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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ

ПАРТИЗАНСКАЯ ДУБИНКА

Университет продолжает работу с одаренными детьми

В мае в ЮГУ состоится конкурс «Мисс
студенчества Финно-Угрии – 2019»

Чем отличаются друг от друга ведущие, базовые и научные школы рассказала директор
научного департамента Татьяна Грошева

Фонд редких книг Научной библиотеки
университета пополнился 18 раритетами
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН – ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ
Для университета год прошлый и год нынешний – время больших перемен. Какие они? Об этом ректор
ЮГУ Татьяна Карминская и рассказала нашему корреспонденту.

ОТ «ЯДРА» – К «МАЙНЕРУ»
Теперь студент может сам выбирать дисциплины и будет получать
универсальные знания. Система
подготовки специалистов в ЮГУ раз-

ГДЕ МОИ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ?
Югорскому государственному университету семнадцать лет. Возраст
довольно молодой. Тем не менее
за это время изменились и студен-
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мия, геология, но и строительство,
энергетика и техносферная безопасность.
В ЮГУ появился также Гуманитарный институт североведения,
который объединил подготовку
по психологии, филологии, лингвистике, журналистике. Обучение в институте учитывает особые условия Ханты-Мансийского автономного округа.
Четвертый институт – Юридический. Здесь обучают юриспруденции
и истории. Эти дисциплины, по словам Татьяны Карминской, дополняют
друг друга.
– Таким образом, мы сформируем понятную для абитуриентов организационную структуру нашего университета, – добавила ректор ЮГУ.

бита на три больших модуля, чего
раньше не было. В первом модуле, который называется «Соге», или
«Ядро», молодые люди получают универсальные компетенции: коммуникативность, критическое и системное
мышление, проектное управление.
Второй модуль «Major» – профессиональный. Там студент получает
перечень дисциплин по той специальности, которой он пришел учиться. И третий модуль – «Мinor» расширяет его компетенции. Он позволяет
молодому человеку либо углубить
профессиональные знания, либо
получить еще одну, параллельную
компетенцию. Также студенту предлагается большой блок дисциплин
по выбору «Elective», выборность
может составлять до 40 % всей основной профессиональной образовательной программы.
– Происходит это так. Мы готовим
студента для работы на конкретном
предприятии, например нефтегазовом, – объясняет Татьяна Карминская. – И у молодого специалиста
оба модуля (второй и третий) согласуются с требованиями компании,
и автоматически происходит углубление его знаний. А если югорчанин пока еще не сориентирован
на конкретное предприятие, то он
сможет изучить и смежную дисциплину, например, экологию или химию,
и потом прийти с этими знаниями
и умениями на любой нефтепромысел.
Другими словами, абитуриент может быть уверенным, что, поступив
в ЮГУ, он получит хорошее универсальное образование, благодаря которому сможет и сразу найти место в
жизни, и будет готов адаптироваться
к тем условиям и требованиям на
рынке труда, которые меняются ежегодно и ежечасно.

– Сейчас абитуриент приходит
в вуз не для того, чтобы учиться в каком-то определенном институте или
на кафедре, – говорит ректор. – Будущий студент переступает порог вуза
с четкой целью: получить те или иные
знания и компетенции по выбранной
им профессии. Поэтому мы поняли,
что такая старая академическая система, как кафедры, уже отжила свое.
Мы оставили институты, но их число
сократили с пяти до четырех. А внутри
них вместо кафедр сформировали направления подготовки.
В каждом направлении есть руководитель образовательной программы. Это специалист, который
знает содержание программы, требования и анализирует, что нужно
сделать, чтобы юный югорчанин,
который пришел учиться к нам, был
конкурентоспособен, востребован
на рынке труда.
По словам Татьяны Карминской,
новая укрупненная структура более

понятна и логична для абитуриентов и их родителей. Кроме того, это
отвечает духу времени. Например,
сейчас в нашей стране формируется
цифровая экономика, и специалисты
в этой сфере более чем востребованы. Поэтому в ЮГУ создали Институт цифровой экономики, где ребята
обучаются собственно экономике
и IT-технологиям. Его выпускники будут специалистами, которые смогут
рассчитать экономические планы
предприятий, обеспечить цифровизацию и автоматизацию их производственных процессов.
Институт природопользования
сменил название на Институт нефти
и газа. Опять же это переименование
не ради самого переименования.
Этот институт будет выпускать специалистов, которые смогут обслуживать
нефтегазодобывающую отрасль комплексно. Поэтому здесь обучают ребят не только таким специальностям,
как нефтегазовое дело, экология, хи-

ты, и преподаватели, и сама сфера
образования.
– Нынешние студенты сильно
отличаются от абитуриентов 2001
года, – говорит Татьяна Карминская. – В начале нулевых молодые
люди, поступая в вуз, очень слабо
представляли свое будущее, не
знали ничего о будущем месте работы. Они полностью доверялись
вузу и осваивали то, что предлагается университетом. Нынешнее же
поколение в этом плане организованнее, прагматичнее. Во-первых,
абитуриент приходит учиться, чтобы
быть потом конкурентоспособным,
получить именно те знания, которые ему позволят найти себе место
в конкретной сфере, на конкретном
предприятии. Во-вторых, он мотивирован не на повествовательный
прием знаний от преподавателей, а
на их практическое применение. То
есть абитуриент, впоследствии студент, хочет получить практическую
выгоду от своих знаний. Это говорит
о том, что нынешняя учащаяся молодежь чувствует ответственность
за свою будущую жизнь.
Что же касается современных
преподавателей, то их роль тоже
сильно изменилась за последние
годы. Как отметила ректор ЮГУ, сегодня студент может найти практически любую информацию, нужную
для его обучения. Поэтому педагог
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН –
ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ
превращается из «транслятора» знаний в наставника и помогает учащемуся освоить те или иные умения,
навыки, компетенции, выстроить
нужные приоритеты. И важно найти
те или иные инструменты и форматы
для этого процесса, которые позволят достичь желаемого результата.
ЯЗЫК ДО БУДАПЕШТА
И БРНО ДОВЕДЕТ
Сейчас студенты хотят (и, заметим, справедливо) получить образование, которое бы ценилось
не только в нашей стране, но и за
рубежом. Конечно, ЮГУ в первую
очередь создан для нужд именно
российского народного хозяйства,
отечественной промышленности,
социальной сферы. Но можно ли,
отучившись в Ханты-Мансийске,
потом найти работу за рубежом,
в Европе, например?
– Мы абсолютно согласны с такой постановкой вопроса, – говорит Татьяна Карминская. – Хотим
мы этого или нет, глобализация
изменила мир. Поэтому в любом
случае мы должны быть конкурентоспособны на российском рынке,
иначе абитуриенты к нам не придут.
Надо заметить еще одно обстоятельство: нынешние молодые люди хотят получить не просто диплом, но и
знания! Сегодня работодатель при
приеме на работу устраивает интервьюирование, проверку знаний
претендента. И это мы в своей работе учитываем и ищем такие методы, образовательные технологии,
благодаря которым наш выпускник
получает компетенции, которые
сегодня востребованы в международном пространстве. Это знания
и умения, которые позволяют жить
в высокотехнологичном мире.
И, конечно же, мы ставим перед со-

бой задачу – повышение коммуникативных способностей наших студентов через углубленное изучение
ими иностранных языков.
По словам Татьяны Дмитриевны, у ЮГУ хорошо развито сотрудничество с вузами Германии, Чехии, Франции, Венгрии, Финляндии
и Китая.
– Во время учебы в ЮГУ студенты учат языки – чешский, финский
или венгерский – именно с их носителями, которые работают у нас по
одному или два года. Затем выпускники бакалавриата могут поступать
(и поступают) на бюджетные места
(что значит бесплатно!) в магистратуру вузов этих стран, – резюмировала Татьяна Карминская.
Будем надеяться, что масштабные перемены, по сути ребрендинг
вуза, приведут к тому, что наши выпускники будут цениться не только
в стране, но и за рубежом. А о том,
что ЮГУ оправдывает звание главного вуза Югры, свидетельствуют
цифры. Средний балл, по которому
вуз набирает абитуриентов, растет,
и за последнее время увеличился
на два – до 62. Это твердая четверка. А на некоторых программах ЮГУ
средний балл доходит и до 70, а это
уже уровень исследовательского
университета.
Что же касается трудоустройства,
то в первый год после окончания
учебы работу находят 97 % вчерашних студентов вуза. Выпускники ЮГУ
работают на крупнейших нефтегазовых предприятиях автономного округа, в социальной сфере и бизнесе,
востребованы они и в европейской
части России, других регионах. А это
говорит и о востребованности вуза,
и о качестве образования в Югре.
Михаил Осипов

ТРИ СТУДЕНТКИ ЮГУ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
ЛАБОРАНТАМИ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЮГРЕ
Югорский университет уже второй раз станет площадкой проведения федерального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда». Недавно завершился окружной этап, в котором
принял участие 161 человек. Победителями среди начинающих лаборантов стали три студентки нашего
университета.
Уже второй год Югорский университет становится площадкой проведения федерального этапа конкурса
профессионального мастерства «Славим человека труда» в направлении
«Лучший лаборант химического анализа». Честь нашего университета
представят три студентки, которые
были признаны лучшими начинающими лаборантами округа. Всего
в региональном этапе принял участие 161 человек, из них только 139
справились с заданиями и смогли
получить результаты.
Региональные испытания проходили дистанционно. Задания были
разбиты на два блока: первый – теоретический, а второй был посвящен
решениям задач.
Отметим, что отбор проходил
в двух группах: «Лаборанты-профессионалы» и «Начинающие лаборанты». К первой категории относятся уже
работающие на предприятиях специалисты, а ко второй – студенты окружных учебных заведений. В каждой
группе было по три призовых места.
В категории «Начинающие лаборанты» все призовые места заняли
учащиеся нашего университета. Первое место у Екатерины Полиенко.
Серебряным призером стала Дарья
Тихонова. Замкнула тройку победителей Наталья Григоренко, студентка
Нижневартовского нефтяного техникума, который является филиалом
Югорского университета.
Победительница регионального этапа Екатерина Полиенко два года упорно шла к званию золотой финалистки. Первый раз она приняла участие
в региональном отборе год назад –
тогда девушка разделила третье место
со студенткой Сургутского университета, но, к сожалению, так и не смогла
выступить на федеральном этапе.

ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ
В организационной структуре
ЮГУ с 1 января 2019 произошли
серьезные изменения. Ученым
советом университета было
принято решение о введении
девяти новых структурных подразделений, которые получили
название «Высшая школа».
Высшая школа бизнеса и экономики является одной их них. Свою
работу она осуществляет на базе института цифровой экономики. И в ее
состав входит ряд более мелких подразделений: Базовая кафедра ПАО
«Сбербанк», Научно-образовательный центр «Современные технологии бережливого производства», Бизнес-инкубатор, Учебная лаборатория
программных решений для бизнеса.
– Ключевая задача Высшей школы –
это интеграция образования, науки и
запросов работодателей, то есть производственных процессов на уровне,
реализуемом образовательными программами, научно-исследовательской
деятельностью университета. Программы рассчитаны на четыре уровня

подготовки: бакалавриат, специалитет,
магистратура и аспирантура. Кроме
того, Высшая школа координирует
деятельность курс-лидеров – это работники из числа профессорско-преподавательского состава, научные
работники, которые сегодня отвечают
за качество реализации дисциплин
в рамках укрупненных предметных
областей, – рассказывает Татьяна
Александровна Грошева, заместитель
проректора – директор научного департамента, в том числе исполняющая
обязанности руководителя Высшей
школы бизнеса и экономики.
В рамках работы Высшей школы
бизнеса и экономики функционирует Научная школа «Исследования
трансформации институциональной
среды ресурсно-добывающих регионов Севера в условиях цифровизации
экономики», которая реализует научно-исследовательскую повестку университета. Возглавляет ее Исламутдинов Вадим Фаруарович. Базируется
деятельность Научной школы на трех
ключевых аспектах: региональные исследования; институциональная эко-

номика; цифровизация экономики.
Важной задачей Высшей школы
является трансформация образовательных программ бакалавриата,
магистратуры, специалитета. Они меняют свой привычный формат и становятся междисциплинарными, что
позволяет включить экономику, ИКТ и
математику в один учебный процесс.
– Необходимость таких изменений связана с запросами современного рынка труда. Диалог с работодателями и анализ требований
к претендентам на должности по нашим направлениям свидетельствует
о том, что именно базовая подготовка в умении работать с большими
объемами данных, использование
грамотно современно-аналитических инструментов, программного
обеспечения – это требования к любому претенденту на занятие должности с экономическим образованием, – объясняет Татьяна Грошева.
Еще одним важным аспектом
в образовательной деятельности
становится исследовательская составляющая. С 2019 года появился

– Когда мне в этом году сообщили
о конкурсе, я, не раздумывая, согласилась участвовать. Очень выручили
конспекты по аналитической химии и
по нескольким другим дисциплинам за
второй курс. Перечитав эти конспекты,
я без особого труда смогла справиться
с первым тестом. По поводу подготовки к следующему туру: конечно, она
уже началась. Настрой очень боевой,
и я, несомненно, надеюсь, что смогу
отстоять честь родного университета, –
поделилась Екатерина Полиенко.
Федеральный этап конкурса «Славим человека труда» в Югре проводят
с особым размахом. В отличие от остальных площадок конкурса в Уральском
федеральном округе, только в ХМАО
состязания проходят на базе двух учреждений. Конкурс среди начинающих
лаборантов принимает у себя Югорский
университет, а лаборанты-профессионалы будут состязаться на базе предприятия «Газпром трансгаз Югорск».

– «Газпром трансгаз Югорск» берет на себя проведение конкурса
для профессионалов. Они обеспечивают все: от подготовки химикатов
и расселения до подбора жюри. Мы
в свою очередь занимаемся организацией этапа для студентов-лаборантов. Это тоже требует больших
кадровых и финансовых затрат, –
рассказала о проведении федерального этапа заместитель проректора
по учебной работе Ольга Гринаш.
Напомним, что в прошлом году
Югорский университет уже был федеральной площадкой проведения
конкурса «Славим человека труда»
в направлении «Лучший лаборант
химического анализа». Тогда лучшей
в категории «Начинающий лаборант»
среди всего Уральского федерального округа стала наша студентка Мария Панарина.

курс «Проектная деятельность» – это
большой модуль в учебной системе с
1 по 3 курс. Проекты будут разрабатываться под кураторством преподавателя, это уже не типичные учебные
задания, а реальные запросы заказчиков. Сначала основным клиентом
у студентов будет Югорский госуниверситет в лице тех структур, которые осуществляют административно-хозяйственную деятельность вуза.
В перспективе планируется становление университета проектным офисом
для правительства ХМАО. Сейчас начинается работа над проектом «Аналитическое исследование по заказу
Департамента образования и молодежной политики ХМАО».
Плюс в учебных программах появится дисциплина «Научно-исследовательский семинар». Там планируется обсуждение актуальной научной
повестки на основе реальных научных исследований, которые проводятся в университете, и подключение
студентов 1, 2 курса к проведению
научных работ.
В работе бизнес-инкубатора основное направление будет связанно
с отработкой бизнес-идей, маркетинговых исследований. Это специализи-

рованная подготовка для мотивированных обучающихся, факультатив,
который предоставляет возможность
ребятам, заинтересованным в открытии собственного бизнеса, получить консультацию преподавателей.
– Одна из инноваций, которую мы
сейчас отрабатываем, – это включение в образовательные программы и
реальный образовательный процесс
массовых онлайн-курсов. На портале «Открытое образование» ведущие
университеты размещают свои самые лучшие курсы, и наша задача –
предоставить обучающимся возможность выбора онлайн-образования и
получения зачета за определенный
прослушанный курс в рамках программы подготовки.Сейчас вместе
с руководством университета мы отрабатываем схемы для реализации
этого процесса. Также уже была запущена «первая проба» по дисциплине
«Маркетинг». С 1 сентября планируется запустить программу бакалавриата «Экономика с профилем «Бизнесаналитика», сегодня в стране всего три
вуза реализуют такую программу, –
говорит Татьяна Грошева.

Мария Левонян

Анастасия Фокейчева
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УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИОННЫЙ

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЮГРЫ
Университет продолжает работу с одаренными детьми. В феврале
во время проведения I Международного академического конгресса
им.Ф. Салманова состоится региональный очный этап Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ школьников –
«Большие вызовы».
В прошлом году участниками регионального этапа конкурса стали 50
югорских школьников и восемь победителей и призеров получили основательный багаж знаний от ведущих
ученых страны в центре «Сириус».
– Ребята провели 24 дня в научно-образовательном центре «Сириус»
на базе четырехзвездочного отеля
на берегу Черного моря, где для них
были организованы научная и развлекательная программы. Но самое
главное – они получили возможность
поработать вместе под руководством
светил науки на самом современном
оборудовании, − сообщил директор
Центра непрерывного и международного образования Югорского государственного университета Антон
Карминский, являющийся одним
из кураторов проекта.

Фото Надежды Афониной

Ребята, успешно прошедшие дистанционный зональный этап, будут
приглашены в Югорский госуниверситет, где продемонстрируют свои
знания и умения в личной икомандной работе над инженерными проектами. Победители примут участие
в заключительном этапе, который состоится в июле в образовательном
центре «Сириус» в городе Сочи.
Как отметил один из организаторов очного этапа конкурса в Югре
Сергей Квач − директор института
дополнительного образования ЮГУ:
«Победители и те ребята, которые
себя хорошо проявят на зональном
и очном этапах конкурса, попадают
во всероссийскую базу одаренных
детей. Это очень хороший шанс для
будущего карьерного роста и серьезная заявка на «рынке умов».

ВУЗЫ И НЕФТЯНИКИ ОБСУДЯТ
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЫ

Фото Анны Вахониной

21 – 22 февраля на базе нашего университета состоится I Международный нефтяной академический конгресс имени Ф.К. Салманова.
ИменноСалманов является первооткрывателем сибирской нефти.

На конгресс съедутся руководители, специалисты и молодые сотрудники предприятий нефтегазовой сферы,
молодые ученые, представители вузов и пресс-служб.
– Югорский университет отвечает
за I Международный нефтяной академический конгресс имени Фармана Салманова, – рассказывает
Анна Бровина, проректор по молодежной политике и внешним связям
ЮГУ. – Мы приглашаем к участию
академическое вузовское сообщество и представителей нефтегазовой
отрасли, для того чтобы совместно
обсудить вопросы подготовки кадров
для сферы топливно-энергетического комплекса. Поговорим о том, как
готовить кадры, какие должны быть
формы, форматы и направления подготовки, как организовать практику и
взаимодействие с промышленными
компаниями во время учебы.
В Югру приедут гости из вузов
Азербайджана, Татарстана, Башкор-

тостана, России. Уже известен круг
докладчиков, среди которых будут
и представители нефтяных компаний.
На панельной дискуссии «Образование будущего: инновационные и
перспективные практики подготовки
кадров для нефтяной отрасли» представители вузов-лидеров, обеспечивающих подготовку кадров для ТЭК,
продемонстрируют лучшие практики
в данном направлении.
Одним из таких вузов является
Азербайджанский государственный
университет нефти и промышленности, которыйведет свою историю
с 1920 года, имеет колоссальный
опыт в сфере образования и, конечно, готов поделиться им с ЮГУ.
– Мы также не стоим на месте,
понимаем и принимаем необходимость трансформаций в образовательном процессе. Современные
выпускники должны обладать такими качествами, как готовность
к инновационной и предпринима-

тельской деятельности; владение знаниями в прорывных направлениях
науки и техники; умение системно,
критически и креативно мыслить
в динамично меняющемся мире и
обладать навыками, которые позволят организовать команду и возглавить проект. И для того, чтобы выпускники ЮГУ были востребованы на
рынке труда, в нашем университете
в настоящее время осуществляется
переход на модульное образование
по всем направлениям подготовки бакалавриата. Система высших
школ, реализующих образовательные программы в связке с научными школами и базовыми кафедрами призвана обеспечить подготовку
высококвалифицированных специалистов. Через базовую кафедру выстраивается взаимодействие с работодателями, мы получаем обратную
связь о компетенциях, которые необходимы современному специалисту,
это позволяет нам оперативно реагировать на современные вызовы, а
студенту– выстраивать собственную
образовательную траекторию, – уточняет Анна Бровина.
В рамках конгресса мы хотели бы
найти новые точки взаимодействия
и выстроить систему коллабораций
с вузами и нефтяными компаниями. Например, если образовательные модули вузов по тем или иным
направлениям совпадают, то есть
возможность выстроить систему
академического обмена для студентов. Предложение пройти обучение
в течение семестра в вузе-партнере
студенты всегда воспринимают положительно: это новые знания, опыт
и контакты, – дополняет проректор
по молодежной политике и внешним
связям Анна Бровина.
Антонина Казамкина

В этом году участники конкурса
выбирают для своих проектов одно
из шести направлений: беспилотный
транспорт и логистические системы;
большие данные, искусственный
интеллект, финансовые технологии
и кибербезопасность; нейротехнологии и природоподобные технологии; освоение Арктики и Мирового
океана; современная энергетика;
умный город.
На зональном этапе одаренные
дети исследовали рынок электро
энергетики, выявляли преимущества и недостатки различных технологий, искали нестандартные
решения в сфере экологии, анализировали применение новых
материалов при создании средств
передвижения, искали пути освоения Марса, проектировали сервис,
основанный на использовании космических снимков, и определяли,
кто и как будет использовать новации и услуги в будущем.
Надежда Ибяева

16 МИЛЛИОНОВ –
НА ГРАНТОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ
31 января советом Научного фонда ЮГУ подведены итоги конкурса
на получение грантов на развитие научных школ по приоритетным
направлениям научных исследований.
Конкурс ориентирован на повышение конкурентоспособности
университета на национальном
уровне, привлечение в Югру ведущих исследователей, а также
обеспечение интеграции науки
и образования путем вовлеченияпрофессорско-преподавательского
состава в активную научно-исследовательскую деятельность.
Научные школы являются ответственными исполнителями – внутренними агрегаторами научных
исследований на базе высших
школ ЮГУ.
Научные гранты выделяются
в рамках конкурса на поддержку
отдельных научных проектов на период с 01.01.2019 по 31.12.2019.
По итогам рассмотрения заявок
из средств Научного фонда ЮГУ выделены гранты на развитие научных
школ ЮГУ по приоритетным направлениям научных исследований:
– «Арктические СВС-наноматериалы» (руководитель проекта – Алымов М.И., д.т.н., профессор, чл.-корр.
РАН);
– «Динамика окружающей среды
и глобальные изменения климата»
(руководитель проекта – Лапшина
Е.Д., д.б.н., профессор);
– «Оценка эффективности внедрения здоровьесберегающих технологий в региональную среду Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры» (руководитель проекта –
Стогов М.В., д.б.н., доцент);

– «Югорская школа региональных
лингвистических исследований» (руководитель проекта – Онина С.В.,
к.филол.н., доцент);
– «Исследование трансформации
институциональной среды ресурсодобывающих регионов Севера в условиях цифровизации экономики»
(руководитель проекта – Исламутдинов В.Ф., д.э.н., доцент);
– «Человек и Север» (руководитель проекта – Гильманов С.А., д.п.н.,
профессор);
– «Эффективное развитие правоохранительной и правозащитной деятельности в условиях специфики северных
территорий» (руководитель проекта –
Анисимов В.Ф., д.ю.н., доцент);
– «Математическое моделирование в решении задач естество
знания и социально-экономической
сферы» (руководитель проекта – Пятков С.Г., д.ф.-м.н., профессор);
– «Решение технико-технологических проблем освоения нефтегазовых месторождений и техногенной
трансформации природной среды
арктических территорий» (руководитель проекта – Исаев В.И., д.г.-м.н.,
профессор).
Общая сумма грантовой поддержки из средств Научного фонда
ЮГУ в рамках данного конкурса составила 16 млн 740 тыс. руб.
Илона Лебедева
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ
ЭТНОТРАДИЦИЙ
В мае в Ханты-Мансийске состоится фестиваль «Финно-угорская
весна». Среди его основных мероприятий – конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2019».
Он проводится среди студенток вузов, входящих в Ассоциацию финно-угорских университетов. Студентки ЮГУ участвуют в конкурсе
с 2012 года. Давайте познакомимся с ними.

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ:
«ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО ВСТРЕЧАТЬСЯ
С МОЛОДЕЖЬЮ, ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ
ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ»
Студенты Сургутского нефтяного техникума встретились с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым – чемпионом
России по боевому самбо, двукратным чемпионом мира по боевому самбо, обладателем кубка и чемпионом Евразии по рукопашному бою. В спорткомплексе «Спарта» собралось несколько тысяч
сургутян.

ЕЛЕНА ШУГАНОВА
Девушка будет представлять наш университет на конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии» в мае 2019 года. Елена окончила Ханты-Мансийский
технолого-педагогический колледж по направлению «дошкольное образование». В ЮГУ получает профессию педагога-психолога. Девушка активно
пропагандирует национальную культуру среди детей – ее проект «Глухарка
сна» был реализован на базе этнообразовательного центра «Юва». Она
впервые участвует в конкурсе такого масштаба и такого направления.
Считает, что прохождение этого жизненного этапа придаст ей много сил,
у нее появятся новые цели в профессиональной деятельности. У Елены
сразу два жизненных девиза: «Надо верить – и все получится» и «Танцую
по жизни». Уверяет, что природа дает силы, заряжает и спасает от суеты.
ЮЛИЯ ВОЛОЖАНИНА
Девушка учится в Институте цифровой экономики по направлению
«туризм». В 2018 году участвовала в конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии» и получила два звания: «Вице-мисс» и «Мисс медиа». Юлия
изучает мансийский язык и владеет техниками декоративно-прикладного творчества: бисероплетение, работа с мехом и сукном.
ВИКТОРИЯ КОСТЫЛЕВА
Участница 2017года. Конкурс проходил в Сыктывкаре, где девушка получила звания «Мисс зрительских симпатий» и «Мисс творчество». Югорчанка продемонстрировала оберег от злых духов в виде нагрудного украшения из бисера, рассказала о Казымской богине и научила зрителей национальным играм. Виктория хорошо поет и выступает на мероприятиях
с композициями в стиле этно-рок.
АНАСТАСИЯ БАТЮЩЕНКО
Представляла честь университета в 2016 году и привезла из Петрозаводска награду в звании «Мисс стиль». На момент конкурса
девушка училась на первом курсе магистратуры по направлению
«филология». Анастасия продефилировала в стилизованных костюмах с этническими аксессуарами, раскрыла суть родильного обряда
и спела колыбельную песню на хантыйском языке.
ЛАРИСА МИЛЯХОВА
Выпускница Института менеджмента и экономики участвовала в конкурсе с самого его зарождения – с 2012 года – в течение четырех
лет. Завоевала звания: «Мисс эрудиция», «Признание жюри»,«Мисс
мелодия», «Мисс Интернет». Является исполнительницей аутентичных
песен на хантыйском языке. На одном из выступлений девушка спела
песню на шести финно-угорских языках, чем и поразила жюри. Лариса
говорит на родном языке и поддерживает традиционную культуру ханты. Имеет высшие награды в области исполнительского мастерства на
международном, всероссийском, региональном, окружном уровнях.

– Конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии» важен для молодежи, так как сегодня утрачиваются знания
обычаев наших предков. Молодежь как никто другой должна нести в массы тот пласт знаний, который
нам передали предки. Поэтому неделя, в которую будет проходить конкурс, станет насыщенной, а «Финноугорская весна» – яркой и молодежной, – прокомментировала Татьяна Дятлова, директор Центра народов
Севера ЮГУ.
Алена Гуляйкина

Чемпион недавно вернулся
из США после нашумевшей победы
над ирландцем Конором Макгрегором.
Отвечая на многочисленные вопросы зрителей, 29-летний спорт
смен рассказал о своей семье, путях
в спорте и особенностях спортивной
карьеры в силовых единоборствах.
С большим уважением отозвался
о своем кумире Федоре Емельяненко и пошутил о том, что его имеющий
известность прыжок за ринг после
победного поединка с Макгрегором
был так «мало оценен».
Большое значение для многочисленной молодой аудитории имели ответы Хабиба Нурмагомедова
на вопросы об образовании и воспитании. Как выяснилось, прославленный спортсмен в свое время
окончил техникум, а в настоящее –
является студентом третьего курса
Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. Он, как и
все студенты, сдает сессии, не рассчитывая на свою известность.

Несмотря на плотный график
тренировок и выступлений, свои
выдающиеся достижения в спорте,
Хабиб стремится получить высшее
образование, поскольку знания, а не
только и не столько сила, играют, по
его мнению, в жизни человека решающую роль.
Секрет успеха любого человека,
по мнению чемпиона, заключается в
том, что с самого раннего детства не
должно быть свободного времени.
«Время уходит и не возвращается», –
подчеркнул спортсмен. Поэтому нужно научиться его беречь, правильно
им распоряжаться, не тратить впустую, праздно проводить свою жизнь.
И еще человек должен слушать своих
родителей и делать то, что должен, а не
то, что ему нравится. И тогда, по мнению Хабиба Нурмагомедова, у каждого все получится. Так, по крайней
мере, воспитал его отец, также он намеревается воспитывать своего сына.
Елена Лешукова,
Сургутский нефтяной техникум
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ШКОЛЫ УНИВЕРСИТЕТА
лы – это присвоение статуса. Есть
научные коллективы, которые продолжительное время работают над
совместными научными исследованиями, имеют определенные точки
соприкосновения и интересы. И
университет, введя локальную нормативную базу, разрабатывает критерии, которые позволят присвоить
этим научным коллективам особый
статус. Всего статуса три – научная
школа, ведущая научная школа и
базовая научная школа.
Получая коллегиальным образом
статус, научный коллектив определяет свои обязательства перед
университетом в части научно-исследовательской деятельности, берет ответственность за достижение
определенных показателей. С другой
стороны, он получает меры монетарной и немонетарной поддержки от
университета. При этом не исключается возможность существования
и развития научных коллективов в
ЮГУ и за пределами утвержденных
научных школ.

Если говорить о нашем университете, то сейчас у нас насчитывается
две ведущие научные школы, две
базовые научные школы и девять
научных школ.
– Практикуется ли взаимодействие с другими университетами, с
зарубежными коллегами?
– Конечно, все научные школы
ЮГУ активно сотрудничают как с
российскими, так и с зарубежными
коллегами-учеными. Ведь современная наука не может существовать
без взаимодействия исследователей, зачастую живущих за многие
километры друг от друга, тем более
что сегодняшние средства коммуникации позволяют сделать это без
особых затрат.
Один из ключевых критериев,
который отличает ведущую научную школу от научных коллективов
с иными статусами, – вхождение в
международные распределенные
научные исследовательские сети,
реализация международных грантов
и проектов.

Например, наша ведущая научная школа «Динамика окружающей
среды и глобальные изменения
климата» под руководством Елены
Дмитриевны Лапшиной уже не первый год реализует международные
проекты по программе Interact.
И сегодня эта школа является грантополучателем Interact II, а также
участником европейской программы Erasmus. Осуществляя активное
сотрудничество с иностранными
(Нидерланды, Германия, Франция,
Польша, Казахстан) исследователями, ЮГУ ежегодно принимает груп-

пы на международном полевом
стационаре Мухрино – проводятся
совместные исследования, результаты которых публикуются в ведущих международных изданиях.
Представители ведущий научной
школы «Арктические СВС-наноматериалы» давно и плодотворно сотрудничают с учеными Китайской Народной Республики.
– А как используются результаты
исследований и работ, которые проводят научные школы, востребованы
ли они?
– Среди партнеров наших научных школ такие крупные нефтяные компании, как «Роснефть» и
«Газпромнефть-Хантос». Кроме
того, школы успешно сотрудничают
с ЮНИИИТом, Сбербанком и другими предприятиями автономного
округа. Сегодня, например, если
говорить о нефтяных компаниях,
есть огромная заинтересованность
в высококвалифицированных кадрах. И тут интерес лежит не просто
к образованию, но и к исследовательским компетенциям бедующих
специалистов. Именно поэтому
компании готовы оказывать всестороннюю поддержку в подготовстр. 6

Иллюстрация Дарьи Ярыгиной

Что такое научные школы и почему они размещаются в университете? Насколько важны исследования ученых для людей, проживающих на Севере? Об этом и многом другом мы беседовали с заместителем проректора Югорского государственного университета,
директором научного департамента Татьяной Грошевой.

Фото Анны Вахониной

– Расскажите, пожалуйста, о таком направлении деятельности университета, как научные школы.
– Научные школы – это давняя
традиция университетов и наш
университет не исключение. Новая
волна развития научных школ ЮГУ
началась с утверждения программы
развития на 2017-2021 годы. У нас
было создано 12 научных школ. Восемь из них получили свой статус в
2017 году, четыре – в 2018. В этом
году научно-технический совет ЮГУ
рассмотрел их отчеты, учел опыт реализации научно-исследовательских
программ, а затем провел реорганизацию отдельных научных школ, а
также присвоил статус впервые заявившимся научным коллективам.
У нас образовались новые научные
школы. И на сегодняшний день в
ЮГУ тринадцать научных школ.
– Само слово «школа» у многих
ассоциируется со средним образованием. Но, насколько мне известно,
научная школа – это нечто большее,
чем просто обучение наукам.
– Сама по себе научная школа –
это сообществом единомышленников – учителей и их учеников,
которые совместно осуществляют
научные исследования. По большому счету, «создание» научной шко-
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ке специалистов, которые востребованы и в данный момент и
будут востребованы завтра.
– Привлекаются ли к работе
научных школ студенты, или же в
них занимаются только маститые
ученые?
–В своей деятельности научные школы опираются и на молодые кадры, на юных исследователей, школы являются кураторами
образовательных программ аспирантуры. И это один из критериев
присвоения коллективу статуса
научной школы. Сегодня никого
не удивить тем, что в коллективе
научной школы есть даже магистранты. И, надо сказать,что для
молодых исследователей такое сотрудничество крайне продуктивно.
Ведь у них есть возможность выезжать в другие города и страны,
выступать на различных научных
конференциях, участвовать в конкурсах и продвигать свои идеи,
свои наработки.
– На что делается упор в первую
очередь?
– В связи с тем, что наш университет расположен в северной
части России, то и тематика исследований наших научных школ
связана непосредственно с этой
климатической спецификой – Север, Арктика.
Как я уже говорила, наши школы переориентированы и сегодня
активно работают на проведение
регионально значимых исследований. Тут следует упомянуть и
общественно-гуманитарные науки, которые занимаются именно
североведением: исследованием
жизни людей на Севере, развитием арктического предпринимательства, проблемами внедрения
здоровьесберегающих технологий в региональную «северную»
среду, анализом трансграничных
структур Севера, региональными
лингвистическими исследованиями. Это необходимый вклад в социально-экономическую политику
региона.
– Практически любой продукт,
изготовленный человеком, можно
увидеть воочию, потрогать. А как
быть с исследованиями ученых?
Как понять ценность и важность
их ежедневной работы в научных
школах?
– Сегодня существуют разные
подходы к тому, как же можно «измерить» науку. Но, как правило,
все сходятся на трех параметрах,
которые обозначены и в нашей
программе развития:
• публикационная активность
– речь идет, прежде всего,
о публикациях, индексируемых в международных базах данных Web of Science
и Scopus;
• «востребованность» публикаций, измеряемая традиционно через различные
показатели научного цитирования;
• способность зарабатывать
«научные» деньги – привле-

кать денежные средства
из внешних источников на
проведение научных исследований и оказание научно-технических услуг.
Кроме того, есть и иные критерии, по которым можно оценить
труд и успехи ученых, – промышленные образцы, программы
ЭВМ, базы данных, изобретения,
открытия в различных областях,
то есть результаты интеллектуальной деятельности, которые можно
«потрогать», пролицензировать или
запатентовать.
На сегодняшний день благодаря деятельности научных школ
Югорский государственный университет достиг существенного
прорыва именно по двум первым
показателям. Количество публикаций и их цитирования в прошлом
году выросло на более чем 30%
по сравнению с 2017 годом. Это
очень хороший результат.
Если говорить о привлечении
денежных средств, то в 2018 году
школы в большей степени работали над созданием реальной основы для получения грантов, поиска
контрагентов, заказывающих те
или иные исследования, поэтому
«прорыв» по данному показателю
еще впереди.
– Татьяна Александровна, давайте заглянем в будущее. Каковы планы дальнейшей работы научных школ ЮГУ и какие цели вы
ставите перед собой?
– Одна из амбициозных задач,
которая сегодня стоит перед научными школами ЮГУ, – стать экспертно-аналитическим центром
регионального уровня. Центром,
который поддерживает Правительство Югры, дает обоснование тех
или иных направлений, реализуемых в рамках социально-экономической политики округа, который
заявляется не только на проведение научно-технических исследований, но и подготовку востребованных обзоров и осуществление экспертной деятельности. И,
должна сказать, что выполнение
этой задачи не составит для университета огромного труда –
мы подготовлены должным образом, и наши ученые имеют все
знания и опыт для ее успешного
решения.
Более того, научные школы ЮГУ
стремятся и сами заявить о своей
готовности выполнять те задачи,
которые сегодня столь необходимы нашему региону. Это позволит
не только помочь округу, но и приобрести новый опыт в исследованиях, новые возможности, выйти
на новый уровень развития. Если
отвечать на этот вопрос комплексно, то нужно упомянуть еще и внутреннюю задачу – научные школы
должны стать проводниками «науки» в образовательную деятельность, основой образования ЮГУ,
одними из заказчиков проектной
деятельности обучающихся.
Иван Белоусов

РУССКИЙ ЯЗЫК
ИМЕЕТ ШАНСЫ СТАТЬ
ОБЩЕМИРОВЫМ
Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция, провозгласившая 2019 год Международным
годом языков коренных народов. Языками местного населения Югры являются хантыйский и мансийский. Профессор Института цифровой экономики Вадим Орлов давно занимается художественно-литературными переводами древнемансийских текстов. Он поделился своими соображениями на тему
сохранения языка и не только.

Фото Елисея Кузнецова

ШКОЛЫ
УНИВЕРСИТЕТА

Вадим Борисович имеет богатый
опыт в сфере изучения древнемансийского языка и даже издал несколько книг. В его арсенале «Мифы
манси (вогулов) в художественно-литературной (русскоязычной) интерпретации», книги, посвященные вогульскому героическому эпосу, медвежьим эпическим песням, и многие
другие. Как признается профессор,
на увлечение переводами его вдохновил известный мансийский писатель Юван Шесталов.
Стоит заметить, что профессор
Орлов, как и многие другие преподаватели ЮГУ, не является коренным
жителем Югры. Однако он видит
свою миссию «в утилитарно-просветительском обогащении русскоязычного мира еще одним, доселе
малоизвестным информационным
полем, созданным талантливыми
предками обско-угорских народов.
Их самобытная культура, которую
сегодня можно воспринимать и как
вызов современному урбанистическому обществу, и как напоминание
о прошлом культурном многообразии
и умении человека жить в единстве
с природой, способствует пониманию и национальной специфики, и
утверждает общечеловеческие начала и ценности».
По мнению ученого, интерес
к родным языкам необходимо прививать с детства. К обучению этим
языкам необходим прежде всего системный подход: цель изучения долж-

ции и стабильно мельчает. При переводе древнемансийских текстов для
придания большей достоверности и
колоритности Вадим Борисович использует устаревшие и редко употребляемые русские слова, приводя их в
конце своих книг с разъяснениями и
примечаниями. «Когда просматриваешь словарь великорусского языка
Даля, понимаешь, сколько красивых,
емких слов сегодня не употребляется.
И тут крайне важно, кто «реанимирует» слово. Несколько лет назад наш
президент Владимир Путин употребил
слово «скрепы». Мы в обиходе употребляем уменьшительную форму этого
слова – скрепки. А как звучит слово
«скрепа»! В нем слышатся и крепость,
и взаимосвязь! А ведь именно язык
является скрепой и духовной основой
любого общества».
Современный язык повседневной коммуникации людей довольно
прост, что обусловлено активным
пользованием соцсетями. Ученый
считает, что универсальный язык будущего и самый живучий язык это
тот, на котором говорит молодежь.
Профессор утверждает, что будущий

Для того чтобы люди могли понимать друг друга, нужно или
то, чтобы все языки сами собой слились в один, что если
и случится когда-либо, то только через большое время, или,
наконец, то, чтобы все люди разных национальностей составили бы себе один международный облегченный язык
и все обучались ему.
Л.Н. Толстой

на коррелировать с мотивацией. Сейчас школа с точки зрения изучения
языков и университет с точки зрения
выпуска специалистов, владеющих
языками коренных малочисленных
народов Севера, имеют большие
перспективы для роста.
Одной из причин пониженного
внимания к изучению родных языков со стороны коренных народов,
как утверждает профессор, являются
экономические процессы. «Люди, ведшие когда-то сельский образ жизни
и использовавшие присущую им
специфическую терминологию, не
могут найти работу в селе, вынуждены прощаться с привычным образом
жизни и с привычным языком. Рыболовные снасти, различные ловушки
для охоты у коренных народов имеют свои емкие названия, и человек,
ведущий свой традиционный образ
жизни, использует эти слова, а значит,
они продолжают жить. И наоборот».
Говоря откровенно, русский язык
тоже страдает от процесса глобализа-

универсальный язык Земли будет на
основе языка той страны, которая
к тому времени будет наиболее экономически развита.
В настоящее время международным языком общения является английский, и англицизмы активно проникают и в нашу речь. Однако, делая
некий прогноз на будущее, профессор утверждает, что Россия имеет все
шансы догнать и перегнать по своему
развитию ведущие страны мира. «От
того, как мы преуспеем в рамках нового технологического уклада, зависит
и перспектива русского языка. Важно подкрепить наши географические
преимущества, дарованные нашими
великими предками и демографическими достижениями, и здесь свое
слово также должна сказать молодежь. И тогда можно утверждать, что
именно русский язык имеет все шансы стать общеиспользуемым мировым языком».
Анна Вахонина
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ПУТЬ НЕФТИ
Осенью этого года стартует международная медиаэкспедиция «Путь
нефти». Ее участниками будут студенты и молодые преподаватели
нефтяных вузов России, они отправятся к истокам промышленной
добычи нефти – в Баку (Азербайджан), посетив исторически значимые месторождения. Проект позволит расширить научное международное сотрудничество Югорского госуниверситета с другими
вузами России и Азербайджана.

Иллюстрация Евгении Воронковой

университет); АГУНиП (Азербайджанский государственный университет
нефти и промышленности).
Одним из самых важных аспектов экспедиции станет обмен опытом
и получение новых знаний. Например, для участников проекта будет
проведена образовательная сессия
в АГУНиПе. Путешествуя по городам,
представители ЮГУ посетят памятные места, связанные с деятельностью Ф. Салманова, побывают на
территории месторождений, проведут встречи со старейшими сотрудниками геологоразведки, соберут
образцы нефти, побывают в вузе, где
учился Фарман Салманов, и на его
родине – в селе Морул. А в Москве
возложат цветы к могиле Ф.К. Салманова на Ваганьковском кладбище.
Медиаэкспедиция не останется
незамеченной, об информационном
сопровождении проекта рассказала
Наталья Харина: «Первым делом мы
создадим страницы в социальных сетях – это группа в «ВКонтакте» и аккаунт в Instagram. Материалы, полученные в ходе медиаэкспедиции, будут
размещены в региональных и местных изданиях, а также в электронных
средствах массовой информации,
в сети Интернет будет опубликована
информация о партнерах и спонсорах проекта. По итогам экспедиции
будет организована фотовыставка
и спецвыпуск газеты «Путь нефти».
Татьяна Еремина

ПАРТИЗАНСКАЯ ДУБИНКА

НАДО ЛИ ЗАЩИЩАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ?
Многие люди задают вопросы: «Зачем защищать информацию? Зачем
защищать персональные данные?».Части такой вопрос задают люди, далекие
от информационной безопасности.В
этой статье мы расскажем, зачем же
надо защищать любую информацию.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных). Каждый из
нас является субъектом персональных данных. В современное время
наши персональные данные обрабатываются в банках, интернет-магазинах, больницах, то есть, практически,
повсеместно. Информация о человеке всегда имела большую ценность,
но сегодня она превратилась в самый дорогой товар. Информация в
руках мошенника превращается в
орудие преступления, в руках уволенного сотрудника – в средство мщения, в руках инсайдера – товар для
продажи конкуренту и т.д.
Для организаций, которые занимаются обработкой персональных

данных, существуют требования Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»,
которые они должны исполнять. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) проводит плановые и
внеплановые проверки организаций
на предмет соблюдения требований
законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации,
в т.ч. персональных данных.
Вместе с информационными технологиями развивается кибермошенничество: увеличивается объем
нежелательной входящей почты, активизируются вирусные программы.
И, если сам человек не будет заботиться о безопасности своей информации, то ни один надзорный орган
ему не поможет.
Предлагаем ряд простых правил,
которые помогут вам обеспечивать
защиту своей информации:
• не распространять свои паспортные данные, ИНН, СНИЛС
и подобную информацию;

• не распространять данные
своих учетных записей (логин
и пароль), не использовать
один логин и пароль на всех
сайтах;
• использовать сложные пароли, периодически их меняя;
• необходимо использовать и
контролировать обновление
антивирусной программы;
• проводить регулярные проверки компьютера на предмет наличия вирусных программ;
• не открывать нежелательные
письма в электронной почте;
• при осуществлении интернет-покупок, убедиться в надежности интернет-магазина;
• дублировать важную информацию со своего компьютера.
Помните, защита вашей информации необходима, прежде всего,
вам. Именно совместными усилиями мы сможем противостоять кибермошенничеству и утечке персональных данных.
Олег Гончаренко

Фто Анны Вахониной

Цель проекта: объединение студентов и молодых преподавателей
нефтяных вузов для создания медиаконтента, который отразит нефтяное
богатство разных регионов России
и Азербайджана.
Передвигаться участники медиаэкспедиции будут на самолете,
общественном автотранспорте и по
железной дороге.
С тарт экспедиции начнется
в Ханты-Мансийске. Затем Мегион, Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Тюмень, Казань,
Альметьевск, Бугульма, Лениногорск,
Уфа, Баку, Москва.
О планах участников медиаэкспедиции рассказала доцент кафедры
истории, философии и права Наталья
Харина: «Мы посетим месторождения
трех нефтяных регионов России: Югры,
Татарстана и Башкирии, а также Азербайджана. Будем освещать историю
развития нефтяной промышленности от
бакинской до сибирской нефти. Помимо
всего этого, нам нужно почтить и увековечить память выдающегося геолога
Фармана Курбановича Салманова».
Наталья Сергеевна перечислила
нефтяные вузы, с которыми планируется договориться о сотрудничестве,
это КФУ (Казанский (Приволжский) федеральный университет); КНИТУ (Казанский национальный исследовательский технологический университет);
УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной технический университет); АТУ
(Азербайджанский технологический

18 раритетных агитационных
журналов времен Великой Отечественной войны были переданы в
фонд редких книг ЮГУ.
Символично, что дата передачи реликвий пришлась на 4 февраля – день
начала Крымской конференции руководителей трех держав – союзников
по Антигитлеровской коалиции, которая состоялась 79 лет назад в Ялте.
Цветные двух- и четырехполосные
сатирические журналы «Партизанская дубинка» и «Раздавим фашистскую гадину» находятся практически
в идеальном состоянии, несмотря
на то, что изданы в период с 1941
по 1944 год.
В фонд Научной библиотеки ЮГУ
эти исторические документы передала выпускница магистерской про-

граммы «История» Мария Найдина, а
сохранила учительница из Тобольска,
близкий друг семьи выпускницы вуза.
Директор Научной библиотеки ЮГУ
Ирина Кузнецова рассказала о том,
что переданные в библиотеку экземпляры журналов будут определены
в фонд редкой книги: «Они будут храниться в закрытых железных шкафах,
как раз для этого предназначенных,
на цокольном этаже ЮГУ. Там созданы
особые температурные и влажностные
режимы, которые помогут сохранить
эти исторические документы в первоначальном виде», – сказала она.
В ближайшее время журналы
будут оцифрованы и выставлены
в виртуальном пространстве.
Анна Вахонина
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ПОКОЛЕНИЕ Z

ГЛАВНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
Мероприятия, приуроченные ко Дню студента, по традиции в нашем
вузе идут целую неделю, в течение которой проводятся выставки,
веселые конкурсы, спортивные состязания, флешмобы, интеллектуальные игры и встречи с интересными людьми. Кроме того, на
Татьяниной неделе ректор ЮГУ Татьяна Карминская вручила председателям советов обучающихся флаги институтов с новыми логотипами и наградила лучших студентов за сохранение и верность
традициям Югорского государственного университета. Праздник
получился ярким и незабываемым, а помогли в этом спонсоры: ресторан доставки еды «PapaSong», кафе шавермы «Дедушка Лаваш»,
кафе «Большая перемена», автономное учреждение «Югорский кинопрокат» и спортивный клуб «IRONFIT».
Лолита Гальт

Депутат Думы Югры Василий
Филипенко: «Студенчество –
это активная, креативная
часть населения, энергия
которой направлена на позитив, это движущая сила,
которая толкает общество
к развитию. Я желаю студентам Югорского государственного университета
успехов в учебе и в будущем
трудоустройстве, плодотворной работы на благо нашего
региона».

Заместитель Председателя
Думы города Ханты-Мансийска Александр Лавренов:
«Студенчество – это время
становления вас как личности, это время испытаний,
время принятия правильных
или неправильных решений,
время ошибок, падений,
взлетов. Я желаю пройти
вам все эти испытания достойно, с высоко поднятой
головой. Но самое главное –
будьте универсальны».
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Фото Ольги Юшковой, Анны Вахониной

Директор Департамента
экономического развития –
заместитель губернатора
Югры Николай Милькис:
«Студенчество – это лучший
период в жизни каждого
человека: время новых знаний, впечатлений, испытаний, творчества и идей.
Пусть студенческие годы будут для вас незабываемыми
и интересными. Помните,
что в студенческие годы вы
закладываете основы будущих профессиональных
и личных успехов. И от вас,
вашего усердия и ответственности во многом зависит, какой будет наша страна».
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