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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И НОВЫЕ СМЫСЛЫ

В университете завершился первый спринт стратегических сессий, 
на которых обсуждены вопросы стратегического развития вуза. Со-
трудники высших школ университета и его структурных подразде-
лений выстроили коммуникации и сформулировали предложения, 
основанные на данном диалоге. 

Стратегические сессии – это 

не только коммуникация, по-

зволяющая понять, как универ-

ситет реагирует на внешние 

вызовы, но и объемная рабо-

та, выстраивание диалога. 

Основной задачей стратегирова-
ния было сделать критическую массу 
персонала университета (не менее 
50 % сотрудников) в буквальном 
смысле соавторами инноваций и 
дать им возможность влиять как на 
программу развития вуза в целом, 
так и на программы отдельных выс-
ших школ. Стратегическая сессия вы-
ступила катализатором соглашения 
о новых смыслах, выявления новых 
целевых страт, определения ориенти-
ров и договоренностей о том, что мы 
будем идти именно этим путем, сде-
лаем данные решения неформально 
разделяемыми коллективом.

Спринт, проходивший в течение 
осеннего семестра, состоял из один-
надцати стратегических сессий, девять 
из которых были посвящены поиску 
смысла (разработке целевых моделей 
и целевых ориентиров) каждой выс-
шей школы, а также две сквозных сес-
сии: поиск модели, обеспечивающей 
ускоренное становление и динамич-
ное развитие высшей школы и разви-
тие дополнительного и дополнительно-
го профессионального образования. 

Проведение стратегических сес-
сий в формате диалога администра-
ции вуза с коллективами научных 
школ не преследует целей изменения 
структуры университета или карди-
нального пересмотра принятой ра-
нее стратегии его развития. Страте-
гия развития в действующей редак-
ции должна быть актуализирована 
в результате кооперативного догово-
ра, гарантирующего максимальную 
вовлеченность людей, непосред-
ственно внедряющих намеченные 
в вузе новации. Основа хорошей 
стратегии – осмысленная и самосто-
ятельная деятельность высших школ, 
а также критическое соотнесение 
целевых установок и имеющихся 
ресурсов. Основой для стратегии 
университета выступает стратегия 

школ. Писались они коллективами 
школ – вопрос о вовлечении пер-
сонала сразу отпадает, ведь они же 
сами разрабатывали эту стратегию.

Стратегические сессии – это не-
формальный институт, который по-
сещают по необходимости и заинте-
ресованности, в основном лидеры 
общественного мнения. Участники –
люди, которым есть чем поделиться 
и у которых есть желание сделать это. 
Важен душевный настрой делиться. 
Реализация программ развития выс-
ших школ университета неизбежно 
приведет к ускорению их кадровой 
ротации, выступит катализатором ка-
дрового обновления школ, по факту 
реализации – каждый член коллекти-
ва примет собственное решение, по 
пути ему или нет. Примерно через год 
накопится опыт ошибок и побед, про-
изойдет созревание коллектива. Пе-
ресмотр программ – это нормальный 
процесс самой сути стратегирования. 
Через год, по мере становления куль-
туры стратегирования, можно будет 
актуализировать программ развития 
и снизить уровень и темпы реформа-
ции. Стратегии станут более взрослы-
ми и смысловыми. 

Следующим этапом будет серия 
стратегических сессий на уровне уни-
верситета по всем ключевым вопро-
сам, связанным с развитием образо-
вания, – Core, бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура, фундаментальная 
наука, прикладная наука, услуги, ко-
торые мы можем оказывать. Важные 

вопросы – эффективный контракт, эф-
фективное управление финансами, 
информатизация университета, его 
репутация и имидж. Данные аспекты 
важно отдельно обсуждать на уровне 
университета. Также существует необ-
ходимость провести аналогичную ра-
боту с коллективами филиалов. Кроме 
того, появилось предложение о цикле 
проектных сессий, т. е. приступить 
к переходу от выявления и формиро-
вания смыслов к действиям.

Говоря о развитии университета, 
необходимо особо подчеркнуть роль 
базовых кафедр внутри высших школ. 

Высшая школа базируется на трех 
принципах: образовательная, науч-
ная и практическая деятельность. 
Объединение данных принципов – 
глубокая содержательная интегра-
ция, обязательства по обеспечению 
которой лежат на плечах конкретной 
высшей школы. Руководители образо-
вательных программ отвечают за об-
разовательную деятельность, так как 
в каждой школе наличествует кластер 
образовательных программ, конкрет-
ные направления деятельности в об-
разовательном формате. Научные 
школы, которые есть в каждой выс-
шей школе, отвечают за научную дея-
тельность сотрудников и привлечение 
студентов к исполнению ими научных 
ролей. Базовые кафедры – площадки 
присутствия стратегических партне-
ров университета. Их зона ответствен-
ности – практическая деятельность, 
трансляция внешней актуальной по-
вестки, вопросов и задач, актуальных 
для конкретного сектора региональ-
ной экономики. Интегральное увязы-
вание данных принципов приведет 
к формированию формальных и не-
формальных компетенций, способ-
ствующих решению конкретных во-
просов и осознанию факта успешного 
решения вопроса. Высшие школы в 
качестве центров компетенций, в дан-
ном случае группы лиц, как сотрудни-
ков университета, так и обучающихся, 
способны решать не просто отдель-
ные вопросы, но осуществить систем-
ный подход в решении проблем со-
ответствующей предметной области.

Андрей Мартыненко

ДЕВЯТЫЙ

НАНОГРАД 

ОТКРЫТ!

На девятой смене одаренные 
дети решают бизнес-кейсы, предо-
ставленные крупнейшими компани-
ями на рынке наноиндустрии, ведут 
спортивный образ жизни и развле-
каются. В это же самое время пре-
подаватели Института цифровой эко-
номики Югорского госуниверситета 
и 55 российских учителей сели за 
парты Академии Нанограда и осваи-
вают «Инструменты проектирования 
и исследовательской деятельности в 
эпоху технопредпринимательства».

Их учебный год продлится 10 
дней, в течение которого взрослые 
наноградцы изучат ряд технологий, 

направленных на развитие критиче-
ского мышления, на практике позна-
комятся с потенциалом кейс-метода, 
узнают о базовых принципах орга-
низации в учебной деятельности та-
ких практик, как образовательное 
путешествие, инженерное творче-
ство, образовательные игры, а в 
итоге разработают пять проектов, 
которые будут защищать.

Напомним, что региональный 
центр развития талантливых детей, 
функционирующий на базе Югорско-
го госуниверситета, является соор-
ганизатором Всероссийской Летней 
школы «Наноград».

Преподаватели университета в Летней школе Нанограда повыша-
ют квалификацию, а 300 талантливых россиян в возрасте от 5 до 
17 лет работают стажерами различных фирм «города».
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тия, которое не вполне соответству-
ет его профилю. Подумал, порылся 
в своих электронно-бумажных ар-
хивах и обнаружил труд, посвящен-
ный изучению Приполярного Урала, 
первым автором которого был гео-
лог Сергей Геннадьевич Боч. Геолог 
Б. был не только одним из авторов 
первой геоморфологической карты 
и карты четвертичных отложений тер-
ритории Северного, Приполярного 
и Полярного Урала, но являлся чле-
ном весьма почтенного общества 
– Всесоюзного (Русского) географи-
ческого общества, с которым весьма 
активно сотрудничал.

После консультации с географом 
Б. родилась идея выполнить ком-
плекс работ, посвященных памя-

Как правило, наиболее инте-
ресные открытия и наиболее инте-
ресные идеи формируются на сты-
ке наук. Что же возникло на стыке 
гео графии и геологии, казалось бы, 
весьма близких научных направле-
ний и в то же время таких непохожих, 
но имеющих общий предмет позна-
ния – планету Земля?

Например, в XIX веке появилась 
наука палеогеография, на ее основе 
уже в ХХ веке – фациальный анализ 
и учение о фациях – актуальные на-
правления для нефтегазовой отрасли 
и не только. 

Начнем несколько издалека… Ска-
жем, некоему геологу К. пришла в го-
лову идея испытать свои способности 
в организации научного мероприя-

Русское географическое общество направляет в экспедицию студентов и препода-
вателей нашего университета.

ти геолога Б. и отражающих вклад, 
который он внес в познание При-
полярного Урала. Любой проект ну-
ждается в финансировании, поэтому 
зародившаяся идея обрела форму 
конкурсной заявки на получение 
гранта… Нашлись и добровольцы, из 
местных…

Пожалуй, пора приоткрыть завесу 
тайны.

Впервые в истории Югорского 
государственного университета на-
учно-педагогическими работника-
ми Института нефти и газа получен 
грант Русского географического 
общества на выполнение работ по 
направлению «Организация экспе-
диций и путешествий» по проекту «По 
маршрутам первых исследователей 
Приполярного Урала (115-летию со 
дня рождения Боча С.Г. посвящает-
ся)». Автором проекта (а также его 
научным руководителем) является 
доцент Кудрин Константин Юрьевич, 
соавтором (и ответственным испол-
нителем) – доцент Большаник Петр 
Владимирович. 

Какова же суть проекта и что 
предстоит сделать.

Проект посвящен 115-летию Сер-
гея Геннадиевича Боча (1906–1956 
гг.) – геолога-четвертичника и гео-
морфолога, исследователя Припо-
лярного Урала и Западной Сибири. 
Изучал карстовый и ледниковый 
рельеф Приполярного и Полярного 
Урала, является одним из создате-
лей первой геоморфологической 
карты Урала, первооткрыватель не-
скольких ледников в районе горы 
Народная. С.Г. Боч являлся членом 
Всесоюзного географического об-
щества, в котором неоднократно 
выступал с научными докладами.

В 2019 г. участники проекта 
пройдут маршрутами Северо-Со-
сьвинской экспедиции Уральско-
го геологического управления 
(1932–1935 гг.) и Полярно-Уральской 
группы Института геологических наук 
Академии наук СССР (1945–1947 
гг.). На основных точках маршрутов 

(господствующих высотах, 
водоразделах, устьевых 

частях ручьев) будут 
установлены памят-
ные знаки.

Район проведе-
ния экспедиции: 
Березовский рай-
он Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа – Югры, на 

участках среднего и 
нижнего течения рек Ма-

нья, Большая Полья, Малая 
Полья, Полья, Щекурья, Сертынья.

Участникам проекта предстоит 
решить и научные задачи, такие как:
– анализ изменения особенностей 

рельефа и гидросети в сравнении 
с отчетными материалами 1948 г.;

– уточнение особенностей геологи-
ческого строения и истории гео-
логического развития территории 
проведения экспедиции; 

– сбор данных для обоснования 
необходимости присвоения 
статуса «Памятник природы» 
участка р. Щекурья в месте пе-
ресечения ее руслом Главного 
Уральского разлома: в этом ме-
сте распространены разнофа-
циальные отложения горно-до-
линного оледенения идеальной 
сохранности; интенсивно дисло-
цированные (с вертикальным 
падением) отложения позднего 
ордовика; порог Саранхапнер.

Кудрин К.Ю., горный инженер-геолог, кандидат геолого-минералогических наук, доцент ИНиГ, инициатор и научный 
руководитель проекта, автор более 70 печатных работ, являлся и является научным руководителем, ответственным 
исполнителем и исполнителем восьми научно-исследовательских проектов, член Уральской секции Научного совета 
по проблемам тектоники и геодинамики

Большаник П.В., кандидат географических наук, доцент ИНиГ. Автор более 50 научных и учебно-методических работ, в том числе 5 монографий, 12 учебников и учебных пособий. 
Являлся исполнителем двух научно-исследовательских проектов. Инструктор детско-юношеского туризма. Неоднократный организатор туристских походов. 
Член Русского географического общества

TEA PARTY 
На полевом стационаре университета «Мухрино» продолжаются 
эксперименты с разложением чая – в качестве субстрата для 
определения скорости разложения.

 Эксперимент начат в 2016 году. 
Площадки заложены в естествен-
ных сообществах леса и болота, а 
также внутри площадок Open Top 
Chambers. 

В этом году к этому добавились 
еще пять трансектов на экотоне 
рям-топь, их «родителями» являют-

ся участники проекта TREETEAP 
(Climate induced change in the 
forested-to-open bog ecotone over 
time, Joshua Ratcliffe), которые за-
ложили 300 чайных пакетиков (зе-
леный и ройбуш вместе).

Нина Филиппова

Для решения поставленных задач 
предстоит:
– прохождение съемочных марш-

рутов; 
– проведение описания по точкам 

наблюдения; 
– опробование; 
– ведение полевых дневников и 

дневника экспедиции; 
– сбор фото- и видеоматериалов, 
– установление памятных табличек; 
– составление карты фактического 

материаламасштаба 1:25000;
– составление геологической кар-

ты масштаба 1:25000; 
– обработка материалов экспеди-

ционных работ; 
– характеристика объекта, реко-

мендованного к присвоению ста-
туса «Памятник природы».
Основным итогом работ должна 

стать монография «По маршрутам 
первых исследователей Приполярно-
го Урала (115-летию со дня рождения 
С.Г. Боча посвящается)». В первой ча-
сти монографии будут приведены био-
графические сведения о С.Г. Боче и 
описан его вклад в изучение геомор-
фологии и четвертичной геологии При-
полярного Урала. Во второй части – 
описание полевых работ 2019 г. В 
третьей части – результаты камераль-
ной обработки полевых материалов. 

Пожелайте нам успеха и хорошей 
погоды!

Константин Кудрин
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МОЛОДЕЖЬ О ДНЕ МОЛОДЕЖИ

«Основы проектной деятельности» – 
это довольно интересный предмет, 
который дает юному специалисту 
возможность не только почувство-
вать себя создателем чего-то нового, 
но и ощутить все сложности процесса 
создания проекта, а также получить 
перспективу дальнейшего развития 
своей идеи.

«Основы проектной деятельно-
сти» не является чем-то новым в 
моей учебной жизни. Ранее мы де-
лали небольшие проекты-исследо-
вания в школе, но они совершенно 
не были похожи на то, что мы со-
здавали в течение всего учебного 
года. По печатной тетради мы осу-
ществляли планирование, которое 
заключалось в распределении ро-
лей между участниками проектной 

группы, составлением примерного 
бюджета, учете рисков и так далее. 
Я считаю это довольно интересным 
опытом, потому что в процессе про-
ектная группа узнает, каково это – 
создавать свой собственный проект, 
переживать взлеты и падения, много 
размышлять о том, как стоит органи-
зовать ту или иную его часть.

Наш проект «Организация и про-
ведение Дня молодежи в городе Хан-
ты-Мансийске» был выбран по совету 
преподавателя. Мы, в свою очередь, 
посчитали, что Дню молодежи дей-
ствительно не хватает какой-то новиз-
ны, большей современности в про-
грамме, которая бы заинтересовала 
еще большее число молодых людей.

В городе проживает много студен-
тов и школьников, именно по этому 

наш проект довольно актуален имен-
но для Ханты-Мансийска. Также за-
частую старшее поколение (которое 
планирует такие события) бывает от-
далено от молодежи, поэтому наша 
группа решила, что представленный 
проект будет целесообразен еще и 
по этой причине.

День молодежи – это всегда дли-
тельное празднование, которое начи-
нается днем и заканчивается только 
к вечеру. Наша проектная группа 
решила сделать такой праздник, 
который бы постепенно привлекал 
к себе большее количество людей. 
Возможно, кто-то назовет это чем-то 

наивным, но мы решили, что попро-
буем спланировать именно такой 
проект.

Сначала некая подготовка к 
концерту – продажа вкусностей и 
небольшие конкурсы с призами 
для уже собравшихся зрителей. 
После этого начнется сам концерт, 
на котором и планируется собрать 
большее количество зрителей. В это 
представление мы решили вклю-
чить музыкальную группу, а также 
несколько комиков-стендаперов, 
чья популярность в последнее вре-
мя довольно сильно возросла. По 
завершении концерта планируется 
праздничный салют, который поста-
вил бы финальную точку во всей це-
почке мероприятий. 

Однако мы – проектная группа – 
не считаем, что наш проект уже пол-
ностью готов. Это лишь примерные 
наброски одного большого плана, ре-
ализовать который предстоит кому-то 
другому. Мы были бы очень рады, 
если бы разработанный нами про-
ект был рассмотрен более подробно 
группой профессионалов, которые, в 
свою очередь, вынесли бы ему окон-
чательный вердикт.

Анастасия Шитова

Ежедневно человека окружает множество различных предметов, 
учреждений и устройств. Практически все это является чьим-то 
проектом или разработкой. Нельзя создать свой проект по щелч-
ку пальца, и для того, чтобы подготовить молодого перспективного 
специалиста в данной области, существуют основы проектной де-
ятельности.

В Ханты-Мансийске, в при-
родном парке «Самаровский 
чугас», прошла кочующая лабо-
ратория визуального искусства 
и новых медиа. Группа арт-ис-
следователей из Нидерландов 
и России занималась поиском 
новых форм в области совре-
менного искусства. Итогом 
работы стала выставка. Вместе 
с участниками жила в палатке и 
творила корреспондент газеты 
Елена Горшкова.

Работы презентовали в киноцен-
тре. На выставке было представлено 
11 видео- и аудио-произведений и 
инсталляций.

В Кочующей лаборатории участво-
вали студенты нашего университета 
Эрнест Сафиуллин и Елена Горшкова.

– Работа Эрнеста – это футури-
стичный лифт. Он был ориентиро-
ван на тему космоса. Это история 
о человеке, который когда-то там 
был, но сейчас там не присутству-
ет, и остались только его следы. И 
в свое видео он тоже вложил что-то 
космическое, оно проигрывалось на 
старом телевизоре, который стоял в 
лифте, – рассказывает художник из 
Амстердама Nadja Henss. – У Елены 
было задействовано много разных 
медиа. В конечном итоге основное 
было показано через фотографии. 
Тема – связь человеческого тела и 
природы. Работа получилась очень 
чувственной. Были небольшие изо-
бражения, были просто огромные 
постеры. И еще маленькие детали, 
которые практически незаметны. 
Людям приходилось всматриваться 
и искать их.

Работа строилась на исследова-
нии окружающего мира, поэтому 
Кочующая лаборатория искала та-
ланты не только в сфере искусства, 
но и науки. Участники приехали 

КОЧУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
О ТОМ, КАК ОБЪЕДИНИТЬ НОВЫЕ МЕДИА, ИСКУССТВО И ПРИРОДУ

ментировать и пробовать новое. Ис-
кусство в глазах смотрящего. Когда 
отдаешься процессу и эксперименти-
руешь, то в любом случае получается 
что-то классное и интересное, – гово-
рит организатор Кочующей лабора-
тории Елизавета Екимова. 

Елена Горшкова

природного парка «Самаровский чу-
гас» и «Клуба гриболюбов Югры», а 
также состоялись встречи с предста-
вителями коренных малочисленных 
народов Севера – исследователем 
Тимофеем Молдановым и писателем 
Еремеем Айпиным. 

– Кочующая лаборатория это от-
личный способ для молодых худож-

ников проявить себя. Художники из 
Европы выберут работы, которые по-
нравятся им больше всего, и покажут 
их в Амстердаме. Хочется проводить 
лабораторию ежегодно в разных го-
родах Севера. Хочется, чтобы люди 
посмотрели на мир под другим углом 
и поняли, что можно делать все не 
по канонам и стандартам, а экспери-

из Ханты-Мансийска, Сургута и Мо-
сквы. Чтобы попасть в лабораторию, 
им нужно было выполнить тестовое 
задание – создать необычную кар-
ту своего города с использованием 
любых современных медиасредств: 
текст, звук, фото или видео.

Для участников лагеря проводи-
лись лекции от научных сотрудников 
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Микологические общества тра-
диционно имеют глубокую историю 
во многих Европейских странах, 
в 2012 году в России организовано 
первое, Санкт-Петербургское мико-
логическое общество. Оно выпускает 
научно-популярный журнал «Планета 
грибов», проводит регулярные вы-
ставки, экскурсии и консультации. 
Подобные ячейки должны создавать-
ся и в других регионах, вместе они 
сформируют национальную сеть ми-
кологических обществ. В 2018 году 
микологами и биологами Югры была 
начата совместная деятельность по 
организации общества. В первый 
год у нас не было официального ста-
туса и название «Клуб гриболюбов 
Югры» отражало этот период пробы 
наших сил в организации стабильно 
работающей ячейки. Мы справились 
с поставленными задачами, и в на-
стоящее время началась подготовка 
документов для оформления НКО. 
Микологическое общество Югры 
(МОЮ) – это некоммерческая орга-
низация, занимающаяся развитием 
исследований и образования в обла-
сти науки о грибах – микологии.

26 января прошлого года состоя-
лось первое собрание Клуба Грибо-
любов Югры – микологи и любители 
из Ханты-Мансийска и Угута собра-
лись на стационаре НОЦ ЮГУ «Дина-
мика окружающей среды и глобаль-
ные изменения климата» в поселке 
Шапша на семинар с чаепитием. За 
два года мы провели еще пять семи-
наров, в которых очно участвовало 
около 100 человек. Семинары были 
посвящены интересным и практи-
ческим темам о грибах: музеи и вы-
ставки грибов, культивирование гри-
бов, социальная сеть натуралистов 
«iNaturalist», лекарственные грибы, 
ядовитые и съедобные грибы.

Традиция осенних выставок гри-
бов была заложена в Ханты-Мансий-
ске еще в 2010 году. В 2018 году 
была проведена четвертая выставка 
грибов с нашим участием, а в 2019-м
будет пятая, юбилейная. 

У Клуба есть развивающийся Му-
зей грибов. В нем мы собираем раз-
ные экспонаты для демонстрации при-
кладных аспектов микологии: красиль-
ные грибы, грибную бумагу, одежду из 
грибов, лекарственные препараты, 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГРИБНОЕ ЦАРСТВО
В нашем университете существует Музей грибов. Он расположен на стационаре Научно-образователь-
ного центра ЮГУ «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» в поселке Шапша. 
Какую полезную информацию несут грибы микологам и зачем их необходимо изучать, рассказывает 
организатор Музея и Клуба гриболюбов Югры, сотрудник НОЦ Нина Филиппова.

грибную кулинарию. Особенно радуют 
посетителей работы художников и фо-
тографов, открывающих удивительную 
красоту мира грибов. Музей располо-
жен в стационаре университета в по-
селке Шапша, куда можно приходить 
на экскурсию, его экспонаты могут 
быть представлены и на временных 
экспозициях. Так, к Фестивалю грибов 
в 2018 году было приурочено откры-
тие выставки Музея Грибов в залах 
Музея Природы и Человека.

Одно из основных направлений 
работы микологических обществ – 
организация образовательных экс-
курсий для сбора и определения 
грибов. Такие экскурсии создают 
возможность обмена опытом между 
специалистами и начинающими, де-
монстрации ядовитых и съедобных, 
и других полезных видов. Наш клуб 
развивает это направление, и в про-
шлом году проведена первая экскур-
сия в рамках Фестиваля грибов.

Микологические общества по 
всему миру традиционно выпускают 
печатные издания научного, науч-
но-популярного или информацион-
ного характера. В качестве печатно-
го издания Клуба мы выбрали жанр 
информационного бюллетеня. «Арре-
ния» выходит раз в 2 месяца, всего 
вышло 6 выпусков.

Микологические общества играют 
важную роль в накоплении знаний 
о распространении видов, коллекций 

грибов и другой информации о ми-
кобиоте региона. Для сбора данных 
в этом случае создаются информа-
ционные системы. В рамках рабо-
ты клуба была начата программа 
наблюдений за грибами Югры на 
платформе iNaturalist. Всего за поле-
вой сезон 2018 года в проекте было 
сделано около 500 наблюдений.

Миссией микологического обще-
ства является объединение усилий 
в изучении и популяризации грибов 
в Югре. Первый год существования 
общества был пробой наших сил. 
В настоящее время основной зада-
чей является расширение аудитории 
и привлечение заинтересованных лю-
дей к разным направлениям работы. 
Основное богатство МОЮ – это ин-
тересующиеся люди, энтузиасты лес-
ных прогулок, поиска и определения 
видов, составления своих научных 
коллекций. В программе на полевой 
сезон 2019 года запланирован ряд 
экскурсий для сбора, определения 
грибов и поиска новых видов. В сен-
тябре на базе Музея Природы и Чело-

века будет проведен пятый, юбилей-
ный Фестиваль грибов. В остальное 
время у нас будет много интересных 
публикаций в сообществе ВКонтакте 
(https://vk.com/yugra_myco) и публи-
каций находок видов на платформе по 
биоразнообразию iNaturalist. 

Присоединяйтесь к изучению гри-
бов с Микологическим обществом 
Югры!

Нина Филиппова

ИЗ СТУДЕНТОК – В БИЗНЕС-ЛЕДИ
Команда университета «Герлз Бенд (Girls Band)» – победитель Куб-
ка Югры по управлению бизнесом «Точка роста» в студенческой 
лиге. Состав команды – это пять девушек: Василиса Миронова, Ана-
стасия Маклакова, Алина Истратий, Рената Багаутдинова и Юлия 
Резниченко.

«Герлз Бенд (Girls Band)» пред-
ставят Ханты-Мансийский автоном-
ный округ в национальном финале 
«Global Management Challenge».

– По заданию наша фирма произ-
водила три разных продукта и прода-
вала на рынках: ЕАЭС, ЕС и Интернет. 
По итогам пять кварталов мы смогли 
увеличить инвестиционную привле-
кательность компании на 23 %, а 
чистые активы – на 33,5 %. У нашей 
компании лучшее качество произво-
димой продукции, и мы смогли стать 
лидерами на рынке, – рассказывает 

капитан команды Василиса Мироно-
ва. – За победу команда получила
50 000 рублей, билеты на нацио-
нальный финал и кубок победителей.

 Напомним, что Кубок Югры по 
управлению бизнесом «Точка роста» 
проходит в Югре уже на протяжении 
одиннадцати лет. На Кубок 2018–
2019 года было заявлено 110 ко-
манд (458 участников), в том числе 
по категории «Студенческая лига» 40 
команд (168 участников).

Юлия Резниченко
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О ХОККЕЙНОМ СЕЗОНЕ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
Сезон 2018/2019 для хоккей-
ной команды нашего универ-
ситета стал сезоном взлетов и 
падений. Что произошло за год 
и чего ожидать от следующего 
сезона, читайте далее.

На чемпионате Студенческой хок-
кейной лиги в сезоне 2017/2018 ко-
манда «Север» заняла лишь седьмое 
место. Прошло лето, и вот в новом 
сезоне команда сделала большой 
скачок вверх, заняв пятое место 
в турнирной таблице. Это вполне хо-
роший показатель для недавно обра-
зовавшейся команды.

– За сезон 2018/2019 мы набра-
ли наибольшее количество очков за 
все время существования команды 
в СХЛ. Благодаря тому, что у нас по 
ходу прошедших сезонов выстроился 
костяк команды и дружеские отно-
шения в коллективе, в этом сезоне 
мы действительно до последнего бо-
ролись за выход в плей-офф, – рас-
сказал вратарь Константин Борякин.

Помимо чемпионата, игроки «Се-
вера» в очередной раз вошли в со-
став соборных на «Кубке Поколений», 
«Матче звезд СХЛ» и выставочных 
матчах против команд Восточной 
конференции чемпионата Моло-
дежной хоккейной Лиги. В этом году 
список пополнился. Нападающий 
команды Иван Лобачев впервые 
принимал участие в финале Всерос-
сийского фестиваля по хоккею среди 
любительских команд Ночной хоккей-
ной лиги «Кубок Большого шлема» 
в составе курганской команды и вер-
нулся домой с третьим местом.

Команда Югорского университета 
также регулярно принимает участие 
в городском чемпионате по хоккею. 
В сезоне 2014/2015 спортсмены 
ЮГУ стали чемпионами города, в 
2017/2018 – серебряными призера-
ми, а вот сезон 2018/2019 подготовил 
для всех сюрприз – бронзовые призе-
ры чемпионата.

– Третье место – это, конечно, не 
то к чему мы шли, но имеем то, что 
имеем. Групповой этап прошел хоро-
шо, заняли первое место в группе, 
но дальше у нас не получилось. Воз-
можно, это все усталость и травмы, 
полученные во время сезона СХЛ, ну 
или просто недооценка соперника. 

Хотелось бы сказать спасибо болель-
щикам за поддержку, – комментиру-
ет Максим Фролов, нападающий.

Новый сезон принесет «Северу» 
ряд значительных изменений. Для 
начала сменится логотип команды. 
В группе «ВКонтакте» он уже изме-
нен, а вот игровые свитера с новым 
лого появятся к началу чемпионата. 
Также изменения произойдут и в 
составе руководителей. Менеджер 
команды Наталья Захарова в этом 
году выпускается из университета. 
Девушка с самого начала существо-
вания ХК «Север» успешно решала 
многие организационные вопросы 
и поддерживала команду. Теперь ее 
место займет Яна Баскова.

– Когда команда вошла во Все-
российскую студенческую лигу, ну-
жен был человек, который возьмет 
на себя организацию игр, выез-
дов и вообще будет поддерживать 
связь между руководством коман-
ды и хоккеистами. Я всегда активно 
проявляла себя в организаторской 
и спортивной деятельности, да и 
к тому же хоккей мне всегда был 
близок. Виктория Курочкина на тот 
момент являлась председателем 
ССК «Север», она и предложила мне 
попробовать себя в роли менеджера 
хоккейной команды, я согласилась. 
Сейчас, почти сразу после получе-
ния диплома, я планирую уехать 

в другой город, поэтому заранее на-
шла преемника, который готов взять 
на себя мои обязанности, – подели-
лась Наталья Захарова.

А теперь о главных изменениях 
в команде. В новом сезоне плани-
руется значительная смена соста-
ва. Некоторые игроки оканчивают 
четвертый курс и уезжают в другие 
города, некоторые уже не подходят 
по возрасту, но каждому из них сту-
денческий хоккей дал что-то особен-
ное. А они в свою очередь внесли 
большой вклад в развитие команды.

– Когда поступил в университет, 
хотелось продолжать играть, а так 
как с профессиональным хоккеем 
не получилось по определенным 
обстоятельствам, то спас студенче-
ский хоккей. Во многом благодаря 
университетской команде я остался 
в хоккее. Помимо того, благодаря 
хоккею я обрел много друзей, по-
смотрел города России во время вы-
ездных матчей, и, главное, именно 
он сформировал меня как личность 
и сделал таким, какой я есть. Хоте-
лось бы верить, что самые важные 

победы у этой команды еще впере-
ди, поэтому новичкам пожелаю сил и
 терпения в будущих играх! – поведал 
вратарь Константин Борякин.

На замену «старичкам» придут 
первокурсники. Новый состав коман-
ды будет известен к началу сезона. 
А пока, лето только началось и стоит 
рассчитывать на то, что оно не прой-
дет безрезультатно и уже в новом 
сезоне список достижений команды 
пополнится.

Яна Баскова

МЫ – ЧЕМПИОНЫ РОССИИ! 
Футбольная команда «Самарово» 
стала чемпионом России по ми-
ни-футболу во втором дивизионе. 
Соревнования прошли в рамках 
Всероссийского супер финала 
чем пионата АССК России.

В состав команды по мини-фут-
болу второго дивизиона вошли: 
Константин Дайрукин (капитан ко-
манды), Джейхун Юсифов (вратарь), 
Александр Гулик (вратарь), Магама-
дали Касумов, Владислав Старцев, 
Ибрагим Мацагов, Василий Марты-
нюк, Антон Пазюра.

По итогам игр второго дивизиона 
звание «Лучший вратарь» получил 
Александр Гулик. «Лучшим игроком» 
чемпионата стал защитник Василий 
Мартынюк.

– «Самарово» – это семья, мы 
стараемся всегда и везде быть вме-
сте, готовы прийти на помощь друг 
другу в любую минуту, ведь сплочен-
ность, взаимопомощь, взаимопони-
мание дают результат на поле, – го-
ворит капитан футбольной команды 
Константин Дайрукин. – Поездка 
была незабываемой, установка на 
турнир: «Только победа в каждом 
матче!», что команда и продемон-
стрировала. 

Главная цель команды «Самаро-
во» – это выиграть Высший дивизион 
на Всероссийском суперфинале чем-
пионата АССК России в следующем 
сезоне.

Альбина 
Нурмагомедова
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В монографии рассматриваются 
особенности национальной кухни 
и национальной культуры питания 
как важного фрагмента этнической 
идентичности. В издании описыва-
ются трансформационные процессы 
в сфере пищевых традиций в услови-
ях межкультурного взаимодействия 
и взаимной адаптации народов Югры, 
поскольку современная Югра – 
это территория, связывающая сво-
их многочисленных жителей, здесь 
в мире и согласии живут более сот-
ни этносов, бережно относящихся 
к своим исконным традициям; это 
край, где суровый северный климат 
смягчается сердечностью и гостепри-
имством людей.

Изучение особенностей пищи, 
ее смысловое содержание, спосо-
бы приготовления, а также степень 
сохранности традиционной системы 
питания дают возможность раскрыть 
национальную специфику кулинар-
ных практик, рассмотреть ее как 
неотъемлемую часть традиционной 
культуры этноса, отражающую ее 
этническую идентичность. Исследо-
вание национальной кухни как фраг-
мента этнической идентичности вы-
звано в значительной степени инте-
ресом к процессам и особенностям 
межэтнического взаимодействия 
в многонациональной Югре.

В ходе проекта осуществлялось 
масштабное исследование нацио-
нальной кухни коренных и других 
наиболее многочисленно представ-
ленных народов Югры с учетом со-
хранности традиционных элементов 
в технике приготовления блюд, а так-
же происходящих трансформаций 
в национальной культуре питания. 

Путеводитель обобщает большой 
информативный материал, собран-
ный по результатам опросов (уст-
ных, письменных, онлайн-анкетиро-
вания) представителей различных 
национальностей, проживающих 
в округе, и полевых исследований, 
проведенных в 2017–2018 годах, 
в первую часть издания вошли 
кухни наиболее многочисленных 
национальностей в округе по ре-
зультатам Всероссийской перепи-
си населения 2010 года. В книге 
представлены наиболее яркие и по-
пулярные блюда, те, которые сами 
информанты определили «визитной 
карточкой» своей национальной 
кухни. Название сборника может 
удивить. Разве у национальной кух-
ни может быть путеводитель? Но по-
верьте, в данном случае все верно. 
Это самый настоящий путеводитель 
с остановками, которые открывают 
сокровенные и вкусные сокровища 
Югры.

И если еще шестьдесят пять лет 
назад, до открытия нефтяных и газо-
вых промыслов, наш округ славился 
лишь рыбой, дичью и дикоросами, 
то сегодня в Югре можно попробо-
вать сотни блюд практически всех 
национальностей бывших республик 
СССР и РСФСР. И даже если вам за-
хочется хотя бы раз в день пробо-
вать каждое из них, то на это уйдет 
не один год.

Говорят, для того чтобы понять 
Югру, ее нужно попробовать на 
вкус. И это вовсе не преувеличение. 
Конечно, в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе есть множество 
красивейших мест, от которых за-
хватывает дух. Порой можно часами 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ КУХНЯМ
Результатом двухлетней работы группы исследователей нашего уни-
верситета: Андреевой Л.А., Хопияйнен О.А., Филимоновой Н.В., Мол-
дановой Т.А., Шкирта Л.Ф. в рамках гранта, поддержанного Россий-
ским Фондом фундаментальных исследований и Департаментом 
образования и молодежной политики Югры, стала монография «На-
циональная кухня как фрагмент этнической идентичности в диалоге 
культур народов Югры» и презентационное издание «Путеводитель 
по национальным кухням народов Югры». 

смотреть на наши города, леса, реки, 
просторы и всякий раз находить 
в них что-то новое, что-то необычное. 
Но чтобы по-настоящему оценить, 
чем живет множество национально-
стей, населяющих Югру, нужно обя-
зательно попробовать блюда, кото-
рые по своим вкусовым качествам 
не уступают лучшим ресторанным 
изыскам.

В самом деле, если поставить 
на стол хотя бы по одному блюду 
от каждой национальности, прожи-
вающей в нашем округе, то полу-
чится настоящий пир, который будет 
продолжаться далеко не один день. 

И в тот самый момент, когда после 
ледяной хантыйской патонки вы по-
пробуете горячий украинский борщ, 
заедая его русским блином, когда 
возьмете одной рукой обжигающий 
узбекский плов, а вторая сама потя-
нется к тарелке, в которой выложены 
удмуртские пельмени, то вам захо-
чется вновь и вновь приехать сюда. 
Хотя бы из-за гастрономического 
интереса.

В Югре любят и умеют готовить. 
Жизнь на Севере, как ни странно, хо-
роша тем, что, приходя в гости, никто 
не удивляется широкому разнообра-
зию блюд на столе. За время освое-

ния нефтяных территорий сюда съез-
жались представители практически 
всех республик Советского Союза. 
Приезжали, чтобы заработать денег 
и… оставались тут жить навсегда. И 
сегодня никого не удивляет, если в 
семье русская жена готовит мужу-та-
тарину настоящий баурсак, а белорус 
маринует и жарит шашлыки не хуже 
соседа-дагестанца. Все настолько 
перемешалось в нашей дружной се-
мье, что мы и сами порой не знаем, 
что нам ближе – окрошка или паннэ 
пувлы, чай с осетинскими пирогами 
или мамалыга с кумысом?

Если кто-то однажды решится 
собрать воедино и перечислить ре-
цепты всех блюд, которые готовятся 
в нашем многонациональном окру-
ге, то даже без фотографий получит-
ся многотомная энциклопедия, не 
уступающая по размерам сочине-
ниям великих писателей. Поверьте, 
таких блюд, которые есть у нас, вы 
больше не сможете попробовать 
нигде. Конечно, если объехать все 
столичные и европейские рестора-
ны, то, может быть, вам и повезет 
попробовать маленький кусочек на-
стоящей сосьвинской селедки или 
настоящую оленину. Но зачем такие 
сложности, если все это есть у нас? 
Именно поэтому в этом путеводите-
ле мы решили рассказать вам лишь 
о самых известных блюдах наро-
дов, населяющих Югру. И как знать, 
может быть после его прочтения вы 
решите приехать к нам в гости, что-
бы на личном примере убедиться, 
что все это удовольствие существу-
ет на самом деле. Удовольствие 
со вкусом Югры.

Авторы книг выражают огром-
ную благодарность председателям 
общественных организаций за 
их помощь в организации встреч 
с представителями своей нацио-
нальности, дегустаций блюд, сту-
дентам ЮГУ, участвующим в орга-
низации и проведении опросов и 
интервью, а также информантам, 
поделившимся знаниями о кухне 
своего народа.

Людмила Андреева, 
Наталья Филимонова

Татьяна Александровна в нашем 
университете преподает историю. 
Сфера ее научных интересов – куль-
тура коренных малочисленных на-
родов Югры. Основные публикации: 
«Орнамент хантов Казымского Прио-
бья: семантика, мифология, генезис» 
«Очерки традиционной культуры хан-

В СЕНТЯБРЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧАТ НОВЫЙ УЧЕБНИК 
Учебник по истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для десятого класса готов к выходу в свет. В его написании принима-
ет участие Татьяна Молданова – доцент кафедры истории, философии 
и права ЮГУ, лауреат премии Ханты-Мансийского автономного окру-
га «За развитие культуры коренных малочисленных народов Севера».

тов» и «Архетипы в мире сновидений 
хантов», «В гнездышке одиноком» 
и «Касания цивилизации». Татьяна 
Молданова работает над докторской 
диссертацией по теме «Женская сфе-
ра в духовной культуре хантов».

В настоящий момент вместе с кол-
легами завершает работу над написа-

нием учебника «История Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры». 
Авторский коллектив составляют док-
тора и кандидаты исторических наук, 
доценты кафедры истории, профессо-
ра гуманитарных дисциплин из Сургу-
та, Нижневартовска и Ханты-Мансий-
ска: Е.И. Гололобов, Т.Н. Собольникова, 
Л.В. Алексеева, Т.А. Молданова, Д.В. 
Кирилюк, О.А. Задорожняя, О.А. Ми-
левский, Я.Г. Солодкин, О.Н. Стафеев, 
Е.В. Вершинин, И.Н. Стась, Е.П. Шуль-
га, В.В. Цысь, О.П. Цысь, А.С. Иванов, 
Н.В. Ушакова, Н.В. Фролова.

Учебное пособие знакомит уча-
щихся с историей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
с древнейших времен до наших дней. 
С учетом современных подходов 
в нем освещаются ключевые события 
и явления истории региона в контек-
сте истории России. Первостепенное 
внимание в книге уделяется показу 
особенностей развития Югры, культу-
ры и быта населяющих край народов. 

Татьяна Молданова является авто-
ром четырех параграфов учебника: 
«Мифология обско-угорских и само-

дийских народов» «Российское госу-
дарство и коренное население края» 
и «Культура и быт народов региона» 
«Культура и быт населения Югры».

Пособие нацелено на патриотиче-
ское воспитание молодежи автоном-
ного округа. Методический аппарат 
учебного пособия направлены на 
формирование умений учащихся 
самостоятельно анализировать, от-
бирать и систематизировать матери-
ал, а также применять полученные 
знания в повседневной жизни. При 
оформлении издания использованы 
материалы архивов и музеев Югры.

Соня Сопегина
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Кто такой филолог? Дословно ‘лю-
бящий слово’ (от греческого phileo‘лю-
блю’ и logos‘слово’). Филолог по сути 
– специалист по текстам, отражающим 
культуру того или иного народа.

В нашем университете реали-
зуется магистерская программа 
45.04.01 Филология, профиль Рус-
ский язык. Поступить в магистратуру 
может любой человек с образова-
нием не ниже квалификации бака-
лавра, успешно сдавший экзамен 
по филологии в форме тестирования.

Программа направлена на под-
готовкувысококвалифицированных 
кадров

в области русского языка, кото-
рые могут заниматься научно-иссле-
довательской работой; преподавать 
в образовательных учреждениях;

обеспечивать филологическую под-
держку информационно-коммуникаци-
онной деятельности организаций.

В процессе обучения магистран-
ты приобретают разнообразные ком-
петенции. Наши выпускники готовы к 
проведению самостоятельных иссле-
дований в области языка, владеют 
навыками подготовки и редактиро-
вания научных произведений;готовы 
к учебной деятельности по филологи-
ческим дисциплинам; могут созда-
вать, редактировать, реферировать, 
систематизировать и трансформиро-
вать всех тексты официально-делово-
го и публицистического стиля;умеют 
выступать публично.

Перечень дисциплин, формирую-
щих основные компетенции:
• Филология в системе современ-

ного гуманитарного знания
• Активные процессы в современ-

ном русском языке
• Социолингвистика и языковая 

вариативность

МАГИСТР ФИЛОЛОГИИ – ЭТО ПЕРСПЕКТИВНО
Магистр (от латинского magister ‘начальник, глава, учитель’) – уче-
ная степень, средняя между бакалавром и доктором, присуждае-
мая лицам с высшим образованием, освоившим дополнительный 
курс подготовки, защитившим магистерскую диссертацию.

• Деловое письмо и редактирова-
ние текста

• Спичрайтинг и копирайтинг 
Специфика программы состоит 

в том, что самого первого дня обу-
чения магистранты включаются в 
работу Югорской научной школы ре-
гиональных лингвистических иссле-
дований. Все вместе: преподаватели, 
студенты, магистранты, аспиранты 
работают над проблемой взаимо-
действия языков народов, живущих 
в ХМАО-Югре. При этом каждый дви-
гается по своей научной траектории, 
разрабатывая какую-либо научную 
тему. Совместная работа обучающих-
ся и преподавателей осуществляется 
в рамках приоритетных направлений 
современной лингвистики, таких 
как социолингвистика, гендерная 
лингвистика, лингвокультурология, 
психолингвистика и т.п. Результаты 
научных исследований излагаются 
магистрантами на научных семина-
рах и конференциях

На нашей программе работают 

не только доценты и профессора 
ЮГУ, но и ведущие преподаватели из 
Омского государственного универси-
тета им. Ф.М. Достоевского, что бла-
готворно влияет на научно-образо-
вательный потенциал магистрантов.

Несколько слов о сферах, в кото-
рых наши выпускники могут найти 
приложение своим силам. Еще не-
давно филологи находили работу в 
основном в образовательных учреж-
дениях – школах и вузах, в науке и 
смежных с ней сферах: творческой, 
публицистской, журналистской.В мас-
совом сознании сложились опреде-
ленные стереотипы восприятия 
профессии: в узком смысле филолог 
– учитель, преподаватель, сотрудник 
научно-исследовательских институ-
тов; в более широком – работник 
средств массовой информации, ре-
дактор, экскурсовод.

Сегодня филология является осно-
вой многих сфер профессиональной 
деятельности, поскольку она занима-
ется текстом, письменным и устным, 

который является основой любой 
коммуникативной деятельности, в 
любой организации и учреждении.
Поэтому филология открывает дорогу 
к разным специальностям: и смеж-
ным со словесностью, и далеким от 
нее. Существенным для профессио-
нального роста является и присущее 
хорошо подготовленному филологу 
искусство речи, публичного высту-
пления, умение повлиять на позицию 
слушателей.

Сейчас много говорят о том, что 
мир меняется слишком быстро, поэто-
му будущее за теми, кто готов постоян-
но учиться, переучиваться, осваивать 
что-то новое. Аостанавливаться на по-
лучении одного образования, дающе-
го базовые знания, мало, иначе есть 
риск остаться не у дел.

Рано или поздно нынешнему вы-
пускнику вуза придется расширять, 
углублять, а то и в значительной сте-
пени менять поле своей професси-
ональной деятельности – и в этом 
случае вне конкуренции оказывает-
ся именно широко и разносторон-
не подготовленный филолог.Факты 
показывают, что выпускники-фило-
логинаходят себя в разных сферах 
деятельности, в том числе и в самых 
престижных. Часто профессиональ-
но они реализуются успешнее, чем 
выпускники специализированных 
вузов, у которых выработаны при-
кладные умения, необходимые для 
практической работы, но отсутству-
ют обширные культурные и фоновые 
знания, навыки систематизации, на-
выки творческого и научного мыш-
ления, позволяющие легко ориен-
тироваться в быстро меняющейся 
современной ситуации.

Грамотные, умеющие работать и 
со словом, и с любым текстом, и с 

людьми специалисты найдут свое ме-
сто в любой привлекающей их сфере 
деятельности.

Многие ли выпускники магистра-
туры могут рассчитывать на такое 
широкое поле приложения своих 
сил, как филологи? Среди вариантов 
трудоустройства:
• учебные заведения: вузы, науч-

но-исследовательские институты; 
средние школы, колледжи; 

• учреждения дополнительного об-
разования; 

• учреждения культуры и искусства: 
музеи, Дома культуры, библиоте-
ки; 

• пресс-службы при правитель-
ственных, государственных и 
частных учреждениях; 

• информационные центры, СМИ, 
издательства; 

• органы государственного и муни-
ципального управления; 

• структуры Publiс Relations (связи 
с общественностью); 

• рекламные агентства 
Сегодня наши выпускники рабо-

тают:
• в органах государственной и му-

ниципальной власти ХМАО-Югры;
• в средствах массовой информа-

ции и коммуникации;
• в банковской сфере;
• в учреждениях науки;
• в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессио-
нального образования;

• в учреждениях культуры и искус-
ства.
Приглашаем всех заинтересовав-

шихся к поступлению, на возникшие 
вопросы вам ответят на кафедре рус-
ского языка и литературы.

Юлия Исламова 

НА ПОЛЕ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ
Как играючи получить титул 
чемпиона и денежный приз? 
Спросите у киберспортсменов.

Уже во второй год в нашем уни-
верситете в рамках международного 
IT-Форума с участием стран БРИКС 
и ШОС проходит международный тур-
нир по компьютерным играм «Ugra 
open». На виртуальные баталии соби-
раются киберспортсмены не только 
со всей России, но и из других стран. 
В этом году общий призовой фонд 
турнира составил 750 000 руб.

Студенты нашего университета про-
бовали победить сразу в двух дисци-
плинах: команда «Ugrasu» – в Dota 2 

и «Олды на месте», в составе которой 
три студента ЮГУ, – World of Tanks. 

«Ugrasu» вышла в полуфинал 
в «Dota 2» и заняла четвертое место 
в турнире. «Олды на месте» взяли вто-
рое место международного турнира 
по киберспорту «Ugra open» и приз 
100 тысяч рублей. В составе коман-
ды три студента Института цифровой 
экономики – Максим Фролов, Влад 
Ветров и Ярослав Домащенко. 

Перед стартом финальных пое-
динков спортсменам пожелала уда-
чи губернатор Югры Наталья Кома-
рова: «Ханты-Мансийск приветствует 
участников, зрителей и болельщиков 
международных соревнований. Это 
событие для нас очень важное. Мы 
уделяем большое внимание созда-
нию возможностей для тех, кто вов-
лечен в эти виды спорта. Дорогие 
друзья, каждому из вас я желаю 
победы».

С каждым годом увеличивается 
количество киберспортсменов в на-
шем университете. Принимай уча-
стие в подобных мероприятиях! Это 
бесценный опыт. Ты можешь собрать 
команду друзей-единомышленников, 
играть в любимые игры и выиграть 
денежный приз. Также турнир посе-
щают гости из других стран и горо-
дов. Даже если не получится занять 
место на пьедестале, ты не проигра-
ешь, ведь участники получают море 
положительных эмоций.

Юлия Полевщикова
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ПОКОЛЕНИЕ Z

НАНОГРАД – 2019

#МАМИНДРИФТЕР
Я САМ

Илья Сарбин – обычный парень 
с руками из правильного места и го-
ловой на плечах. Скромный, о себе 
рассказывает мало, но с самого на-
чала общения становится ясно, что 
он настоящий автолюбитель. Любит 
копаться в машинах, знает каждую 
деталь, рассказывает о машине так, 
будто родился с домкратом в руках – 
в общем, настоящий профи. В наше 
время редко встретишь человека 
настолько одержимого своей про-
фессией.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК – 
ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ

В 15 лет стал заниматься страйк-
болом, пауэрлифтингом, был в воен-
но-морской школе «Тайфун». Сейчас 
увлекается горными лыжами, прыж-
ками с парашютом, альпинизмом, 
походами в горы и уже успел побы-
вать в горах на Урале и Крыму. 

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДРИФТЕРЫ
Илья рассказывает, что в детстве 

практически не интересовался ма-
шинами и не пропадал с отцом в 
гараже, видимо, всему свое время.

В 2016 году перед поступлением 
получил права и практически сразу 
стал ездить. Но настоящая любовь 
к машинам появилась, только ког-
да уже стал учится в университете. 
Правда, сначалапоступил в ЮГУ на 
направление «программная инже-
нерия». 

– Как-то случайно увидел ви-
досики на Ютубе по дрифту, стала 

участники и с ними не так интересно 
молодежи. Вот и хочу организовать 
свой клуб автолюбителей. 

СИНИЙ ЖИГУЛЬ
Интересно, а что же станет с авто-

мобилем 4-й модели? Четверка так 
и останется недоработанной? Ну уж 
нет, у Ильи в планах летом починить 
свою красавицу на розовых дисках. 

– По ней предстоит грандиозная 
работа, сейчас она стоит без дела и 
ждет своего часа. Все работы плани-
рую делать летом с друзьями. Ее вну-
тренности надо полностью менять. 
Останется только корпус. В планах – 
собрать гоночный двигатель и устано-
вить его в четверку, это не так слож-
но, главная проблема – финансы 
и плюс спроектировать и составить 
спек-лист автомобиля. Потом поме-
нять тормоза и переднюю подвеску, 
т.к. мне нужен больше угол поворота 
для дрифта.

ОН ЕЩЕ И УМНЫЙ
Недавно Илья в составе команды 

ЮГУ одержал победу в Националь-
ном этапе России Международно-
го специализированного конкурса 
профессионального мастерства 
среди учащихся высших и средних 
специальных учебных заведений 
Service master junior. В следующем 
году ребята будут защищать честь 
России на Международном Service 
master junior, который пройдет 
в Минске.

Ирина Смирнова

Синяя жига. Уж больно выделялась среди других машин, не вписывалась в окружение обыденных скуч-
ных иномарок. Она скрашивала унылый пейзаж серых будней, переносила частичку лихих 90-х в наше 
время. Проходя мимо нее, невольно, но задумываешься, кому посчастливилось стать водителем этого 
раритета.

интересна эта тема. Бросил про-
граммирование и перевелся на 
направление «Эксплуатация транс-
портно-технологических машин 
и комплексов». Вскоре присоединил-
ся к членам студенческого конструк-
торского бюро «Формула студент – 
Югра», где стал помогать в сборке 
гоночного автомобиля. Прошлым ле-
том у меня появился жигули 4-й мо-
дели и зимой я начал практиковаться 
в дрифте. 

– После того как перевелся, уз-
нал, что они собирают двигатель. 
Посчитал, что это прикольно, тоже 
стал помогать. У нас есть дисциплина 
«силовые агрегаты», вот по ней мы 
его и собирали. Приходилось ездить 
за запчастями. Ребята часто спра-
шивали совета, что да как лучше 
сделать. Наша задача была сделать 
двигателю капитальный ремонт.

Когда узнал, что в Ханты-Ман-
сийске этой зимой будет проходить 

«Snowbattle - 2019», не задумыва-
ясь, подал заявку на участие. Илья 
выступал в классе «переднеприво-
дные автомобили» на «Ладе Кали-
не». Где не без помощи своих друзей 
автомобилистов стал победителем-
первого этапа в гонке по дрифту 
«Джимхана».

– В будущем хотел бы создать 
команду по гоночному дрифту. 
В Ханты-Мансийске уже есть и дру-
гие команды, но там более взрослые 


