-
ложен одноименный научно-полевой 
стационар). Оказывается, болота пе-
риодически наполняются различны-
ми газами, и их поверхность подни-
мается, меняет свою форму. Целью 
исследования британцев был анализ 
изменения растительности в зави-
симости от поднятия болота, самое 
главное, как можно зафиксировать 
это из космоса. 

– Есть серии космических снимков, 
которые покрывают всю территорию 
нашей планеты, и, если их правильно 
проанализировать, можно выявить не-
что большее, чем просто красивый вид 
сверху. Британцы пытались связать то, 
что происходит на местности, с тем, что 
видно из космоса. 

Финская группа занималась изу-
чением болот в их нетронутом состо-
янии и сравнением с теми, что были 
подвергнуты антропологическому 
влиянию. Проблема в том, что у ев-
ропейцев фактически не осталось 
болот, их осушили, засадили сельско-
хозяйственными культурами, и это 
уже не болота, а поля. 

– Теперь люди в Европе пытаются 
восстановить болота, но не понима-
ют, как работать, какие процессы 
должны происходить внутри болот. 
Ученые изучают основные харак-
теристики югорских болот: какие 

БОЛОТНЫЕ ТАЙНЫ

растения должны расти, на каком 
уровне стоять вода, как она должна 
меняться. 

Почему иностранцы хотят восста-
новить у себя болота? Потому что 
ими до этого была разрушена си-
стема, которая выстраивалась при-
родой веками. Осушение привело  
к нарушению экосистемы, вымира-
нию некоторых видов растений и 
животных. Вся природа начала функ-
ционировать чуть хуже. Если у вас на 
поле засажены две культуры, то вам 
нужно будет тратить огромное коли-
чество удобрений на то, чтобы они 
росли вместе. Ваша система здесь –  
это земля и семена – два элемента. 
Но посмотрите на дикие луга, где од-
новременно соседствует разнообра-
зие видов и культур – все активно 
растут и не требуют вашего вмеша-
тельства. Чем сложнее устроена си-
стема, тем она стабильнее. Болота 
оказывают колоссальное влияние на 
реки, растения и животных. 

Евгений объясняет приток ино-
странных ученых в Югру тем, что  
у нас естественная, живая природа: 
«Все, что у них есть, – вторично. Ев-
ропа покрыта полями. А поле – это 
созданная человеком очень неста-
бильная экосистема. Их природа – 
это небольшие кусочки, националь-
ные парки. У нас есть действительно 
огромные, никем не тронутые про-
странства. Да, человеческое воздей-
ствие здесь есть, но его крайне мало. 
Это очень важно. Только приехав  
в такое место, можно понять, как все 
должно быть устроено». 

Также югорский ученый считает 
очень важным обмен опытом: «Наши 
ученые не знают, что делают за ру-
бежом, а там не знают, что делаем 
мы. А опыт, как правило, разный. Мы 
нуждаемся друг в друге». 

Сегодня очень большое внимание 
все страны уделяют арктической те-
матике. И естественно, что научные 
интересы ученых нашего университе-
та также связаны с Арктикой. 

– Мы сотрудничаем с BAS (British 
Arctic Survey), Британским Арктиче-
ским советом, который занимается 
вопросом исследования Арктики. Это 
подразделение NERC (Министерства 
природных ресурсов Великобрита-
нии). Кроме того, существует APEX –  
Арктическое сообщество молодых 
исследователей Арктики. 

Напомним, что ЮГУ и APEX  
в этом году был реализован проект 
ARCTIC-2019 на Кольском полу-
острове. Тридцать молодых ученых 

встретились, чтобы послушать лек-
ции, обсудить конкретные пробле-
мы. Ученые нашего университета 
получили хорошие оценки экспертов 
и решили написать заявку на прове-
дение форума ARCTIC в Ханты-Ман-
сийске. Заявка была поддержана –  
ARCTIC–2020 будет проходить в фев-
рале на базе ЮГУ, а пока сотрудники 
кафедры ЮНЕСКО ЮГУ «Динамика 
окружающей среды и глобальные 
изменения климата» ведут активную 
подготовку.

Евгений рассказал, что кафедра 
подала заявку на участие исследова-
тельской станции «Мухрино» в про-
екте INTERACT–III. Первый этап уже 
позади.

Напомним, что проект INTERACT 
инициирован Теренсом Калаганом 
и его исследовательской группой 
при поддержке Европейского Союза 
в 2011 году. За время деятельности 
проекта количество участвующих по-
левых станций выросло до 77, более 
5000 ученых из разных стран сотруд-
ничают в рамках INTERACT.

– В INTERACT–I станция «Мухрино» 
была первой по востребованности  
в России и второй по востребован-
ности в мире. Это значит, что мы  
в нужном месте и занимаемся нуж-
ным делом. Проект предоставляет 
финансовую возможность всем жела-
ющим исследователям приехать и по-
работать на базе полевых станций, не 
тратя при этом собственных средств, 
но и не получая никакой зарплаты. 
Настоящие ученые работают за идею. 
И нам необходимы энтузиасты-волон-
теры, которые бы сопровождали при-
бывших к нам иностранных ученых  
и помогали налаживать связи. 

Арина Бронникова
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Я считаю, что это явилось залогом 
дальнейшего взаимодействия госу-
дарств в гуманитарной сфере.

Проект стал объединяющей площад-
кой для развития взаимодействия уни-
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МУСТАФА БАБАНЛЫ,
ректор Азербайджанского государственно-
го университета нефти и промышленности

Такие проекты, несущие в себе 
благородные цели, в данном случае 
ими являются: сохранение памяти о 
великом геологе-нефтянике Фарма-
не Салманове и пропаганда его не-
оценимого вклада в развитие нефте-
добычи Советского Союза также 
помогают достойному продолжению 
добрососедских отношений между 
нашими странами и народами. 

Мы очень высоко ценим то,  
с какой любовью и ответственностью 
ЮГУ реализовал проект, посвящен-
ный памяти нашего выпускника, 

и благодарим Думу, Правительство 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, а также и ЮГУ за дар, пре-
поднесенный нашему университету, 
– барельеф Фармана Салманова, 
установленный в Азербайджанском 
государственном университете нефти 
и промышленности, всегда будет на-
поминать нам о продолжительной и 
плодотворной дружбе России и Азер-
байджана.

Кроме того, визит участников  
в наш вуз предоставил возможность 
более детально обсудить вопросы 

дальнейшего взаимодействия выс-
ших школ в формате Ассоциации рос-
сийских и азербайджанских вузов. 
Например, одним из результатов пе-
реговоров в Баку стало достижение 
соглашения о совместном проведе-
нии в 2020 году научной конферен-
ции, посвященной памяти Фармана 
Салманова, приуроченной к 100-ле-
тию АГУНП. 

Помимо того наши вузы пла-
нируют очень тесно сотрудничать 
в плане обмена кадрами: студен-
тами, преподавателями, что, несо-
мненно, способствует образованию 
более устойчивой общей научной 
площадки. 

Хочется также отметить, что уни-
верситеты-участники являются ав-

уникальная возможность. Но самое 
главное, что они не только получили 
много информации, но и смогли поде-
литься этим с другими студентами на 
различных площадках. По результатам 
медиаэкспедиции образовалось мас-
штабное информационное простран-
ство, включающее в себя полезные 
материалы из истории становления 
нефтяной отрасли и малоизвестные 
факты о жизни и работе легендарного 
геолога Фармана Салманова.

Более того, это прекрасная практи-
ка и опыт для наших студентов как бу-
дущих специалистов нефтяной отрасли. 
Это возможность уже сейчас проявить 
все свои знания и умения и получить 
новые, выделить и исправить свои 
ошибки в работе, научиться слаженно 
работать в команде. Участники проек-
та, представляющие УГНТУ, – будущие 

Медиаэкспедиция «Путь нефти» 
прошла на высочайшем уров-
не: насыщенная программа, 
тщательно продуманный марш-
рутный лист, четко выстроенная 
работа вузов-организаторов. 

Сам факт того, что это первая 
студенческая медиаэкспедиция, – 
уже показатель большой работы. 
Студенты самостоятельно принима-
ли участие в разработке маршрута, 
программы, ежедневно присылали 
статьи, фото- и видеоотчеты. Все 
связи и контакты, установленные  
в результате медиаэкспедиции, – это 
результат их активной деятельности. 

Для участников проекта посещение 
большого количества производствен-
ных и культурных объектов нефте-
промысла в такие короткие сроки –  

верситетов, которые готовят кадры для 
нефтегазовой отрасли. В рамках меди-
аэкспедиции состоялись важные встре-
чи и были достигнуты договоренности 
о сотрудничестве между Югорским го-
суниверситетом и Азербайджанским 
государственным университетом нефти 
и промышленности, Высшей нефтяной 
школой, которая является корпоратив-
ным институтом ГНКАРа, а также Азер-
байджанским университетом архитек-
туры и строительства.

Азербайджанский университет  
архитектуры и строительства инте-
ресен нам тем, что готовит специа-
листов строительного профиля для 
добычи нефти на морских платфор-
мах, в ЮГУ это направление являет-
ся перспективным, так как сегодня 
освоение запасов углеводородов в 
Арктике крайне актуально.

Хочется отметить, что нам есть 
чему поучиться и чем поделиться с 

университетами–участниками меди-
аэкспедиции «Путь нефти». Например, 
Азербайджанский государственный 
университет нефти и промышленно-
сти – это тот вуз, где образовательное 
пространство полностью обеспечи-
вает студентов электронными ресур-
сами очень высокого качества. Все 
студенты и преподаватели Высшей 
нефтяной школы отлично владеют ан-
глийским языком, и Югорский госу-
дарственный университет планирует 
нарастить эту компетенцию. Для это-
го мы планируем направить наших 
преподавателей на стажировку в Выс-
шую нефтяную школу ГНКАР.

Кроме того, пять студентов Югор-
ского государственного университета 
начиная с февраля 2020 года в рам-
ках академического обмена пройдут 
семестровый курс обучения в Высшей 
нефтяной школе ГНКАР, а 10 студен-
тов из Азербайджана приедут в Хан-

ты-Мансийск. Еще одним результатом 
коммуникации стала договоренность с 
нефтегазодобывающими компаниями 
о взаимном привлечении студентов 
для научно-исследовательских проек-
тов. Это послужит стимулом для самосо-
вершенствования студентов, развития 
среды подготовки кадров нефтегазовой 
отрасли, а также формирования иссле-
довательской повестки двух стран. 

Подтверждением весомого ре-
зультата медиаэкспедиции стало 
открытие Научного и исследователь-
ского центра им. Ф. Салманова в 
Азербайджанском государственном 
университете нефти и промышлен-
ности с участием руководителей ву-
зов, представителей органов власти 
двух государств, выдающихся ученых  
и чрезвычайного и полномочного по-
сла России в Азербайджане. 

Представители Ханты-Мансий-
ского автономного округа передали 

Азербайджанскому государственно-
му университету нефти и промыш-
ленности барельеф с изображением 
Фармана Салманова в благодар-
ность за подготовку и обучение ве-
ликого геолога и первооткрывателя 
сибирской нефти.Барельеф был из-
готовлен в России при финансовой 
поддержке Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Опыт организации студенческой 
медиаэкспедиции будет продолжен. 
В ЮГУ уже родилась идея создания 
нового проекта «Путь языка», посвя-
щенного истории и развитию фин-
но-угорской языковой группы. 

Мы планируем посетить Венгрию, 
Финляндию, Эстонию и регионы Рос-
сии, где говорят на финно-угорских 
языках. Экспедиция будет сформи-
рована из студентов вузов, которые 
входят в Ассоциацию финно-угорских 
университетов.

ПУТЬ К УСПЕХУ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО

Медиаэкспедиция «Путь нефти», инициатором которой выступил 
ЮГУ, стала эффективной и полезной платформой для развития со-
трудничества между вузами-участниками, а также укрепления уже 
существующих связей. 

торитетными и самодостаточными, 
имеющими за плечами колоссаль-
ный опыт. Более того, Югорский го-
сударственный университет, Азер-
байджанский университет нефти и 
промышленности и Уфимский госу-
дарственный нефтяной технический 
университет имеют общие цели, 
главной из которых является вос-
питание нового поколения высоко-
квалифицированных специалистов, 
которые будут служить развитию 
промышленности и экономики на-
ших стран. Обмен опытом в области 
преподавания тех или иных дисци-
плин, в которых мы сильны, способ-
ствует достижению наших целей, 
и мы надеемся на качественный  
результат.

РАМИЛЬ БАХТИЗИН,
ректор Уфимского государственного неф
тяного технического университета

специалисты рекламы и связей с обще-
ственностью, которые должны обладать 
знаниями как технической, так и гума-
нитарной направленности. Для своей 
дальнейшей работы они должны знать 
и историю нефти, и все тонкости произ-
водственного процесса, уметь просто и 
понятно писать о сложном, создавать 
благоприятный имидж продвигаемых 
компаний и должным образом их 
позиционировать на рынке. Все это  
в комплексе участники смогли осуще-
ствить в рамках медиаэкспедиции.

Хочу отметить, что с 2015 года УГ-
НТУ в рамках Ассоциации вузов Рос-
сии и Азербайджана уже сотрудничает 
с одним из организаторов – Азербайд-
жанским государственным универси-
тетом нефти и промышленности. В 
ходе деятельности ассоциации проис-
ходит разработка учебно-методических 

материалов, развитие международной 
академической мобильности обучаю-
щихся и научно-педагогических работ-
ников, организация и проведение кон-
ференций, семинаров и телемостов. 
Относительно Югорского государствен-
ного университета медиаэкспедиция 
«Путь нефти» – первый совместный 
проект с УГНТУ. Однако мы надеемся, 
что данный положительный опыт по-
служит отправной точкой для ведения 
совместной научной, образовательной 
и инновационной деятельности.

От лица Уфимского государствен-
ного нефтяного технического универ-
ситета я благодарю всех организато-
ров за создание уникального проекта 
и приглашаю к дальнейшему плодот-
ворному сотрудничеству.

Анна Вахонина

Путники нефти прошли путь от Горноправдинска до Баку

ТАТЬЯНА КАРМИНСКАЯ, 
ректор Югорского государственного  
университета

Фото  Анны Вахониной



5МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Я ЛЮБЛЮ ЮГУ ДО ФИНЛЯНДИИ 
И ОБРАТНО

Программа СIMO Fellowship (Фин-
ляндия) – для аспирантов на иссле-
дования в финских вузах продолжи-
тельностью 3–12 месяцев. Стипендия 
составляет 900–1200 евро в месяц.

Мария учится по обмену в Фин-
ляндии, в городе Турку. Школа эко-
номики под назанием University of 
Turku, по отзывам и словам самой 
Марии, дает высококачественные 
знания. Факультет так и называет-
ся school of economics. Мне, как и 
многим, интересно, как же чувствуют 
себя в чужом городе студенты по об-
мену. И, конечно же, я поинтересова-
лась, какова же атмосфера вдали от 
дома и вообще сам город. 

– Город прекрасный, все чисто и 
тихо. В любой его части можно найти 
парк, где люди устраивают пикники 
в солнечную погоду. Единственный 
минус, который я смогла тут найти, – 
приехала в то время, когда главная 
площадь реставрируется/строится, 
так что центр немного перекопан. 
Хотя на транспорт это никак не влия-
ет, – рассказывает Мария.

Так же, как и в других современ-
ных университетах, здесь организо-
вывается студенческое сообщество 
Erasmus student network. Такое со-
общество специально создано для 
адаптации иностранных студентов. 
Для них устраивают официальные 
вечеринки и поездки. 

Особая тема – жилье для студен-
тов. Проблема в том, что в Турку все-
го два общежития, и они довольно 
маленькие. Если студент не успевает 
в них заселиться, то вынужден искать 
себе съемную квартиру. К счастью, 
Марии повезло, она попала в уют-
ное общежитие, которое называется 
Retro dorm. Тут все устроено иначе, 
чем в России. Мария живет одна  
в комнате, у нее своя раковина и 
санузел, но душ и кухня общие на 
весь этаж. Также есть общая гости-
ная с телевизором. «На этаже живут 
17 человек. Я одна из них русская. 
Со мной живут ребята из Германии, 

Программа обучения студентов по обмену активно распро-
странилась по всему миру. Культурные открытия, совер-
шенствование иностранных языков и уникальный опыт об-
щения со студентами из разных уголков планеты – весомые 
причины, чтобы отправиться на обучение за границей по 
обмену. ЮГУ предоставляет возможность пройти обучение 
по обмену в Чехии, Венгрии, Южной Корее и Финляндии.

Словакии, Испании, Италии, финка 
из другого университета. Люди очень 
хорошие. Мы подружились, каждый 
день собираемся в холле и смотрим 
вместе фильмы».

По словам Марии, финны обожа-
ют куда-либо ездить, никто не сидит 
на месте. Люди посещают нацио-
нальные парки, прогуливаются или 
же просто устраивают небольшие 
пикники.

«Для финнов обыденно провести 
выходной у моря. Мы с ребятами 
тоже ездили на остров Руисало, неда-
леко от Турку. Провели время у моря 
до самого вечера. Это было просто 
отлично». 

Как я выяснила, в Турку для ино-
странных студентов нет определен-
ной программы. Студенты сами 
выбирают себе предметы, в конце 
обучения сдают экзамен. 

«Европейская система образо-
вания устроена так, что студенту 
нужно набрать 30 «кредитов». Они 
набирают себе 5 предметов на 30 
«кредитов» и занимаются, как хотят. 
На лекции ходить необязательно, но 
я стараюсь не оставлять пробелов 
в предметах». 

По итоговому предмету у Ма-
рии будет большая презентация, по 
остальным – экзамены. А по приезде 
в Россию в конце этого года студент-
ке ЮГУ нужно будет сдавать сессию 
и зачеты в родном университете. Ма-
рия говорит, что справится с двой-
ной нагрузкой, ей нравится, что ЮГУ 
дает возможность обучения по обме-
ну, это позволит ей добиться успеха  
в образовании, в карьере и расши-
рить свой кругозор. 

Валерия Федосеенко 

ЗАЧЕМ СТУДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ 
ФИНСКИЙ ЯЗЫК

Вот уже на протяжении семи лет 
студенты нашего университета изу-
чают финский язык на выборной 
основе в качестве дополнительного 
иностранного языка. Несмотря на 
такой статус дисциплины, изучение 
этого скандинавского языка откры-
вает для студентов многочисленные 
возможности. 

Студент направления подготов-
ки «Лингвистика» Ярослав Кочкин 
(гр. 3661) принял бесплатное уча-
стие в летних курсах по финскому 
языку и культуре, прошедших в 
Сыктывкарском государственном 
университете. Преподавателями 
выступили исконные носители 
финского языка, аккредитован-
ные Агентством по образова -
нию Министерства просвещения  
Финляндии.

Слушатели курсов имели воз-
можность углубить полученные 
академические знания путем по-
гружения в языковую среду, создан-
ную участниками курсов, которые 
являются представителями финно-у-
горских университетов России –  
Марийского государственного уни-
верситета, Удмуртского государ -
ственного университета, Мордов-
ского государственного универси-
тета им. Огарева, Сыктывкарского 
государственного университета и 
Югорского государственного уни-
верситета. Программа курсов была 
насыщена всевозможными позна-
вательными культурными меропри-
ятиями, в том числе с выездом в 
самобытные этнографические объ-
екты Республики Коми.

Марине Шмаковой, студентке 
гр. 3651, посчастливилось выи-
грать конкурс на бесплатное обу-
чение на летних курсах финского 
языка и культуры в г. Турку (Фин-
ляндия). Более того, она получила 
материальную помощь от Мини-
стерства просвещения Финляндии 
на компенсацию расходов, связан-
ных с приобретением билетов на 
проезд. 

Стать слушателем летних язы-
ковых курсов в Финляндии на бес-

Студентка нашего университета 
Мария Дудич рассказала, как 
она проходит обучение по про-
грамме CIMO Fellowship в Фин-
ляндии.

платной основе возможно при ус-
ловии победы в отборочном туре. 
Это уникальный опыт, когда ино-
странцы всего мира обучаются в 
одной группе, поскольку она фор-
мируется с учетом уровня языковой  
подготовки.

Министерство просвещения 
Финляндии не только оказывает 
поддержку студентам, интересую-
щимся финским языком и культу-
рой, предоставляя возможность 
участия в летних курсах, – ведет-
ся систематическое повышение 
квалификации преподавателей, 
осуществляющих процесс препо-
давания финского языка в образо-
вательных учреждениях в разных 
уголках мира. 

Университеты обеспечиваются 
современными учебниками, и мож-
но с уверенностью утверждать, что 
в Югорском государственном уни-
верситете преподавание финского 
языка ведется в ногу со временем 
и по тем же учебникам и програм-
мам, что и в Америке и Европе, Аф-
рике, Азии и Австралии.

Марианна Андуганова

2019 год стал плодотворным для студентов-лингвистов и их препо-
давателей в плане развития мобильности, связанной с изучением  
и преподаванием финского языка. 

КЛИМАТ ОТНОШЕНИЙ ГЛОБАЛЬНО ПОТЕПЛЕЛ

На первом заседании «научного 
кафе» встретились ученые Универ-
ситета Бангор (Великобритания), 
Сургутского и Югорского госунивер-
ситетов, представители органов вла-
сти автономного округа, отраслевых 
департаментов, нефтяных компаний 
и природоохранных организаций. 
Участники обсудили проблему гло-
бального потепления климата. 

С докладами выступили: док-
тор Университета Бангор Кристи-
ан Данн («Что мы можем сделать, 
чтобы снизить загрязнение ми-

из пластиковой зависимости, целесо-
образность «зафеноливания» сибир-
ских болот и роль торфяных энзимов 
на консервацию органики, влияние 

городской среды и болотных систем 
на окружающий мир. 

– Мы считаем такой формат меж-
дународного сотрудничества очень 
важным шагом для взаимодействия 
представителей научного сообще-
ства Великобритании и России, – 
сказала ректор Югорского госунивер-
ситета Татьяна Карминская.

Генеральный консул Великобрита-
нии в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл 
отметил, что проблему глобального 
потепления можно решить, только 
объединив усилия всех стран.

Кстати, в 2020 году в Лондоне 
состоится 26-я Конференция ООН  
по изменению климата, и югорские 
ученые планируют принять в ней 
участие. 

Елена Карманова

кропластиком?»), доктор Универ -
ситета Бангор Кристофер Фриман 
(«Могут ли сибирские торфяники 
спасти планету от глобального по-
тепления?»), старший препода-
ватель кафедры метеорологии и 
климатологии МГУ им. М.В. Ломо-
носова Павел Константинов («По-
следние климатические открытия 
и уровни прогнозирования погоды 
в будущем») и научный сотрудник 
кафедры ЮНЕСКО ЮГУ «Динамика 
окружающей среды и глобальные 
изменения климата» Евгений Заров 

Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дью-
элл и ректор Югорского госуниверситета Татьяна Карминская от-
крыли в Ханты-Мансийске «научное кафе». Под форматом «научное 
кафе» понимается поиск решения глобальных мировых проблем, 
стоящих перед человечеством, учеными разных стран и их взаимо-
действие с представителями власти и бизнеса… за чашкой чая.

(«Динамика окружающей среды и 
глобальные изменения климата»).

В прениях коллеги обсудили эко-
номику замкнутого цикла как выход 
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АДАМ АКТИМИРОВ: «Я  
НЕ ЛЮБЛЮ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ, 
ДЛЯ МЕНЯ ЭТО МУЧЕНИЕ»
Адам Актимиров – выпускник нашего университета, один из созда-
телей югорского бренда одежды «Ёмас», член общественных сове-
тов при различных департаментах округа, руководитель Центра под-
держки и реализации общественных инициатив «Неравнодушные 
люди», – о том, как по окончании университета не стать офисным 
клерком, а найти себя.

ИСТОКИ. С ЧЕГО ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ

Поступил я в 2010-м, сразу знал, 
что хочу на строителя. Почему?  
У меня отец строитель, дедушка, пра-
дедушка – династия. Окончил обу-
чение в 2014-м, часть наших ребят 
пошли на работу, часть – в магистра-
туру, а я осознал, что дальнейшее об-
разование по данной специальности –  
это не для меня. Точнее, я еще в про-
цессе обучения понял, что точно не 
буду строителем, потому что занимал-
ся чем угодно, кроме строительства.

К примеру, меня часто отправля-
ли защищать честь района на раз-
личных форумах и проектах, а так-
же приглашали их проводить. Пока 
все участвовали во внутривузовских 
мероприятиях, я брал уровень посе-
рьезней и таким образом по оконча-
нии университета получил сразу два 
предложения об устройстве на ра-
боту – от комитета по образованию  
и комитета по культуре.

РАБОТА КАК СПОСОБ
 САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Я выбрал комитет по образова-
нию и ошибся. Это были самые бес-
полезные два года в моей жизни. Я 
ходил на работу, приходил с нее и 
ничего не хотел, потому что работа 
была нелюбимая.

Разорвало этот порочный круг за-
явление об увольнении, сделавшее 
меня самым счастливым человеком 
в мире! Именно с этого момента моя 
жизнь изменилась. У меня появилось 
время и желание заниматься спор-
том. Я вступил в молодежный пар-
ламент. А также благодаря случаю 
и, наверное, заинтересованности  
в один миг оказался в общественных 
советах при департаменте культуры, 
при главе Ханты-Мансийского райо-
на, при департаменте строительства.

Более того, в 2017 году я зареги-
стрировал свою организацию «Центр 
поддержки и реализации обществен-
ных инициатив «Неравнодушные 
люди», в которой помогаю другим 
оформлять их идеи в проекты как 
бухгалтер и юрист.

ОБУЧЕНИЕ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ – ЭТО...

Я считаю, что это время понять, 
туда ли ты пошел, и вот если ты пошел 
не туда, нужно быть решительным, 
нужно иметь силы, чтобы все изменить 
и делать то, что тебе нравится. Поми-
мо того, за годы учебы можно найти 
человека, близкого тебе по духу, и не 
одного, чтобы впоследствии вместе 
реализовывать идеи, поддерживая 
друг друга на всех этапах. Да, вначале 
будет тяжело, но тем больше мотива-
ции, поэтому мой совет: если не зна-
ешь, куда себя деть, – найди такого же 
человека и вместе придумайте что-то. 
Студент считает: «Я поступил в универ-
ситет – это галочка перед родителями: 
я же учусь. А пока я учусь, могу ничего 
другого не делать». Мое мнение – это 
неправильно, нужно совмещать учебу 
с активностями, искать себя.

«ЁМАС» – ОДЕЖДА РОДОМ 
ИЗ ЮГРЫ

Когда я в детстве уезжал насо-
всем с Кавказа, то хотел надеть фут-
болку с изображением гор, чтобы по-
казать, что я из Ингушетии и горжусь 
этим. А уезжая куда-то за пределы 
нашего округа, я всегда беру с собой 
что-то из Югры. 

Нам показалось, что не хватает 
какого-то единого стиля одежды для 
всего округа. Начали со свитшота, 
потом поняли, что свитшоты есть  
у всех, и нужно что-то еще: женские 
платья, толстовки и т. д. Дошли до 
того, что в некоторых моделях у нас 
появилась антимоскитная сетка, т. к.  
в Югре куча комаров и мошек.  
В лесу же живем.

Хотелось бы донести, что этот про-
ект создавался более социальным, 
чем коммерческим. Да, мы не мо-
жем просто делать эти вещи и дарить 
их людям, но мы начали делать эти 
вещи для того, чтобы объединить 
весь округ, чтобы на разных моло-
дежных форумах выдавали одинако-
вую одежду, чтобы вся молодежь, да 
и не только молодежь, была едина.

Дарья Ярыгина

СПОРТ ИЛИ НЕФТЬ?

Студент Сургутского нефтяного 
техникума Мигрет Магомедов – 
чемпион России по кикбоксингу. 

Спортом Мигрет занимается с 
детства. Начал тренироваться в сво-
ем родном поселке Таежный Сургут-
ского района. Еще в юном возрасте 
он смотрел по телевизору бои, вос-
хищался бойцами и подумывал над 
тем, чтобы тоже стать знаменитым, 
хотел, чтобы им гордились. В 2009 
году Мигрет пришел в кикбоксинг, 
чтобы просто научиться драться, 
изучить различные приемы. Продли-
лось это ровно два года. Далее он 
стал заниматься самбо, многократ-
но выигрывал городские и окружные 
соревнования, но все же вернулся 
обратно в кикбоксинг. С 2015 года 
Мигрет поменял взгляды на жизнь и 
стал серьезнее относиться к спорту, 
не пропуская ни одной тренировки. 
Получил звание кандидата в мастера 
спорта. 

На соревнования Мигрет выез-
жает два-три раза в год, готовиться  
к ним начинает за два месяца.  
У спортсмена много наград и зва-
ний: серебряный призер чемпи-
оната России, победитель всерос-

сийских соревнований, обладатель 
Кубка России, победитель первен-
ства России. 

Конечно, были и проигрыши, куда 
без них. В финале на чемпионате 
России Мигрет проиграл сопернику 
один балл. Первые два раунда шли 
отлично, выигрывал, но в третьем 
пропустил хороший удар в нос, на-
чалось кровотечение, соответствен-
но, биться стало трудно. Ощущения 

АЛЕНА ДОРОХОВА – ЛУЧШИЙ  
БУХГАЛТЕР ЮГРЫ!
Студентка Лянторского нефтя-
ного техникума – филиала ЮГУ 
победила в региональном чем-
пионате «Абилимпикс-2019».

«Абилимпикс» – это региональный 
конкурс по профессиональному ма-
стерству среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На чемпионат приехали школь-
ники, студенты и специалисты из 16 
муниципальных образований окру-
га. 56 студентов, 44 школьника и 17 
специалистов из 30 учреждений и 
предприятий округа соревновались 
по 19 компетенциям. На 6 компе-
тенций по сравнению с предыдущим 
годом увеличилось количество сорев-
нований, количество участников – на 
46 %, в два раза больше стало участ-
ников-специалистов.

Студентка Лянторского нефтяного 
техникума – филиала ЮГУ Алена До-
рохова заняла I место в компетенции 
«Экономика и бухгалтерский учет».

По словам главного эксперта, пре-
подавателя социально-гуманитарного 
колледжа А.М. Иголкиной, на сорев-
нованиях по компетенции «Экономи-

ка и бухгалтерский учет» конкурсан-
ты выполняли задания в програм-
ме «1С: Бухгалтерия», версия 8.3, 
вносили данные по предприятию, 
формировали бухгалтерские запи-
си, отчетность и документы, которые  
в распечатанном виде были пред-
ставлены экспертам для проверки.

Кроме соревнований по компе-
тенциям, чемпионат включал в себя 
деловую, профориентационную и 
культурную программы. На тренинге 
«Успешное трудоустройство» участни-
ки отрабатывали навыки самопре-
зентации: как грамотно представить 
себя как специалиста, профессио-
нала своего дела. Специалисты 
окружных социальных и социаль-
но-реабилитационных служб консуль-
тировали родителей и обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья по вопросам социально-
го и социально-реабилитационного 
характера. Представители общеоб-
разовательных и профессиональных 
образовательных организаций на 
семинаре «Использование средств 
электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий 

в инклюзивном образовании инва-
лидов и лиц с ОВЗ» демонстрировали 
опыт использования технологий соз-
дания интерактивностей средствами 
iSpringSuite, подготовки учебных ма-
териалов инструментальными сред-
ствами сети Интернет, организации 
обучения лиц с ОВЗ с использовани-
ем дистанционных технологий. 

Анна Гуляева

после проигрыша одни: стыд перед 
тренером и разочарование, но па-
рень никогда не сдается. И недавняя 
победа на Кубке России в Крыму это-
му подтверждение.

Спортсмен отлично совмещает 
спортивную деятельность и учебу. 
Учеба, дом, тренировки – так Мигрет 
описывает свой день. Нагрузка ко-
лоссальная, особенно перед сорев-
нованиями, ведь он еще выступает 
и на соревнованиях по самбо. 

Студент готовится к выпуску по 
специальности «бурение нефтяных и 
газовых скважин», поэтому сменил 
приоритеты – пока не планирует вы-
ездных соревнований, хочет полно-
стью посвятить время учебе.

– Эта профессия мне нравится, 
еще в девятом классе я решил, что 
буду работать в «нефтянке». Парал-
лельно с работой продолжу трениро-
ваться. Я вижу себя именно в этой 
профессии, но спорт бросать не со-
бираюсь. Хочу совмещать работу с 
нефтью и тренировать людей, – го-
ворит Мигрет.

Анастасия Смирнова

Представители Сургутского нефтяного техникума с губернатором Югры 
Натальей Комаровой
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ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ, ЦЕЛЬ КОТОРОГО – РАЗВИТИЕ

Команда урбанистов во главе со 
студентом нашего университета 
Темурджоном Мансуровым рас-
сказала о деятельности организа-
ции «Городские реновации». Они 
знают, как модернизировать тер-
риторию ХМАО-Югры, и уже зани-
маются этим. Интересно?

Городские реновации – это моло-
дежный проект на базе университе-
тов, а также каких-либо креативных 
пространств. В данный момент в 43 
регионах есть эти проектные офисы. В 
бли жай шей перспективе у всероссий-
ского проекта – расширение приори-
тетных направлений деятельности: от 
технологий умного города, повышения 
качества экологической обстановки до 
пространственного развития в целом. 

Региональное отделение Обще-
российской организации «Городские 
реновации Югры» под руководством 
Мансурова – это команда амбициоз-
ных инженеров, архитекторов, дизай-

НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОДОЛЖАЕТ 
РАБОТУ НАД ГРАНТОМ РФФИ
Югорская научная школа регио-
нальных лингвистических иссле-
дований Гуманитарного инсти-
тута североведения продолжает 
работу над грантом РФФИ «Ди-
намика и константа в югорском 
языковом сознании». 

Коллектив научной школы выиграл 
грант на проведение фундаменталь-
ных научных исследований в сфере 
гуманитарных наук в 2018 году. Грант 
рассчитан на 2 года, на его реализа-
цию коллективу выделено 1 200 000 
рублей. Научная работа посвящена 
исследованию этнолингвистических 
процессов в Югре и их отражению  
в югорском языковом сознании. 

– Цель проекта заключается в ис-
следовании динамики и константы  
в югорском языковом сознании через 
макро- и микросоциолингвистический 
анализ активных процессов полиэт-
нического языкового пространства 
ХМАО-Югры в контексте реального ис-
пользования государствообразующего 
русского языка и других национальных 
языков, – рассказала руководитель 
гранта д.ф.н., профессор, доцент ка-
федры русского языка и литературы 
Наталия Долженко.– Исполнителями 
гранта выступают преподаватели  
и научные сотрудники нашей кафедры 
Марина Бакшеева, Маргарита Выхры-
стюк, Юлия Исламова, Софья Онина, 
Алевтина Пыхтеева, Елена Челак,  

а также молодые ученые – аспиранты 
и магистранты: Валентина Нейман, 
Ирина Савчук, Марина Толопило. 

В основу работы заложено иссле-
дование, направленное на выявление 
специфики формирования современ-
ного состояния языковой ситуации  
в ХМАО-Югре, в частности, динамики 
активных этноязыковых процессов как 
основного субстрата, определяющего 
перспективы функционирования язы-
ков данной территории.

В прошлом году были проведены 
экспедиции в Березовский район 
ХМАО-Югры и Шурышкарский район 
ЯНАО с целью изучения языковых 
контактов; собран диалектный лекси-
ческий материал; создан сайт «Дина-
мика и константа в югорском языко-
вом сознании»; опубликованы статьи 
в издании ВАК; проведена Междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция «Языки и культура народов 
Арктики как полиэтнического региона 
в условиях глобализации»; по итогам 
конференции издан сборник научных 
трудов, размещенный в библиографи-
ческой базе данных научных публика-
ций российских ученых РИНЦ.

В текущем году научный коллектив 
работает над монографией, запла-
нирована публикация статьи в изда-
ниях, индексируемых в базе данных 
Scopus и Web of Science.

Ирина Савчук

неров, урбанистов, журналистов, со-
циологов, активистов, развивающих 
родные города. В полной мере свою 
деятельность организация начала ле-
том. Проект «Городские реновации» 
заключил четырехстороннее согла-
шение с Департаментом развития 
жилищно-коммунального комплекса 
энергосбережения Югры, Департа-
ментом образования и молодежной 
политики и Югорским государствен-
ным университетом.

– Мы формируем среду через 
смыслы, а смыслы через среду. Сре-
да – это архитектурное направление, 
разработка дизайн-проектов обще-
ственных пространств, дворовых 
территорий, вовлечение населения 
в процесс благоустройства городов.  
А смыслы – это событийное направ-
ление, то есть реализация культур-
ных, экологических проектов, – рас-
сказал Темур Мансуров. 

В направления работы проек-
та входит благоустройство дворов  

и общественных пространств; вовле-
чение населения в процессы благо-
устройства; а также работа с жилищ-
но-коммунальным хозяйством.

Команда принимала участие  
во всевозможных мероприятиях по 
облагораживанию города с участи-
ем граждан. Отправной точкой стал 
Всероссийский фестиваль энерго-
сбережения и экологии «#Вместе-
Ярче». Специально к фестивалю со-
общество подготовило карту, на ко-
торую хантымансийцы внесли свои 
предложения по улучшению города: 
площадки для выгула собак, парк ат-
тракционов и многое другое. Губер-
натор автономного округа Наталья 
Комарова тоже внесла свое предло-
жение – сформировать на территории 
муниципалитета городской огород.

Проект не стоит на месте, имен-
но поэтому в августе на базе ла-
боратории «Город своими руками» 
стартовала мастерская «Архитектура  
и перфоманс». Через теоретические 

и практические знания участники 
узнали, как собирается амфитеатр 
и какую связь можно найти между 
театром и строительством.  Специаль-
ным гостем лаборатории стал «Лету-
чий театр» из Сургута.

Следующим этапом стало про-
ведение конкурса «#Цветгорода»  
в Пыть-Яхе, по итогам которого го-
родская стена, находящаяся у ком-
плекса «Библиотека-музей», приоб-
рела новый вид. Еще в Пыть-Яхе при 
поддержке ПАО «СИБУР Холдинг» на 
территории школы № 1 прошла пер-
вая экоакция. Жители города свои-
ми руками создали композиции из 
ивовых ветвей. Мастерили не одни, а  
с московским флористом-дизайне-
ром Владимиром Барановым.

Региональная команда «Городских 
реноваций» совместно с Центром 
компетенций по вопросам городской 
среды провела социальное предпро-
ектное исследование центрального 
парка в г.п. Советский с целью фор-

мирования рекомендаций по даль-
нейшему развитию благоустройства 
парка. По результатам голосований 
было продумано строительство ве-
ревочной трассы, скейт-парка, спор-
тивной площадки, смотровой выш-
ки, этнопарка с оленями и хаски,  
а также уличной сцены и кинотеатра. 
Можно отметить, что проект был по 
достоинству оценен на всероссий-
ском конкурсе «Исторические посе-
ления и малые города», где вошел  
в состав финалистов.

В ближайшее время организато-
ры планируют провести не менее 20 
масштабных мероприятий. Из них: 
форум «Город на старте», арт-акция по 
созданию граффити, экологическая ак-
ция «#Геометриягорода» и другие, не 
менее интересные встречи. В ноябре 
региональное отделение организации 
«Городские реновации» примет участие 
в фотокроссе ЮГУ-2019 «Асса».

Надежда Маринцева

ЯРМАРКА ПРОЕКТОВ: СТУДЕНТЫ 
ДУМАЮТ О СВОЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
БУДУЩЕМ

Мониторинг был выполнен сту-
дентками Института цифровой эко-
номики Алиной Дубровской и Алек-
сандрой Ефремовой. Заказчиком 
проекта выступил институт допол-
нительного образования Югорского 
госуниверситета. 

Студентки так обосновывают вы-
бор темы проекта: «Изначально нам 
предложили различные варианты 
проектов, но мониторинг дополни-
тельных компетенций, востребо-
ванных на рынке труда по специа-
листам экономического профиля, 
нам понравился больше всех. Это 
актуальная тема. После окончания 
университета нам нужно будет найти 
работу по специальности, поэтому 
мы решили заранее узнать требова-
ния работодателей на рынке труда».

Первая часть работы заключалась 
в создании резюме. Студентки напи-

сали резюме, запустили его на сайт 
для поиска работы HH.ru и узнали, ка-
кие сотрудники с экономическим об-
разованием нужны работодателям. 
Здесь же была указана заработная 
плата в зависимости от компетенций 
претендентов и их опыта работы. 
Вторая часть работы над проектом –  
систематизирование результатов 
данных – была для разработчиков 
наиболее сложной. «Вакансий было 
очень много, чтобы не расписывать 
каждую, мы решили их систематизи-
ровать в семь категорий, на основа-
нии заработной платы и запраши-
ваемого опыта работы. Первая ка-
тегория «Отсутствие опыта работы, 
заработная плата не указана», то есть 
это студенты, а седьмая – «Опыт ра-
боты более 6 лет, заработная плата 

выше 50 тысяч рублей», – говорят 
девушки.

Уже в первой категории работо-
датель указывает компетенции «Де-
ловое общение» и «Навыки работы 
в «Microsoft Office». Эти компетенции 
студенты ЮГУ получают в университе-
те уже на первом курсе на выборных 
дисциплинах, и проблем с трудоустрой-
ством на рабочие места по категории 
«Отсутствие опыта работы, заработная 
плата не указана» у них не возникнет.

Но чтобы пойти дальше, получить 
более высокооплачиваемую долж-
ность, нужны дополнительные ком-
петенции. Работодатели хотят, на-
пример, чтобы сотрудник знал феде-
ральные законы и умел пользоваться 
нормативно-правовыми актами. «Не 
все компетенции мы можем полу-
чить в ЮГУ. Кое-что изучаем только 
частично, при устройстве на работу 
требуются более глубокие знания. 
Значит, необходимо заниматься до-
полнительно, обращать внимание на 
дисциплины по выбору. Например, 
компетенция «Лидерство», которая 
необходима в четвертой категории и 
выше, дается в нашем университете 
на занятиях по выбору», – призывает 
проектная команда.

Захар Морозов

В прошлом номере газеты мы 
начали рассказ о студенческих 
проектах в рамках дисциплины 
«Основы проектной деятельно-
сти». Сегодня мы представляем 
вам проект мониторинга допол-
нительных компетенций, вос-
требованных на рынке труда  
по специалистам экономиче-
ского профиля в Югре.
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NAUKA 0+

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ «NAUKA 0+»
500 гостей посетили фестиваль науки в университете

26 разнонаправленных интерактивных площадок

Рассекреченные документы 
100-летней давности «обнародовал» 
историк Владимир Карманов во вре-
мя своей лекции «Сибирский поход: 
путь к бессмертию». Председатель 
Челябинского отделения Русского кос-
мического общества Антон Бессонов 
выступил с лекцией «Удивительные 
свойства воды и ее распространение 
на Земле и в Солнечной системе». 
Директор Высшей нефтяной школы 
Андрей Майер рассказал о разви-
тии нефтегазовой отрасли в XXI веке  
на научно-популярной лекции «Нефть, 
газ, взгляд в будущее». Нина Филиппо-
ва сразу после своей лекции «Лекар-
ственные грибы наших лесов» прове-

ла мастер-класс по использованию 
платформы iNaturalist для всех, кому 
интересна природа. «Главный химик 
ЮГУ» Маргарита Котванова в созву-
чие темы фестиваля выступила с на-
учно-популярной лекцией «Менделеев 
и современность». Евгений Кушников 
провел дискуссию на тему «Российская 
экономика в контексте теории длинных 
волн и технологических укладов».

Несколько площадок фестиваля 
были связаны с техническими науками 
и инженерным творчеством. В мастер-
ской «Scale Craft» были представлены 
точные копии автомобилей, умень-
шенные в 24 раза, на разных этапах 
создания модели. На мастер-классе 

«Электричество вокруг нас» ребята 
опробовали несколько любопытных 
способов приручить электричество, 
на викторине «Энергосбережение» по-
лучили призы за правильные ответы. 

Студенты ЮГУ показали юным 
исследователям соревновательного 
робота «VEXRobotics», позволили за-
глянуть в лабораторию промышлен-
ной автоматики «Насосная станция». 
Азартных игроков и ярых болельщиков 
собрала вместе традиционная «Битва 
роботов». Более спокойные гости фе-
стиваля провели время у программ-
но-аппаратных комплексов «Стресс-
тест» и «ПсихоТекст», определяя свой 
психофункциональный статус.

Главная тема Всероссийского 
фестиваля науки – «Периодиче-
ская таблица химических эле-
ментов». Но и другие науки не 
были обделены вниманием на 
26 площадках фестиваля в на-
шем университете.

и знакомство с версией для детей 
сайта президента России, викторину 
«Загадки o library», книжную выстав-
ку «Давайте похимичим!» и площадку 
«ЭЛЕМЕНТарно, Дмитрий Иванович!». 

Мастер-классы «День из жизни 
обских угров» и «Дорогами цивили-
заций» познакомили гостей фести-
валя с китайской письменностью  
и обрядами народов ханты и манси, 
мистические тайны культуры кель-
тов открылись на познавательном 
шоу «Хэллоуин. Все тайны открыты». 
Интеллектуальное казино «Я знаю!» 
было посвящено русскому языку,  
а командная игра «Туристский калей-
доскоп» – страноведению. 

Партнерами Фестиваля науки  
в ЮГУ выступили Музей Природы и 
Человека, художественный музей и 
главная библиотека Югры. 

Главная библиотека Югры со-
вместно с научной библиотекой вуза 
провели сразу четыре интерактива: 
увлекательную экскурсию по ре-
сурсам президентской библиотеки 
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