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НА СТАЦИОНАРЕ МУХРИНО СПЕ-КТР БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ. СИРИУС ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ММА 

Сотрудники кафедры ЮНЕСКО проводят 
эксперимент Decom position project in 
Mukhrino Field Station
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Рафаэль Абдуллаев стал победителем 
Зимней школы Всероссийской олимпи-
ады «Я – профессионал»
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Инженерно-компетентностная олимпи-
ада объединила 76 школьников из 11 
городов Югры в нашем университете.
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Джамалудин Алиев – стал чемпионом 
2019 года среди студентов 
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REAL WINTER ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КОНКУРСА – У СТУДЕНТОК ЮГУ

ИГОРЬ МАНЖУРОВ ПОСЕТИЛ ЮГУ 

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года – первая в исто-
рии спорта, прошедшая в России. Победителями неофициального 
медального зачёта стали хозяева соревнований. В копилке россий-
ской сборной 112 наград: 41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзо-
вых медали. Четыре из них завоевала студентка нашего универси-
тета Екатерина Мошкова.

Первые места федерального конкурса «Славим человека труда!» в компетенции «начинающие лаборан-
ты» заняли студентки нашего университета. Первое место у Екатерины Полиенко, а второе – у Дарьи Ти-
хоновой. Среди профессионалов лучшей стала Лидия Флоча – представительница Тюменской области.

Рабочий визит руководителя Уральского территориального управления Министерства науки и высшего 
образования РФ Игоря Манжурова включал в себя встречу с руководством, директорами институтов и 
руководителями научных школ Югорского госуниверситета, посещение нескольких научных лабораторий 
вуза и участие в заседании Совета ректоров вузов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Югорские спортсмены представ-
ляли страну в четырёх видах спорта 
– биатлоне, лыжных гонках, сноубор-
де и хоккее. За 12 соревновательных 
дней спортсменам нашего региона 
удалось выиграть 16 медалей.Самой 
результативной спортсменкой авто-
номного округа стала студентка Югор-
ского госуниверситета – биатлонистка 
Екатерина Мошкова. В общекоманд-
ный зачёт девушка принесла три зо-
лотых и одну серебряную медали. 

В первый день комплект наград 
разыгрывался на дистанции 15 ки-
лометров среди женщин в индивиду-
альной гонке. Уступив соотечествен-
нице из Красноярска минуту и пять 
секунд, Екатерина смогла подняться 
лишь на вторую ступень пьедестала, 
что стало лишь началом восхожде-
ния. На пути к золотым медалям пре-
пятствий больше не возникло, а рав-
ных девушке не нашлось. В сприн-
терской гонке на семь с половиной 
километров наша студентка выры-
вает победу, обогнав ближайшую 
соперницу на две секунды в общем 
времени. Пасьют приносит очеред-
ную золотую медаль. Последнюю 

В состав делегации вошли: директор 
Института экономики Уральского отде-
ления РАН Юлия Лаврикова и началь-
ник отдела координации и обеспечения 
деятельности подведомственных орга-
низаций Уральского ТУ Минобрнауки 
России Ольга Рудая. 

Гости обсудили перспективные раз-
работки и результаты исследователь-
ской работы научных школ: «Арктиче-
ские СВС – наноматериалы», «Решение 
технико-технологических проблем ос-

воения нефтегазовых месторождений 
и техногенной трансформации природ-
ной среды арктических территорий» 
и «Динамика окружающей среды и гло-
бальные изменения климата».

Ректоры югорских вузов рассказа-
ли о реализации вузами националь-
ных проектов «Наука», «Образование» 
и перспективных проектах в этом на-
правлении. Были обсуждены вопросы 
вовлечённости организаций высшего 

образования в работу межрегионально-
го научно-образовательного центра Тю-
менской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 
и заслушано сообщение о создании 
научно-производственной лаборатории 
«Здоровье женщины и ребенка в усло-
виях Крайнего Севера и Арктики».

Директор Института экономики 
Уральского отделения РАН Юлия Лаври-
кова выступила с докладом «Направле-
ния научной деятельности ИЭ УрО РАН 
в контексте национального проекта «На-
ука» и стратегических задач социально-э-
кономического развития Югры».

По итогам рабочего визита руково-
дитель Уральского территориального 
управления Министерства науки и выс-
шего образования РФ Игорь Манжуров 
выразил уверенность в том, что Югор-
скому госуниверситету по силам ре-
шение задач, стоящих при реализации 
национальных проектов «Образование» 
и «Наука».

Елена Карманова
Фото Максима Менга

Конкурс в номинации «Лучший 
лаборант химического анализа» 
стартовал одновременно в двух 
городах Югры. Профессионалы ра-
ботали в Югорске, а начинающие 
лаборанты –в Ханты-Мансийске. 
Местом состязания начинающих 
химиков традиционно стал Югор-
ский госуниверситет. 

Конкурс состоял из двух ча-
стей: теоретической и практиче-

победу на Универсиаде спортсмен-
ка одержала в масс-старте на 12,5 
километра. 

Екатерина уже не первый раз ста-
новится участницей крупных между-
народных стартов, однако отмечает, 
что «особенность этой Универсиады 
в том, что мы принимаем её в Рос-
сии, у себя дома, где намного ответ-
ственнее, чем в других странах, пред-
ставить и защитить не только трико-
лор, но и честь своего университета». 

С этих игр она увозит не только 
4 медали, но и атмосферу праздни-
ка и эмоций от победы дома. Стоит 
отметить, что основными соперни-
цами Мошковой стали спортсменки 
из России, ежедневно занимавшие 
весь пьедестал соревнований.

Екатерина Мошкова заканчива-
ет магистратуру по специальности 
«физическая культура»,в ближайшее 
время не собирается завершать 
спортивную карьеру, как и большин-
ство профессиональных спортсме-
нов, своей главной целью видит зо-
лото Олимпийских игр.

Светлана Степахина
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Ректор Югорского госуниверситета 
Татьяна Карминская: «Стратегическая 
цель университета на ближайшие 
пять лет – становление как конкурен-
тоспособного научно-образователь-
ного и экспертно-аналитического 
центра, интегрированного в сетевые 
надуниверситетские академические 
структуры национального и междуна-
родного уровней и систему региональ-
ного корпоративного партнерства, по 
направлениям: комплексный аркти-
ческий инжиниринг, прикладная эко-
логия и североведение».



2 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ПОСЛЕ ЖИЗНИ: 
НАУКА О РАЗЛОЖЕНИИ 
НА СТАЦИОНАРЕ МУХРИНО

Зачем нужно определять скорость 
разложения растительного опада? 
Мы работаем именно с веществами 
растительного происхождения, так 
как животные останки составляют 
меньшую долю и разлагаются в поч-
ве полностью. Из этого мы узнаем, 
с какой скоростью идет расход «экоси-
стемной валюты», и о «кредитоспособ-
ности» этой системы. В бореальной 
зоне экосистемы накапливают угле-
род, изымая его из круговорота и пре-
вращая в запас на будущее. Детали 
этого процесса зависят от многих па-
раметров: типа опада, температуры, 
условий аэрации, локального микро-
рельефа и прочих. Чтобы построить 
модель скорости разложения в нашей 
зоне, мы выделили основные пара-
метры и начали эксперименты по их 
количественной оценке. 

Так, чтобы оценить влияние раз-
ных типов почв, был выбран стандарт-
ный субстрат – чай «Липтон». Чтобы 
оценить влияние температуры, часть 
опада была заложена в экспери-
ментах по искусственному отепле-

нию – поликарбонатных камерах 
OpenTopChambers. Для оценки вре-
менного параметра – как разложе-
ние идет с течением времени– про-
бы были заложены на 10 лет (будут 
выниматься каждый последующий 
год). И, наконец, чтобы оценить влия-
ние локального климата, каждый год 
мы закладываем новую серию экс-
периментов.

Эксперименты на Мухрино проли-
вают свет не только на функциониро-
вание региональных почв, но также 
помогают оценить экосистемныепро-
цессы глобально. Так, в Швеции был 
инициирован проект по разложению 
чая, так называемый «Индекс чай-
ного пакета» (TeaBagIndex),который 
охватывал сотни точек наблюдений 
по всему миру. Мы участвовали 
в этом проекте, выполняя стандарт-
ный протокол, и отправляли данные 
в общую базу данных. В результате 
была опубликована статья, в которой 
было 300 (!) соавторов (Djukicetal., 
2018), и проведен анализ параме-
тров, влияющих на глобальные трен-
ды разложения в масштабе Земли.

Методика эксперимента простая 
и вместе с тем требует усидчивости. 
Для этого опад растений собирают 
и сушат, из нейлоновой ткани шьют 
мешочки, которые заполняют опадом, 
и по 8 повторностей связывают в гир-
лянды и закапывают в верхний слой 
почвы. Всего за один полевой сезон 
мы закладываем до 500 мешочков, 
такие объемы гирлянд, как показа-
но на фотографии. Зачем так много? 
Во-первых, требуется протестировать 
разные параметры, и, во-вторых, 
большая повторность экспериментов 
позволяет нам получить надежные 
выводы. 

Все это требует большого объема 
ручной работы, поэтому мы приглаша-
ем всех заинтересованных студентов 
для участия в исследованиях и техни-
ческой работе по закладке экспери-
ментов.

Частично название этой статьи 
я позаимствовала из фильма BBC 
«Afterlife: thestrangescienceofdecay» 
(FredHepburn, GeorgeMcGavin), ко-
торый желающие могут посмотреть, 
чтобы поближе познакомиться с попу-
лярной наукой о разложении.

Нина Филиппова,
НОЦ ДОСиГИК

Фото автора

Почва – это сложный и удивитель-
ный мир, по которому мы каждый 
день проходим, не замечая, и он зна-
ком и незнаком нам одновременно. 
А на самом деле в почве находится 
ключ не только от нашего с вамиз-
доровья, но и целых экосистем, воз-
вышающихся как верхушка айсбер-
га над этим скрытым основанием. 
В почве содержится запас «продук-
тов», необходимых для жизни рас-
тений, а на последних строится вся 
экологическая пирамида и наши 
агроэкосистемы.

За поддержание разнообразия 
продуктов в этом «супермаркете» от-
вечает сообщество деструкторов – 
бактерий, грибов, беспозвоночных, 
перерабатывающих отмершееве-
щество и возвращающих элементы 
в круговорот питания. Бывают плодо-
родные и неплодородные почвы с точ-
ки зрения сельского хозяйства, но все 
они выполняют ключевую роль в сво-
их экосистемах и содержат в себе 
огромное биоразнообразие, которое 
потенциально можно будет использо-
вать в биотехнологиях будущего.

Возможно, я несколько заостри-
ла внимание на почве. Но именно 
с этим объектом мы работаем в рам-
ках эксперимента по разложению 
на Мухрино (Decompositionproject
inMukhrinoFieldStation),и поэтому 
важно выделить его роль и функции 
из других. Работы по оценке скорости 
разложения начались на стационаре 
Мухрино еще в 2008–2009 годах кол-
легами из Института почвоведения 
и агрохимии СО РАН, г. Новосибирск. 
Окрестности Ханты-Мансийска были 
одной из точек на карте Западной 
Сибири, где институт проводит опы-
ты сравнительного изучения процес-
сов разложения в разных природ-
но-климатических зонах. С 2016 года 
мы расширили программу по разло-
жению на базе нашего стационара 
с тем, чтобы охватить большее число 
параметров и получить основатель-
ные данные для территории средней 
тайги.Результаты, полученные в ходе 
этой работы, войдут в программу мо-
делирования цикла углерода и другие 
комплексные оценки биогеосистемна 
стационаре Мухрино.

Сотрудники НОЦ «Динамика окружающей среды и глобальные из-
менения климата» кафедры ЮНЕСКО проводят эксперимент Decom
positionprojectinMukhrinoFieldStation.

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ СОТРУДНИ-
КАМИ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РА-
БОТНИКАМИ УНИВЕРСИТЕТА В 2018 ГОДУ 

ПРИ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РФФИ

ПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖАННЫЕ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

• «Разработка оптических методов наносекундного разрешения для 
определения неустойчивых режимов волны горения в процессах са-
мораспространяющегося высокотемпературного синтеза материалов». 
Руководитель: Павел Гуляев.

• «Изучение возможности предупреждения нарушений минерализации 
костной ткани у девушек – потомков мигрантов, проживающих в се-
верных регионах Российской Федерации». Руководитель: Роман Кучин.

• «Вопросы корректности эволюционных обратных задач общего вида 
и их приложения в задачах математической физики». Руководитель: 
Сергей Пятков.

ПРОЕКТ, ПОДДЕРЖАННЫЙ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ «МОЙ ПЕРВЫЙ ГРАНТ»
• «Пространственная и временная динамика потребления метана  

в лесных почвах: оценка величин, ключевые факторы, математическое 
моделирование (на примере лесных почв Ханты-Мансийского автоном-
ного округа)». Руководитель: Александр Сабреков.

ПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖАННЫЕ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ПРОВОДИМОГО РФФИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

• Долгосрочное прогнозирование эволюции экономики ресурсодобыва-
ющего региона с учетом пройденного пути и особенностей институцио-
нальной среды (на примере Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры)». Руководитель: Вадим Исламутдинов.

• Национальная кухня как фрагмент этнической идентичности в диалоге 
культур народов Югры». Руководитель: Людмила Андреева.

• «Роль принудительных миграций 30–50 гг. XX века в социально-полити-
ческом и экономическом развитии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры». Руководитель: Елена Закирова.

• «Исследование структуры спроса на трудовые ресурсы в ХМАО-Югре до 
2030 года». Руководитель: Виталий Татьянкин.

• «Исследование интеллектуальных прогнозирующих методов в реше-
нии задач оптимизации состава и характеристик регионально-обосо-
бленных электротехнических комплексов». Руководитель: Владимир 
Ковалев.

• «Модель повышения инновационной активности образования с уче-
том этнорегиональной специфики ХМАО-Югры». Руководитель: Андрей 
Миронов. 

• «Исследование физико-химических свойств гумусовых кислот сапропе-
левого сырья Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Руко-
водитель: Михаил Сартаков.

• «Разработка интеллектуальной биометрической системы распознава-
ния психофизического состояния человека». Руководитель: Марина 
Бороненко.

• «Задуговые бассейны в структуре Среднего, Северного и Приполярного 
Урала». Руководитель: Константин Кудрин.

• «Биоразнообразие и функционирование болотных экосистем севера 
Западной Сибири и их отклик на изменение климата». Руководитель: 
Елена Лапшина.

• «Сезонная динамика эмиссии метана из полигона твердых бытовых 
отходов г. Ханты-Мансийска: измерение, значимость экологических 
факторов, влияние микробных сообществ». Руководитель: Олег Коцю-
рбенко.

• «Коэволюция социального предпринимательства, государственных 
институтов и населения как стратегия опережающего социально-эко-
номического развития северного региона в условиях экономического 
дисбаланса». Руководитель: Ирина Такмашева.

• «Моделирование динамики самодвижущихся агрегатов частиц в вязкой 
жидкости во внешних полях». Руководитель: Сергей Мартынов.

• «Динамика и константа в югорском языковом сознании». Руководитель: 
Наталия Долженко.

• «Разработка оптических сенсоров на основе производных хинонов 
для обнаружения токсичных веществ в водных средах». Руководитель: 
Любовь Клименко.

• «Исследование обратных задач для систем конвекции-диффузии, по-
строение численных методов их решения, разработка комплексов 
программ и приложения полученных результатов к задачам рациональ-
ного природопользования и охраны окружающей среды». Руководитель: 
Егор Сафонов.

• «Компьютерное моделирование динамики социально-экономической 
системы ресурсодобывающего региона севера России с использова-
нием теории роста, агентного подхода и ИС-технологий». Руководитель: 
Виктор Славский.

Диляра Гареева
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СПе-КТР
Всероссийская олимпиада «Я – профессионал» собрала тысячи студен-
тов по 54 направлениям подготовки. Задания разработали эксперты 
из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Многие 
студенты нашего университета приняли участие в олимпиаде,некото-
рые из них дошли до финала и участвовали в зимних школах. Рафаэль 
Абдуллаев стал победителем Зимней школы «Качество жизни: глобаль-
ные изменения» в Томске. 

Будущий нефтяник Рафаэль Абдулла-
ев не просто стал победителем Зимней 
школы, а ещё и получил приз зритель-
ских симпатий за разработку проекта 
«СПе-КТР». 

Но сначала Рафаэль принял участие 
в первой Всероссийской зимней школе 
нефтегазового инжиниринга в Тюмени.

– Зимняя школа нефтегазового 
инжиниринга дала мне возможность 
лично познакомиться и наладить дело-
вые контакты с экспертами и препода-
вателями. В процессе обучения были 
изучены тенденции развития и пер-
спективы разработки для нефтегазово-
го комплекса. Мы побывали в учебных 
центрах Schlumberger и KCA Deutag, на 
нефтехимическом комбинате СИБУРа 
в Тобольске, где подробно узнали о ра-
боте нефтяников на всех возможных 
стадиях – от планирования разработки 

месторождения до переработки добы-
той нефти и реализации нефтепродуктов 
конечному потребителю, – рассказал 
студент.

Основной задачей Зимней школы 
«Качество жизни: глобальные измене-
ния» стала разработка проекта, который 
предлагал способ решения глобальных 
проблем человечества. Команда Рафа-
эля, в составе которой были экологи, 
биотехнологи и психологи из Москвы, 
Томска, Барнаула и Саратова, работа-
ла в рамках целей устойчивого разви-
тия, обозначенных ООН. В результате 
была выбрана тематика повышения 
качества жизни людей с помощью ком-
плексной модернизации системы осве-
щения «СПе-КТР» (Система повышения 
качества трудовых ресурсов). 

Участники предложили идею персо-
нализированной системы освещения, 

включающую в себя решения как для 
стационарных, так и для мобильных 
рабочих мест. Она позволила улучшить 
состояние здоровья работников, повы-
сить их производительность, а также 
снизить энергопотребление, в совокуп-
ности оказав положительное влияние 
на экономические показатели пред-
приятия.

– Я очень рад тому, что поучаствовал 
в таком масштабном событии. Олимпи-
ада дала мне возможность найти новых 
друзей, получить огромный объем ин-
формации, проявить свои творческие 
навыки и эрудицию при разработке 
проекта. Советую всем студентам не 
бояться пробовать свои силы в новых 
областях и сферах деятельности и желаю 
удачи в начинаниях! – сказал Рафаэль.

Дарья Кодинцева

ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
В ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ 
Опыт университета по повыше-
нию медиакультуры подраста-
ющего поколения на примере 
проекта городской газеты стар-
шеклассников «Парта».

Школьные издания являются важ-
нейшим компонентом современных 
российских медиаобразовательных 
программ, получение знаний по жур-
налистике и практических навыков 
создания медиапродукта более всего 
согласуется с «практической» теорией 
медиаобразования. В системе школь-
ной прессы более развиты школьные 
газеты и журналы. 

Именно через привлечение ре-
бенка к сотрудничеству с печатным 
изданием общество может в значи-
тельной мере выполнить задачи со-

циализации своего будущего члена. 
При сборе материалов и подготовке 
публикаций юный автор учится ори-
ентироваться на общественно значи-
мые ценности; так или иначе, порой 
путем проб и ошибок, развиваются 
его коммуникативные способности, 
его понимание необходимости учета 
интересов других людей и общества 
в целом.

Участвуя в создании своего СМИ, 
дети, подростки, с одной стороны, ак-
тивно включаются в жизнь общества, 
с другой – удовлетворяют требования 
общества, формируя свои личностные 
качества.

Идея проекта городской газеты 
старшеклассников «Парта» появилась 
в Школе юного журналиста (ШЮЖ) 
Югорского государственного универ-

ситета. Юные корреспонденты пишут 
материалы и фотографируют сами, а 
руководитель как старший товарищ, 
как наставник, как учитель направля-
ет, подсказывает и учит.

На занятиях ведется планирование 
содержания очередного номера га-
зеты и его оформления, обсуждение 
конкретных тем и заданий, а также 
готовых материалов, если они есть.

Идеи и мнения каждого юного кор-
респондента, какими бы они ни были, 
обязательно бывают выслушаны, ре-
шения принимаются коллегиально.

Проектировать городскую газету 
старшеклассники начали с формули-
ровки миссии. Кому она интересна? 
Кто будет ее читать? Для этого слуша-
тели ШЮЖ ЮГУ провели опрос в со-
циальной сети «ВКонтакте», который 

показал, что читать городскую газету 
старшеклассников заинтересованы 
школьники Ханты-Мансийска в воз-
расте от 15 до 17лет. 

Создатели школьных газет нередко 
считают, что досконально знают по-
требности своих читателей, при этом 
они часто отождествляют читателя с 
собой и говорят: «Мои читатели хотят 
того же, что и я, я – один из них». Од-
нако так говорят только те, кто не про-
водил исследований своей читатель-
ской аудитории, не спрашивал: «Что 
вы хотите прочитать в нашей газете»?

Воспитанники ШЮЖ ЮГУ провели 
опрос в социальной сети «ВКонтакте» 
и пришли к выводу, что 58% подрост-
ков Ханты-Мансийска заинтересова-
ны в чтении газеты, которая освеща-
ет интересные мероприятия города. 

Повестка дня газеты «Парта» «по-
крывает» разные сферы, относится к 
широкопрофильным, универсальным 
изданиям или изданиям «общего ин-
тереса». Писать на разные сферы – 
сложная задача для школьников, но 
она в большей мере способствует 
формированию гражданских и про-

фессиональных журналистских навы-
ков.

Миссия газеты относится ко всем 
сторонам ее деятельности, а конкрет-
ная редакционная политика опреде-
ляет содержание газеты и его состав, 
структуру полос, характер рубрик.

С 2018 года газета «Парта» стала 
частью городской газеты «Самарово–
Ханты-Мансийск». К ее изданию при-
влечена молодая аудитория, принято 
решение выпускать газету полноцвет-
ной. Для школьной редакции новая 
ответственность – еженедельный вы-
ход. Привлечены к работе и педагоги 
в школах города Ханты-Мансийска. 
Они выступают экспертами, а также 
помогают с поиском инфоповодов.

В перспективе из этого проекта по-
лучится полноценное средство массо-
вой информации: большая редакция, 
больше полос, больше тираж, больше 
интересных и актуальных историй, 
больше грамотных и профессиональ-
но настроенных юных журналистов.

Олеся Вершинина

ШЕСТЬ АСПИРАНТОВ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ 
«АКАДЕМИЧЕСКАЯ АСПИРАНТУРА» В 2019 ГОДУ
С декабря 2017 года в университете действует программа «Академическая аспирантура», направленная 
на поддержку и вовлечение в научную деятельность, развитие академической культуры и адаптацию 
аспирантов к научной среде. В рамках программы университет оказывает участникам монетарные и 
немонетарные меры поддержки.

Программа является конкурсной, 
период участия аспиранта в програм-
ме составляет один год, решение 
о продлении участия принимается 
научно-техническим советом универ-
ситета по итогам прошедшего года.

«Академическая аспирантура» 
предполагает эффективное выпол-
нение аспирантами научной работы 
– успешную реализацию аспирант-
ских научных проектов. По итогам 
заслушивания участников програм-
мы «Академическая аспирантура» 

о результатах реализации научных 
проектов за 2018 год, проходивше-
го в формате аспирантских научных 
семинаров, НТС Университета при-
нято решение о продлении участия 
в программе следующих аспирантов: 
Александра Кудреватых, 04.06.01 Хи-
мические науки, Тема научного про-
екта «Разработка новых оптических 
сенсоров на основе производных ан-
трахинона для обнаружения катионов 
металлов и анионов в природных объ-
ектах»; Ирина Савчук 45.06.01 Язы-

кознание и литературоведение Тема 
научного проекта «Лингвокультороло-
гические и структурно-семантические 
особенности русских и английских 
фольклорных легенд»; Дмитрий Сан-
ников, 38.06.01 Экономика Тема на-
учного проекта «Совершенствование 
системы оценки продовольственной 
безопасности в северном регионе»; 
Ирина Сологубова, 04.06.01 Хими-
ческие науки, Тема научного проек-
та «Полифункциональные материалы 
на основе сложных оксидов переход-

ных металлов»; Анастасия Устюжан-
цева, 38.06.01 Экономика, Тема на-
учного проекта «Совершенствование 
механизмов обеспечения экономи-
ческой безопасности предприятий 
топливно-энергетического комплекса»

Аспиранты – участники програм-
мы уже имеют как минимум одно 
опубликование результатов научных 
исследований в изданиях, индексиру-
емых в базах данных Web of Science 
или Scopus, участие во всероссийских 
и международных научных меропри-
ятиях, являются исполнителями на-
учных грантов. Все перечисленное 
является определенным заделом 
для подготовки и представления дис-
сертации на соискание ученой степе-

ни кандидата наук к защите в диссер-
тационный совет.

С февраля 2019 года участником 
программы «Академическая аспи-
рантура» стала аспирантка 1 курса 
Птицына Дарья Дмитриевна, обуча-
ющаяся по направлению 38.06.01 
Экономика. В рамках аспирантского 
научного семинара Дарья предста-
вила заявку на участие в программе 
и реализацию научного проекта «Вли-
яние государственного патернализма 
на развитие института частного пред-
принимательства (на примере Хан-
ты-Мансийского округа-Югры)», полу-
чившую поддержку НТС Университета.

Илона Лебедева
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – ПРЕДИСЛОВИЕ
Пока сонные студенты только со-

бирались на учебу, школьники уже 
заполняли пустую потоковую ауди-
торию. На их лицах читалась только 
одна эмоция – волнение. Мальчик, 
который кажется намного млад-
ше всех собравшихся, перебирает 
в руках листочки со своим проектом, 
внося последние правки. Все в ожи-
дании чего-то нового, масштабного 
и захватывающего. Но ребята еще 
не знают, что олимпиада для них уже 
началась – за ними наблюдают и ак-
куратно выводят баллы напротив фа-
милий в бланках.

Несмотря на будущую конкурен-
цию и недоверчивые взгляды, участ-
ники стараются познакомиться, найти 
единомышленников и немного раз-
бавить напряжение, которое застыло 
над головами. Общение иногда пре-
рывается на продолжительные и уто-
мительные паузы, но быстро сменяет-
ся на обмен редкими фразами. 

– Тебе не страшно? – вдруг до-
носится тонкий, еще мальчишеский 
голос.

– Страшно, – шепчет собесед-  
ник, – только никому не говори. Сла-
бость – победа для конкурентов.

Наконец в дверях появляются  
они – те, кто будет помогать совета-
ми, а также искать изъяны в каждой 
предложенной идее. Эксперты мель-
ком пробегают глазами по каждому 
из участников и фиксируют на их 
лицах серьезность.Сейчас начнется 
одно из первых ответственных ис-
пытаний – самопрезентация. Из 25 
проектов должно остаться только 7 
лучших. 

С подиума около большого экра-
на то и дело доносятся сложные 
термины и большое количество 
цифр. Сидящие в зале с азартом 
вовлекают ораторов в дискуссии, 
задавая каверзные вопросы. Соз-
дается впечатление, что для них это 
просто увлекательная игра. Экспер-
ты же с таким мнением не согласны, 
они смакуют каждое слово и раску-
сывают большие предложения с ап-
петитом. Арктические роботы, кибер-
безопасность, сбор электроэнергии 
с человеческого тела – все эти фразы 
никак не складываются в одну кар-
тинку с детскими румяными лицами 
и хлопающими глазами. Единствен-
ное, что сразу становится ясным, – 
для судей участники не дети, они их 
коллеги, которые должны полностью 
погружаться в свою тему, изучая ню-
ансы и возможные погрешности.

БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ МАЛЕНЬКИХ УЧЕНЫХ
Инженерно-компетентностная олимпиада «Месторождение знаний» объединила 76 школьников из 
11 городов Югры в нашем университете, который с прошлого года являетсярегиональным центром 
«Сириуса». Маленькие ученые за несколько дней придумали и защитили научные проекты. О том,  
с какими трудностями они столкнулись и где находили чертежи атомной подводной лодки, я решила 
узнать лично.

Упорная борьба продолжается 
недолго, и первых победителей уже 
определили. На их лицах отчетливо 
прослеживается гордость. Теперь 
они – наставники для своих групп.

ДЕНЬ ВТОРОЙ – ЗАВЯЗКА
С самого утра команды заняли 

свои позиции в кабинетах. По ре-
зультатам конкурса самопрезента-
ций эксперты выбрали семь опор-
ных проектов: «АкваОил» – бурение 
под водой и доставка нефти; авто-
номный арктический дом для нефтя-
ников; проект «Старт» –блокчейн-тех-
нологии; автономное ЖКХ; умный 
городской транспорт (беспилотные 
автомобили и управление ими); са-
мовосстанавливающаяся система 
водоснабжения; проект подводной 
автономной буровой установки. Вто-
рая тема одинаковая у всех ребят – 
«Устройство для облегчения само-
чувствия при болезни Паркинсона». 
Тема третьего проекта выбирается 
каждой командой самостоятельно 
из четырех предложенных: «Дрон 
для обработки дачных участков», 
«Устройство для очистки морских су-
дов не заходя в док», «Подводная лод-

ка для археологических раскопок», 
«Автомат для продажи фермерского 
сыра».

В командах распределены обя-
занности, есть архитекторы, инжене-
ры и дизайнеры. Каждый знает рабо-
ту, за которую он отвечает, участники 
стараются продемонстрировать свои 
знания, навыки и умения. Они нахо-
дят новые пути решения уже реали-
зованных проектов, модернизируют. 
Некоторые начинают проекты с нуля, 
продумывая каждые детали, вплоть 
до выбора металла для магнита 
в браслете. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ – КУЛЬМИНАЦИЯ
– А ты биолог, нет? – раздалось 

в кабинете.
– Нет, я биологию плохо знаю.
– Ну и иди тогда отсюда, занимай-

ся другим делом.
Каждая минута сейчас на сче-

ту, поэтому напряжение накалено 
до предела. Участники не выдер-
живают и иногда срываются друг 
на друга, но быстро понимают, 
что ссоры ни к чему хорошему 
не приводят, так что нужно дей-
ствовать сообща. Кабинеты уже 

перестали называться таковыми. 
Теперь им больше подходит слово 
«дом». Атмосфера в каждой команде 
совершенно разная: одни распре-
делили работу по группам, стараясь 
увеличить продуктивность; вторые 
устраивают «краш-тесты» проектов 
каждые несколько часов; третьи уже 
подсчитывают расходные материа-
лы, вычисляя выгоду изобретения. 
3D-чертежи красуются на экранах 
всех гаджетов, а многие недочеты 
уже устранены. Эксперты все чаще 
заглядывают в двери, стараясь вы-
ведать, что же там новенького при-
готовили для них на этот раз. Школь-
ники очень любопытны, не боятся 
лишний раз задать специалистам 
даже самые глупые вопросы, ста-
раясь вытянуть как можно больше 
информации.

Никаких перерывов и отдыха. 
Только упорная работа и послед-
ние правки. Наступает стадия, ког-
да сомнение возникает к каждому 
написанному слову. Их столы давно 
превратились в стопку бумаг, каран-
дашей и красок. Доски изрисованы 
макетами и предложениями. Помет-
ки на полях с экспертными оценка-

ми сделаны. Сейчас для них очень 
важно не сдавать темп, который 
они уже набрали. 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ – РАЗВЯЗКА
Всю ночь участники олимпиады 

старались работать и исправляли 
все ошибки, которые возникали ра-
нее. Утром на их заспанных лицах 
читается усталость. Они мягко потя-
гиваются и трут свои красные глаза. 
День X для них наступил. Обратного 
пути уже нет. В руках листочки с рас-
печатанными разработками. Капи-
таны каждой команды уже готовы 
защищать проекты и представлять 
макеты своим соперникам и экс-
пертам. 

Поступает сообщение, что кон-
структорское бюро «Черное золото»с-
нимается с конкурса.Все эксперты 
и участники удивленно зашептались 
между собой. Капитан КБ сейчас 
сожалеет о поспешном вчерашнем 
решении сойти с дистанции, но ма-
шину времени еще не изобрели (хотя 
молодым ученым стоит подумать 
и над этим), поэтому вернуть все 
как было уже нельзя. 

В остальном защита проходит буд-
нично: вопросы почти никто не зада-
ет, выступающие нервно заикаются, 
а эксперты мысленно уже распреде-
ляют места.

После утомительного ожиданиясу-
дьи наконец озвучили долгожданные 
результаты. Победителем олимпиады 
стал девятиклассник из Радужного 
Ростислав Джураев с разработкой бу-
ровой установки на основе атомной 
подводной лодки.

– В олимпиаде участвую впервые, 
– комментирует обладатель первого 
места. –Для проекта на олимпиаде 
я нашел чертежи атомной подводной 
лодки. Мое хобби – чертить танки, по-
этому я быстро разобрался с устрой-
ством лодки. И подумал, что вместо 
боевых зарядов в ней можно разме-
стить составляющие буровой установ-
ки. В будущем я бы хотел стать инже-
нером и реализовать свой проект.

В июле Ростислав поедет на за-
ключительный этап Всероссийского 
конкурса проектных и исследователь-
ских работ в образовательный центр 
«Сириус» (г. Сочи) на проектную смену 
«Большие вызовы», чтобы проявить 
все свои знания и умения на деле. 
Помогут ли ему чертежи атомных под-
лодок и танков – узнаем только летом.

Надежда Афонина
Фото автора



5УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИОННЫЙ

ВЫСШАЯ НЕФТЯНАЯ ШКОЛА 
Нововведения в организационной структуре университета активно разрабатываются в каждом инсти-
туте. В Институте нефти и газа ярким тому примером является Высшая нефтяная школа. 

Высшая нефтяная школа пред-
ставляет собой объединение трех 
основных составляющих: базовая 
кафедра инженерных технологий 
в нефтегазовом комплексе при ООО 
«РН-Юганскнефтегаз», научная шко-
ла и образовательный контент по на-
правлениям «нефтегазовое дело», 
«прикладная геология», «химия».
Также ключевыми звеньями новой 
структуры являются лаборатория 
геодезии и картографии, литоло-
гии и геоинформационных систем 
им. В.И. Шпильмана, химии нефти 
и учебная химическая лаборатория.

В лаборатории нефтегазового 
дела, где есть тренажерный ком-
плекс АМТ-601, который состоит 
из серверной и клиентской части 

кой. И у начинающих лаборантов, 
и у профессионаловтеория состояла 
из тестовых заданий и пяти задач, 
а практика – из двух эксперимен-
тов. Студенты на практике опреде-
ляли качество воды– её жесткость–
комплексонометрическим методом 
и содержание хрома в воде, ис-
пользуя спектрометр, а опытные ла-
боранты занимались определением 
вязкости масла как нефтепродукта 
и выявлением хлоридионов в воде.

Победительница конкурса Ека-
терина Полиенко учится вЮГУ на 5 
курсе по направлению «фундамен-
тальная и прикладная химия». Она 

рассказала, что когда прошла окруж-
ной этап конкурса, сразу стала го-
товиться к федеральному. Много 
времени девушка уделила подго-
товке к теоретической части. Когда 
оргкомитет выслал характеристику 
конкурсных заданий, девушка при-
нялась повторять темы.

О важности конкурса расска-
зал председатель конкурсной ко-
миссии Сергей Карлов: «Несмотря 
на то, что сейчас высоко развиты 
компьютерные технологии, которые 
облегчают работу, все-таки центром 
химической науки всегда был, есть 
и, я надеюсь, будет оставаться экс-

перимент. И очень важны и ценны 
те люди, которые умеют хорошо де-
лать химический эксперимент. Это 
важно и в научных исследованиях, 
и в организации промышленного 
производства». 

Параллельно конкурсу прошло 
много других мероприятий, на-
правленных на популяризацию ра-
бочей профессии. Для школьников 
организовали день открытых две-
рей на предприятии ООО «Газпром 
Трансгаз Югорск», они посетили 
экскурсию по музею организации. 
Также при поддержке общества 
для школьников прошла компью-
терная олимпиада «Экоэрудит», 
в которой приняли участие 700 
школьников и студентов.Олимпиа-
да состоялась  уже во второй раз, 
но по сравнению с прошлымго-
дом нынчеохват намного шире: 
в нейприняли участие ученики 
школ от Ямала до Свердловской 
области. Прошла выставка детского 
инженерного творчества, где ребята 
из разных школ от учеников началь-
ных классов до старшеклассников 
представили свои проекты в области 
инженерной мысли. 

– Конкурс проходит очень ши-
роко. Мы всегда стараемся пригла-

сить как можно больше экспертов 
для обмена опытом и налаживания 
связей между конкурсантами, пото-
му что в нашей профессиональной 
деятельности очень важно иметь 
широкий кругозор, профессия лабо-
рант охватывает целый спектр зна-
ний и навыков, – пояснила предста-
вительница оргкомитета конкурса 
Ирина Николаева.

Лолита Гальт
Фото Анны Вахониной  

с тремя рабочими местами, изу-
чается фонтанная арматура, про-
водится работа с оборудованием, 
электроцентробежными насосами, 
станциями управления. Преподава-
тель во время занятия может зада-
вать различные сценарии, вносить 
ошибки или устраивать аварийные 
ситуации, задача обучающихся– 
проанализировать поступившую 
информацию и в соответствии с ре-
гламентом решить вопрос. Благо-
даря таким парам у студентов есть 
возможность получить во время 
обучения в университете корочки 
оператора по добыченефти и газа, 
и при трудоустройстве это будет за-
логом на получение должности с пол-
ной оплатой и социальным пакетом.

А в лаборатории геодезии и кар-
тографии обучаются картографиче-
ской съемке, топографии, исследо-
ванию различных почв. В лаборато-
рии химии нефти проводят анализы 
состава нефти по заказу предприя-
тий, что является отличной практи-
кой в будущей работе или научной 
деятельности.

Как и во всех институтах,осущест-
вляется активная работа научной 
школы, руководителем которой яв-
ляется профессор из Томского поли-
технического университета, доктор 
геолого-минералогических наук 
Валерий ИвановичИсаев. Под его 
руководством проводятся очень се-
рьезные изыскания и публикуются 
работы уровня «Scopus» и «Web of 

Science». В самой научной школе, 
в том числе, занимаются изучением 
вопросов Арктики, трудноизвлека-
емых запасов природных ископае-
мых, сложной геологии, нетрадици-
онных коллекторов. 

Конечно, как и в любой сложной 
структуре, у высшей школы есть свои 
слабые и сильные стороны. С одной 
стороны, мы говорим о разработке 
и реализации современных техноло-
гий и методик обучения, с другой –  
отсутствие адаптивных и гибких обра-
зовательных программ, также расту-
щий интерес организаций и предпри-
ятий округа к установлению связей 
и взаимодействию с университетом, 
но при этом невысокая мотивация 
предприятий к формированию ка-
дрового резерва по причине быстро-
изменяющихся социально-экономи-
ческих условий.

– Мы подошли очень критически 
к такому преобразованию, изучили 
и проанализировали свои слабые 
и сильные стороны. Мы это не скры-
ваем, даже представляли их на фору-
ме «Нефтяная столица» нашим пар-
тнерам и зарубежным коллегам. 
Они предлагали нам различные идеи 
по взаимодействию, сотрудничеству, 

возможности для дальнейшего раз-
вития, поэтому постепенно будем 
избавляться от этих слабых момен-
тов, – рассказывает руководитель 
Высшей нефтяной школы Института 
нефти и газа Роман Аюпов.

Нынешняя система обучения 
представляет собой следующую 
структуру: 1-2 курс – базовые дис-
циплины для всех, а уже на старших 
курсах студенты будут расходиться 
по своим направлениям, специали-
зациям. Это поможет обучающимся 
более осознанно выбирать свою 
образовательную траекторию, а так-
же потенциальным работодателям 
получать будущих сотрудников с се-
рьезной подготовкой, которая соот-
ветствует актуальным нуждам пред-
приятий.

– Мы понимаем, что должны ме-
няться, адаптировать наши обра-
зовательные программы, рабочие 
программы, методические указания, 
лекционные материалы, практиче-
ские работы в соответствии с тем, 
чтобы наши выпускники были конку-
рентоспособны на рынке труда. Это 
ведет к повышению общего имиджа 
университета, конкретных направле-
ний и даже конкретных преподава-
телей, здесь все взаимосвязано, –  
говорит Роман Аюпов.

Анастасия Фокейчева
Фото Анны Вахониной
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В начале марта мы не упускаем возможности посетить Междуна-
родный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». В 
этом году участниками фестиваля стали сразу два наших земляка 
Александр Хант и Егор Морозов. Егор рассказал о том, какую роль 
сыграл ЮГУ его актерской карьере.

Российский драматический фильм 
«Амбивалентность» вскоре увидят зрите-
ли. Главную роль в нем сыграл выпуск-
ник Югорского госуниверситета, веду-
щий молодёжной программы на те-
леканале «Югра», а позже выпускник 
ГИТИСа – актёр Егор Морозов. Фильмы 
с его участием: «Время первых», «Тан-
цы на высоте», сериалы - «Воронины», 
«Универ. Новая общага», «Секретарша», 
«Полицейский с Рублевки – 3».

– Мои родители приехали в Югру 
в конце 1970-х из Донецка и остались 
насовсем. Они у меня оба учителя – 
истории и обществознания. Я родил-
ся в поселке Половинка Кондинского 
района. Это небольшой поселок возле 
Урая. Я помню, что мне всегда нрави-
лось выступать на сцене, играть роли. 
Это казалось самым интересным, 
что может быть! А родители хотели, что-
бы я больше занимался наукой и по-
лучал знания по предметам. Вот так 
и уживалось во мне и то, и другое. По-
лучилось, что родительские убеждения 
и взгляды были сильнее моих амбиций. 
Страшно было сразу после школы ехать 
в далекую Москву, поступать на актера. 
Казалось, что это просто невозможное 
дело! И вот так получилось, что я оказал-
ся в Ханты-Мансийске, в ЮГУ, на юри-
дическом факультете. Только не думай-
те, что я жалею об учебе в Хантах! Ни-
сколько. Если бы не было Югорского 
университета в моей жизни, то я бы ни-
когда не стал тем, кто я есть сейчас. 
И время, проведенное здесь, подари-
ло мне много хороших друзей и знако-
мых, с которыми я и сейчас общаюсь. 
А знаете, что стало переломным собы-
тием в моей судьбе? «Дух огня» 2011 
года. Сергей Соловьев пригласил на фе-
стиваль своего хорошего друга (и моего 
будущего мастера в ГИТИСе) Иосифа 
Леонидовича Райхельгауза с несколь-
кими артистами и спектаклем «Город», 
если правильно помню, по пьесе Евге-
ния Гришковца. И вот Иосиф Леонидо-

вич встретился с творческой молоде-
жью. Я тогда был актером театра-студии 
«Отдыхай», мы пообщались и он пригла-
сил меня поступить к нему в мастер-
скую. Я поступил летом этого же года 
и остался в Москве. Дальше все пошло 
быстрее: репетиции, спектакли, учеба, 
сьемки в сериалах, короткометражных 
работах, кино, – вспоминает Егор. 

– Трудно ли вам было поступить 
на актёрское обучение?

– Поступить в ГИТИС – это испыта-
ние. И для разума, и для души. Отбор 
был очень жестким. Сейчас очень 
сложно все рассказать. Если кратко, 
то никаких классических туров «бас-
ня-проза-стих» не было. Моей мастер-
ской была актерско-режиссерская, 
и задания на вступительных давали 
в основном режиссерам, а мы, посту-
пающие в актерскую группу, должны 
были участвовать в режиссерских ра-
ботах. Были и чисто актерские задания, 
например, за ночь сочинить монологи 
и утром рассказывать. Испытания шли 
в театре почти две недели, и каждый 
день уже ближе к 12 часам ночи на-
зывали фамилии тех, кто завтра может 
не приходить. После отборочных анкет 
и проверки на знание стихов и прозы 
осталось по 30 актеров и 30 режиссе-
ров. Это были нон-стоп задания, обще-
ние с будущими мастерами и много 
еще чего. Кроме того, были русский 
язык (сочинение) и литература (устно). 
Там все было гораздо проще! 

– Кто больше всего повлиял на ваше 
актёрское становление?

– В разные годы на нас влияют раз-
ные люди. У меня то же самое и с ак-
терским мастерством. До учебы в Мо-
скве моим ориентиром и авторитетом 
был Александр Фельдман. Он работал 
в ЮГУ, был режиссером в театре-студии 
«Отдыхай!». Я всегда буду ему благода-
рен. Во время учебы в ГИТИСе авто-
ритетом были мои мастера – в част-
ности, Альберт Леонидович Филозов. 

Я счастлив, что мне довелось не просто 
учиться у него, а еще и выходить с ним 
на сцену в одном спектакле! И я мог 
наблюдать за его игрой несколько по-
следних лет его жизни. Я искренне бла-
годарен ему и мне жаль, что наш курс 
– это его последние ученики. А сейчас 
у меня нет одного определенного ав-
торитета. Я стараюсь впитывать луч-
шее из того, что вижу вокруг в жизни, 
в кино, в театре, у наших или зарубеж-
ных актеров.

– Какие первые роли вам давали? 
Как вы с ними справлялись?

– Если говорить про самые первые 
роли, то это детсадовский зайчик в бе-
лых шортиках. Справился я с ней отлич-
но! А если вы про профессиональный 
театр, то это был спектакль «Медведь» 
по пьесе Дмитрия Быкова и я играл 
там охранника гастарбайтера. Эта 
пьеса – политический памфлет. Я гри-
мировал подбородок, делал на нем 
небритость, учил турецкие слова и раз-
говаривал на сцене. Первая работа 
в кино – короткометражка «Я был 
здесь» Ксении Адаменко. В ней я был 
одним из трех больных, сбежавших 
из сумасшедшего дома, в ожидании 
конца света. Хорошая история!

– Были ли у вас трудности в актёр-
ской профессии?

– А как же! Они вообще-то не закан-
чиваются. Каждая роль – это трудно, 
каждые пробы или выход на сцену – 
это стресс. Трудности ведь тоже разные: 
ментальные, физические. Где-то слож-
но разобраться с мотивами поступков 
персонажа, а где-то надо уметь ездить 
верхом или стрелять из лука, понимае-
те? Это все трудно, особенно когда нуж-
но, чтобы это выглядело легко. Без со-
мнений не обойтись – это как элемент 
самоконтроля.

– Какая роль вам наиболее уда-
лась? А какая любимая?

– Из наиболее удачных, или  
как я их называю «роль, за которую 
не стыдно», это роль Стаса в фильме 
«Амбивалентность», роль учителя Ан-
дрея в сериале «Учителя», роль лейте-
нанта метеослужбы – «Время первых».

– Какая внутренняя работа сто-
ит за созданием актёрского образа? 
Как вы работаете над образом, харак-
тером своего героя?

– Подготовка к каждой роли – это 
исследование. Я снова и снова пере-
читываю сценарий и ищу черты ха-
рактера, мотивы поведения, взгляды 
и отношения с другими персонажами. 
Ищу не только в репликах своего героя, 
но и в словах других персонажей. Там 
бывает о нем даже больше, чем в его 
собственных словах.

Мне важно понять мотивацию мо-
его героя, его отношения с другими. 
А все его индивидуальные особенно-
сти – это самое последнее. Но иногда 
из внешней характерности можно 
выстроить персонажа – это уже другой 
способ. От внешнего к внутреннему, 
а не наоборот. А еще есть такие «за-
тасканные», но очень важные слова, 
как сверхзадача, задача, препятствия. 
Все это я делаю каждый раз, как в пер-
вый. Также есть разные дополнитель-
ные способы, про которые я не могу 
говорить, потому что это уже специа-
лизированные вещи и тема отдельной 
статьи! Слишком много всего можно 
было бы написать про подготовку 
к роли.

– Какие роли вам хотелось бы ещё 
сыграть?

– Для сферы кино это не совсем 
правильный вопрос. Не часто уже сы-
гранные персонажи возвращаются 
на экраны в исполнении других арти-
стов. Но в коммерческом кино такое 
бывает. Заманчиво было бы сыграть 
хоббита или эльфа. Вообще поработать 
с Питером Джексоном входит в мой 
план. Но всему свое время.

У меня есть темы, на которые 
я бы хотел поразмышлять и высказать 
через персонажа, – это темы муж-

ской дружбы, братства, подвига, отца 
и сына. Тема справедливости также 
всегда остра для меня.

– Есть ли у вас какая-то творческая 
мечта?

– Воплощение персонажей в темах, 
которые я назвал, - это было бы класс-
но! Я бы пережил этот опыт и двигался 
дальше, искал новые темы, новое вдох-
новение. Творческому человеку нельзя 
успокаиваться… Он тогда перестанет 
им быть. Мой мастер, Иосиф Райхельга-
уз, говорил, что когда художник успоко-
ился и перестал искать, то он перестал 
быть художником. А мечтаний у меня 
нет. Я больше за цели и планы, ведь 
мечта может и не сбыться. А план ты 
так или иначе стараешься реализовать. 
Мне этот термин ближе. Я ни о чем 
не жалею. Я люблю свою жизнь и верю 
в судьбу, в свое место в ней. Я не знаю 
всех планов жизни, но я могу на них 
повлиять своими поступками. Могла 
бы быть моя актерская судьба другой? 
Конечно! Миллион вариантов! А жа-
лость – не самое хорошее чувство. Ни-
кому не советую. Только если к живот-
ным – их я люблю и жалею.

– Если бы вы не стали актером, кем 
бы вы стали?

– Если представить себе совершен-
но любую профессию, кроме актер-
ской, то хотел бы быть инструктором 
по серфингу где-то на теплом море 
и под ярким солнцем! С загаром и му-
скулами! Или летчиком гражданской 
авиации на международных рейсах. 
Нейрохирургом. Это очень крутые про-
фессии!

– Что значит для вас быть хорошим 
актером?

– Быть хорошим актером – значит 
быть хорошим человеком и професси-
оналом своего дела.

– Какой совет начинающим акте-
рам вы могли бы дать?

– Перечитайте этику Станиславско-
го и не опаздывайте на встречи и про-
бы! И да, самое главное – смотрите 
русское кино!

Алёна Таскаева
Фото Ольги Юшковой

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА

В ПЛАНАХ ПОРАБОТАТЬ 
С ПИТЕРОМ ДЖЕКСОНОМ

Оргкомитет Международного фестиваля «Финно-угорская весна – 2019»  объявил о начале регистрации 
участников. Регистрация проходит на сайте ЮГУ, в разделе Международная деятельность/Ассоциация 
финно-угорских университетов.

Участниками мероприятия станут 
представители Ассоциации финно-угор-
ских университетов (АФУУ), в которую 
входят: Удмуртский государственный 
университет, Глазовский государствен-
ный педагогический институт им. В.Г. 
Короленко, Марийский государствен-
ный университет, Сыктывкарский госу-
дарственный университет, Националь-
ный исследовательский мордовский 
государственный университет имени 
Н.П. Огарёва, Югорский государствен-
ный университет, Петрозаводский госу-
дарственный университет, Коми респу-

бликанская академия государственной 
службы и управления, Университет им. 
Этвеша Лоранда (Венгрия) и Универси-
тет Восточной Финляндии.

Фестиваль «Финно-угорская весна 
– 2019» объединит как новые меропри-
ятия и форматы их проведения, так и 
состоявшиеся проекты, проводимые 
Правительством Югры, Ассоциацией 
финно-угорских университетов и обще-
ственными организациями. Основные 
мероприятия проекта: VIII Междуна-
родный конкурс «Мисс студенчества 
Финно-Угрии – 2019» и Всероссийский 

молодежный форум «Финно-угорские 
встречи в Югре». Также в рамках «Фин-
но-угорской весны–2019» будут прохо-
дить круглые столы, открытые лекции, 
мастер-классы и проектные сессии, а 
также специализированные выставки. 
Кроме того, участники и гости фестива-
ля познакомятся с культурой, историей 
и традициями Югры вне главных пло-
щадок проекта.

Напомним, что  Югорский госуни-
верситет является председателем АФУУ 
и инициатором проведения фестиваля 
«Финно-угорская весна – 2019».
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Основные критерии отбора: хо-
рошая успеваемость и отличное 
знание английского языка. По-
следнее обусловлено тем, что язык 
преподавания в иностранном вузе 
– английский. Также существуют до-
полнительные критерии. 

Во время конкурсного отбора 
предпочтение будет отдано обуча-
ющимся в родном вузе по одной 
из программ Университета Арктики 
или по другой программе, углублен-
но изучающей Север, или же наме-
ренным проводить исследования, 
связанные с арктическим регио-
ном. Если все ранее перечислен-
ное про тебя –ты идеальная кан-
дидатура. А если же ты являешься 
представителем КНС, для твоего 
участия в программе будут прило-
жены максимальные усилия. 

Обязательным является следую-
щий перечень документов: резю-
ме и мотивационное письмо на 
английском языке, в которых ты 
должен прорекламировать себя 
так, чтобы комиссия Арктическо-
го университета четко поняла, что 
именно ты – самый достойный. 
Также необходимо предоставить 2 
рекомендательных письма от пре-
подавателей, выписку из зачетки 

для подтверждения хорошей успе-
ваемости и заполненную анкету, ко-
торую можно найти в Google пона-
званию программы либо получить 
в отделе международного сотрудни-
чества вуза. 

Сделав все это, двое наших сту-
дентов благополучно прошли от-
бор в вузы Финляндии и Венгрии. 
Обучение длится по стандарту: 1 
семестр. За этот период необхо-
димо освоить общую семестро-
вую нагрузку. Каждый курс «стоит» 
несколько «кредитов». Это своего 
родаобязательный«бартер».Проще 
говоря, представьте, что вам дали 
определенную сумму денег, кото-
рую вы должны обязательно потра-
тить, по аналогии с нами обсужда-
емым – усвоить несколько курсов, 
приобретенных на эти самые кре-
диты.

Студент 4 курса (направление 
«прикладная геология») Олег Ху-
ланхов выиграл грант на обучение 
в финском университете «Турку» 
и выбрал инженерный факультет, 
направление «геология». На 30 
кредитовон «приобрел» следующие 
курсы: «Nordic Welfare State from 
a comparative view, essay», «Nordic 
Welfare State from a comparative 

view, learning diary», «Introduction to 
social research», «Global Tectonics», 
«English: academic writing for 
researchers». В вольном переводе 
на русский язык названия данных 
курсов звучат как: «Благосостояние 
северного государства с точки зре-
ния сравнения, эссе», похожий, но 
иной курс «Всеобщее благосостоя-
ние северного государства с точки 
зрения сравнения, учебный днев-
ник», а также «Введение в социаль-
ные исследования», «Глобальная 
тектоника» и «Английский: академ-
письмо для исследователей».

Как мы помним, для обучения 
по обмену нужно иметь высокий 
уровень знания языка, однако, как 
сообщает Олег, каждое занятие 
было сопровождено поясняющей 
презентацией для лучшего понима-
ния предмета людьми с разными 
уровнями владения английским. 
У нашего студента это уровень В2 
(выше среднего).

О нескольких курсах Олег рас-
сказал подробнее: «В курсе по из-
учению нордической системы и 
курсе, сравнивающем устройство 
разных государств, было интересно 
сравнить их уровень жизни. Зада-
чей одного из курсов было написать 
учебный дневник и сравнить в нем 
Россию со странами Скандинавии». 

К примеру, в России и Финлян-
дии есть отличия в подходе к со-
циальной поддержке. Благодаря 
общественному контролю и при-
менению принципа равенства в 
Финляндии практически нет реги-
ональных различий в отношении 
качества или степени доступности 
социальных услуг. В скандинавской 
модели благосостояние граждан 
страны поддерживается не толь-
ко социальными и медицинскими 
услугами, но и за счет выплаты до-
вольно значительных социальных 
пособий. Социальное обеспечение 
в Финляндии включает социальные 
услуги и в особых случаях–матери-
альную поддержку. 

В отличие от Финляндии, в Рос-
сии социальная поддержка (по-
мощь) оказывается социально 
уязвимым группам населения, ко-
торые не могут по тем или иным 
причинам обеспечить себе доход. 
Помощь предоставляется как в 
виде наличных, так и в натураль-
ной форме (бесплатное питание, 
одежда) и финансируется из общих 
налоговых поступлений. Чтобы по-

лучить социальную помощь, обычно 
требуется проверка средств. По-
мощь оказывается тем людям, чей 
доход ниже минимального уровня 
жизни, и является важным элемен-
том политики по борьбе с бедно-
стью, обеспечивающей минималь-
ный гарантированный доход, такой 
как реализация права на жизнь. 

В скандинавских странах соци-
альная поддержка не ограничива-
ется материальной помощью. Она 
также включает меры в форме 
помощи и услуг, предоставляемых 
отдельным лицам или группам на-
селения социальными службами 
для преодоления жизненных труд-
ностей, поддержания социального 
статуса и адаптации к обществу.

Кроме дневника,студент напи-
сал эссе на тему «Традиционные 
характеристики скандинавского 
государства всеобщего благососто-
яния и их проявление в пособиях и 
услугах в XXI веке».

Полгода Олег общался с финна-
ми, и вот, что он отметил: «Взрос-
лые людидержатся обособленно, 
а молодые более общительные и 
дружелюбные, однако в этом есть 
доля наигранности». Но Олегу осо-
бенно запомнился его тьютор Riku 
Rantanen: «Он предоставил мне 
свою квартиру, я должен был сам 
искать жилье, но он мне помог. Под-
писал все на русском языке, прав-
да, с ошибками, было забавно. И 
даже карту мне нарисовал, как до-
браться до университета».

Еще одна особенность Финлян-
дии – это выходные в среду и чет-
верг, вместо субботы и воскресе-
нья. 

Будущий лингвист Севара Бута-
ева прошла обучение в Венгрии, в 
Сегедском университете по специ-
альности «English and American 
studies» («Изучение английского и 
американского языков»). Она вы-

бирала дисциплины, соответствую-
щие ее интересам, на 20 «креди-
тов»: «Сulture and communication», 
«writing skills» и «communication 
skills» («Культура и коммуникации», 
«Навыки письма» и «Коммуникатив-
ные навыки»).

Из особенностей обучения она 
выделила составлениеиндивиду-
ального расписания по интересам, 
удобность проведения среднесе-
местровых экзаменов: «это очень 
хорошо показывает текущую успе-
ваемость и является своего рода 
тренировкой перед экзаменом в 
конце семестра».

Севара неплохо прокачала ан-
глийский язык, так как большинство 
дисциплин проходили в формате 
групповой беседы. Но ее любовью 
стала библиотека: «Это отдельное от 
университета здание. Там были все 
удобства для учёбы: wi-fi, кафете-
рий, при необходимости могли дать 
даже удлинитель. Очень удобная, 
уютная и комфортная, а главное 
–она никогда не была пустой, что 
создавало учебную атмосферу. В 
общем, как второй дом, я там прак-
тически жила».

В свободное от учебы время 
Севара Бутаева успела съездить в 
Будапешт. Навсегда в памяти сту-
дентки останется волшебное чув-
ство наступления Рождества: «От-
крылись рождественские рынки. 
Мы с друзьями гуляли и пробовали 
местную еду. Во время Рождества 
атмосфера во всей стране очень 
уютная и праздничная».

Людей девушка описывает как 
очень дружелюбных и отзывчивых. 
Среди них она нашла очень мно-
го хороших знакомых, с которыми 
поддерживает связь на расстоянии. 

Анна Вахонина
Фото Севары Бутаевой 

и Олега Хуланхова

Программа международного обмена «North to North»уже не первый 
год дает возможность студентам ЮГУ прокачать свои профессио-
нальные навыки и, как теперь модно говорить, «инглиш» в других 
странах. Что вообще представляет из себя программа, как туда по-
пасть и какие документы необходимы? Мы спросили об этом у не-
посредственных участников: Севары Бутаевой и Олега Хуланхова.

ВЫХОДНЫЕ – СРЕДА И ЧЕТВЕРГ
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СПОРТ

ЗОЛОТАЯ ШАЙБА
Студент Института цифровой экономики Илья Лоза в составе сборной команды России по хоккею сре-
ди юниоров U18 завоевал золотую медаль на Турнире пяти наций. Турнир прошел в Сочи. Соперниками 
были сборные Швеции, Чехии, Финляндии и США.

САМОЕ ГЛАВНОЕ В ХОККЕЕ –  
ПРОЦЕСС ИГРЫ

Для Ильив хоккее важен сам про-
цесс игры, спортсмен рассказывает, 
что когда он выходит на лед, то ощу-
щает себя по-другому, ему стано-
вится комфортно от игры. Особенно 
хоккеист радуется, если получается 
реализовать много запланированных 
игровых моментов. И,конечно, помо-
гает поддержка тренера. 

На игру спортсмен начинает на-
страиваться примерно за полчаса, 
говорит, что если начать думать 
об игре раньше – можно перегореть. 
Установка у Ильи всегда одна и та же 
– забить шайбу или сыграть так, что-
бы команда победила. «На турнире 
в Сочи очень волновался перед пер-
вой игрой, думал о том, что я первый 
раз на соревнованиях такого уровня, 
будем бороться с командой из дру-
гой страны. А ко второму периоду 
я успокоился. Понял, что они ничем 
не отличаются и против них играет-

ся точно также, как и в чемпионате 
Молодежной хоккейной лиги», – рас-
сказал Илья.

ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
В главном тренере Илья ценит 

то, что в любой момент он может за-
вести команду,найти важные слова, 
которые будут мотивировать на по-
беду. От ребят тренер требует никог-
да не сдаваться, идти до конца.«И-
менно благодаря этому мы бьемся 
до последней секунды», – отмечает 
хоккеист.

Кумир Ильи –хоккеист Евгений 
Малкин, выступающий в НХЛ. «Я счи-
таю его самым техничным и умным 
игроком на площадке, он способен 
отдать пас в самой сложной ситуации 
и сделать всё для команды в самый 
ответственный момент. Всегда хоте-
лось быть на него похожим», – рас-
сказал спортсмен.

Лолита Гальт

ДЖАМАЛУДИН АЛИЕВ –  
ЧЕМПИОН РОССИИ 
ПО ММА СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ 2019 ГОДА

СИЛЬНЫЙ ДУХОМ

В Иваново прошел чемпионат России среди студентов по сме-
шанному боевому единоборству (ММА). 

Студент Нефтеюганского индустриального колледжа Игорь Овод 
победил в чемпионате Уральского федерального округа по воль-
ной борьбе.

Учащиеся сразу 32 вузов приняли участие в соревнованиях. В составе 
сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выступал 
Джамалудин Алиев–студент направления «бурение нефтяных и газовых сква-
жин»Сургутского нефтяного техникума – филиала Югорского госуниверситета. 

Джамалудин занял 1 место в весовой категории до 61,2 кг, получив звание 
чемпиона России. 

Кроме того, в командном зачете среди субъектов Российской Федерации 
сборная команда Югры заняла третье место, уступив командам Нижегород-
ской области и Москвы.

Ирина Федорова

Чемпионат прошел в марте в поселке Пойковский. Игорь Овод высту-
пал в весе 92 кг среди юниоров (до 21 года). 

– Борьбой я занимаюсь с 6 лет,  пошел уже 13 год. Принял участие в 
180 соревнованиях, из них 40 международных, – говорит Игорь. – Я усерд-
но готовился к этим соревнованиям. И после того как победил, был очень 
счастлив потому что выиграв – я получил путевку на Чемпионат России

Сейчас Игорь находится во Владикавказе, где проходит тренировки к 
предстоящему 4 апреля Чемпионату России. На его счету неоднократные 
победы в чемпионатах Югры и УрФО.

После окончания колледжа по специальности «Разработка и эксплу-
атация нефтяных месторождений» чемпион планирует поступать в наш 
университет.

Лолита Гальт

ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ С ХОККЕЕМ 
НАЧАЛАСЬ БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ 

ЛЕТ НАЗАД
В хоккей Илью привел отец, пред-

ложив четырехлетнему сыну посту-
пить в хоккейную школу. Еще рань-
ше, в 2,5 года,он поставил Илью 
на коньки. Спортсмен вспоминает, 
что раньше они вместе смотрели хок-
кей по телевизору и просто катались 
на коньках. Этот спорт постепенно 
затянул обоих, отец и сейчас играет 
в хоккей как любитель.

А вот мама к занятиям сына от-
носится не всегда положительно. 
«Если у меня случаются какие-то 
травмы или переломы, то она даже 
начинает возмущаться, что папа 
меня «отдал в этот хоккей». Но, не-
смотря на все травмы, трудности, 
родители, безусловно, поддержива-
ют и помогают везде и во всем», – 
говорит хоккеист.

РАБОТА В СБОРНОЙ РОССИИ
В этом году Илья успешно начал 

игровой сезон, тренеры российской 
сборной его заметили и пригласили 
в команду. Как рассказывает спор-
тсмен, самое главное – это трудолю-
бие и желание попасть в сборную. 
Сначала идет отбор, первостепенная 
задача – это закрепиться и остаться 
в команде. Для этого нужно мно-
го работать, ведь каждая команда 
состоит из лучших игроков разных 
стран.

Илья первый раз попал в сбор-
ную страны, и для него это огром-
ный опыт. «Каждый тренер нам что-то 
подсказывает, от каждого ты берешь 
что-то полезное, пусть даже за такой 
короткий срок. Тренеры в сборной – 
все профессионалы, имеют большой 
спортивный опыт, поэтому старались 
передать много полезной уникальной 
информации молодым хоккеистам. 
Главным тренером в сборной был 
Владимир Филатов, а вторым –Алек-
сандр Левицкий». 


