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Ученые университета получили
патент на изобретение
антибактериального средства

Студентка Лянторского нефтяного
техникума вошла в ТОП-10
«Краса студенчества России – 2019»
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и креативному мышлению NXplorers
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50 ЛЕТ В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ

Студенты и ректор университета поздравляют ЮГУ с наступающим Новым годом

САМОЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
Ректор университета Татьяна
Карминская: «Этот год ознаменовал новый уровень развития
университета».
Мы стали заметны на международном периметре нефтегазовых
университетов. На очень высоком
уровне провели I Международный
нефтяной академической конгресс
им. Ф.К. Салманова – этим событием университет задал тон на весь
2019 год. Получив импульс движения на этом мероприятии, мы
практически весь год посвятили
формированию нового мышления,
новых ценностей Югорского государственного университета.
Провели ряд стратегических сессий, которые позволили оценить
и осмыслить все, чего достигли на
сегодняшний день. Именно этот
год, я надеюсь, задает нам старты
не только для осмысления, но и для
активных действий, которые превратят Югорский госуниверситет

в исследовательский университет
в составе Научно-образовательного
центра.
Что значит исследовательский
университет? Исследовательский
университет – это университет,
в котором наука глубоко пронизывает весь образовательный
контент, а научные исследования являются одной из центральных частей работы университета.
В 2019 году принят ряд документов, которые объ единяют
п р о ц е с с ы и с с л е д о в ате л ь с ко й
и образовательной деятельности
в нашем университете. Мы ввели
новации в образовательный процесс, апробировали модульную
систему образования. Университет
активно трансформируется, ищет
новые форматы для подготовки востребованных кадров.
Мы создаем уникальные образовательные программы в интересах
нефтяников. Например, сегодня
уникальная программа «Суперин-

тендант» впервые в России получила статус магистерского уровня.
Сейчас, оценивая результаты
2019 года, я с удовлетворением
отмечаю, что те задачи, которые
мы поставили перед собой, и процессы, которые мы запустили, позволяют нам повышать и качество
исследовательской деятельности,
и качество абитуриента. В процессе формирования новой школы
большую роль играет Региональный центр выявления и поддержки
детей, проявивших выдающиеся
способности (Региональный центр
«Сириус»), открытый на базе университета.
И самое главное, мы достигли
внутрикорпоративной культ уры,
когда коллектив университета заряжен едиными целями и задачами.
Я считаю, что сформирована настоящая работоспособная команда
Югорского государственного университета.
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«50 лет в ногу со временем» – под
таким девизом прошел цикл мероприятий, посвященных 50-летию
со дня образования Нефтеюганского
индустриального колледжа – филиала нашего университета. Завершающим аккордом стало торжественное
мероприятие, которое проходило
в КЦ «Юность». Поздравить с этой
датой первое в городе профессиональное учебное заведение пришли
сотрудники и ветераны колледжа,
студенты и выпускники прошлых лет,
представители руководства города
Нефтеюганска и Нефтеюганского
района, руководители Департамента
образования и молодежной политики
города, социальные партнеры и ведущие работодатели, ректор и представители студенчества Югорского государственного университета, коллеги
из филиалов университета и других
образовательных учреждений Югры.
Это торжественное событие прошло
в теплой, душевной и торжественной
атмосфере – время воспоминаний,
время подведения итогов и планов
на будущее.
Далекий 1969 год… Грандиозными
масштабами идет освоение нефтегазоносных территорий Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. Одной из важных потребностей на этапе становится подготовка собственных профессиональных
специалистов-нефтяников. И в молодом городе открывается вечернее
отделение Октябрьского нефтяного
техникума. В 1974 году состоялся
первый выпуск таких нужных специалистов по эксплуатации нефтяных и
газовых скважин, обслуживанию и
ремонту оборудования нефтегазовых
промыслов.
И дальше, вот уже полвека, учебное заведение стремительно продолжает развиваться и совершенствоваться в подготовке квалифициро-

ванных специалистов для ведущих
предприятий отрасли. В истории
учебного заведения в разные периоды менялись ведомственные принадлежности, статусы, руководители.
Так, в 1973 году вечернее отделение
Октябрьского нефтяного техникума
было преобразовано в филиал вновь
созданного Сургутского нефтяного
техникума. Знаменательным для
учебного заведения стал 1992 год.
Благодаря усилиям директора –
энергичной, инициативной женщины
Бацюн Галины Евгеньевны приказом
Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации филиал реорганизуется в Нефтеюганский индустриальный техникум. В том же году
техникум отпраздновал новоселье
в трехэтажном капитальном здании
на улице Строителей, где размещается и поныне. Далее, в 1995 году,
техникум получает новый статус –
Нефтеюганский индустриальный
колледж. Современные тенденции
в сфере образования привели
к дальнейшему преобразованию
в деятельности учебного заведения.
В 2009 году НИК присоединяется
к вновь созданному университетскому комплексу и становится Нефтеюганским индустриальным колледжем – филиалом Югорского государственного университета. Сегодня
результатом этой консолидации для
студентов стали большие возможности в плане получения непрерывного
образования.
– Здесь работают увлеченные
люди, которые убеждены, что человеческий капитал – самый главный
ресурс. Сегодня Нефтеюганский
индустриальный колледж – флагман среднего профессионального
образования в нашем университете, – подчеркнула в своем приветственном слове ректор ЮГУ Татьяна
Карминская.
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Свыше 20 лет руководителем
колледжа является Людмила Викторовна Нестерова. И долгие годы
помощниками в этом нелегком труде ей являются настоящие профессионалы своего дела, заместители
директора по направлениям: Татьяна Александровна Сиротина, Ольга Владимировна Селютина, Анна
Ивановна Шаповалова, а недавно
к этой команде в качестве заместителя директора присоединился
Гарбар Олег Викторович. Сплоченная административная команда
неравнодушных, инициативных
сотрудников – надежная опора коллектива НИК в решении множества
возникающих вопросов. Это Наталия Сергеевна Савватеева, Оксана
Васильевна Жернакова, Елена Викторовна Егорова, Ирина Сергеевна

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

Матвейчук, Гульфия Батыровна Макаева, Игорь Анатольевич Лысенко, Наталья Сергеевна Бильтяева,
Светлана Александровна Панчева,
Альбина Мавлетзяновна Коваль
и многие-многие другие.
Главной ценностью любого
учебного заведения является его
педагогический коллектив. Не исключение и Нефтеюганский индустриальный колледж, который богат сильным преподавательским
составом. Опытные преподаватели
стремятся построить образовательный процесс так, чтобы студент
приобрел не просто знания, но и
личностные качества, которые могут его выручить в любой жизненной ситуации и помогут добиться
успеха в профессиональной сфере.
Непосредственное управление хо-

дом образовательного процесса
осуществляют и направляют председатели предметно-цикловых комиссий Шарипова Ирина Александровна, Ребенок Галина Александровна,
Шумскис Юлия Геннадьевна, Шумскис Владислав Владиславович,
Федорова Наталия Станиславовна.
Свои знания, опыт, стремление
к достижению цели, любовь к своему делу эти люди передают будущим
поколениям профессионалов. Ведь
наградой для каждого педагога становится профессиональный успех
своих выпускников.
Сегодня в НИКе учатся 929 студентов, обучение ведется по пяти
специальностям.
Мерилом престижности учебного
заведения является трудоустройство
выпускников. По отзывам производ-

ственных предприятий, выпускники
филиала имеют хорошую профессиональную подготовку, достаточную
для работы на нефтедобывающих и
сервисных предприятиях, умеют работать в команде, принимать самостоятельные решения, брать на себя
ответственность, проявлять инициативу, критически и правильно оценивать себя и свои возможности.
– За пять десятилетий колледж заслужил широкое признание и имеет
авторитет одного из лучших образовательных учреждений, – подчеркнул в своем приветственном слове
заместитель главы Нефтеюганска
Андрей Пастухов. – Вы готовите
специалистов, востребованных на
рынке труда и способных решать
самые сложные профессиональные
задачи. Это, пожалуй, и делает Не-

За полвека индустриальный колледж подготовил более восьми тысяч
высококвалифицированных специалистов
фтеюганский индустриальный колледж лидером отрасли.
Сегодня, как и 50 лет назад, авторитет учебного заведения в городе
высок, количество желающих поступить в наше учебное заведение год
за годом превышает возможности
колледжа. И хочется сказать всем
нам – вперед, к будущим победам
и свершениям!
Нефтеюганский
индустриальный колледж

ПРОЕКТЫ РФФИ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ СОТРУДНИКАМИ
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ
УНИВЕРСИТЕТА В 2019 ГОДУ
Проекты, поддержанные
в рамках проведения конкурса
проектов фундаментальных научных исследований:
• «Разработка оптических методов наносекундного разрешения для
определения неустойчивых режимов
волны горения в процессах самораспространяющегося высокотемпературного синтеза материалов». Руководитель: Павел Гуляев.
• «Развитие частного предпринимательства и институтов собственности на землю: «неолиберальная» vs
«патерналистская» модели в условиях
изобилия природных ресурсов». Руководитель: Юлия Родь.
• «Развитие методов мягкого
рандомизированного оценивания
характеристик математических моделей для прогнозирования динамики
накопления метана в термокарстовых озерах в арктических регионах».
Руководитель: Андрей Мельников.
• «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 автономного округа)». Руководитель: Александр
Сабреков.

Проект, поддержанный в рамках проведения регионального
конкурса проектов фундаментальных научных исследований,
проводимых РФФИ совместно
с Ямало-Ненецким автономным
округом:
• «Пределы гуманизации наказаний в условиях пенитенциарных учреждений Севера (Арктики): период
Новой и Новейшей истории». Руководитель: Ольга Науменко.

П р о е к т, п о д д е р ж а н н ы й
в рамках проведения конкурса проектов фундаментальных научных исследований,
выполняемых молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре:
• «Исследование влияния сетевых эффектов на экономическую

безопасность предприятий топливно-энергетического комплекса
северного ресурсодобывающего
региона». Руководитель: Анастасия
Устюжанцева.

Проекты, поддержанные
в рамках проведения конкурса фундаментальных научных
иссле дований, проводимых
РФФИ совместно с субъектами РФ при поддержке правительства Югры:
• «Исследование интеллектуальных прогнозирующих методов в решении задач оптимизации состава
и характеристик регионально-обособленных электротехнических комплексов». Руководитель: Ковалев
Владимир.
• «Модель повышения инновационной активности образования
с учетом этнорегиональной специфики ХМАО-Югры». Руководитель:
Андрей Миронов.
• «Исследование физико-химических свойств гумусовых кислот сапропелевого сырья Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Руководитель: Михаил Сартаков.
• «Разработка интеллектуальной
биометрической системы распознавания психофизического состояния

человека». Руководитель: Марина
Бороненко.
• «Задуговые бассейны в структуре Среднего, Северного и Приполярного Урала». Руководитель: Константин Кудрин.
• «Компьютерное моделирование
динамики социально-экономической
системы ресурсодобывающего региона севера России с использованием теории роста, агентного подхода и
ИС-технологий». Руководитель: Виктор
Славский.
• «Исследование обратных задач
для систем конвекции-диффузии,
построение численных методов их
решения, разработка комплексов
программ и приложения полученных
результатов к задачам рационального
природопользования и охраны окружающей среды». Руководитель: Егор
Сафонов.
• «Разработка оптических сенсоров на основе производных хинонов
для обнаружения токсичных веществ
в водных средах». Руководитель: Любовь Клименко.
• «Динамика и константа в югорском языковом сознании». Руководитель: Наталия Долженко.
• «Моделирование динамики
самодвижущихся агрегатов частиц

в вязкой жидкости во внешних полях».
Руководитель: Сергей Мартынов.
• «Коэволюция социального предпринимательства, государственных
институтов и населения как стратегия
опережающего социально-экономического развития северного региона
в условиях экономического дисбаланса». Руководитель: Ирина Такмашева.
• «Сезонная динамика эмиссии
метана из полигона твердых бытовых отходов г. Ханты-Мансийска:
измерение, значимость экологических факторов, влияние микробных
сообществ». Руководитель: Олег
Коцюрбенко.
• «Биоразнообразие и функционирование болотных экосистем севера Западной Сибири и их отклик на
изменение климата». Руководитель:
Елена Лапшина.

П р о е к т, п о д д е р ж а н н ы й
в рамках проведения грунтового конкурса Русского географического общества на организацию экспедиций и путешествий:
• «По маршрутам первых исследователей Приполярного Урала
(115-летию со дня рождения Боча
С.Г. посвящается)». Руководитель:
Константин Кудрин.

УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИОННЫЙ
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ВЫСШАЯ НЕФТЯНАЯ ШКОЛА
Сегодня учим тому, что будет завтра

В настоящее время происходит
трансформация образовательного процесса, и Югорский государственный университет не
стоит на месте. Высшая нефтяная школа поставила для себя
приоритетные цели и задачи.
Целью Высшей нефтяной школы
является реализация кадровых потребностей крупных нефтегазовых
компаний региона по прорывным
направлениям производства и науки,
арктического инжиниринга и задачи
прикладной экологии.
Одной из главных задач школы
стал переход от модели «только обучающего университета» к модели «научно-индустриального университетапартнера», способствующей инновационному развитию предприятий и
обеспечению их импортонезависимости.
На текущий момент в Высшей
школе происходит реализация нескольких образовательных программ. Программа для бакалавриата «Эксплуатация и обслуживание
объектов добычи нефти», специалитета «Геология», а также все ступени
образования «Химия нефти и газа».
Руководство школы внесло предложение по открытию дополнительно нескольких направлений, которые
позволят расширить нефтегазовый
профиль. Одним из направлений обучения является магистратура, где
студенты смогут обучаться по программе «Моделирование разработки
и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений», реализованной
путем сетевого взаимодействия
с вузами-партнерами – Югорским
государственным университетом и
Российским государственным университетом нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Основной целью
данной программы будет подготовка
специалистов в гидродинамическом
моделировании, магистров, которые
способны креативно решать поставленные задачи с применением передовых программных продуктов.
Школа ведет переговоры с компанией RockFlowDynamics для
предоставления лицензии по
программному комплексу гидродинамического моделиро-

вания tNavigator. tNavigator –
это высокопроизводительный программный комплекс для создания
и расчета моделей нефтегазовых
месторождений от интерпретации
сейсмических данных до поверхностной сети сбора продукции. Данный комплекс позволит нам готовить
специалистов в гидродинамическом
моделировании совместно с вузом-партнером – Российским государственным университетом нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
В 2020 году будут реализованы
две сетевые программы магистратуры по направлению подготовки «Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами» и «Ресурсо- и энергосберегающие технологии
в нефтегазовой сфере» совместно

с вузами-партнерами – Югорским государственным университетом города Ханты-Мансийска, Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности города
Баку и Уфимским государственным
нефтяным техническим университетом, находящимся в городе Уфе.
Основная цель программы по направлению подготовки «Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами» сосредоточена на
подготовке специалистов в разработке месторождений, относящихся
к категории трудноизвлекаемых запасов. Программа подразумевает
частичное преподавание дисциплин
на английском языке, привлечение
специалистов АГУНПа (Баку), взаимодействие с УГНТУ (Уфа), обмен
опытом в освоении месторождений
с категорией ТРИЗ (трудноизвлекаемые запасы).
Программа «Ресурсо- и энергосберегающие технологии в нефтегазовой сфере» под руководством

д.т.н., профессора Леонтьева С.А.,
основным направлением научной
деятельности которого являются ресурсосберегающие технологии в системе сбора скважинной продукции
нефтяных месторождений. Основная
цель программы – обучение специалистов в области сбора и подготовки
скважинной продукции и дальнейшей транспортировке углеводородов.
Для программ бакалавриата
по нефтегазовому делу планируется
открытие дополнительных профилей: «Бурение нефтяных и газовых
скважин» и «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и
хранения нефти, газа и продуктов
переработки».
В рамках Высшей нефтяной школы появляется возможность для взаимодействия с основными партнерами – Югорским государственным
университетом, Азербайджанским государственным университетом нефти
и промышленности и Уфимским государственным нефтяным техническим
университетом.

– Опираясь на историю ведущих технических вузов, мы предлагаем для реализации программы развития Высшей нефтяной школы создать отдельное структурное подразделение, включающее в себя четыре
направления: нефтегазовое дело, геология, химия, экология, – говорит директор Высшей нефтяной школы
Андрей Майер. – Для реализации магистерских программ необходимо проведение конкурсных сессий
для преподавателей ЮГУ с целью выбора лучших образовательных курсов и самых компетентных преподавателей. Поскольку на базе ВНШ реализуется крупный набор обучающихся, то возникает предложение
усилить дисциплины Core по математике и физике. Также предлагаем создание бренда Высшей нефтяной
школы для популяризации нефтегазового направления и узнаваемости ЮГУ как университета, способного
подготавливать инженеров будущего.

Силами центра коллективного
пользования оборудованием можно
проводить химические исследования
нефти, различных фракций и растворов, применяемых на производстве.
Высшая нефтяная школа планирует создать в Югорском государственном университете несколько
научных школ. Одна из них будет
посвящена изобретениям в сфере
скважинной добычи нефти, другая
исследованиям ресурсосберегающих технологий в системе сбора и
подготовки скважинной продукции.
Одним из комплексов представленных услуг центра коллективного
пользования оборудованием является экспертная оценка проектов
разработки, гидродинамическое моделирование. Совместно с сотрудниками и преподавателями Высшей
нефтяной школы и Институтом дополнительного образования может
реализовываться переподготовка и
повышение квалификации сотрудников «Газпромнефть-Хантос» и индустриальных партнеров в целом.
Так, в 2019 году в рамках программы цифровизации экономики
Российской Федерации руководство
Высшей нефтяной школы разрабатывает программу цифровизации
образования по реализуемым программам:
• «Цифровизация учебно-методического комплекса»;
• «Применение дистанционных
технологий обучения без отрыва от производственных задач»;
• «Цифровой двойник нефтегазового производства».
Технология «цифровой двойник»
может применяться в самых разных
сферах. Однако на сегодня наибольшее распространение она получила в промышленности, потому что
цифровые двойники позволяют кардинально оптимизировать все процессы в производственно-сбытовой
цепочке.
В России уже существуют цифровые двойники нефтегазового производства. К примеру, «Газпром нефть»
создала цифровые двойники установки гидроочистки бензина каталитического крекинга на Московском НПЗ
и установки первичной переработки
нефти на Омском НПЗ. Компания
также работает над комплексными
решениями в сфере цифровизации производства на базе заводов
по производству битума в Рязани.
Анастасия Киселева
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БЕЛЫЕ ПЯТНА НА КАРТЕ

ПАРНЯ В ГОРЫ ТЯНИ, РИСКНИ!
Экспедиция на Приполярный
Урал по маршрутам первых исследователей – подводные камни: километры пешком, ледяные реки, жара и комары.
Хотелось бы начать с того, что это
просто нереальный опыт. Огромное
спасибо Русскому географическому
обществу и нашему преподавателю Кудрину Константину Юрьевичу
за предоставленную столь редкую
возможность побывать на такой учебной геолого-съемочной практике.
ОГО, КАК КРУТО!
От нашей экспедиции осталось
очень много впечатлений и эмоций,
просто я знаю, что, если начинать
ими делиться, это затянется очень надолго. Для начала о наших сборах на
практику. Мы очень загорелись этой
поездкой. И не зная, поддержит ли
нас РГО, выиграем ли грант, мы все
равно начали сборы уже задолго до
ответа, а нам его должны были дать
в мае. Самое главное, что палатки,
рюкзаки нам предоставил университет, поэтому мы не переживали,
ведь такое оборудование обошлось
бы нам недешево.
Многие наши друзья, знакомые,
узнав о том, что мы собираемся на
Приполярный Урал, буквально завидовали, говорили нам: «Ого, как это
круто, мы тоже хотим». Да, но они говорили это, не думая о том, что мы
ведь едем туда не отдыхать, а работать. Постепенно, во время сборов,
мы начали задумываться обо всех
деталях и последствиях нашего путешествия. И вот уже на носу наша поездка, и, знаете, я сейчас говорю за
себя, пропало то пламенное желание
ехать, которое было в самом начале.
Я настолько углубилась в это дело, что
прокручивала все до мельчайших деталей и задолго до старта поняла, как
это будет сложно. Так и оказалось.
БЫЛО БЕЗУМНО ТЯЖЕЛО
Казалось бы, мне, девочке из отдаленной северной деревни Ванзеват, где я привыкла к приставучим
комарам, к ежедневным длительным
походам на болота за ягодами, к диким животным (из таковых множество раз я видела только лося, бывало
и так, что сам хозяин тайги выходил
к нам в деревню, благо я с ним ни
разу не встречалась). Нет, хочу вам
сказать, что это совсем не то, что мы
почувствовали на себе в экспедиции.
Одно дело, когда ты ходишь в лес на
несколько часов, а потом приходишь
домой, и все-все хорошо. А другое
дело, когда ты живешь в такой обстановке целый месяц. Безусловно,
мне далось это легче, нежели тем
ребятам, которые вообще впервые
оказались в таких условиях.

Приехав на место назначения, мы
до конца не понимали и не верили,
что находимся в лесу, отрезанные
от цивилизации: у нас нет связи, интернета, никакого электричества для
подзарядки телефонов (а хотя для
чего они нам нужны, только лишь для
фотографий), мягких кроватей, подушек, нет никакого отопления, оборудования для водных процедур, кроме
как горной речки, которая мне по колено, безумно холодная, с сильным
течением. Да, грех жаловаться, ведь
если бы не речка, мы бы не смогли
ни пить, ни есть, ни стираться. Конечно, некоторые мальчики как-то
умудрялись помыться, но девочкам
в такой ледяной воде это было сделать просто невозможно.
ГОРНАЯ БАНЯ
Страшно хотелось помыться. Но
как же сделать из ничего какой-нибудь
душевой аппарат? Мы задумывались
об этом еще задолго до поездки, но
осуществить это на практике оказалось гораздо сложнее. Ребята отправились искать вокруг лагеря деревья.
Нашли три березы, растущие рядом.
Кто-то из ребят взял пищевую пленку,
кто-то мусорные пакеты, кто-то скотч.
Как говорится, с миру по нитке. Вот
и собрали душ, обмотав вокруг берёз
пищевую пленку и наклеив сверху на
нее скотчем мусорные пакеты.
Собирали камни из реки, грели
на костре, а затем перетаскивали их
в наш «душ» в ведре, поливали и создавали таким образом пар, благодаря которому было тепло. В общем,

все бы хорошо, если бы не стаи озверевших комаров, которые не давали
мыться. Комары не давали нам не
только мыться, но и, впрочем, делать все! Мы не могли раздеться на
жаре, потому что они налетали тут же,
мы не могли без них нормально поесть, они присутствовали в каждой
нашей еде, в чае, в палатке тоже без
них никак, никакие спиральки от комаров не спасали.
МАРШРУТ. МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ
Наша экспедиция посвящена
115-летию Сергея Геннадьевича
Боча. Он геолог-четвертичник, геоморфолог, исследователь Приполярного Урала и Западной Сибири. И не
зря ведь наш проект называется «По
маршрутам первых исследователей
Приполярного Урала». Нам предстояло пройти по ранее составленным маршрутам, сделать описание
в каждой точке наблюдений, которые
были у нас через каждые 100 м, на
каждой точке отобрать образец горной породы.
Кроме того, на основных точках
наблюдения мы устанавливали памятные таблички, также вели полевые дневники. После пройденного
маршрута и проделанной работы мы
выносили все это на карту фактического материала. Впоследствии у нас
получилась геологическая карта.
Что же было у нас с собой в походе
по маршруту? Первым делом GPS-навигатор, карта местности, компас.
Иначе как бы смогли ориентироваться? Также очень важен молоток!

Иначе как же нам отбирать породы?
Полевой дневник! А куда бы мы записывали все данные о точках наблюдения? Неотъемлемой частью наших
походов было средство от комаров
«Рефтамид». Наверное, им мы пользовались чаще всего. Конечно же,
брали телефоны, у кого еще не сели,
фотоаппараты, что-то да нам удалось
запечатлеть. Безусловно, брали бутылку и пополняли ее водой из речки,
если находились около нее, а наши
маршруты зачастую проходили вдоль
рек. Когда мы ходили в очень дальние
маршруты, на целый день, то брали
с собой хлеб, тушенку или рыбные
консервы, паштет.
ПОЗВОНИТЬ МАМЕ
Пару раз, когда наши маршруты
проходили через возвышенности,
нам удавалось даже позвонить родным. Вспоминаю, как мы забирались по крутым горным склонам.
Жара, усталость, мозоли на ногах –
ничто нас не останавливало. Забравшись на гору, садились на глыбу, снимали сапоги, смотрели на прекрасный вид Уральских гор, нас обдувал
теплый ветерок, никаких комаров, и
звонок родителям, мы так скучаем,
ведь слышим их так редко. Немного
передохнув и насладившись моментом, мы двигались дальше по назначенному маршруту и делали свою работу. Конечно, все это, наверное, кажется вам таким простым и легким,
но нет, вы не узнаете всех эмоций и
чувств, пока сами не пройдете через
все это. Безусловно, это крутейший

опыт, и я нисколько не жалею, что
побывала там и прошла такой путь!
КАРТЫ, И НЕ ТОЛЬКО
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
Вам, наверное, интересно, что же
мы делали кроме работы? Как отвлекались и развлекались? Нет, у нас не
было с собой гитары, да и из группы
никто не владеет ей, мы не пели песни около костра, но нашли другие
развлечения. За костром мы собирались с разговорами, обсудили все
что можно. Особенно понравились
разговоры о мистике, люблю такое.
Мы чуть ли не каждый день играли
вечером в «Мафию», «Есть контакт»,
не обошлось и без карточных игр. Без
них никак, каждый да прихватил с собой колоду. Были и подвижные игры,
организованные Петром Владимировичем Большаником.
О САМОМ ГЛАВНОМ
Это путешествие раскрыло каждого из нашей группы с другой стороны,
в полевых условиях на все смотришь
по-другому. Все наши разговоры, работа, да и вообще все, что мы делали, нереально сплотило всех нас, мы
стали друг другу намного ближе. За
это я и благодарна этой экспедиции!
А закончу я свою историю тем,
что, если бы мне предложили поехать туда вновь, я бы согласилась,
хотелось бы прочувствовать на себе
все это снова. Да, иногда было очень
тяжко, но, поверьте, это того стоит!
Елена Кондина

БЕЛЫЕ ПЯТНА НА КАРТЕ

Руководитель проекта Константин Кудрин подвел итоги экспедиции «По маршрутам первых
исследователей Приполярного
Урала (115-летию со дня рождения Боча С.Г. посвящается)».
НАУЧНЫЙ ЭФФЕКТ
По результатам проведенных
работ получены новые данные
о геологическом строении закартированного участка: установлено
южное замыкание полосы распространения комплекса параллельных
даек, сформированных в результате
задугового спрединга; выявлен бескорневой характер этих образований (коренные подводящие каналы
по всей видимости полностью уничтожены последующей интрузивной
деятельностью – внедрением тел
габбро и плагиогранитов); по предварительным данным на закартированном участке отмечается северная граница распространения
островодужных вулканитов, широкое
развитие которых наблюдалось нами
южнее – в долинах рек Щекурья и
Сертынья.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Студенты – участники экспедиционных (полевых) работ освоили методику проведения крупномасштабного геологического картирования.
Кроме того, подготовлена научно-популярная книга, посвященная
не только истории геологического поиска первой половины ХХ века, но и
современным методам исследования
геологических объектов. Полагаем,
что подготовленная книга не только-
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расширит исторический и естественно-научный кругозор читателей, но и
повысит привлекательность геологических специальностей.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
– не исключено, что на территории уральской части ХМАО-Югры появится еще один памятник природы.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Получены новые данные о геологическом строении Польинского
участка:
− установлено южное замыкание
комплекса параллельных даек, сформированных в результате задугового
спрединга.
Продукты задуговых офиолитов
относительно редки в структуре Урало-Новоземельского складчатого пояса: они встречены на Среднем и Северном Урале, образуя сравнительно небольшие участки среди более
поздних магматических образований.
В отличие от североуральских и среднеуральских объектов на восточном
склоне Приполярного Урала продукты
задугового спрединга непрерывной
полосой протягиваются от долины
реки Полья на север – северо-восток, пересекают долину реки Манья и
уходят далее на север в долину реки
Народа и прослеживаются в долине
реки Лемпуаю.
На составленной нами геологической карте отчетливо видно, что в южном направлении происходит выклинивание комплекса – его продукты
слагают вершинные участки сопок,
при этом гипсометрические отметки контакта в южном направлении
неуклонно повышаются. Исходя из

характера рельефа, далее на юг распространение пород задугово-спредингового комплекса маловероятно;
− выявлен бескорневой характер
комплекса параллельных даек на Польинском участке. Коренные подводящие каналы, по которым протекало
становление долеритов и базальтов,
полностью уничтожены последующей
интрузивной деятельностью – внедрением тел габбро и плагиогранитов;
− по предварительным данным
на закартированном участке отмечается северная граница распространения островодужных вулканитов, широкое развитие которых наблюдалось нами южнее – в долинах
рек Щекурья и Сертынья. Эта точка
зрения пока не отражена на геологической карте. В левобережной части
р. Малая Полья встречены базальты,
которые не образуют видимой пространственной и структурной связи
с задугово-спрединговым комплексом. Базальты обнаруживают визуальное сходство с островодужными
вулканитами пачки-1 в составе Щекурьинского разреза. Окончательный
вывод о геодинамической природе
базальтов и корректировка геологической карты будут сделаны после
проведения комплекса лабораторных
исследований.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На Саранхапнерском участке собран представительный материал,
позволивший выполнить комплексное описание территории участка,
который мы рекомендуем к присвоению статуса «Памятник природы».
Проведено описание восточной

части участка, где в непрерывных
береговых обнажениях вскрыт флювиогляциальный комплекс горно-долинного оледенения, эволюционирующий во времени. Предложена
точка зрения о причинах, вызвавших относительно хорошую его сохранность. Западная часть участка
(на которой распространены интенсивно дислоцированные метаморфические породы позднего ордовика, образующие Саранхапнерский
порог) охарактеризована в силу погодных условий в меньшей степени,
но тем не менее достаточной, чтобы
получить общие представления. Кроме того, по литературным данным
приведены сведения о жадеитовой
минерализации в устьевой части
ручья Саранхапнер (правый приток
р. Щекурья).

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
− практически во всех запланированных местах установлены памятные таблички, посвященные работе
С.Г. Боча на Приполярном Урале;
− на основании кропотливой
проработки разных источников
(архивных, интернет-ресурсов,
опубликованных работ и др.) подготовлена к изданию книга «По
маршрутам первых исследователей
Урала (115-летию С.Г. Боча посвящается)». Книга написана в научно-популярном жанре и содержит
разделы, посвященные биографии
С.Г. Боча, реферативному освещению основных его публикаций, нашим экспедиционным работам на
Приполярном Урале и полученным
научным результатам.

ЛЕКАРСТВО, ЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ РАНЫ

Ученые Югорского государственного университета получили патент на изобретение
«Средства антибактериального
на основе мха сфагнума».
Создание этого средства – многолетняя научная работа доцента
Института нефти и газа ЮГУ Ирины
Викторовны Ананьиной и студентов-химиков. Исследования проводятся совместно с доцентом кафедры
биологии с курсом микробиологии
ХМГМА Вадимом Вячеславовичем
Леоновым.
Территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
треть состоит из болот. Известно,

что в болотистых местностях, зонах,
где присутствует большое количество водоемов, прорастают различные специфические растения.
Многие из них, такие как мхи, обладают полезными и уникальными
свойствами. Верхние растущие части используют как лекарственное
сырье, которое содержит фенольное соединение сфагнол, а также
другие фенольные и тритерпеновые
вещества, придающие мху бактерицидные и лечебные свойства, ускоряя заживление ран.
Мхи на протяжении многих лет
применяются в качестве перевязочного, набивочного, подкладочного
материала.

Нашими химиками были начаты исследования мха с целью разработки нетоксичных препаратов
растительного происхождения, позволяющих мягко обеспечить антибактериальный эффект, не оказывая токсического воздействия на
человека. Исследовательская группа
получила экстракт мха сфагнума и
установила, что полученные экстракты наиболее активны в отношении
S.aureus (золотого стафилококка) и
C.albicans («молочницы»).
В 2014 году студенты-химики Алёна Пимена и Наталья Самохвалова
победили в конкурсе «УМНИК» в направлении «Биотехнологии» с темой
«Разработка инновационного анти-

бактериального и противогрибкового
средства на основе экстрактов мха».
Результатом их работы была заявка на
изобретение, поданная в ноябре 2017
года. В ноябре 2019 года из Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) пришло положительное решение о выдаче патента.

– Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, а планируем
работать дальше, чтобы в недалеком
будущем применять данное средство
уже в медицине.
Ирина Ананьина
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СЕВЕРОВЕДЕНИЕ

ПСИХОЛОГИЯ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Сегодня мы рассмотрим влияние личностных особенностей
на процесс адаптации к условиям Севера

Изучению психологических особенностей адаптации к проживанию в условиях Крайнего
Севера и районов, к ним приравненных, в российской науке стало уделяться пристальное
внимание примерно с середины ХХ века.
В это время стали появляться
долговременные дрейфующие и
стационарные полярные станции
в Арктике, научные базы в Антарктиде, геологоразведочные партии,
действующие на приполярных территориях. Очевидно, что пребывание
группы людей в условиях долговременной изоляции, ограниченности
общения, необходимости выполнять
деятельность при постоянном воздействии экстремальных температур,
влажности, атмосферном давлении и
т.д. обуславливало изменения в психологическом состоянии индивидов,
не всегда имевших благоприятный
характер.
Для снижения степени отрицательного воздействия пребывания
в условиях Севера на психику человека были предприняты различные исследования, посвященные
изучению процессов психологической адаптации к экстремальным
северным условиям. Результаты
этих исследований были положены
в основу рекомендаций для граждан, приезжающих на работу или
учебу в регионы Крайнего Севера и
районы, к ним приравненные, разработанных в Первом Московском
государственном медицинском
университете имени И.М. Сеченова. Некоторые из результатов ис-

следований и предложенных рекомендаций, посвященных вопросу
о влиянии личностных особенностей на процесс адаптации к условиям Севера, представлены ниже.
Как показало исследование,
проведенное научно-исследовательской группой под руководством
Е.С. Гореловой, А.М. Крупник,
А.Н. Михайлова, Е.Д. Соколовой, переезд в районы Крайнего Севера
граждан из других регионов формирует проблему психической адаптации. Большая часть нарушений психической адаптации при переезде
в районы Севера может быть связана с более резким в этом случае изменением условий и в связи с этим –
с большим ростом эмоциональной
напряженности. У лиц, прибывших
на Север, отмечался достоверно более высокий уровень тревоги, беспокойства и даже страха. Количество
ответов, включаемых в группу тревоги, в группе граждан, приехавших
на работу или учебу на Север, было
в 1,5 раза выше нормы. Высокий
уровень тревоги оказывал дезорганизующее воздействие на деятельность работающих или обучающихся в условиях Севера: уровень
продуктивности работы значительно
снижался, а скорость утомления, наоборот, возрастала.
На первых порах пребывания на
Севере у граждан, прибывших на работу или учебу из других регионов,
довольно значительно снижалась
работоспособность, а также проявлялись нарушения в четкости восприятия окружающих объектов: формы, цвета или расстояния до домов,
средств транспорта или элементов

природного ландшафта. Также у новоприбывших отмечалось снижение
способности точно описывать характеристики увиденного – их рассказы
о том, что они видели в окружающей
их северной природе, нередко сопровождались ошибками или неправильно подобранными словами и
выражениями.
С целью изучения зависимости
психической адаптации от особенностей личности было проведено
сравнение особенностей адаптации
к условиям Севера у людей с ярко
выраженными специфическими
личностными особенностями (активность, агрессивность, подозрительность, застенчивость, замкнутость
и др.) и у лиц, не обнаруживающих
таких выраженных особенностей.
При этом учитывалось, что, хотя при
благоприятных условиях некоторые
сильно выраженные личностные черты могут способствовать развитию
личности в направлении, имеющем
общественную ценность, в сложных
условиях они могут снизить адаптивные возможности и стать основой
для формирования неадекватного
поведения.
В ходе исследования обнаружено, что реакция человека на новую
ситуацию, связанную с жизнью
в условиях Севера, была обусловлена ранее существовавшими особенностями личности. В обыденных
ситуациях учебы или работы у людей
почти с равной частотой наблюдались проявления повышенной тревожности, затруднения при принятии решений, ощущение несоответствия требованиям, предъявляемым
окружающими людьми (товарищами

по работе или учебе, начальством
и т.д.), а также поступки, выражающиеся в стремлении к автоматическому, не позволяющему сомневаться в правильности действий,
следованию ранее установленным
правилам.
Примером такого поведения
может являться ситуация, когда
человек, привыкнув к определенному образу жизни или последовательности действий, продолжает
их выполнять, даже когда ситуация
или обстановка изменились: например, ходит за покупками в определенный магазин, несмотря на то,
что ближе к его месту жительства
открыли такой же с аналогичным
набором товаров и ценами. Подобное поведение связано с тем, что,
попав в новые, непривычные для
него условия, человек путем проб и
ошибок пытается освоить окружающий его мир, запоминая в первую
очередь те действия, которые ведут
к успеху или, по крайней мере, не
приводят к неудачам. Изменение
привычных условий предлагает
человеку возможность внести изменения в устоявшийся образ жизни и поведение, однако человек
с такими чрезмерно выраженными
личностными характеристиками,
как подозрительность или застенчивость, старается сохранить уже освоенные приемы поведения, испытывая беспокойство по поводу того,
что его действия по изменению сложившегося образа жизни могут разрушить его чувство безопасности,
являющееся крайне необходимым
психологическим условием жизни
в условиях Севера.

В то же время такая реакция
снижает способность индивидуума
адекватно реагировать на изменение ситуации и может привести
к неоправданным тратам времени
и ресурсов, вплоть до нанесения
ущерба здоровью. У некоторых людей в первое время пребывания
на Севере повышалось стремление
к уединенности, замкнутости либо,
наоборот, повышенная активность,
в ряде случаев сопровождающаяся
ростом агрессивности. Отмеченные
тенденции присутствовали у людей
с сильно выраженными чертами
характера, в то время как у лиц
с чертами характера, выраженными
умеренно, подобных проявлений не
отмечалось. Таким образом, проведенное исследование показало, что
для проживания в условиях Севера
нежелательна слишком яркая выраженность какой-либо черты характера или комплекса черт. Подобные
проявления затрудняют взаимодействие человека с окружающими,
осложняют процесс принятия решений, провоцируют рост негативных
эмоций: тревоги, страха и т.д. Оптимальным для адаптации к условиям
Севера является умеренная выраженность психологических характеристик: эмоциональная уравновешенность, не слишком высокий уровень активности, общительность без
навязчивости и т.д. Сочетание таких
качеств формирует благоприятную
психологическую среду, способствующую успешной адаптации к жизни
в условиях Севера.
Сергей Достовалов,
Андрей Грязных

ГОД ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
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У СЕМЕЙНОГО ОЧАГА
Известный этнограф, фольклорист, исследователь традиционных
воззрений, обычаев народа манси, один из организаторов и активный участник окружных детских этнографических стойбищ: «Мань
Ускве», «Силава», «Сорнисэй», «Хулимсунт» Светлана Попова рассказала про свое детство и жизнь на стойбище.
Я из семьи охотников-оленеводов,
мой отец Алексей Вакуев – коми,
мама Дарья Анемгурова – манси.
Это были два больших рода. Если рассказывать о каждом, займет очень
много времени. Потому что действительно предки проделали огромный
путь, зыряне – чтобы добраться до
этих мест, а манси – чтобы выбраться
в те места, где я родилась. Род наш
по манси по линии Анемгуровых –
это древний род, который называют
«Ворыня Махо», люди с лесной реки
Ворья. Род был очень большой, но
дело в том, что мой прадедушка Ва-

силий Данилович был взят в другой
род, такое бывает редко, обычно жен
берут в другой род, а тут мужчину
взяли. Дело в том, что род, охраняющий «Усхалэпу», остался без мужского
попечительства, поэтому они взяли
моего прадедушку в свой род, и он
стал хранителем вот этого большого духопокровителя «Усхалэпы», и я,
получается, по прадедушке Орьяная,
т.е. с лесной реки женщина, и у меня
покровитель Соболь. А с другой стороны, поскольку я потомок, дедушка
мой Данила Васильевич был сыном
Василия Даниловича, покровителя

«Усхалэпы», т.е. я считаюсь тоже из
этого большого рода.
Нас в семье было пятеро, когда
младшему брату Юре исполнилось
два года, папа умер. Отец у нас
фронтовик, пришел с войны с пулей
в теле. Женился, родилось пятеро
детей, а когда младшему брату Юре
было два года, пуля загуляла, попала в сердце, и он умер. Семья наша
деревенская, большая, я до шести
лет ходила в малице, так как уже говорила, что у нас семья оленеводов.
Я все детство мечтала о том, чтобы
у меня было пальто и резиновые сапоги, потому что мне нравилось, как
они блестели. А мне всегда приходилось ходить то в малице, то в бурках.
Через какое-то время я, видимо,
маму достала, и она все-таки купила мне резиновые сапоги, короткие,

с острым носом и широкие, но они
так красиво блестели. Вот представьте, как я в них гуляла, такие ножки
худенькие и такие огромные сапоги.
Но я была совершенно счастлива,
что мне купили сапоги.
Детство у нас было вольным. Дети
собирались гурьбой и сами по себе
жили и играли. По всему берегу, где
мы играли, стояли ледяные горки.
Взрослые мужчины запрягали лошадей, привозили бочки и заливали нам
горки. Мы брали с собой большие
оленьи шкуры и катались с горок. Вечером приходишь домой, весь сырой
и обледенелый. Мама снимает все
вещи и ставит на пол, и вещи стоят,
потому что они сначала вымокли, а
потом замерзли. Детство у нас действительно было счастливым, радостным. Мы, наверное, были здоровее,

чем поколение детей, которое сейчас. Мы все детство были на свежем
воздухе, при всем при этом я еще
и лыжами занималась. Лес, свежий
воздух, такая прелесть.
С самого первого класса я была
очень активной, поскольку всегда
была кем-то – октябренком, пионером, комсомольцем. Всегда в первых рядах, газеты выпускали, почти
все время в школе обитала. Мне
мама всегда говорила, что я в школе живу. Меня так увлекала вся эта
школьная жизнь, всегда и все было
интересно, наверное, именно поэтому, из-за своей такой любознательности, я и начала изучать мансийскую
историю.

кральные песни-посвящения детям,
делали уникальную по красоте одежду
и украшения из бересты и бисера, до
сих пор сохранились древние орнаменты манси, которыми украшают не
только платья и туески, но и на официальном флаге столицы Югры размещен национальный орнамент «Оленьи
рога».
В сказе описаны детские годы
профессора Сайнаховой, которые
прошли в нелегких таежных условиях
сложнейшего исторического этапа
XX столетия; она перенесла смерть
братьев и сестер, потерю отца и деда,
которых увели чекисты местного отделения Омского УНКВД и расстреляли в Ханты-Мансийске в 1938 году,
107 человек за один день. Тела скидывали в речку Вогулку, в месте, где
сейчас стоят КТЦ «Югра-Классик» и
здание УМВД Ханты-Мансийска. При
строительстве фундамента из ковша

экскаваторов сыпались кости расстрелянных людей. Что с ними стало –
неизвестно.
В 1941 году началась Великая Отечественная война – испытание для
всего российского народа и для манси в том числе. Ребенком Анастасия
Ильинична с братьями и сестрами
помогала фронтовикам, собирая дикоросы, ловя рыбу и сдавая коровье
молоко; она, будучи маленькой девочкой, сопровождала брата на охоте на
боровую дичь и храбро бродила с ним
по тайге. В сказе есть место и сверхъестественным непостижимым вещам,
ведь мама Анастасии Ильиничны была
потомственной предсказательницей и
в песнях могла поведать будущее своих детей. Все, что она предсказала,
сбылось. И кто мог знать, что маленькая девочка из большой семьи живущей в северной тайге, сможет прожить
такую удивительную, наполненную

драматическими событиями, жизнь,
сохранить в душе тепло и чистоту своего народа, любовь к людям, труду и
науке и стать профессором и заслуженным работником образования. Стать
старейшиной рода и оставить после
себя педагогическое наследие, благодаря которому умирающий язык исчезающего, но гордого и талантливого
народа еще можно сохранить и сделать его доступным для всех жителей
России и мира.
Работу можно будет показывать
для широкой аудитории в образовательных целях. Планируется записать
сказ на двух языках – мансийском
и русском. Сказ будет интересен как
юным зрителям, так как оформлен
в детской анимированной стилизации,
так и зрелой аудитории, так как несет
в себе важную историческую информацию.
Сюнер Анышев

Рассказ записала
Анастасия Киселева

СКАЗ О МАНСИ

В день рождения великого мансийского ученого, профессора, автора
учебников мансийского языка, поэта и писательницы Анастасии Ильиничны
Сайнаховой в читальном зале Научной библиотеки университета состоялась
презентация молодежного творческого проекта о жизни манси – коренного народа Югры.
Долгие годы Анастасия Ильинична
Сайнахова работала в Югорском государственном университете, стояла
у истоков его создания. Занималась
научной и преподавательской деятельностью. Была верным другом и
наставником для студентов.
Творческую группу молодых талантливых ребят собрали внуки Анастасии Сайнаховой. Они вместе создают сказ о манси. Сюжет основан на
реальных событиях. Действия, разворачивающиеся в сказе, достойны
театральных подмостков или кинематографического воплощения. Это наглядный срез истории не только коренного народа Югры, но и российского
государства в целом, урок будущему и
настоящему поколению.
Ребята разработали графические
эскизы к проекту и записали многоголосую аудиодорожку. В сказе речь идет
о предках Анастасии Ильиничны Сай-

наховой, о жизни в тайге и на стойбищах. Трагические повороты судеб персонажей сказа заставляют слушателей
прослезиться и задуматься о прошлом,
настоящем и будущем. Ведь в сюжете жизнь и быт мансийского народа, ссыльные декабристы, безумное
время репрессий 1937 года, названное «Большим террором», когда сотни,
а то и тысячи людей по всему нашему
округу были оклеветаны, осуждены и
расстреляны. Где лежат их кости, доподлинно неизвестно даже сегодня...
В сказе описаны жизненные моменты
прародителей древнего мансийского
рода «Ворщик» (Трясогузка), к которому относится Анастасия Сайнахова и
ее потомки. Жизнь в югорской тайге
не была легкой, каждый день нужно
трудиться, чтобы выжить. Но в то же
время суровость Севера зарождала в
людях тягу к красоте и искусству. Люди
создавали сказы и легенды, пели са-
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МАРИЯ ВОЛДИНА: В ЕЕ СТРОКАХ – ЮГРА
Журналист и поэт Мария Волдина
более 30 лет проработала в редакциях окружных газет, писала свои
материалы на двух языках: на своем
родном – хантыйском и на русском.
Одновременно работала в телерадиокомпаниях. Первые труды писательницы появились более 50 лет назад
в окружной газете «Ленинская правда». Стихотворения, сказки, легенды
печатались в коллективных сборниках. Невозможно охватить всю деятельность моей собеседницы.
Союз писателей России предложил Марии Кузьминичне оформить
все ее произведения отдельными
томами, подготовив их к публикации на двух языках: русском и хантыйском.
– Изначально мне хотелось подготовить книгу к юбилею победы
в Великой Отечественной войне
о выдающихся жителях округа, которые внесли свой вклад в победу, но
в то же время объединить все свои
писательские и журналистские труды
в одно собрание. Поэтому было принято решение выпустить в первом
томе фольклорные материалы: сказки, легенды, мифы, загадки и пословицы, подкрепленные многолетним
опытом и народными традициями.
Второй том получится более лиричный, в него войдут полюбившиеся
читателю стихи и пьесы. Ну а в последнем собрании будет выделено
место для моих журналистских трудов, посвященных участникам войны и выдающимся жителям Югры,
которые внесли свой вклад в победу.
В книге Мария Волдина не забудет указать и про свой театр. Еще
в 1986 году она создала семейный
ансамбль «Ешакнай», для того чтобы
возродить и приумножить значение
родного языка и традиций.
На сегодняшний день Мария
Ильинична большую часть времени
проводит в типографии, где работает
над внешней составляющей своей
книги и ее содержанием. Название
для всех томов одно – «Золотое сияние». Известно, что в иллюстрациях будут представлены снимки из
жизни поэтессы, ее путешествий и
встреч с героями произведений –
выдающимися людьми не только автономного округа, но и ближнего зарубежья. За все время своего многолетнего труда поэтесса побывала

2019 год – Год коренных языков в России подходит к своему завершению. В нашем университете прошло много мероприятий, посвященных теме коренных народов и их языкам, о них мы рассказывали
на страницах нашей газеты. Два самых известных народа, которые проживают в Югре, – это ханты
и манси. Наш корреспондент побывал в гостях у хантыйской народной сказительницы, писательницы,
поэтессы Марии Кузьминичны Волдиной.

Почему же ханты считают своей
защитницей именно Черную Кошку?
Историки и этнографы не могут ответить на этот вопрос. Мария Кузьминична поведала нам свою историю-легенду:
«Когда-то на северных землях
у берегов Ледовитого океана в своем
чуме жил муж со своей супругой. Женщине не разрешалось за всю свою
жизнь выходить за пределы дома. Но,
однажды муж ушел на рыбалку, и его
жена выглянула из чума. Она поняла,
что сейчас идет война, вся территория берега захвачена. Как только муж
вернулся в дом, он узнал, что жена его
обманула, она тут же превратилась
в кошку. А на утро, вернувшись в свой
привычный облик, ушла защищать
свой народ и родную землю от нападок врагов. С тех пор кошка считается
тотемным животным. Убивать и обижать ее у хантов строго запрещено».
В квартире у Марии Кузминичны
проживают три четвероногих покровительницы: Хетта, Остин и Муська – каждая со своей изюминкой, отличаются
цветом, характером и породой. Писательница считает, что кошки ничем
не хуже сторожевой собаки, и как-никак они лучше охраняют дом от прихода
истинного зла.
Юлия Шмакова

во многих странах, где представляла
наш регион на множественных конференциях международного уровня. За плечами – рабочие визиты
во Францию, Германию, Италию,
Норвегию, Болгарию, Венгрию и
Японию.
Мы знаем, что у хантов есть сакральные и тотемные животные.
Среди них медведь, лось, птица
гагара, лягушка и многие другие –
все они обитатели тайги и на протяжении многих сотен лет сопровождают человека в его жизни. Но
вот что удивительного я узнала от
Марии Кузьминичны. Оказывается, ее родной Казым, место среди
лесного края, болот и бесчисленных
озер, таит в себе немало легенд и
преданий. Аборигены Казыма считают своей покровительницей Казымскую богиню. Казымская богиня Казым Най может принимать
несколько священных образов, один
из них Черная Кошка – Кошка-Богиня «Кань». Местные жители назы-

вают свой край Землей Кошачьего
Локотка (Кань Кунш Олан).
Считается, что облик Черной
Кошки Казымская богиня принимает в тех случаях, когда ее людям
угрожает серьезная опасность.
Тогда разъяренная Кань выбегает
навстречу врагу и поднимает «светлой озерной воды волне, подобную
саблю». В гневе Кань невероятно
страшна. Враги в ужасе отступают,
а благодарные люди одаривают
свою защитницу благоговейным
почитанием.
Кошку, как животное, ханты называют словом «кати», убивать кошку у хантов строго запрещено. А когда животное умирает, то его хоронят
со всеми подобающими почестями.
Тело оборачивают новой тканью,
затем изготавливают гробик, в который кладут пищу. Гробик заколачивают и вывешивают на дерево.
Если люди живут в поселке, то всех
кошек хоронят в одном месте на
«кошачьем кладбище».

АНАСТАСИЯ ТОКАРЕВА – ДЕВУШКА-ЗОЛОТО
В Казани были подведены итоги
Национального конкурса красоты и
таланта среди студентов профессиональных образовательных организаций «Краса студенчества России –
2019». Студентка Лянторского нефтяного техникума, филиала Югорского государственного университета
Анастасия Токарева вошла в ТОП-10
самых красивых студенток России.
На протяжении четырех дней
10 финалисток из восьми регионов России: Республика Чувашия,
Саратовская, Воронежская, Свердловская, Астраханская области, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Республика Башкортостан,
Ставропольский край боролись за

одноименный титул конкурса. Всего
же в этом году на участие в конкурсе
было подано более 70 заявок.
Стоит отметить, что в 2019 году
конкурс впервые был разделен на
два самостоятельных проекта: для
студенток вузов и для девушек, обучающихся по программам СПО.
Конкурсными испытаниями были
специальные конкурсные задания,
самопрезентация, индивидуальное
собеседование, тотальный диктант,
творческое выступление в любом
направлении: музыкальное, танцевальное, театральное и оригинальный жанр.
В финале Настя презентовала
свою будущую профессию, девушка

обучается по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений».
– Я – девушка-золото. А именно –
черное золото, потому что учусь
на нефтяника. Получая свою профессию, я все больше погружаюсь
в детали нефтедобычи, переработки.
Невольно осознаешь ценность продукта и современного человека. Продукты нефтепереработки приводят
в движение все в этом мире. Но если
присмотреться повнимательнее, то
за всем этим стоит человек. Поэтому
для меня главное золото – это люди.
Юлия Полевщикова
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САМОЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
Мы попросили представителей институтов
назвать самое значимое событие уходящего года

Директор Института цифровой экономики Татьяна Грошева назвала несколько событий, распределив их по
группам. Самым эмоциональным стал
Гран-при ИЦЭ на дебюте первокурсника,
самым значимым и ответственным – Нефтяной конгресс, самым перспективным –
вступление ЮГУ в НОЦ мирового уровня –
коллаборация с ведущими вузами Тюменской области, а самым удивительным –
флешмоб по математике «MathCat»,
сотрудники-организаторы
ани
просто
супер- моло
молодцы!

Директор
Гуманитарного инстит у та североведения
Андрей Миронов выделил из
массы позитивных событий года
открытие магистратуры по направлению подготовки 44.04.02
«Психолого-педагогическое
образование» и первый
набор на обучение.

Директор Юридического института
Станислав Розенко выделил
три события: профессионально-общественная аккредитация,
журнал «Вестник ЮГУ» вошел
в перечень ВАК и 6 декабря
2019 года состоялась защита аспирантки.

Проректор
по учебной работе Роман Кучин отдает
предпочтение победам
университетской хоккейной команды
«Север».

По
мнению представителей Института нефти и
газа во главе с директором Владимиром Зеленским, самым важным стало открытие Высшей нефтяной
школы, принятие программы стратегического развития ВНШ, Научно-практическая конференция по техносферной
безопасности и Гран-при на университетской студенческой весне с
программой «Наперстки».

Проректор
по молодежной политике и внешним связям
Анна Бровина вспомнила о триумфе Международного молодежного
фестиваля «Финно-угорская весна –
2019», пройденных километрах и гигобайтах накопленной информации
в Международной студенческой медиаэкспедиции «Путь нефти» и успехи
студентов ЮГУ в российской
Студенческой весне.

Проректор по экономике
Юлия Родь считает
самым важным Международный молодежный
научно-практический
форум «Нефтяная
столица».

Ирина Савчук

ТРИ ПРОФЕССОРА
Сразу три профессора из
Екатеринбурга высадились десантом в нашем университете
чтобы прокачать будущих журналистов.
Доктор философских наук, профессор УрФУ с 46-летним стажем работы
по специальности «журналистика» Владимир Олешко и кандидат филологических наук, доцент Евгений Олешко
в завершение года в интенсивном режиме повышали уровень мастерства
югорских студентов сразу в нескольких профессиональных направлениях.
Еще одним гостем направления журналистики стал доктор филологических
наук, директор департамента «Факультет журналистики» УрФУ, обладатель
высшей награды Союза журналистов
России – «Золотое перо России» в номинации «Легенда российской журна-

листики» Борис Лозовский, который
является председателем Государственной аттестационной комиссии.
На вопрос: «Какой он, студент
журфака ЮГУ?» – Владимир Олешко
с улыбкой отвечает: «Симпатичный»
и добавляет, что студенты ЮГУ отличаются большей добросовестностью:
«Все творческие задания, которые я
даю, югорцы выполняют очень тщательно, они включены в практическую работу. Поток студентов в УрФУ,
от 150 до 200 человек, и за всеми
уследить невозможно, поэтому нацеленность на практику – вторая отличительная черта югорских студентов».
Евгений Олешко добавил, что ребята
по-разному смотрят на повестку дня и
на учебный процесс.
Профессор Лозовский считает, что
уровень подготовки студентов УрФУ

и ЮГУ к концу четвертого курса становится схожим. «Дело в том, что многие
педагоги из Уральского университета
читают лекции в Югорском вузе, это
служит одной из причин того, что отличий мало. В целом уровень освоения
профессиональной компетенции довольно-таки похож. Во всяком случае,
я уже который год председатель ГАКа
и по уровню защит дипломных работ
не могу сказать, что кто-то лучше или
хуже», – сказал Борис Лозовский.
Профессор встретился со студентами в неформальной обстановке, где
будущие журналисты познакомились
с ним поближе и сразились в битве
«Лучший вопрос профессору», победительницей которой стала Анна Вахонина.
Гаяне Гаспарян
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВО ТЕХНОЛОГИЙ СМЕШАННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Создание собственной электронно-образовательной среды – задача, которую поставил перед собой наш университет, реализуется
в полной мере. Не исключением являются и дисциплины, связанные с изучением иностранного языка, где очевидным является
положительное влияние системы смешанного обучения на образовательный процесс, сопровождающийся самостоятельной работой
студентов в среде Moodle.
Именно смешанное обучение
представляет собой как традиционную систему преподавания – живое
общение преподавателя со студентами, так и электронное сопровождение дисциплины, где дополнением
к программному материалу является
информационный ресурс, состоящий
как из теоретических материалов,
интерактивных практических заданий, видео- и аудиоматериалов, заданий в игровой форме, проверка
и консультирование по которым осуществляется онлайн.
Хочется отметить готовность преподавателей к использованию электронной образовательной среды.
Доказательством тому является их
работа в своих электронных курсах
Moodle на сайте eluniver.ugrasu.ru
со студентами разных направлений

и форм обучения. А также содействие и готовность университета
и технических разработчиков в построении собственных образовательных сред для размещения электронных ресурсов.
Преимущество использования
электронного учебного курса (ЭУК)
при работе со студентами заочной
и очно-заочной формы обучения
понятно и неоценимо, принимая во
внимание отсутствие личного контакта преподавателя со студентами вне
экзаменационной сессии.
Чем же ЭУК полезен студентам очного отделения, когда речь не идет
о замещении аудиторных занятий?
Также обратим внимание и на то,
в чем заключаются преимущества
для преподавателя в использовании
ЭУК в своей работе, так как все-таки

нельзя не отметить высокую трудозатратность при его создании, в том
числе и по времени.
ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРВОЕ:
ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА
Постоянный доступ студентов
к учебным материалам дает им возможность совершенствовать свои
знания, освежать в памяти изученный материал. В свою очередь, для
преподавателя возможность размещения теоретических вопросов для
самостоятельного повторения с элементом интерактивности позволяет
решать проблему неоднородности
обучаемой аудитории. Так появляется возможность учитывать индивидуальные особенности обучающегося в отношении имеющихся
у него накопленных знаний и, как
следствие, восприятия информации.
ПРЕИМУЩЕСТВО ВТОРОЕ:
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
Внедрение более интересных и
разнообразных форм работы положительно сказывается на повышении качества обучения за счет по-

вышения мотивации, заинтересованности в выполнении заданий. Важно
отметить, что именно при изучении
иностранного языка необходимо
получать знания посредством аудиои видеоинформации, что легко обеспечивается в ЭУК. Преподаватель,
со своей стороны, может делать свой
курс красочным, интересным и полезным для студента.
ПРЕИМУЩЕСТВО ТРЕТЬЕ:
ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ
В условиях внедрения обязательного итогового тестирования значимым является то, что использование
ЭУК позволяет обучающимся формировать навык работы с тестовыми
заданиями в процессе выполнения
практических упражнений. Формирование данного навыка помогает
приобрести уверенность в себе и
своих знаниях, снизить психологический барьер, избежать стрессового
состояния при выполнении экзаменационного тестирования в дальнейшем. Прозрачность и понятность
оцениваемых элементов позволяет

студентам оценить свои знания, выявить слабые места.
ПРЕИМУЩЕСТВО ЧЕТВЕРТОЕ:
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
Данное преимущество важно как
для преподавателя, так и для студента. ЭУК предоставляет легкий и доступный способ получить профессиональную оценку и консультирование
у преподавателя по всем возникающим вопросам. Преподаватель получает возможность координировать
деятельность обучающегося.
И НАКОНЕЦ, НЕ МЕНЕЕ ВАЖНАЯ
ОПЦИЯ – СДАЧА ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ
Применение интерактивных элементов как в практической, так и
в теоретической части любой дисциплины дает возможность автоматизированной проверки знаний и
умений учащихся. В свою очередь,
своевременное выполнение заданий
в электронном ресурсе позволяет
студентам контролировать и корректировать свою успеваемость.
Светлана Стёпина

ИЗОБРЕТЕНИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
В 2019 году университетом получено пять охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности.
В апреле группа ученых ЮГУ
в составе Дениса Дудкина, Ирины Федяевой, Алены Пименовой
получили патент на изобретение
№ 2686807 от 30.04.2019 «Способ
получения сложных жидких гуминовых удобрений из торфа».
Изобретение относится к области
химической переработки торфа и
сельскому хозяйству, предназначено
для получения сложных жидких гуминовых удобрений на основе торфа.
Сущность предлагаемого способа
заключается в том, что материал –
верховой, низинный или переходный
торф подвергают механохимической
обработке. Затем отделяют жидкую
фазу с последующим центрифугированием, нейтрализуют полученный
водно-щелочной раствор гуминовых
кислот твердым монофосфатом калия до рН 10. Это позволяет дополнительно ввести в состав жидкого гуминового удобрения два химических
элемента – калий и фосфор, что превращает его в сложное органо-минеральное удобрение.
Способ стимулирования добычи высоковязкой или остаточной
нефти изобрели Юрий Коржов, Сергей Орлов, Владимир Углев, Сергей
Нехорошев, Михаил Кульков, Олег
Кузьменко, Марина Кузина, что подтверждается патентом № 2693208
от 01.07.2019.
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и
может быть использовано для обработки низкокипящим парафиновым
углеводородным растворителем

С5-С9 высоковязкой или остаточной нефти в пласте-коллекторе на
завершающих этапах освоения нефтяного месторождения, в том числе
с высокой степенью обводненности
продукции пластов, с целью уменьшения вязкости нефти и увеличения
добычи высоковязких и остаточных
нефтей. Способ воздействия растворителя на нефть учитывает способ
доставки растворителя в пласт, продолжительность воздействия растворителя на нефть и его осаждающее
действие на высокополярную часть
асфальтенов нефти, понижение вязкости остаточной нефти в пласте и
непосредственно направлено на
решение этих проблем. Технический
результат: при осуществлении предлагаемого способа характеристика
проницаемости пласта сохраняется
на уровне, обеспечивающем возможность применения действующих на конкретном месторождении
режимов эксплуатации пластов, что
позволяет извлекать дополнительное
количество нефти из коллектора.
Патент № 2698160 от 22.08.2019
закрепил право интеллектуальной
собственности на способ формирования оксидного титанового покрытия на стальной поверхности
за авторами: Светланой Павловой,
Маргаритой Котвановой, Ириной Сологубовой.
Изобретение используется для
защиты стальных изделий от коррозии и механического износа и может
быть применено в машиностроении,
в нефтяной и химической отраслях
промышленности.
Настоящее изобретение направлено на упрощение способа нанесения
защитного покрытия стали, что позволит сэкономить время и снизить

ресурсозатраты. Указанный технический результат достигается нанесением на стальную основу суспензии
с последующим ее высушиванием и
термической обработкой в интервале
температур 1100 – 1200°С.
Сформированное таким способом оксидное титановое покрытие
для защиты стали от коррозии и износа позволяет упростить процесс
формирования защитного слоя на
поверхности стали без ухудшения
физико-химических и механических
характеристик.
Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ
№ 2019663399 от 16.10.2019 «Программный комплекс для вейвлетной обработки временных рядов
(сигналов) и визуализации результатов в Matlab и Surfer», автор Валерий Алексеев.
В исследованиях временных
рядов (климатических, природных
сред, экономических, социальных,
медицинских данных и т.п.) весьма

актуально знание причинно-следственных связей между исследуемыми переменными. В этой связи
информативно и полезно использование вейвлетных преобразований
вообще, позволяющее получить из
исходных временных рядов (сигналов) больше полезной информации,
в частности, о частотном составе
сигнала, распределении фаз сигнала, вычисленных на множестве
вейвлетных масштабов, задаваемых исследователем, по частотам и
времени. При этом вейвлетная фазочастотная характеристика является
уникальной, индивидуальной для
исследуемого сигнала; вейвлетная
фазовременная характеристика может зависеть от изменений других
переменных. Временная вейвлетная фазочастотная функция сигнала является распределением фаз
сигнала (положительных и отрицательных) по масштабам (частотам)
вейвлета и времени наблюдений.
Причинно-следственные связи меж-

ду переменными устанавливаются
вычислением коэффициентов корреляций между фазочастотными
и фазовременными характеристиками и построением совместных графиков этих переменных.
В конце ноября Федеральная
служба по интеллектуальной собственности выдала университету
патент на изобретение № 2706218
от 15.11.2019 «Средство антибактериальное на основе мха сфагнума».
Разработчиками являются Ирина
Ананьина, Алена Пименова, Наталья
Самохвалова, Дмитрий Отшамов, Вадим Леонов.
Экстракт относится к области медицины, а именно к средствам, обладающим антибактериальным действием. Способ получения средства
заключается в экстракции бензиловым спиртом мха по методу Босина
в трех перколяторах, при настаивании сырья в каждом перколяторе
в течение 12 часов.
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УРОК АНГЛИЙСКОГО В СУПЕРМАРКЕТЕ

Знаете ли вы, что, находясь в супермаркете, можно выучить около 30
новых английских слов? Наполнив покупательскую корзинку известными
товарами, такими как «Sprite», «Milky Way», «Pulpy», «Bounty», мы подходили
к покупателям, чтобы проверить, знают ли они перевод названий этих брендов.
Многие из опрошенных удивлялись, даже в первые минуты не могли

поверить в то, что названия популярных напитков и шоколадных батончи-

ков как-то переводятся. Исключением
стал шоколад «Milky Way» – некоторым
все-таки удалось угадать настоящее
значение этого словосочетания «млечный путь (молочный путь)». Наверное,
на это их подтолкнуло слово «milk» –
молоко, которое встречалось нам еще
на начальном этапе изучения английского языка. «Sprite», безусловно,
у всех на слуху. Кто-то из покупателей пытался самостоятельно подобрать перевод к этому слову:
«свежесть?», «а может быть, какие-нибудь пузырьки?», «нет, наверное, спрайт ассоциируется с чем-то
сказочным». В точку! «Спрайт» –
это эльф или фея. А шоколад «Bounty»?
И почему-то как раз на этом слове
большая часть опрошенных встала в ступор. У всех в голове крутил-

ся рекламный слоган – «Bounty –
райское наслаждение», поэтому ответ
был очевиден. Однако это слово переводится как щедрость, дар.
Во время эксперимента люди начали оглядываться вокруг, чтобы увидеть
какое-то новое, другое слово. Кто-то с
победной улыбкой указывал на шоколадку «Alpen Gold» («Альпийское золото»), были и те, кто придумывал на ходу
свой вариант перевода: «Coca-Сola»,
созвучное со словом cool, наверное,
это переводится как что-то клевое.
На этом список брендов, конечно, не заканчивается. Их несчетное
количество: шоколадный батончик
«Nuts» («орехи»), жевательные конфеты «Skittles» («кегли»), шоколад «Dove»
(«голубь»), пятновыводитель «Vanish»
(«исчезать»).

Но является ли такой подход к изучению иностранного языка результативным?
– Данный метод изучения английского языка заметно облегчит обучение, потому что это то, с чем мы
сталкиваемся каждый день. Сами
того не замечая, мы запоминаем все
эти слова, фразы и словосочетания.
В наше время, время технологического прогресса, мы также должны
изучать язык через музыку, фильмы,
книги, аудиокниги, – комментирует
кандидат педагогических наук, преподаватель английского языка Югорского государственного университета
Ирина Баранова.
Екатерина Куминова
Дарья Минаева

О МЕЖДУНАРОДНОМ ГУМАНИТАРНОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА

Международное гуманитарное сотрудничество – драйвер развития мировой системы высшего образования, призванный достичь следующие цели:
расширение возможностей качественного и инклюзивного обучения для всех
на протяжении всей жизни; развитие международного сотрудничества по ключевым проблемам в области устойчивого развития; поддержка инклюзивного
социального развития и поощрение межкультурного диалога и сближения
культур; продвижение образования для всех и формирование будущей международной повестки дня в области образования.
Международное гуманитарное
сотрудничество Югорского государственного университета осуществляется по следующим приоритетным
направлениям:
– Содействие развитию индивидуальной академической мобильности, в том числе расширение спектра
программ международной академической мобильности, которая способствует повышению качества научных
исследований, конкурентоспособности на рынке образовательных услуг,
совершенствованию форм и методов
преподавания.
– Разработка моделей экспорта
образовательных услуг, способствующих развитию образовательных
связей, привлечению иностранных
студентов, увеличению количества
международных обменов.
– Проведение мероприятий по
подключению к международной системе унификации норм и стандартов качества образования с целью
достижения признания российских
документов об образовании в других
странах.
– Поощрение контактов ученых
с целью совместной реализации научно-исследовательских проектов, подготовки учебников, учебно-методиче-

ских пособий и иных научных трудов
в интересах объективного освещения
научных достижений российских и
зарубежных ученых независимо от
политической конъюнктуры и антироссийской пропаганды.
– Оказание систематической и
разносторонней поддержки российским соотечественникам, проживающим за рубежом; обеспечение тесных
связей с диаспорами иностранных
государств в области культуры, образования, информации и иных сферах
гуманитарного взаимодействия.
– Взаимодействие с мировым
сообществом через действующие
кафедры ЮНЕСКО, сети, ассоциации.
Основные результаты реализации приоритетных направлений
за 2019 год
Заключено 35 соглашений о сотрудничестве с вузами Чехии, Венгрии, Финляндии, Словакии, Латвии,
Болгарии, Греции, Китая, Южной Кореи, стран СНГ.
Пять студентов ЮГУ прошли обучение в Чехии, по трое – в Германии,
Венгрии и Финляндии, один студент
обучался в Китае, один – в Болгарии.
Четыре преподавателя университета прошли стажировки за рубежом – в Болгарии и Великобритании.

В рамках академической мобильности 1 студент из Венгрии прошел
обучение в ЮГУ. Семнадцать преподавателей и научных сотрудников из
зарубежных вузов-партнеров (Венгрия, Финляндия, Великобритания,
Франция, Колумбия, Эстония, Польша) проводили научные исследования на полигоне Мухрино и осуществляли работы по совместным проектам с учеными нашего университета.
Также они выступали с лекциями перед студентами и преподавателями.
Грантовые и стипендиальные программы: DAAD (Германская служба
академических обменов) – 3 человека; North2 North (стипендиальная
программа сетевого Университета
Арктики ЮАрктик) – 3 человека;
StipendiumHungaricum (стипендиальная программа Правительства
Венгрии) – 1 человек; Uarctic (Сеть
арктических университетов) – 1 человек; Эразмус + (программа Европейского Союза, направленная на
содействие модернизации и устойчивому развитию системы образования, профессионального обучения,
молодежной политики и спорта.) –
2 человека; INTERACT II (международный консорциум полевых станций) –
15 человек.
Рекрутинг иностранных абитуриентов: в 2019/2020 году в университете обучаются 206 (184–очно,
22–заочно) иностранных студентов
из Азербайджана, Замбии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Беларуси.
Коллаборации: проекты РФФИ
с участием зарубежных ученых (Кафедра ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата») (3 проекта). Проект
INTERACT-2 «Международная сеть
наземных исследований и мониторинга в Арктике». Проект Эразмус+
«Институциональное партнерство
в целях устойчивости трансграничного водопользования: Россия и Казахстан». TREASURE-WATER. Международный полевой стационар «Мухрино» (кафедра ЮНЕСКО «Динамика
окружающей среды и глобальные
изменения климата»).

Социокультурная и молодежная
политика: работа с соотечественниками, проживающими за рубежом,
поддержка и продвижение русского
языка: проведение вводного адаптационного курса для иностранных
студентов 1-го курса (184 участника);
участие сотрудников университета
в комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка
на базе УВМ УМВД России по ХМАОЮгре (ежеквартально).
Участие в международных мероприятиях: студенческий проект «Международная медиаэкспедиция «Путь
нефти» реализован при поддержке
правительства Югры; участники проекта из Ханты-Мансийска, Уфы и Баку
посетили нефтяные месторождения
регионов России и Азербайджана,
встретились с выдающимися геологами и ветеранами нефтяной отрасли,
посетили социально значимые объекты, связанные с геологоразведкой
и нефтедобычей, подготовили фотовидеоматериалы о трудовом подвиге Ф.К. Салманова, первооткрывателя Сибирской нефти (участники –
157 чел.: студенты–7, другие категории–150, иностранные участники 56).
Сетевые программы в интересах гуманитарного сотрудничества:
Югорский государственный университет является членом четырех
международных сетей: Uarctic, PEEX,
SecNet, Ассоциация финно-угорских
университетов (председательство ЮГУ
в 2019–2021 годах).
Инфраструктура университета:
на базе университета созданы сту-

денческие объединения и центры,
целями которых является вовлечение российских обучающихся
в международную молодежную среду.
Ресурсный языковой центр
«Клевер» проводит обучение иностранным языкам, проведение тематических вечеров, разговорных
клубов, фильмоклубов с участием
носителей языков, иностранных волонтеров, содействие в подготовке
грантовых заявок. СКБ «Формула
студент – UGRA» организует участие
студентов в международных инженерно-спортивных соревнованиях «Formula Student» в 2020 году
в Белоруссии.
Центр народов Севера осуществляет работу по сохранению
этнической идентичности коренных малочисленных народов; изучению, сохранению, развитию и
возрождению культурного наследия
коренных малочисленных народов.
Куратор финно-угорского направления университета приняла участие
в мероприятиях: 18-я сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов (Нью-Йорк,
США), встреча с представителями
университетов области Зала (Венгрия), заседание координационного
комитета по подготовке Всемирного конгресса финно-угорских народов (Эстония), Международная
конференция «Языковые технологии для всех (LT4All): обеспечение
языкового разнообразия и многоязычия во всем мире» (Франция).
Оксана Гололобова
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

АГЕНТЫ ПОЗИТИВНОГО БУДУЩЕГО

Salym Petroleum Development
N.V. (СПД) и концерн Shell провели в Югорском государственном
университете тренинг по системному и креативному мышлению
NXplorers, разработанный одним из акционеров компании
СПД – международным концерном «Шелл». В Югре этот тренинг
проходил впервые, а в России –
второй раз. В чем суть NX-мышления и что полезного узнали
студенты и преподаватели – выяснила наш корреспондент.
«Салым Петролеум» уже более десяти лет сотрудничает с Югорским государственным университтетом. Компания поддерживает образовательные
проекты, приобретает обучающее и
лабораторное оборудование, эксперты компании и генеральный директор
СПД регулярно выступают перед студентами вуза. Поддержка программ
в области образования – это залог
устойчивого и успешного развития

региона. Именно поэтому компания
СПД решила провести тренинг по системному, комплексному мышлению
NXplorers для студентов ЮГУ.
Учить югорских студентов приехал
из Лондона инженер-химик, глобальный менеджер программ в области
STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) в концерне «Шелл» Тарик Хуссейн. Программе всего 3 года,
но она уже опробована в 18 странах
мира и зарекомендована как важная
и полезная инструмент-образовательная технология. Программа NXplorers
составлена таким образом, чтобы подсказать молодым людям пути решения
комплексных проблем, стоящих перед
мировым сообществом, страной, регионом, городом сегодня и помочь им
стать проводниками изменений.
NX-мышление – это комплексное и
креативное мышление, направленное
на позитивные изменения, в основе
которого лежит изучение проблем и их
решение с применением ряда эффективных инструментов.

Тарик поделил участников на 5 междисциплинарных групп. В командах
намеренно присутствовали студенты
разных специальностей, не только
будущие специалисты ТЭК, но также
лингвисты, экологи, юристы, преподаватели вуза.
Каждая команда выбрала и сформулировала актуальную, на их взгляд,
проблему локального либо глобального характера и попыталась с помощью предложенных инструментов
NX-мышления разработать возможные варианты ее решения. Одна из
команд, например, сфокусировалась
на проблеме нехватки чистой питьевой воды, другая – пыталась решить
вопрос с утилизацией мусора, призывая использовать технологию вторичной переработки. Третья команда
выбрала социальное направление –
отток молодежи из Югры и привлечение в округ молодых специалистов.
В качестве решения команда предложила понизить кредитные ставки
для молодых людей, открыть новые

факультеты в университетах и снизить цены на жилье.
– Программа помогает молодым
людям решать реальные проблемы, –
уверен Тарик Хуссейн. – В процессе
тренинга участники создают сценарии
будущего и разрабатывают планы по
их реализации. Они, безусловно, увлечены процессом, у них профессиональное отношение к делу, они любознательны, и это естественно, потому
что им интересно разобраться, как
работает система.
Что примечательно, молодые люди
брали во внимание актуальные проблемы, в первую очередь для своего
региона. Ребята и сотрудники вуза
анализировали будущее: проектировали возможные пути развития ситуаций, размышляли о том, как решить
глобальные комплексные проблемы.
Они почувствовали себя агентами
положительных изменений, которые
могут менять жизнь общества в положительную сторону. По словам экспертов, одни из самых ценных навыков

и компетенций на сегодняшний день –
это креативность, творческий подход,
применение гибких навыков и системное мышление.
– Такая методика работы сегодня
уникальна, ее можно использовать и
применять для решения разных задач.
Важно, что мы работаем в командах,
слушаем друг друга, находим оптимальные решения, учимся презентовать свои идеи, – пояснила проректор
по молодежной политике и внешним
связям Югорского государственного
университета Анна Бровина.
Старший советник по внешним
связям и устойчивому развитию компании «Салым Петролеум» Алла Мишина отметила, что в рамках тренинга
участники познакомились с такими инструментами, как сценарное планирование, теория изменений, пирамида
убеждения. Команды предлагали интересные амбициозные идеи, которые,
несомненно, стоит взять на заметку.
– Компания готова к дальнейшему взаимодействию со студентами
Югорского университета. Мы будем
рады, если студенты обратятся к нам
за помощью в реализации социальных
проектов, направленных на улучшение
социально-экономического положения
в регионе и городе Ханты-Мансийске
в частности, – отметила Алла Мишина.
Лолита Гальт

НЕМЕЦКИЙ ЭТНОС В ЮГРЕ
Ученые нашего университета
представили результаты исследования на симпозиуме в Германии.
Детмольд – маленький и уютный
городок Германии, расположенный
на северо-востоке земли Северный
Рейн-Вестфалия, недалеко от Ганновера, приветливо и радушно открывает
двери для своих вновь прибывших гостей. Делегацию из 45 человек, приехавших из всех уголков России, с нетерпением ждут организаторы очень
важного мероприятия – Культурноисторического семинара, посвященного жизнии истории российских немцев. Среди приглашенных участников
и наш преподаватель немецкого языка – доцент Гуманитарного института
североведения Наталья Филимонова.
Проведение такого мероприятия
имеет давнюю традицию – Международный союз немецкой культуры (Москва) ежегодно приглашает ученых и
экспертов из России и Германии для
обсуждения важнейших вопросов,
касающихся традиций, особенностей языка, культурной специфики и
исторического своеобразия россий-

ских немцев, которые проживали и
проживают на территории России
в различных регионах и в различные
исторические периоды.
Город Детмольд выбран для встречи неслучайно. В этом городе проживают 78,8% этнических немцев,
и почти каждый второй говорит на
русском языке. Более того, здесь находится единственный в Германии
Музей российских немцев, финансируемый из федерального бюджета.
Последний факт является очень важной характеристикой этой немецкой
реалии, так как музей оснащен самым современным оборудованием,
инновационными презентационными техниками, электронными гидами и своим собственным видео-контентом.
Мероприятие имело формат симпозиума, где участники были разделены на группы для работы по тематическим секциям. Программа семинара
была рассчитана на 4 дня, включала
в себя импульсные доклады ведущих
экспертов по этнографии, истории,
культуре российских немцев. Во время встречи проводилась модерация
на немецком и русском языках.

Участникам Культурно-исторического семинара был представлен
результат совместной работы – книга «Путеводитель по национальным
кухням народов Югры», в которой
значительное место уделено описанию особенностей приготовления
блюд российских немцев, населяющих Югру.
– На встрече я представляла проект, который проводился в течение
двух лет преподавателями направления «Лингвистика» по изучению
национальной кухни народов, населяющих Югру в рамках гранта Российского фонда фундаментальных
исследований, – рассказывает о поездке Филимонова Наталья. – Югра –
это регион, который имеет свою
собственную историю российских
немцев и может внести существенный вклад в описание их жизни на
территории России. Нам удалось исследовать в настоящий момент пока
один аспект – национальную кухню в
том виде, в котором она сохранилась
в пищевых реалиях немецкой автономии, пусть и немногочисленной на
территории округа, но успешно сохраняющей кулинарные традиции.

Кнедель, ривелькухен, ривельзуппэ
и другие – это не набор непонятных
слов, а названия родных, привычных
и понятных блюд российских немцев
Югры, рецепты которых передаются
из поколения в поколение.
По словам Натальи Филимоновой, участие в таком масштабном
мероприятии открыло для нее новые
подходы для исследования немецкой
национальной общности.

– Приятно осознавать, что эта тема
поддерживается правительством
Германии, которое предоставляет
возможности российским немцам
представить результаты проведенных
исследований широкой общественности на исторической родине.
Наталья надеется и дальше развивать это направление и внести вклад
в историю изучения немецкого этноса
на территории Югры.

ПОКОЛЕНИЕ Z
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БРОНЗА WORLD SKILLS
Студент Сургутского нефтяного
техникума Андрей Мех занял
третье место в Региональном
чемпионате Worldskills Russia
в компетенции «Добыча нефти
и газа».
Сургутский нефтяной техникум
в очередной раз стал участником V Регионального чемпионата Worldskills
Russia. Два студента приняли участие
в конкурсе «Молодые профессионалы
(Worldskills Russia)», 14 ребят оказывали помощь в проведении тестов для
школьников на Юниорском турнире
WorldSkills, а преподаватель техникума выступил в роли эксперта.
Региональный чемпионат Worldskills Russia «Молодые профессионалы» по компетенции «Добыча нефти
и газа» прошел на базе учебного полигона ПАО «Сургутнефтегаз». В компетенции принимали участие представители десяти образовательных
учреждений Югры.
Соревнования проводились по
пяти модулям: «Обслуживание скважины, эксплуатируемой установкой
штангового глубинного насоса»
(УШГН); «Обслуживание скважины, эксплуатируемой установкой
электроцентробежного насоса»

(УЭЦН); «Обслуживание автоматизированной групповой замерной
установки» (АГЗУ); «Обслуживание
трубопроводной арматуры»; «Обслуживание нагнетательной скважины».
Студент четвертого курса СНТ Андрей
Мех успешно справился с конкурсными заданиями и занял третье место.

нил все предусмотренные конкурсом задания по шести компетенциям: система управления двигателем
(бензиновый, дизельный); системы
рулевого управления, подвеска; электрические и электронные системы;
двигатель (механическая часть); коробка передач (механическая часть)
и тормозные системы. Работа Рафика
на площадке заключалась в разборке,
поиске неисправностей, замерах, дефектовке и сборке агрегатов, а также
диагностике автомобиля. В качестве
эксперта на площадке работал преподаватель специальных дисциплин
Талех Мирзаевич Абдуллаев.
Кроме непосредственного участия в конкурсе, студенты техникума наработали опыт продвижения
WorldSkills среди юниоров. В лабораториях СНТ студенты провели для
обучающихся 6–11 классов очные
профессиональные пробы по компетенции «Лабораторный химический
анализ». 700 школьников составили
и реализовали алгоритм выполнения
задания в соответствии с нормативным документом, провели химические реакции с изменением цвета
раствора и выпадения осадка.

Руководитель Андрея преподаватель
модуля «Разработка и эксплуатация
нефтегазовых сооружений» Кристина
Геннадьевна Резина.
В компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Сургутский нефтяной техникум представлял
Рафик Еприкян. Он успешно выпол-

Евгения Соколова

СТУДЕНТЫ РЕШАЮТ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Проект «Зеленое общежитие
цифрового будущего» – серебряный призер Всероссийского
конкурса молодежных проектов
«ИННОГРАД: мой старт».
Проект направлен на модернизацию студенческого общежития с целью частичной экономии ресурсов
с использованием альтернативных
источников энергии, а также выработки привычки рационального
использования ресурсов у молодого поколения с помощью эко-рейтинга и системы вознаграждений
и наказаний.
– Наш куратор Дмитрий Васильевич Санников подбирал команду для
участия во Всероссийском конкурсе
молодежных проектов «ИННОГРАД:
мой старт». Как ни странно, его выбор пал на нас, первокурсников, это
Кристина Виноградова (направление «Электроэнергетика»), Роман
Кобзев (направление «Информатика
и вычислительная техника»), Сергей
Багмет (направление «Эксплуатация
транспортно-технологических машин
и комплексов») и Жанна Яруллина
(направление «Психолого-педагогическое образование»), – рассказывают авторы проекта. – На первой
встрече перед нами встал вопрос:
«Какую тему проекта выбрать?»,
у нас была возможность выбрать
одно из направлений: социальное
проектирование, медиапроект,
инновационное (технологическое)
предпринимательство и предпринимательская активность. Мы же решили объединить два направления:
социальное и технологическое.
Используя данные из «Единого
плана по достижению национальных
целей развития Российской Федерации на период до 2024 года», ориентируясь на направления «Жилье и

городская среда» и «Экология», мы
создали проект «Зеленое общежитие
цифрового будущего».
Актуальность выбранной темы
обусловлена тем, что с каждым годом число людей, живущих на Земле,
растет. Для удовлетворения каждой
человеческой потребности понадобится большое количество ресурсов.
Но общество так и не научилось
рационально их использовать, что
приводит к огромным расходам на
их производство. С другой стороны,
стоимость услуг на содержание коммунального хозяйства неуклонно растет, что, естественно, сказывается на
бюджете каждой семьи.
Проект направлен на понижение
потребления электроэнергии, воды

и повышения качества жилищных
условий. Электроэнергия производится за счет солнечных панелей
и ветрогенераторов. При помощи
технологии «Умный дом» люди получают максимальный комфорт при
минимальных затратах своего труда и времени на решение бытовых
проблем. Зеленое общежитие оснащено системой климат-контроля,
встроенными датчиками дыма, подачи воды, движения, умными батареями, розетками, контроллером
окон и дверей, системой безопасности и оповещения.
Наш проект «Зеленое общежитие цифрового будущего» направлен не только на модернизацию
общежития с целью экономии ре-

сурсов, но и на выработку привычки их рационального использования
с помощью эко-рейтинга и системы
вознаграждения. За положительный
эко-рейтинг предусмотрена система
поощрения в рамках образовательной деятельности. Расчет рейтинга производится в режиме онлайн
и фиксируется в базе данных.
– В ходе работы над проектом
мы часто встречались. На каждой
встрече пытались усовершенствовать и детально проработать наш
проект. Использовали SWOT-анализ,
диаграмму Ганта для визуализации
дат реализации проекта, а также
для рассмотрения сильных и слабых
сторон, – вспоминают разработчики
дома будущего. – Были сложности

на всех семи этапах этого конкурса.
Все мы учимся на разных направлениях и с учетом расписания не
всегда могли собраться полным составом. Некоторые ребята никогда
не занимались подобной деятельностью, это было им в новинку. Но наш
наставник всегда направлял наши
мысли в нужное русло, и каждый раз
мы справлялись с заданием.
Иногда мы не понимали сути
задания. Тогда нам приходилось
использовать интернет-ресурсы для
того, чтобы осознать, что именно от
нас требуется. За все время работы
над проектом мы подробно изучили
технологию «Умный дом», принцип
работы ветрогенераторов и электрогенераторов.
На последних этапах конкурса
было сложно взять себя в руки и
продолжить работать над проектом.
Голова кипит, на учебе долги, недосып, но все это не остановило нашу
работу над проектом, в какой-то
момент появился даже азарт. Так,
8 декабря все этапы были пройдены, баллы проставлены, мы поняли,
что прошли в финал.
На финале в Нижнем Новгороде «Зеленое общежитие цифрового
будущего» представляли Кристина
Виноградова и Сергей Багмет.
В самом начале конкурса мы
даже не могли представить, что
наш проект займет хоть какое-нибудь призовое место. 12 декабря на
презентации проекта в городе наш
проект занял II место. Наш куратор
также занял призовое место в конкурсе наставников в рамках Всероссийского конкурса молодежных
проектов «ИННОГРАД: мой старт» –
III место в номинации «Молодой наставник».
Жанна Яруллина
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ШАГ В НАУКУ

«ВЕСТНИК ЮГУ»
ВОШЕЛ В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК

ВЫШЛА В СВЕТ
НОВАЯ КНИГА

С 21 ноября журнал «Вестник Югорского государственного университета» вошел в новый перечень
ведущих рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Перечень утвержден
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (ВАК РФ).
На сегодняшний день научный
журнал «Вестник Югорского государственного университета» входит
в перечень ВАК по следующим направлениям:
05.16.09 – Материаловедение (по
отраслям) (технические
науки);
05.13.18 – Математическое моделирование, численные
методы и комплексы
программ (технические
науки);
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
(юридические науки).
Журнал издается в соответствии
с федеральным законодательством
РФ о средствах массовой информации. Учредитель и издатель – Югорский государственный университет.
Главным редактором издания является ректор университета Татьяна
Дмитриевна Карминская.
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС7773606 от 31 августа 2018 г.
Основная цель издания – распространение научного знания, публикация оригинальных научных исследований. Журнал издается в печатной
форме с периодичностью 4 номера
в год, каждая статья проходит научное рецензирование.
Целевая аудитория «Вестника
Югорского государственного университета» охватывает представителей экспертного сообщества,
ученых, преподавателей вузов,
аспирантов, магистрантов и иных

В свет вышла коллективная монография «Динамика и константа в югорском языковом сознании» под редакцией Наталии
Долженко.

лиц, интересующихся вопросами
юриспруденции, физики, химии,
программирования и высшей математики.
Редакция «Вестника Югорского государственного университета» благодарит всех авторов, сотрудничавших
с изданием с самого момента его

основания в 2005 году, ведь вхождение в обновленный перечень ВАК –
это результат совместной высокопрофессиональной деятельности и
признание высокого уровня научных
публикаций.
Ирина Савчук

Монография подготовлена в рамках исследования по проекту «Динамика и константа в югорском языковом
сознании» при финансовой поддержке
РФФИ и субъекта РФ в рамках научного проекта № 18-412-860005 (2018–
2019 гг.).
Наталия Григорьевна Долженко –
доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Гуманитарного института североведения,
руководитель гранта РФФИ.
Монография посвящена актуальным лингвистическим проблемам,
связанным с полиязычным характером языковой ситуации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в условиях многонациональной демографической картины региона. Авторы
коллективной монографии поднимают
как общие вопросы языковой политики в округе, так исследуют и актуальные проблемы языков коренных народов Югры, их сохранение и развитие

в современных условиях, проблемы
функционирования русского языка
как языка государственного и языка
межнационального общения в условиях национального округа. Исследуется
языковое пространство Югры.
Научное издание структурировано
таким образом, что первоначально
рассматриваются общие проблемы
развития и поддержки русского языка
и родных языков. Затем описываются
отдельные частные аспекты хантыйского и русского языков. В заключение
представлено исследование духовной
культуры народов ханты и манси.
Монография предназначена для
специалистов, работающих в области
регионального и общего языкознания,
а также культурологии, ученых, преподавателей, аспирантов и студентов,
всех тех, кто интересуется вопросами
развития родных языков, особенностями функционирования русского языка
в многонациональном и многоязычном регионе России.
В научную библиотеку ЮГУ издание
поступит уже в этом году.
Ирина Савчук

КНИГОЛЮБОМ МОЖНО СТАТЬ
Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени
и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения
к поколению.
(Фрэнсис Бэкон)
Недавно на паре «Русский язык и
культура речи» один студент спросил
меня, можно ли полюбить книги, когда
тебе 17? Не скажу, что я задумалась.
Нет. Ведь ответ на этот вопрос уже
давно понятен. Можно. И нужно.
Так у меня появилась идея создать
рубрику в газете, в которой я буду рассказывать вам о том, что читают в Австралии и на Чукотке, в маленькой деревне Чурапаново Республики Татарстан. И наконец, мы узнаем, что же
читают студенты Югорского государственного университета. Или что они
в ближайшее время начнут читать.
Предлагаю вам завести отдельный
блокнот, в котором можно будет записывать имена особо понравившихся
авторов. А потом идти в библиотеку или

покупать в магазине, на книжных развалах, прочитывать с большим упоением и верить, что в этот момент рождается еще один книжный мир – ваш мир.
Впереди длинные зимние праздники. Кто-то будет печь пироги, доедать «прошлогодний» оливье и ждать
гостей, чтобы поиграть в домино. Ктото пойдет кататься на санках и кидать
снежки в проходящих мимо прохожих.
А кто-то [так же, как и я] укроется пледом и будет читать прекрасные книги.
Давайте сегодня поговорим о том,
что можно почитать во время новогодних каникул. Согласны? Тогда начнем
с обзора детективных историй. Их
в настоящее время выпускается
очень много.
ФРАНК ТИЛЬЕ
Человек-легенда. Автор таких известных историй, как «Головоломка»,
«Сновидение», «Атомка» и многих других. Попробуйте прочитать его «Головокружение»: история о выживании
в горах, сон или правда. Открытый

финал, холод, мрак, пустота. Ух! Сейчас пишу эти строки и вспоминаю,
как сама несколько лет назад читала
этот детектив. Перечитать, может?
ЖАН-КРИСТОФ ГРАНЖЕ
Известен широкому читателю
благодаря экранизации его романа
«Багровые реки». Но ведь у него есть
и «Мизерере», «Империя волков». Недавно вышел новый детектив – «Земля мертвых» [сама я, кстати, его еще
не читала – берегу]. Его мистические
истории полны приключений, загадок,
они на грани зловещего и порочного
начал человеческой души. Каждый,
конечно же, найдет что-то свое.
ДОНАТО КАРРИЗИ
Итальянец, покоривший миллионы читателей во всем мире, автор
«Потерянных девушек Рима», «Подсказчика» и «Девушки в тумане».
Один из самых продаваемых писателей. Его детективы заставят вас
погрузиться в мир иллюзий, «умных»

убийц. Вы обязательно захотите прочитать что-то еще, когда закроете последнюю страницу.
Но ведь есть и русская литература, о которой тоже стоит рассказать.
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ
Начать знакомство с ее творчеством я всегда советую с повести
«Сонечка» или сборника рассказов
«Девочки». И если уж вам понравится ее настоящий поэтический слог,
можно взяться за более серьезные
произведения – «Казус Кукоцкого»,
«Искренне ваш Шурик», «Лестница
Якова». Это будет неспешное повествование, словно случился разговор
с бабушкой за чашкой чая, когда
аромат от пирога заставит вас посмотреть на мир большими влюбленными глазами, потому что хорошо.
По-настоящему.
ДИНА РУБИНА
Этот автор почему-то менее известен современному читателю. И это

огромная потеря. «Синдром Петрушки», «Почерк Леонардо», цикл «Русская канарейка». Ее стиль – голос
утраченной России, забытой, но не
менее любимой. Ее книги – окно
в светлый, полный гармонии мир,
с болью, но возможностью самовозрождения.
ГУЗЕЛЬ ЯХИНА
Она ворвалась в мир литературы стремительно. Романы «Зулейха
открывает глаза» и «Дети мои» уникальны своей честностью и правдивостью. Миры XX века остались только на страницах исторических книг,
настоящих романов и в воспоминаниях наших родителей. Так почему
бы нам не читать больше русской
литературы?
Надеюсь, вам интересно было
прочитать об этих авторах. Может,
уже сегодня вы возьмете в руки книгу. И начнете читать.
Ксения Руссу

ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
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В НОВЫЙ СЕЗОН
ГУБЕРНАТОРСКИЕ
С БОЛЬШИМИ ПЕРЕМЕНАМИ СТИПЕНДИАТЫ

Сезон 2019/2020 для хоккеистов университета стал сезоном перемен. Во-первых, в команде «Север»
дебютировало 11 игроков. Во-вторых, обновилась и форма игроков, на ней теперь красуется новый
логотип, а в-третьих произошли изменения в тренерском штабе.
С 2016 года главным тренером
«Севера» был Минибаев Альберт Дамирович. При нем команда вошла
в Студенческую хоккейную лигу, дивизион «Магистр». Через год «Север»
занял седьмое место в турнирной
таблице, а еще через год перескочил на пятую строчку.
Сезон 2019/2020 под руководством А льберта Минибаева
для команды также начался очень
успешно. Победная серия домашних игр в чемпионате Студенческой
хоккейной лиги принесла «Северу»
11 очков и приблизила команду
к плей-оффу. Также команда приняла участие в первенстве Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в подгруппе «Б». Хоккеисты
ЮГУ заняли первое место среди
трех сильнейших любительских хоккейных команд округа.
– У команды настрой боевой,
потому что есть все шансы попасть

в плей-офф. Мы постараемся улучшить результат предыдущих сезонов
и занять высшее место в турнирной
таблице СХЛ, – комментирует нападающий ХК «Север» Артем Овчинников.
Однако уже на декабрьских играх
чемпионата Студенческой хоккейной лиги с челябинским «Политехником» место главного тренера будет
занимать Илья Анатольевич Илюшкин. Новый тренер уже приступил
к своим обязанностям, он готовит
«Север» к предстоящим матчам,
проводя интенсивные тренировки.
Под руководством нового тренера уже прошло первое мероприятие. В начале декабря хоккейная
команда университета провела совместную тренировку с хоккейными
командами «Югра» (Высшая хоккейная лига) и «Мамонты Югры» (Молодежная хоккейная лига). Встреча
проходила в формате двухсторонней

игры. Представителей «Мамонтов
Югры» и «Севера» разделили на две
команды, обозначили два периода
по 20 минут, а после завершили
тренировку буллитами. Студенты
показали хорошую игру, забросив
за матч 5 шайб.
– Конечно, мы немножечко поддавались, – комментирует защитник
ХК «Югра» Илья Дервук. – Но у «Севера» прекрасное катание, владение
клюшкой и шайбой, где-то, может
быть, им физики не хватает, но в целом молодцы.
– Игроки Высшей хоккейной лиги
и «Молодежки» показали нам более
быстрый хоккей и хорошее взаимодействие между собой. Они не
просто бегали, а играли в пас. Нам
стоит у них поучиться, – комментирует нападающий «Севера» Роман
Овчинников.
Яна Баскова

НА УЧЕБУ В АМЕРИКУ
Будущий лингвист Дарья Алмаз
пройдет обучение в магистратуре Монтерейского Института
международных исследований
бесплатно.
Студентка Гуманитарного института североведения Дарья Алмаз стала победительницей конкурса стипендий одного из ведущих учебных
заведений мира по программам устного и письменного перевода. Дарья получила грантовую поддержку
для обучения в магистратуре Монтерейского Института международных исследований Миддлбери по
программе устного и письменного
перевода.
Институт международных исследований Монтерея находится в Калифорнии и известен как один из
лучших языковых школ мира. Иностранный язык, устный, письменный
перевод и локализация относятся

к основным направлениям обучения
студентов наряду с программами
в области международных отношений, политологии, международного
бизнеса и менеджмента. Его студенты и выпускники известны во всем
мире как превосходные переводчики. Одним из инструментов языковой
подготовки является система обязательных стажировок за рубежом.
Статус института, широкий спектр
языков: арабский, французский,
немецкий, японский, корейский,
китайский (мандаринское наречие),
русский, испанский язык и португальский; возможность пройти обучение
у переводчиков международных организаций (например, ООН), а также
стажировка за рубежом повышают
не только его рейтинг, но и требования конкурсного отбора. Конкурс
включает в себя последовательное
прохождение этапов: пакет документов, сдача международного экзаме-

на на уровень владения английским
языком (IELTS), собеседование
с носителями английского языка,
внутренние экзамены Высшей школы перевода и языкового образования (структурного подразделения
Института международных исследований Монтерея).
В этом году еще одна студентка
направления подготовки «Лингвистика» Анастасия Мялина получила грант
на обучение за рубежом. Анастасия
победила в конкурсе стипендий президента Российской Федерации. Сегодня изучает иностранные языки
и перевод в магистратуре Вестминстерского университета (Лондон, Великобритания). Университет основан
в 1838 году и входит в число ведущих
исследовательских институтов мира
в области лингвистики, бизнеса и теории СМИ.
Ольга Хопияйнен

Студенты ЮГУ получили именную стипендию губернатора. Губернатора Югры. Стипендия губернатора ХМАО-Югры назначается за отличную учебу и участие в научно-исследовательской деятельности,
общественной и спортивно-массовой работе по представлению
Ученого совета.
По итогам зимней сессии 2018/
2019 года стипендию получили 32
студента Югорского государственного университета, а именно:
– студенты, обучающиеся по программам подготовки среднего звена,
в размере 2730 рублей, это Братилова Анна, Будаков Онур, Данилова
Дарья, Каримов Данис, Павленко
Александр, Савенков Семён, Щербаков Алексей, Урюпин Никита;
– студенты, обучающиеся по программам высшего образования, –
в размере 3640 рублей, это Устинец Мария, Виноградов Владислав,
Новикова Дарья, Зольникова Вера,
Багдасарян Надежда, Бабикова
Дарья, Исмагулов Милан, Парамонова Милена, Киселева Елизавета,
Заборов Максим, ИбраеваАсемгуль,

Бородавка Елизавета, Хабибулина
Ильгиза, Карасева Диана, Башмакова Ирина, Шебанова Екатерина,
Алесханова Лидия, Юстус Кристина,
Миронова Василиса, Мадинская
Александра, Комарских Екатерина;
– а также студенты аспирантуры,
получившие стипендию в размере
6960 рублей: Кудеватых Александра,
Савчук Ирина, Козыдуб Ольга.
Пожелаем ребятам дальнейших
успехов в обучении и спортивных
достижениях, а также, надеемся,
что по результатам учебного года
2019/2020 количество студентов,
получивших стипендию губернатора,
пополнится и увеличится втрое!
Анастасия Киселева
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ДВАЖДЫ СТУДЕНТКА ГОДА
Альбина Айтумбитова названа
лучшей студенткой города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.

В своей визитке девушка процитировала поговорку: «Немцы пунктуальные, русские безбашенные, а татары
работящие».
– Как бы юмористично это ни звучало, но правда в этом есть. Татары –
это и вправду трудолюбивый народ,
и я хочу вам это доказать историей
своего труда в корейском боевом искусстве, – сказала на сцене Альбина
Айтумбитова, завязала себе повязкой глаза и разбила ногой деревянную дощечку.
Этот коронный номер студентка
проделала и на региональном конкурсе, который, кстати, состоял из
пяти этапов. «Самопрезентация»,
«Экономическая игра», «Дебаты»,
«Интеллектуал» и «Призыв лучших»,
где за 60 секунд необходимо было
своим выступлением призвать окружающих активно продвигать проекты, которыми ты занимаешься, или
убедить жюри в том, что именно
ты достоин звания «Студент года –
2019».
Альбина рассказала о своих достижениях. Девушка является многократной чемпионкой российских,
европейских, мировых чемпионатов
по тхэквондо и обладательницей трех
черных поясов. Кроме того, в Югре
реализуется ее проект по подготовке будущих чемпионов по тхэквондо
с малых лет: она будет тренировать
детей в дошкольных учреждениях.
В региональном конкурсе студентка нашего университета стала
лучшей в номинации «Спортсмен
года».

На городском конкурсе за звание «Лучший студент года – 2019»
боролись традиционно представители Югорского государственного
университета, Ханты-Мансийской
государственной медицинской академии, Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа и Центра искусств для одаренных детей
Севера. Тематика конкурса этого
года – «Межкультурный диалог, приобщение молодежи к историко-культурному наследию народов России и
профилактика экстремизма».
Конкурсанты прошли два этапа
испытаний: в заочном они предоставили портфолио своих достижений за
минувший учебный год, а в очном –
продемонстрировали свои способности и знания в ходе самопрезентации и деловой игре. Во время
самопрезентации каждый участник
рассказал о себе с использованием
обычаев и атрибутики своей национальности. В деловой игре ребята
пробовали управлять страной, ее
ресурсами и решали повседневные
государственные вопросы.
Альбина Айтумбитова, студентка
Югорского государственного университета, на конкурсе представляла татарский народ. Она называет
себя сибирской татаркой, родилась
в Югре, большую часть своей 19-летней жизни занимается корейским
боевым искусством – тхэквондо.

Юлия Полевщикова

УСПЕШНОЙ БЫТЬ РАЗРЕШЕНО
Сотрудница нашего университета Ирина Савчук – победительница XV Всероссийского
конкурса деловых женщин
«Успех-2019» в номинации «Лучшая молодая представительница деловых женщин России»
в области науки и образования.
Конкурс «Успех» проводится уже
на протяжении 15 лет. Его организатором является Общероссийская общественная организация «Деловые
женщины России».
«Деловые женщины России» – это
профессиональное общественное
объединение, созданное с целью
консолидации усилий женщин-специалистов, совместная деятельность
которых направлена на решение
проблем в области малого и среднего предпринимательства, профессионального образования, подготовки и
переподготовки кадров, информационного обеспечения, участие в развитии на этой основе социальных
программ, в том числе обеспечения
занятости населения.
Главная цель конкурса – повышение роли деловой, социально активной женщины в жизни государства

и общества, раскрытие потенциала
женского участия в решении задач
регионального развития.
Конкурс проводится по номинациям: «Лучшая организация, учреждение, предприятие России,
возглавляемое женщиной», «Лучшая представительница деловых
женщин России», «Лучшая молодая
представительница деловых женщин
России», «Лучшая деловая женщина
России – бабушка», «Успех в моей
жизни», «Признание деловых женщин
России».
Премией «Золотая птица» награждаются женщины по семи федеральным округам России за выдающиеся успехи в их деятельности, а
также представители администраций
городов и регионов – за поддержку
развития женского предпринимательства.
Победительницы конкурса отбираются по разным критериям, учитываются не только личные качества,
деловая репутация, финансовое влияние, социальная активность, но и
гармония в семейных отношениях,
организационные навыки и уровень
мышления, умение создавать/работать в команде, способность генери-
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ровать новые идеи, умение соответствовать современным тенденциям
и требованиям, оперативность реагирования на изменение рыночной
ситуации, внешний имидж, внешняя
привлекательность.
В этом году поймать за хвост
«золот ую птицу удачи» удалось
и представительнице Югорского государственного университета Ирине Савчук. «Лучшая молодая представительница деловых женщин»
в области науки и образования
2019 года является младшим научным сотрудником кафедры русского
языка и литературы Гуманитарного
института североведения. Ирина
с отличием окончила аспирантуру
по направлению «Языкознание и литературоведение», принимает участие в действующих научных проектах, публикует статьи в российских
и зарубежных наукометрических
базах данных. Работает над кандидатской диссертацией и планирует
пройти защиту в Российском институте дружбы народов.
– Мероприятие проходило в Большом Петровском зале «Президентотеля» в торжественной и праздничной обстановке. Открыла церемонию

награждения президент Общероссийской общественной организации
«Деловые женщины России» Наталия
Костина. Со всей России съехались
представительницы прекрасного
пола для вручения «Золотой птицы».
Сколько было эмоций: и слезы радости, и бурные овации, и волнительный трепет! На мероприятии мне посчастливилось познакомиться и пообщаться с известными женщинами,
достигшими успеха в разных сферах
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деятельности. Деловые знакомства –
это всегда полезно и важно, они
открывают новые горизонты, – рассказывает Ирина Савчук. – Для меня
большая честь участвовать в этом
конкурсе, а победа – это прекрасный
стимул развиваться и двигаться дальше, добиваться поставленных целей!
Впереди новые вершины, которые
ждут своего покорения!
Анастасия Киселева
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