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Репортаж из спорткомплекса
университета. Как знаменитый
Владимир Рендель комментировал
турнир по волейболу.

Студент-химик представил
уникальный способ получения
покрытий из наночастиц оксида
титана.

Наши студенты будут защищать
честь России на международном
специализированном конкурсе
профессионального мастерства.

Ученые из России и Великобритании
провели совместные исследования
на полевой станции ЮГУ «Мухрино».
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МЫ – КОМАНДА
Потенциал нашего университета огромен. Это живой мобильный
организм с новым мышлением, который быстро перестраивается
и идет в ногу со временем, формируя новые ценности. Об этом мы
поговорили с ректором университета Татьяной Карминской.

Мы – настоящая работоспособная команда
преподавателей, научных работников и студентов, заряженная едиными целями и задачами,
направленными на процветание региона.

ЮГОРСКИЙ ФАНТОМ ВЪЕХАЛ
НА ФОРУМ
Самым привлекательным экспонатом выставки в рамках III Международного молодежного научнопрактического форума «Нефтяная столица» стал гоночный болид, спроектированный и собранный студентами нашего университета.
Уже третий год подряд на форуме генерируются идеи и решения,
которые впоследствии становятся
частью производственных процессов. Его участники – ведущие нефтяники, преподаватели и студенты
из разных стран мира.
– За прошедшие годы наш форум укрепил свои позиции в качестве международной экспертной
площадки, где индивидуальные продукты становятся драйверами экономического развития. Их экспорт
измеряется в баррелях, тоннах,
кубических метрах, одновременно
прямо связан с эффективностью
добычи и использования природного сырья и внедрения зелёных

технологий, – сказала глава Югры
Наталья Комарова.
Первая задача, которую ставят
перед собой нефтяники и правительство, – это цифровая трансформация отрасли. Это повлияет
на международную конкурентоспособность. Вторая – решить вопросы
экологии и сохранить нашу землю
для потомков. Работа в этом направлении уже ведётся, но проблеме стоит уделить больше внимания.
Третье ключевое направление –
международное сотрудничество.
Отрасль стоит развивать не только на территории Югры и России,
но и выходить на внешние рынки,
например, активнее взаимодей-

ствовать со страной-партнером
Сирией.
В программе форума уже второй год большое значение имеет
Международный нефтяной академический конгресс имени Ф.К. Салманова, организатором которого
выступил наш университет.
На конгрессе говорили о главной
задаче отрасли – обеспечении кадрами. У региона есть опыт, технологии, передовые предприятия, знания и учебные заведения. Югра –
это основной регион подготовки
кадров для нефтегазовой промышленности страны и мира.
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К НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
По словам президента России
Владимира Путина, вокруг высших
учебных заведений сегодня должны
формироваться сообщества людей,
увлеченных идеями технологического
прорыва. Необходимо выстраивать
региональные модели взаимодействия новаторов, высокотехнологичных компаний, предприятий и делать
это, конечно, можно в том числе
на площадках высших учебных заведений.
– В связи с этим ЮГУ ставит
перед собой цель стать исследовательским университетом в составе
научно-образовательного центра.
Исследовательский университет –
высшее учебное заведение, в котором наука глубоко пронизывает весь
образовательный контент, а научные
исследования являются одной из цен-

тральных частей работы университета, – поясняет Татьяна Карминская.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН
Широкий спектр деятельности
ЮГУ направлен на развитие международного сотрудничества. Ученые
Германии, Франции, Великобритании
активно ведут в университете научно-исследовательскую работу в связи
с глобальными изменениями климата. Югорские студенты проходят обучение в Чехии, Венгрии, Финляндии,
Германии, Корее, Китае и США. Кроме того, университет осуществляет
взаимодействие со странами африканского континента. Происходит
также международный обмен студентами и в периметре нефтегазовых
университетов – в ближайшее время Югорский госуниверситет примет
на стажировку студентов из Азербайджанского госуниверситета нефти
и промышленности.
В ИНТЕРЕСАХ НЕФТЯНИКОВ
Университет стал экспериментальным цехом по отработке перспективных компетенций, которые востребованы у работодателей из числа нефтяных компаний.
– Мы создаем новые образовательные программы в интересах
нефтяников, – отмечает ректор. –
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Например, в 2019 году при участии
ООО «Газпромнефть-Хантос» была
разработана уникальная программа «Суперинтендант в нефтегазовой
отрасли», которая впервые в России
получила статус магистерского уровня. Именно Югорский госуниверситет
осуществил первый в России выпуск
суперинтендантов. Я рассматриваю
это событие как один из элементов
актива будущего.
Суперинтендант в нефтегазовой
отрасли – это совершенно новая
профессия. Главной задачей профессиональной деятельности суперинтенданта является обеспечение
технологического контроля и управления процессами строительства куста, бурения и освоения скважины,
подготовка к эксплуатации нефтяных
скважин на месторождениях.
ПОИСК НОВЫХ ФОРМАТОВ
В ЮГУ принят ряд документов,
которые объединяют процессы исследовательской и образовательной
деятельности. Вуз активно трансформируется, ищет новые форматы
для подготовки профессиональных
кадров. Введены новации в образовательный процесс, прошла успешную апробацию модульная система
образования.

– Университет является движущей
силой для того, чтобы сформировать
необходимый человеческий капитал
в регионе. Мы придерживаемся идеологии, согласно которой вуз – это
центр для построения экосистемы,
внутри которой формируется человеческий капитал как производительный фактор развития региона, – говорит Татьяна Карминская. – Университетская среда способна развивать
компетенции в условиях интеграции
вуза в реальную деятельность, царящего в нем духа интеллектуального
поиска, формализованных и неформальных коммуникаций, а также
с учетом необходимости для студента
многократно проделывать целеполагание и рефлексию, работать над саморазвитием.
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
УНИВЕРСИТЕТА 2020–2030
– Югорский госуниверситет –
ядро взаимосвязей. Его роль – актор, то есть активный субъект всех
процессов, происходящих в мировом сообществе, – говорит ректор. –
Современный университет выступает
инициатором осмысленных, подкрепленных научным содержанием изменений. Учитывая индивидуальность
потребностей, интересов и специфики

каждого из стейкхолдеров, он способен генерировать индивидуальные
траектории их самореализации и обеспечивать эффективность их взаимодействия.
Векторы развития ЮГУ следует
рассматривать через экосистему ключевых стейкхолдеров современного
вуза: студентов и выпускников, преподавателей и исследователей, экспертное сообщество, индустрию, органы власти, локальные сообщества.
Также учитывая и главные ценности
нашего университета. Это академическая свобода, профессионализм,
поиск научной истины, партнерство,
открытость, социальная ответственность, устремленность в будущее, активная жизненная позиция, политическая и религиозная нейтральность.
Векторы развития ЮГУ совпадают
с его миссией – создание интеллектуальной основы для опережающего
развития Югры, формирование мировоззрения и профессиональных
компетенций молодого поколения,
позволяющих активно управлять
собственной жизненной траекторией, успешно интегрироваться в профессиональные и академические
сообщества, социально значимые
проекты.

ЗА КАЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ
В процессе формирования новой
модели образования большую роль
играет связь поколений и подготовка
качественного абитуриента. На базе
университета открыт региональный
центр выявления и поддержки детей,
проявивших выдающиеся способности. Здесь ежемесячно проводятся тематические интенсивы, предметные
олимпиады и образовательные смены
для югорских школьников. Шестьдесят
талантливых ребят – победителей предметных олимпиад и интеллектуальных
конкурсов – погружаются в университетскую среду, занимаются решением
стратегических задач государственной
важности под руководством высококлассных специалистов, проходят тренинги и мастер-классы. Победители
региональных смен отправляются
на проектные смены в образовательный центр «Сириус» в городе Сочи.
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ВЫПУСКНИКОВ
ЮГУ гордится тем, что 97% его выпускников трудоустраиваются в первый год после выпуска.
– Университет не «башня из слоновой кости», замкнутая на решении
только им понятных теоретических
задач, а тесно встроенный в регио-

нальный и отраслевой (топливноэнергетический комплекс) контексты региональный интеллектуальный
центр. ЮГУ перестраивает свою деятельность, ориентируясь на новые
смыслы, а не только на формальное
соблюдение требований федерального государственного образовательного
стандарта. Образовательная деятельность принципиально модернизируется, причем таким образом, чтобы
студент имел возможность апробировать полученные знания в реальных
проектах, – комментирует ректор ЮГУ.
Выпускник Югорского государственного университета востребован
на рынке труда, поскольку кроме
прочного запаса знаний он обладает
компетенциями: неформальное отношение к решаемым задачам, способность видеть явления системно
и в долгосрочном горизонте, умение
и готовность к интеллектуальному поиску, освоению и применению новых
методов, способность к критическому анализу наблюдаемых явлений
и событий, готовность включаться
в командную работу и работать на результат на различных ролях, нацеленность на монетизацию создаваемых
смыслов.
Елена Карманова

ГОТОВНОСТЬ ВУЗОВ К ПЕРЕХОДУ
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков об адаптации системы высшего образования к условиям работы во время
распространения коронавирусной инфекции.
Министерство науки и высшего
образования начиная с последней
декады января очень внимательно
анализирует эпидемиологическую
ситуацию в разных регионах и исходя из этого принимает решения.
Первый приказ мы издали ещё
29 января, он касался вопросов
предоставления каникул тем, кто
приезжал к нам из Китайской Народной Республики, и рекомендаций
по поводу мобильности. Но в активную фазу, так скажем, ситуация вошла начиная с 14–15 марта. Всем
вузам было рекомендовано перейти
на дистанционный формат работы.
И надо сказать, что на сегодняшний день, если брать в целом систе-

му высшего образования России,
порядка 80% вузов прислушались
к этой рекомендации и перевели работу в дистанционный формат.
Если брать вузы, подведомственные Министерству науки и высшего
образования, которые расположены
в Российской Федерации, – 100% их
перешли на дистанционный формат
работы со студентами.
В этой непростой ситуации мы организовали работу таким образом,
чтобы оказать содействие в первую
очередь региональным вузам, в министерстве был открыт ситуационный центр. Начиная с 16 марта этот
центр ежедневно принимает от 30
до 50 заявок, обрабатывает их, по-

могает, отвечает на вопросы и оперативно решает проблемы, с которыми сталкиваются вузы.
Параллельно, начиная с 15 марта
текущего года, мы оперативно создали рабочую группу из экспертов –
представителей Министерства науки и высшего образования и ведущих российских вузов. Каждое
заседание транслируется в прямом
эфире, и на каждом заседании
мы рассматриваем самые злободневные вопросы, которые касаются организации деятельности вузов
в новых условиях.
Слабые места, конечно, есть. Гдето это информационная инфраструктура, где-то – готовность персонала,
готовность работников, преподавателей, где-то – недостаточный объём
каналов связи. Поэтому во взаимодействии с «Ростелекомом», с Министерством цифрового развития
необходимые решения были оперативно приняты, и на сегодняшний
день порядка 20 вузов такую помощь получили.
Наряду с этим все вопросы, которые в ежедневном режиме поступают в Министерство науки и высшего образования, мы оперативно
рассматриваем и даём ответы.
Как будет строиться работа приемных комиссий и вообще работа
с абитуриентами?
Первое – что касается вузов, куда
абитуриенты поступают только по результатам единого государственного
экзамена. Накоплен большой опыт
подачи документов удаленно. В пилотном режиме Министерство науки
и высшего образования отрабатывает новый сервис «Поступи в вуз
онлайн». Суть новшества состоит

в том, что, используя портал госуслуг,
можно будет направить документы
в вуз и поступить.
Второй важный момент. Есть
вузы, где существуют творческие
испытания или дополнительные
вступительные испытания, которые
они устанавливают самостоятельно.
Срок сдачи таких экзаменов – июль,
поэтому у нас ещё есть время проанализировать ситуацию и принять
соответствующие решения.
О дистанционном обучении
Между дистанционным и обычным форматами обучения конкуренции нет. В любом случае мы понимаем, что университет – это особая
среда, это социализация, и какие
бы ни были продвинутые информационные технологии, ничто не заменит
общения студента с профессором.
Это всё равно уникальная возможность передать опыт. Обучение гораздо сложнее, чем просто общение
на расстоянии с помощью современных информационных технологий.
Мы действуем в текущих условиях
и прекрасно понимаем, что сейчас
задача вузов состоит не в том, чтобы отправить студентов на каникулы,
а в том, чтобы организовать максимально полный учебный процесс.
Есть сложности, есть ограничения.
Очень нелегко чисто психологически
многим в новых условиях. Но в целом, если брать ситуацию по системе высшего образования в России,
несмотря на сложности и трудности,
каждый день вузы шаг за шагом этот
учебный процесс полноценно стараются организовать. И у многих это
получается.
Что касается того, как долго это
продлится. Чем быстрее студенты

вернутся в аудитории, тем лучше.
Учебный процесс сложный, он неоднороден. Есть лекции и семинары,
а есть практики, есть итоговая аттестация и промежуточная аттестация. Если речь идёт о практиках,
то мы понимаем, что, учитывая специфику подготовки, допустим, инженеров, медиков, безусловно, часть
практики невозможно перевести
в онлайн, её по определению приходится переносить на другое время.
Что касается итоговой аттестации.
В большинстве вузов две сессии.
До летней сессии ещё время есть.
Хотя мы уже анализируем ситуацию.
Но у части вузов учебный процесс
организован так, что у них четыре
сессии, и весенняя сессия как раз
в это время. И решения уже приняты.
Сессию, промежуточную аттестацию
мы перенесли. Сейчас внимательно
анализируем ситуацию, как организовать итоговую аттестацию. Есть преддипломные практики, они являются
важнейшей частью учебного процесса. Часть этих практик невозможно
организовать онлайн. С другой стороны, сама итоговая аттестация – очень
важный момент в формировании
личности, в оценке, насколько готов
и заслуживает выпускник того, чтобы
называться специалистом, чтобы получить диплом и выходить на рынок
труда. Мы сейчас смотрим, в каких
ситуациях мы можем перейти на дистанционный формат, а в каких ситуациях всё-таки с соблюдением мер
предосторожности должна быть организована аттестация в смешанном
формате. Но это вопрос отложенный,
есть полтора – два с половиной месяца. Сейчас это предмет пристального
изучения экспертами и поиска возможных вариантов.
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ГОЛОС РОССИЙСКОГО ВОЛЕЙБОЛА ВЛАДИМИР РЕНДЕЛЬ
РАССКАЗЫВАЕТ О ДВУХ «В» – ВОЙНЕ И ВОЛЕЙБОЛЕ

Знакомство с героем случилось
в подземном переходе. Это был
высокого роста дядечка с довольно
приятным голосом, которым он озвучил следующий отрывок истории
сопровождающему его парню:
«...А сугробы были по крышу, и с этой
крыши мы – мальчишки – скатывались прямо в них».
С виду информация совершенно бесполезная, однако, ссылаясь
на уже известные итоги беседы,
спросить стоило: «Это вы про Ханты-Мансийск?» А дядечка отвечает:
«Нет, это воспоминания о зиме 1941
года», – и показывает спрятанный
под пальто пиджак с медальными
планками в количестве 14 штук.
Нельзя было догадаться с виду,
что ему больше 50 лет. Больше дать
было невозможно при всем желании, из-за чего возникло ощущение
удивления касаемо истории о зиме
1941-го. Тем временем дядечка
направился на волейбольный матч,
где и сказал его искать для интервью.
Рандомный выбор человека изза случайно услышанной фразы
привел на турнир по волейболу, посвященный празднованию 45-летия
образования УМВД России по ХМАОЮгре среди сборных команд территориальных органов МВД России
УрФО. Комментирует турнир не кто
иной, как ранее упомянутый дядечка из перехода – судья-информатор всесоюзного масштаба, голос
российского волейбола Владимир
Рендель.
Громко и четко он говорит
в микрофон собравшимся зрителям: «Так, девочки и мальчики, а вы
для меня девочки и мальчики навсегда, приготовьте вопросы про волейбол, а я постараюсь на них ответить.
Я в волейболе столько, что страшно
сказать. Понятно, да? Я начал иг-

рать в волейбол в команде юношей
в 1947 году…».
Ключевыми вопросами для нас
являются две «В» – война и волейбол,
о чем и рассказывает наш герой.
ПЕРВАЯ «В»
Перво-наперво рассказывает
кратко, четко, по-военному о себе:
«Московское метро открыли 15 мая
1935 года, а я его ровесник, родился 22 июля. Было это на Покровке,
в четырех остановках от Кремля.
Закончил школу, потом противовоздушное военное училище, стал
офицером, участвовал в локальных
конфликтах. Потом, после обучения,
сначала работал электромонтажником, затем инструктором станков
и автоматических линий».
Сначала была война, Великая
Отечественная война, начало которой застал Владимир, а тогда еще
маленький Володя. С ее началом
случился и переезд вместе с матерью и отцом из столицы на Урал. Это
была зима 1941 года.
Отец был главным механиком
Челябинского тракторного завода,
отвечал за станочный парк, дневал
и ночевал на заводе. Тем временем сам Володя вместе с матерью
был вынужден переехать в деревню на добровольно-принудительное
подселение к колхозникам. Оттуда
и было его воспоминание о сугробах по крышу.
Одно из самых ярких воспоминаний того времени – то, как военная техника, изображавшаяся тогда
на любимых коллекционных почтовых марках в его альбоме, выезжает
из ворот Челябинского тракторного
завода: «Ворота открылись, и выехали
один за другим пять новеньких танков
имени Клима Ворошилова. Поворачивали они не так, как машины. Зубчиками ехали, зубчиками. Они были
в 1,5 раза тяжелее и мощнее Т-34,

а башни у них были удивительные
по современной геометрии – в виде
перевернутого стакана. Это была колоссальная толщина брони и мощная
пушка».
Родной дядя нашего героя, Лев
Златкин, был еще более близок
к войне. Служил хирургом в медкорпусе ударной танковой армии
Катукова, на войне с первого дня
и до взятия Праги. «Это совершенно
уникальный человек. Вместе с женой прошел всю войну, и у нее было

даже больше ранений, чем у него,
она была его медсестрой. Что такое госпиталь танкового соединения – это страшно даже подумать.
Когда он написал кандидатскую, ее
моментально засекретили. Он был
начальником медицинской службы
танкистов и пехотинцев. У него иногда операции проходили в 500 метрах от передовой».
Когда Владимир учился в 8 классе, дядя заменил ему отца. С его
подачи после обсуждения на родительском совете было принято решение быть Володе офицером. Так
и случилось.
Как итог, дослужился до звания
капитана ПВО и имеет немало наград, однако самыми ценными
он считает самую первую, полученную в 1958 году юбилейную медаль
«40 лет Вооруженных Сил СССР»,
и ту, что была получена через 50 лет
после – «90 лет Вооруженных Сил
России».
ВТОРАЯ «В»
Именно в военном училище ПВО
Владимир Рендель начал свою «голосовую карьеру»: «При приеме
экзамена по литературе в военном
училище педагог меня останавливает и спрашивает, откуда я и кто
у меня был преподаватель по литературе. Я говорю: «Халдей, Москва».
Он загорелся и говорит: «Пашка, точно». Оказывается, по моему ответу
он узнал своего товарища по литфаку МГУ Павла Халдея. Я был списан по здоровью из Вооруженных
Сил. Но мой голос дал мне другую
жизнь. И было это в 1957 году. Это
было областное радио, где мне поручили чтение 10 отрывков «Войны
и мира». Потом все время начали
приглашать на разные соревнования. Говорят, судить могут все, а говорить так, как ты, – нет».

В волейболе он больше известен как судья-информатор. На его
счету 50 чемпионатов СССР, России и Москвы, более 700 международных матчей, тысячи матчей
суперлиги среди мужчин и женщин,
Олимпийские игры и многое другое,
и все потому, что: «Это волейбол!
Волейбол – душа, романтика, удовольствие». Однако любовь к волейболу зародилась, когда он сам был
еще игроком.
Все контактные виды спорта
были для него неудачными, случались постоянные травмы; решил
остановиться на волейболе – с ним
все получилось: «Волейбол считается
самым интеллектуальным игровым
командным видом спорта до сих
пор. В остальных игровых видах
спорта: футболе, баскетболе, гандболе, водном поло и так далее – есть
возможность мяч подержать, подумать, кому передать, или наоборот –
не передавать никому, а задерживать мяч. В волейболе, единственном виде спорта, мяч в воздухе,
а игрок находится в безопорном положении. Поэтому в волейболе принятие решений – это доля секунды
плюс хорошая подготовка в координации действий человека».
Рассказав это, он торопится
к началу турнира – нужно комментировать. В это время все вокруг
шепчутся, мол, он говорит будто
рассказывает сказку. Интонации
выигрывают, можно «смотреть» матч
с закрытыми глазами, слушая лишь
комментарии. Здесь как военного
и как комментатора его знают, кажется, все. Ему аплодируют, и ты понимаешь, что это такое, эта вторая
«В», – волейбол, и что такое третья
«В» – Владимир Рендель.
Анна Вахонина
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ШАГ В НАУКУ
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С приветственным словом к участникам конгресса обратились руководитель Уральского территориального
министерства науки и высшего образования Игорь Манжуров и ректор
Югорского госуниверситета Татьяна
Карминская.
Ректор ЮГУ отметила, что консолидация усилий и организация
тесного взаимодействия научного
сообщества, образовательных организаций, органов власти и индустрии является ведущим драйвером
в сфере ключевых государственных
интересов.
– Дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли требует трансформации существующих форм партнерства образовательного сектора и реального сектора экономики с целью
перехода от практики подготовки
кадрового потенциала отрасли к накоплению и возобновлению человеческого капитала, – отметила она.

Игорь Манжуров сказал: «Сегодня за время форума я разговаривал
с руководителями нефтяных компаний. Они все как один говорят, что им
нужны высококвалифицированные
специалисты, ребята, которые обладают наивысшими компетенциями, разбираются в современном производстве. Я думаю, многие из вас читали,
слышали, что в стране идут революционные изменения в части науки и высшего образования. Запущены национальные проекты «Наука» и «Образование». Идут серьезные мероприятия,
нацеленные на научно-производственные кооперации. Активно создаются
центры научных и производственных
компетенций, образовательные и геномные центры – все, что поднимает
нашу науку и образование на высокую
ступень. В рамках нацпроекта «Образование» предусмотрены мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности профессионально-

го образования, компетенций в этой
отрасли. Это должно быть обеспечено
путём практического вовлечения молодых специалистов и ученых в работу площадок различных уровней –
мирового, регионального».
Спикерами пленарной сессии конгресса «От человеческого потенциала
к человеческому капиталу» выступили: ректор Югорского госуниверситета
Татьяна Карминская, старший научный сотрудник Центра сохранения
и восстановления болотных экосистем
филиала Института лесоведения РАН
Татьяна Минаева, научный директор
компании Care for Ecosystems Юрген
Наубер, специалист отдела по международным отношениям Бакинской
высшей школы нефти Ирада Ахмадова, старший вице-президент мирового
нефтяного совета, советник при ректорате по международной работе Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина
Анатолий Золотухин.
– На протяжении сегодняшнего дня
мы услышали очень много интересных
трендов, как будет развиваться нефтяная отрасль. Увидели презентации лучших практик кадрового обеспечения
сферы ТЭК и создания коллабораций
научно-образовательных организаций
и нефтяных компаний. Сегодня нефтяная отрасль многогранна и высокотехнологична. Студенты должны четко
понимать, что они вступают в жизнь,
полную открытий и возможностей, –
прокомментировала работу конгресса

ректор Югорского госуниверситета
Татьяна Карминская.
По традиции на «Нефтяной столице» два дня работала инновационная
выставка, где десятки компаний представили свои проекты. Это реально
действующие решения, которые уже
успешно внедрены. С экспозицией познакомилась глава Югры.
Студенты Югорского госуниверситета привезли проект «Оксидное титановое покрытие стали от коррозии и износа». Пока что он нигде не внедрен,
но молодые люди уверены, что такая
защита может применяться повсеместно, начиная от автомобилестроения и бытовой техники и заканчивая
нефтяной или химической промышленностью. Ещё один экспонат – спортивный болид Ugra fantom класса Formula

SAE. Его спроектировали и изготовили
студенты и преподаватели вуза.
А ребята из филиала ЮГУ – Нижневартовского нефтяного техникума
рассказали, что в учебе им помогает
работа с тренажерами и макетами,
один из которых был представлен
на выставке. Ребята занимаются
на тренажере-имитаторе освоения
и эксплуатации нефтяных скважин,
он полностью моделирует их работу.
Тех, кто лучше всего проявляет себя
в дополненной реальности, отправляют
на практику в наиболее престижные
предприятия, а иногда и в офисы нефтяных компаний. А благодаря точному
макету станка-качалки ребята изучают
его детали и принципы работы.

ученые готовили водно-силикатную суспензию, которую наносили
ровным слоем на металлическую
подложку и высушивали в течение
суток, затем подвергали термической обработке при температуре
1000-1200°С.
Весь процесс осуществлен в лабораториях нашего университета.
Для самораспространяющегося
высокотемперат урного синтеза
(СВ-синтез) бронз ученые использовали самодельный реактор, который собрали под руководством
младшего научного сотрудника Института нефти и газа Ирины Сологубовой, а для нанесения покрытия
на пластину – промышленный плазмотрон «Мультиплаз 2500 м».
Павел задумывается об открытии
в университете МИП (малого инновационного предприятия, выступающего в качестве связующего звена между наукой и производством).
Это вопрос будущего, а о своем
прошлом он рассказывает: «Все

началось еще с детства. Моя мама
была учителем биологии, как следствие, дома было много научно-популярных журналов и книг. Больше
всего запомнился журнал «Древо
познания» в жесткой папке. Когда
надоедало смотреть мультики, мне
включали учебные кассеты с наглядными лекциями по анатомии. Позже
случайно попал в класс с углубленным изучением химии и биологии.
Там на неокрепший ум пятиклассника подействовали опыты по химии.
В очередной раз наблюдая красивый опыт, я твердо осознал, что химия и я больше неразлучны. ЮГУ
дал мне возможность заниматься
тем, что я больше всего люблю. Наукой, разумеется».
На вопрос: «Вы планируете связать свою жизнь с наукой?» – он отвечает: «Скорее, не планирую ничего другого, кроме как связать свою
жизнь с наукой».

Лолита Гальт

МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ!

На научно-практическом форуме «Нефтяная столица» студент-химик Павел Семенюк представил уникальный способ получения покрытий из наночастиц оксида титана.
Молодой ученый рассказывает:
«Наша разработка называется
оксидное титановое покрытие стали.
Особенность такого покрытия состоит в том, что бронзы, которыми покрывается сталь, устойчивы
к воздействию кислот и щелочей.
А покрытие из такого материала
предотвращает износ и коррозию
металла. Сфера применения такого
материала самая разнообразная –
от машиностроения до нефтяной
промышленности и бытовых нужд.
Существует множество покрытий
и материалов, инертных к агрессивным средам. Но покрытия, полученные в лабораториях ЮГУ, более
доступны».
Исследованиями Павел занимается вместе с авторами метода, которые получили патент на это изобретение в конце 2019 года.

– За каждым серьезным исследованием или открытием стоит целая команда профессионалов своего дела. Наша разработка не исключение. У нас есть своя команда
профессионалов. Это, прежде всего,
Маргарита Кондратьевна Котванова и Ирина Александровна Сологубова, – говорит Павел.
– Наночастицы калий-титановых
бронз мы получали двумя методами: механосинтезом (МС) и самораспространяющимся высокотемпературным синтезом (СВ-синтез), –
рассказывает один из авторов
технологии младший научный сотрудник Ирина Сологубова. – МС
проводили в планетарной мельнице АГО-3. В качестве измельчающих тел использовали стальные
шарики. Продукт синтеза очищали
концентрированной азотной кис-

лотой от примеси железа, которое
попадает в реакционную смесь
с поверхности мелющих тел. В основу СВ-синтеза была положена химическая реакция. Формировали
таблетку, в качестве связующего
вещества использовали этанол,
инициацию синтеза проводили
с помощью газовой горелки в токе
инертного газа. Продукт очищали
концентрированной азотной кислотой от выделяющейся в ходе реакции металлической меди.
Этими двумя способами исследователи получили наночастицы
калий-титановых бронз, представляющие собой порошок темно-синего цвета с металлическим блеском. Но проблема состоит в том,
что сложные оксиды титана имеют очень низкую степень адгезии
к металлу. Для повышения адгезии

Алина Ниязова
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УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИОННЫЙ

WORLD SKILLS-2020

Уже третий год в нашем университете проводится конкурс профессионального мастерства по стандартам World Skills среди студентов,
способствующий профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.

В чемпионате представлены компетенции: «Физическая культура
и спорт», «Лабораторный химический
анализ» и «Программные решения
для бизнеса».
ЮГУ – единственный вуз в регионе, входящий в число ассоциированных партнеров союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Ассоциированное партнерство позволяет вузу применять инструментарий
WorldSkills для более эффективной
профессиональной подготовки студентов. Студенты ЮГУ, прошедшие
отборочные соревнования, смогут
принять участие в межвузовских чемпионатах и войти в состав российской
национальной сборной, которая представляет страну на мировых первенствах.
В компетенции «Физическая
культура и спорт» – PhysicalEducation,

sportandfitness соревновались шесть
студентов ЮГУ. Среди множества испытаний, выпавших на долю конкурсантов, были организация спортивно-массовых мероприятий, индивидуальная тренировочная деятельность,
привлечение разных возрастных
групп населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, к здоровому образу жизни с использованием
современных технологий.
В компетенции не было присуждено бронзовой медали, так как второй
и третий результат были равноценны.
SILVER медалями были награждены
Александра Бондарева и Анастасия
Серикова. Номинация GOLD была
присуждена Ольге Таланцевой.
Пять студентов университета боролись за победу в компетенции «Лабораторный химический анализ» –
ChemicalAnalysisService, из них две

конкурсантки представляли колледжи – филиалы ЮГУ: Залина Койлыбаева из Сургута и Эльвина Ахметьянова из Нижневартовска. Все три
призовых места заняли более старшие и опытные студенты. Дана Двоеглазова получила золотую медаль.
SILVER у Ильнара Нигаметзянова,
а Гульфина Маразакова стала обладательницей бронзовой награды.
Пять у частников пок азали
свои знания и навыки в компетенции «Программные решения
для бизнеса» – IT Software Solutions
for Business. Ребята писали программы и работали с базами данных,
применяя каждый свой подход в решении задач. С большим отрывом
от соперников GOLD взял Иван Панчишин, на втором и третьем месте
Александр Синягин и Александр
Попович соответственно.

ДАНА ДВОЕГЛАЗОВА

Титруем анализируемую пробу,
рассчитываем жесткость, оформляем результаты. Всё просто», –
говорит Дана. Среди заданий была
работа с рефрактометром для определения концентрации растворов
и определение концентрации анализируемой пробы методом фотометрии: «Для того чтобы провести необходимый анализ, нужно: во-первых,
выбрать длину волны фотометра,
во-вторых, сделать две серии градуировочных растворов по 10 штук,
с постепенно возрастающей концентрацией ионов алюминия. Только после этого берется аликвота пробы,
доводится до метки в мерной кол-

бе и делаются измерения». Химики
строили градуировочные графики,
проводили расчеты и оформляли
бумажные отчеты. Последним испытанием была потенциометрия.
Анализируемой пробой было фруктовое желе. Его необходимо было
отфильтровать, откалибровать на буферных растворах ионометр, стандартизовать раствор щелочи, чтобы
узнать точную концентрацию, провести кислотно-основное титрование.
Дана говорит, что в школе любила
биологию и литературу, долгое время занималась танцами и окончила
художественную школу. Сейчас же
учеба вытеснила все ее увлечения.

выступает на различных научных
конференциях и взял ее за основу
своей выпускной квалификационной работы. Это будет бот, его будут звать Югорский Мудрец (ЮМ).
Основная задача ЮМа – помогать
студентам и сотрудникам ЮГУ в образовательном процессе, он будет
узнавать своего хозяина по голосу,
сможет быстро найти в расписании аудиторию по времени, фамилии преподавателя, названию
предмета. Иван делает так, чтобы
Югорский Мудрец имитировал поведение человека, разговаривал
как друг и был способен вести диалог на образовательные темы. Иван
шутит, что в перспективе ЮМ может
знать все ответы на билеты и поможет в их запоминании или выступит
в роли «подсказчика» – он же друг.

Кроме того, победитель в компетенции «Программные решения
для бизнеса» увлекается бегом. Планирует летом получить III любительский разряд. Для этого ему надо пробежать 5 км за 17 минут, результат
Ивана пока 22 минуты. Он говорит,
что бежит к здоровью, ведь работа
компьютерщика сидячая. В число талантов автора ЮМа входит еще и игра
на соло-ритм-гитаре. В школьные
годы его ВИА «Лабиринт» был популярен в родном поселке Перегребное.
Теперь гитара стоит в комнате общежития и ждет, когда у Ивана появится
время исполнить пару композиций
на сцене Ханты-Мансийска. Он считает, что это время наступит не скоро, так как все силы сейчас молодой
человек направил на создание бота
и участие в научных конкурсах.

разбились на пары и выполняли упражнения уже с мячом. Суть
упражнений заключалась в том, чтобы один занимающийся бросал мяч
партнёру таким образом, чтобы тот,
перед тем как выполнить нижнюю
или верхнюю передачу, сначала совершил несколько шагов в направлении мяча. «Ведь задача урока состояла в том, чтобы передвигаться
и останавливаться, не теряя из-под
контроля мяч. После этого мы перешли к индивидуальной работе, взяли
каждый по мячу и выполняли нижнюю и верхнюю передачи с продвижением по площадке».
Ольга говорит, что не считает
себя любителем волейбола, и урок
пришлось строить таким образом,
чтобы самой вообще не прикоснуться к мячу. «И это с блеском

у меня получилось. Одна знакомая мне сказала, что лучший учитель физкультуры тот, кто может
донести до учеников всё словами.
Возможно, это действительно так».
Для студентки сложнее всего было
переступить страх публичного выступления. «Сначала чувствовалась
даже дрожь в голосе, потом погрузилась в урок и уже думала о том,
как в лучшем виде донести всё ученикам».
Ольга тренируется для настроения и здоровья. «Спорт в любом его
проявлении только радует и мотивирует на действия, – говорит она. –
Ничего кроме направления «Физическая культура» я даже не рассматривала при поступлении. Видимо,
любовь к спорту взяла своё быстро
и без замешательств».

Победитель в компетенции «Лабораторный химический анализ»
Дана – единственный химик в семье, собирается работать по профессии. Но перед этим в планах студентки учеба в магистратуре.
На World Skills химики выполнили четыре задания за два
дня. Для определения жесткости
воды Дана сделала несколько
растворов: раствор ионов магния, трилон Б и буферный раствор. «Я рассчитывала поправку
для будущих расчетов по жесткости титрованием ионов магния.

ИВАН ПАНЧИШИН
Победитель в компетенции «Программные решения для бизнеса»
Студент четвертого курса направления обучения «Информатика и вычислительная техника» до этого времени никогда не принимал участия
ни в одном соревновании или предметной олимпиаде, а тут сразу победа. В чем секрет успеха Ивана?
Он отличник, занимается разработками в сфере искусственного интеллекта, администрирует базы данных
PostgreSQL, пишет дискретные приложения для операционной системы
GnU/Linux. Особый интерес молодого человека направлен на обработку естественного языка. Он ищет
способы научить машину понимать
речь человека. С этой темой студент

ОЛЬГА ТАЛАНЦЕВА
Победитель в компетенции «Физическая культура и спорт»
Ольга имеет II взрослый разряд
по биатлону. На конкурсе же ей
по жеребьевке выпал урок по волейболу. Необходимо было составить план-конспект урока и обучить
волонтеров технике передвижения
и остановки в волейболе.
Студентка креативно подошла
к выполнению задания и кроме волейбольных мячей задействовала
в своей работе координационную
лестницу. Провела небольшую разминку, чтобы приготовить организм
к нагрузке – на координационной
лестнице ребята выполнили упражнение поточным методом. Шесть
волонтеров по команде «учителя»
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ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Максим Лёхин преподает в Лянторском нефтяном техникуме, который когда-то и сам
окончил. Автор 40 рационализаторских предложений и трех патентов на изобретения.
Прошел трудовой путь от оператора по подземному ремонту скважин цеха подземного и капитального ремонта скважин № 1 НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»
до инженера по охране окружающей среды, курируя часть вопросов промышленной
экологии. Неоднократный победитель научно-технических конференций молодых специалистов и учёных ОАО «Сургутнефтегаз». Удостоен звания «Эколог Югры» и «Эколидер» в категории «Специалисты предприятий-природопользователей». В 2019 году стал
победителем на всероссийском конкурсе «Инженер года» в номинации «Инженерное
искусство молодых» по направлению «Экология и мониторинг окружающей среды»

Преподаватель Лянторского нефтяного техникума Максим Лёхин
изобрел механизм и метод предотвращения утечек углеводородов
из фланцевых соединений.
Ученый считает высшей формой
экологической ответственности разработку максимально безопасных
технологических процессов, которые способствуют охране природы,
окружающей среды и позволяют
бережно относиться к природным
богатствам.
Он разработал и изготовил опытный образец фланцевого соединения, имеющего максимальную

степень герметичности «Дублирующая прокладка фланцевого соединения» (ДПФС). ДПФС минимизирует или полностью устраняет возможные выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу, сокращает
риски промышленной, пожарной
и экологической безопасности.
Особенностью ДПФС является
наличие ниппеля, позволяющего
с помощью манометра контроли-

ровать давление в полости фланцевого соединения трубопровода,
а также производить слив жидких
углеводородов, накопившихся в полости.
Основными технико-технологическими функциями ДПФС являются:
предотвращение утечек, испарений
жидких и газообразных углеводородов; снижение трудоемкости
ликвидации последствий утечек;
снижение коррозии и износа основного уплотнительного кольца;
повышение уровня промышленной,
пожарной и экологической безопасности; возможность использования при проведении испытаний
коммуникаций на герметичность,
в частности их фланцевых соединений, за счёт возможности контроля изменения давления в полости
между основным уплотнительным
кольцом и «дублирующей прокладкой»; минимизация деформации
основного уплотнительного кольца,
вызванных температурными изменениями окружающей среды, в том
числе разностью температур внутренней и внешней части уплотнительного кольца.
– Изобретение и методика производства работ с ДПФС являются

результатом моей интеллектуальной деятельности, на их основании
были получены патенты: на полезную модель № RU163135U1 «Фланцевое соединение трубопровода»
и на изобретение № RU2635952C2
«Способ предотвращения утечек
из фланцевых соединений тру-

бопроводов». Правообладателем
патентов является ООО «Газпром
переработка», ПАО «Газпром»
на основании договорных взаимоотношений с автором РИД, – комментирует Максим Лёхин.
Алексей Носков

СТУДЕНТЫ ЮГУ БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ ЧЕСТЬ РОССИИ
НА SERVICE MASTER JUNIOR
Три ст удента третьего курса
направления подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов» Альберт Мухамедьянов, Илья Сарбин и Евгений
Подлужный представят нашу страну
на Международном специализированном конкурсе профессионального мастерства Service Master Junior.
Конкурс состоится осенью 2020
года в столице Белоруссии городе
Минске. Его целями являются выявление талантливой и перспективной молодежи, совершенствование
системы профориентации и активизация интереса у потенциальных
нанимателей в сотрудничестве с молодыми кадрами.
Чтобы попасть на международный этап, ребята прошли конкурсный университетский отбор, затем
победили в национальном этапе,
который прошел в Москве на базе
Московского автомобильно-дорожного государственного технического
университета. Соперниками ребят

были более 20 команд из автомобильных вузов России. Команда
ЮГУ набрала наибольшее количество баллов в тесте по устройству
автомобиля.
Одержав победу в национальном
этапе, ребята получили 15 лицензий
для программы обучения Electude,
в которой содержится база для обучения устройству автомобилей. Сейчас ребята активно готовятся к международному Service Master Junior.
Они решают теоретические задачи,
выполняют задания и в ближайшее
время пройдут практику по гибридным автомобилям.
В Минске на международном этапе также будет тестирование, но уже
по устройству гибридных автомобилей, и конкурс профессиональной
подготовки. Суть конкурса профессиональной подготовки – в гибридном автомобиле на скорость диагностировать и устранить неисправность.
Юлия Полевщикова
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ПОКОЛЕНИЕ Z

ЭКСПЕРТНОКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

ГРАНТЫ НАУЧНОГО
ФОНДА

Научный фонд университета выделил около 9 млн. руб на реализацию инновационных проектов и развитие научных школ.
Многим из нас знакомы такие сериалы, как «След» или «Кости», в которых команда экспертов расследует преступления, собирая различные улики и проводя множество экспертиз, чтобы установить личность
человека или же причину происшествия. В жизни всё совсем не так весело, как в кинематографе, но
отнюдь не менее интересно. Чем же всё-таки занимаются криминалисты и так ли легка их работа, как
это показывают кинематографисты?
Мы, студенты направления «Журналистика», побывали в экспертнокриминалистическом центре УВД
по Ханты-Мансийскому АО. Все
двери были для нас открыты, сотрудники с радостью рассказывали
о тонкостях профессии, и мы смогли подробно познакомиться с этим
подразделением полиции.
Своё знакомство начали с отдела технических исследований. Этот
отдел выполняет множество различных экспертиз: пожарно-технические, фоноскопические, лингвистические, автотехнические и многие
другие, каждая из которых играет
важную роль при расследованиях.
Здесь проводятся экспертизы автомобилей, проверка их технического
состояния и наличие маркировки.
При пожарно-технических исследованиях устанавливаются причины
и место очагов возгорания. Главной
задачей технических исследований
является восстановление удалённых материалов с различных информационных носителей и социальных сетей.
Особое наше внимание привлекла фоноскопическая лаборатория,
где специалисты занимаются определением личности по голосу, опи-

раясь на акустические и лингвистические особенности.
Отдел химических экспертиз стал
следующим пунктом в нашем «экскурсионном листе». В отделе проводятся экспертизы по 12 направлениям, основное – исследование
наркотических веществ. Пройдя
в лаборатории, где нас познакомили с различным оборудованием,
выполняющим основные действия
исследований, мы стали свидетелями пищевой экспертизы алкогольной продукции, изъятой из города N
из-за отсутствия акцизов.
Отдел учётов специализируется
на ведении региональных криминалистических учётов, отдел хранит
следы. Это отпечатки рук, следы обуви, орудия взломов, транспортные
средства, субъективные портреты,
поддельные денежные билеты, ценные бумаги и документы. С помощью этих следов и особой системы
в базе данных устанавливается личность человека.
Отдел биологических экспертиз
и учётов специализируется на работе с ДНК. Биологический материал –
волосы, следы крови и частицы
кожи – является очень ценной уликой. Благодаря их анализу и иссле-

дованию экспертам удаётся установить личность человека, причастного к тому или иному преступлению.
В лаборатории биологических исследований нам наглядно объяснили принцип работы, мы в защитных
масках (чтобы не оставить следов
и не помешать работе) наблюдали
за работой эксперта, проводящего
экспертизу с эпидермисом. Огромное количество оборудования и тонкая работа, рассчитанная по минутам, позволяют точно выявить структуру ДНК и определить личность,
которой она принадлежит.
В конце визита мы поговорили
с заместителем начальника экспертно-криминалистического центра полковником полиции Андреем
Найбауэровым.
– Одной из функциональных обязанностей полиции является производство экспертиз и исследований,
чем и занимается наш центр. Слаженная работа, новое качественное
оборудование и ответственность наших специалистов позволяют проводить экспертизы, помогающие
в раскрытии множества преступлений, – сказал он.
Анастасия Докучаева,
Дмитрий Балобанов

28 февраля прошло заседание совета научного фонда университета,
на котором рассматривались конкурсные заявки на получение грантов
на развитие научных школ университета по приоритетным направлениям
научных исследований и на реализацию инновационных проектов молодых ученых, обладающих потенциалом коммерциализации.
По итогам заседания были утверждены все заявленные научные
проекты на получение грантов на развитие научных школ ЮГУ по приоритетным направлениям научных исследований, а именно:
– «Эффективное развитие правоохранительной и правозащитной
деятельности в условиях специфики
северных территорий» под руководством Валерия Анисимова. Сумма
гранта – 1 370 тыс. рублей;
– «Человек и Север» под руководством Сергея Гильманова. Сумма
гранта – 670 тыс. рублей;
– «Исследование трансформации
институциональной среды ресурсодобывающего региона Севера в условиях цифровизации экономики» под руководством Вадима Исламутдинова.
Сумма гранта – 1 480 тыс. рублей;
– «Динамика окружающей среды
и глобальные изменения климата»
под руководством Елены Лапшиной.
Сумма гранта – 3 млн рублей;
– «Ресурсосберегающие технологии эксплуатации месторождений
углеводородов» под руководством

Сергея Леонтьева. Сумма гранта –
560 тыс. рублей;
– «Югорская научная школа региональных лингвистических исследований» под руководством Софьи
Ониной. Сумма гранта – 1 070 тыс.
рублей;
– «Оценка эффективности внедрения здоровьесберегающих технологий в региональную среду ХМАО-Югры» под руководством Максима Стогова. Сумма гранта – 810 тыс. рублей.
По итогам заседания были утверждены все заявленные научные проекты на получение грантов на реализацию инновационных проектов молодых ученых, обладающих потенциалом
коммерциализации, а именно:
– «VR-тренажер для подготовки/аттестации кадров» под руководством
Сергея Пяткова. Сумма гранта –
1 млн рублей;
– «ЯвРоссию!» под руководством
Елены Челак. Сумма гранта – 420
тыс. рублей;
– «Разработка системы контроля и управления дост упом
через web-приложение» под руководством Евгения Годовникова. Сумма
гранта – 800 тыс. рублей;
– «Учебный центр «Умное месторождение. Дополненная реальность»
под руководством Романа Чертова.
Сумма гранта – 780 тыс. рублей.
Срок реализации данных научных
проектов установлен до 31.12.2020
года.
Ксения Уймина
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ПРИВЕДМЕДВЕД
Здравствуйте, мои любимые читатели!
Недавно одна из студенток четвёртого курса (В., привет!) попросила меня рассказать о книгах, помогающих правильно общаться, понимать их. Верю, что каждый из нас хотя бы раз в год задумывался
об этом. Ведь так важно в современном мире говорить на языке Пушкина и Достоевского, «глаголом
жечь сердца людей», а не «мычать в трубку телефона», так важно совершить переворот хотя бы в своей
жизни.
Готовы к новому диалогу с самим собой и с окружающими?
Первую книгу, о которой я вам
расскажу, написал известный лингвист, доктор филологических наук,
профессор Максим Анисимович
Кронгауз. Имя ей – «Русский язык
на грани нервного срыва». О чём
она?
В ней рассказывается об актуальных проблемах в современном
русском языке, о смешении стилей,
о нормах, о гламурных изданиях,
криминализации языка, о неологизмах и арго. Не читали? Советую.
Искренне.
А ещё у него есть замечательный
«Самоучитель олбанского языка»
(того самого языка, когда «приведмедвед» – норма письменной речевой культуры). Но о нем я расскажу
вам в следующий раз.

Вторую книгу написал известный спикер, маркетёр (да, и такое слово уже есть в русском языке), основатель издательства «МИФ» Игорь
Манн. Имя ей – «Бизнесхак на каждый день. Экономьте время, деньги
и силы» (книга вышла в соавторстве с Ренатом Шагабутдиновым). Уверена, что для современного человека такие слова, как «тайм-менеджмент»,
«теория принятия решений», «Small and Big Data», хорошо известны. А значит, мне не придётся вас долго убеждать в необходимости скорее прочитать
этот замечательный труд!
Приведу пример, чтобы вам было понятно, о чём книга. Бизнесхак называется «У вас десять минут».«Бывает, придёшь на ранее согласованную
встречу с клиентом, которая должна длиться час. А клиент вам неожиданно
заявляет: «У вас десять минут». Что делать? Не комкайте свою получасовую презентацию – лучше подготовьте её заранее в формате печа-куча
или Ignite! Печа-куча – это 20 слайдов, которые нужно показать за 6 минут
и 40 секунд – на каждый слайд у вас всего 20 секунд. Ignite! – формат
ещё динамичнее. В нём у вас всего 20 слайдов и 15 секунд на каждый.
Готовить такие презентации непросто, но смотрят их – не отрываясь». Любопытно, не правда ли?

Наконец, третья книга была создана снова, увы, не мной (но всё впереди, конечно). Элияху Голдратт написал производственный роман «Цель.
Процесс непрерывного улучшения», который снова должен прочитать
каждый. Вне зависимости от возраста, профессии и любимой еды на ужин.
Как из проблемы сделать задачу и не забыть, что у любой задачи есть
решение.
Итак, представьте, что руководителю одного из заводов крупного производственного объединения ставят ультиматум, согласно которому финансовые показатели завода за 3 месяца должны резко улучшиться, иначе
завод будет закрыт, все его сотрудники уволены. И знаете, что было самым
интересным? Не скажу. Потому что искренне хочу, чтобы вы прочитали эту
книгу. А если вам понравится – открывайте «Цель-2» и «Цель-3».

Автор рубрики – Ксения Руссу, кандидат филологических наук, доцент Гуманитарного института североведения. Ведёт лекции у студентов первого курса по дисциплинам «Русский язык и культура речи», «Профессиональная речевая коммуникация: нормы, риторика, этикет», учит их правильно расставлять ударения в словах
«гуру» и «фетиш», образовывать форму единственного числа у существительного
«кроссовки». Любит современную русскую литературу, детективы, искренне верит,
что не бывает плохих книг.
Учредитель: Югорский государственный университет.
Адрес: 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16.
Редакция: И. О. главного редактора: Е. Л. Карманова.
Дизайн и верстка: Наталья Сиренко.
Корректор: Нина Шевелева.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПОЛЕВОЙ КУРС
ARCTIS 2020

Молодые ученые и студенты из Великобритании и России в течение
недели проходили обучение в нашем университете под руководством
менторов двух стран и проводили исследования на полевой станции
ЮГУ «Мухрино». Результаты исследования и собственные наработки
легли в основу проектов, которые участники ARCTIS 2020 представили в завершающий день полевого курса.
Организатором курса выступил
Югорский госуниверситет. Партнеры: Кольский научный центр Российской академии наук (г. Апатиты,
Мурманская обл.), Ассоциация полярных молодых ученых в России
(APECS Russia), Полярная сеть Великобритании (UK Polar Network),
географический факультет МГУ и посольство Великобритании в России.
Для участия в полевом курсе необходимо было пройти конкурс заявок. Язык полевого курса – английский, поэтому российские участники должны были доказать не только
свои достижения в области ботаники, биологии, экологии и смежных
наук, но и уровень знания английского языка. Студентка первого
курса магистратуры по направлению «биология» Анастасия Мещерякова успешно справилась с конкурсом и стала частью команды
ARCTIS 2020.
В университете состоялся теоретический курс под руководством
Питера Конвея «Polar Terrestrial
Biodiversity» – «Наземные экосистемы», Мартина Трентера «Biological
darkening the Greenland Ice Sheet» –
«Криосфера Земли, свойства снега».
Социально-гуманитарный профиль
представили: Марина Глазова «Indigenous peoples of Ugra» и Том Торнтон «Arctic Human Systems and
Adaptation». Участники ARCTIS 2020
под руководством Егора Дюкарева
и Виталия Хорошавина прослушали
лекции и провели полевые исследования по тематикам «Газовый
состав атмосферы» и «Гидрохимические свойства снега» на полевой
станции ЮГУ «Мухрино».
На круглом столе «Устойчивое развитие природных экосистем и сообществ Арктики для выявления точек
соприкосновения и стратегий коммуникаций по общим проблемам»

Адрес издателя, редакции: 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16,
Югорский госуниверситет, административный корпус, каб. 913.
Тел.: +7 (3467) 377-000 (доб.186). E-mail: e_karmanova@ugrasu.ru.
Адрес типографии: г. Сургут, ул. Маяковского, 14.
Зарегистрировано в Управлении Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

с презентациями выступили: Юлия
Зайка «Stakeholder’s dialogue in the
Arctic in the context of environmental
pluralism» – «Важность диалога заинтересованных сторон для (арктических) исследований», Мария Гунько «The concept of sustainability in
the Arctic» – «Что такое устойчивое
развитие в Арктике», Марина Глазова «Sustainable development of
indigenous peoples» – «Устойчивое
развитие и взаимодействие коренных народов».
Также состоялась открытая дискуссия с приглашенными стейкхолдерами и участниками полевого
курса ARCTIS 2020, которые ответили на вопросы о взаимодействии
нефтяных компаний с коренными
жителями Югры, оленьих пастбищах,
лесных пожарах, ликвидации разливов нефти, рекультивации земель
и законодательной базе, регулирующей эти процессы. В течение всей
недели участники разрабатывали
междисциплинарные проекты. Основными критериями были ориентированность на мировую Арктику, актуальная мировая научная повестка,
максимальная вовлечённость всех
участников с их текущими научными
наработками. В итоге было представлено шесть проектов по тематикам:
здоровье в Арктике, восстановление
арктических экосистем и изменение
климата на планете. Проект «Keeping
the Arctic cool» – «Сохраним Арктику холодной: оценка свойств вечной
мерзлоты в разных экосистемах» был
рекомендован для подачи на грантовый конкурс. Проект разработала
команда под руководством сотрудника НОЦ кафедры ЮНЕСКО в ЮГУ
«Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» Евгения Зарова.
Елена Карманова
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