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ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ОДОБРЕН

ТАЕЖНЫЕ ВОЙНЫ

БИБЛИОТЕКА XXI ВЕКА

СПАСЕНИЕ ПЛАНЕТЫ – ОСОБАЯ РЕЛИГИЯ

Ученые вуза запатентовали новый тип
неорганического покрытия для стальных поверхностей

В результате научной экспедиции закрыто белое пятно на геологической карте
восточного склона Приполярного Урала

Более 10 лет продолжается плодо
творное сотрудничество между «Салым
Петролеум Девелопмент Н.В.» и ЮГУ

Научный сотрудник Университета Орли
(Франция) проводит исследования
на полевом стационаре Мухрино
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МОЙ ПУТЬ НЕФТИ:
ОТ ПОМОЩНИКА БУРИЛЬЩИКА
ДО НАЧАЛЬНИКА ЭКСПЕДИЦИИ

ЯРМАРКА ПРОЕКТОВ. ЭКСПЕРИМЕНТ
В прошлом учебном году студенты Института цифровой экономики
в рамках дисциплины «Основы проектной деятельности» в качестве
эксперимента попробовали себя в реализации проектов.

Ректор ЮГУ Татьяна Карминская: «Проектная деятельность в ЮГУ является
инструментом формирования мобильной и востребованной личности. Это
важный элемент учебного
процесса, который предусматривает разнообразные
виды, формы организации
и уровни сложности».

Председатель Думы Югры Борис
Хохряков встретился с участниками Международной студенческой медиаэкспедиции «Путь
нефти» и рассказал о Фармане
Салманове, с которым вместе
работал; судьбоносной встрече
с Эрвье и о том, как он прошел
свой «нефтяной путь».
В 1967 году я поступил в Уфимский нефтяной институт. Специализация называлась «Технология и комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений».
После второго курса мы уже определяли специальность: либо бурение,
либо разработка. Я выбрал второе.
В 1969 году попал на практику в
Нефтеюганск. Я был в группе из десяти человек и как негласный староста
ее возглавлял. Как сейчас помню,
там были всего две пятиэтажки. Одна
– общежитие, в котором мы жили, а
вторая – жилая. В свое время там
была Усть-Балыкская контора разведочного бурения, которой руководил
Александр Николаевич Филимонов.
Честно говоря, в 1969 году я впервые понял, что будет представлять
собой моя профессия. Потому что 2
года была теория, а после второго
курса мы попали на буровую. Там
все грохочет, ревут дизели, поэтому,
конечно, очень сильное впечатление
было.
Работать начал в бригаде знаменитого бурового мастера Агафонова –
Героя Соцтруда. Тогда уже, кстати говоря, начиналось кустовое бурение.
То есть практически с одного места
буровую перетаскивали по рельсам
и бурили несколько наклонно направленных скважин.
Чтобы вы понимали, стипендия
у студента тогда была 20 рублей, и

Борис ХОХРЯКОВ: «Удача всегда сопутствовала геологам,
а Фарман Салманов – Геолог с большой буквы».
только в 1971 году – 35 рублей, а
я домой привез после двух месяцев практики 270 рублей! Поэтому
с моим университетским другом
сразу же записались на следующий
год снова в Нефтеюганск. Так и получилось, только тогда предприятие,
прежде носившее название Усть-Балыкской конторы разведочного бурения, превратилось в Нефтеюганское
управление буровых работ, но с тем
же Филимоновым во главе.
Раньше после института на работу
попадали следующим образом: было
распределение, причем система
была простая: хорошо учишься – ты
выбираешь, а троечникам уже выбора никакого нет. У нас с моим другом Володей был выбор. Мы решили

попасть в Западную Сибирь.
Звезды сложились. Родная сестра
Володи была замужем за деканом
технологического факультета Тюменского индустриального института. Фамилия его была Чириков. Мы
объяснили ему, чего хотим, и он нам
ответил: «Ребята, тут надо понимать,
что есть 2 направления. Если вы
хотите романтики – Главтюменьгеология, а если размеренной работы
– Главтюменьнефтегаз». Мы были
романтиками.
Он устроил нам встречу с легендарнейшим Эрвье, тогда еще начальником Главтюменьгеологии.
Юрий Георгиевич посмотрел на
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Заказчиками проектов выступили:
Российский фонд фундаментальных
исследований, Департамент образования и молодежной политики
Югры, Институт дополнительного
образования, Департамент образовательной политики и Научная
библиотека.
Для разработки студентам были
предложены следующие проекты: «Мониторинг структуры затрат
на развитие цифровой образовательной среды общеобразовательных организаций ХМАО-Югры»,
«Исследование влияния государственной поддержки на развитие
предпринимательства в ХМАО»,
«Классификация поля нормативных
решений, принятых в ХМАО в отношении развития института предпринимательства и управления собственностью на землю», «Создание
чат-бота для платформ Google Assist
и Яндекс. Алиса с интеграцией с
системой расписания и справочником ЮГУ», «Мониторинг дополнительных компетенций, востребованных
на рынке труда (Сайт hh.ru) по
специалистам экономического профиля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», «Оптимизация
образовательного процесса на основе проектного обучения», «Разработка стиля оформления списка
использованных источников по ГОСТ
для библиографического менедже-

ра Zotero» и «Исследование причин
низкой вовлеченности болельщиков
в спортивную жизнь г. Ханты-Мансийска (заказчик – Российский фонд
фундаментальных исследований)».
Первым этапом реализации эксперимента была ярмарка проектов с
презентациями уставов. Студенты выбрали заинтересовавшие их проекты
и записались в команду разработки.
Задачами эксперимента являлись: изучение уже существующих
процессов проектного обучения, разработка технического задания, создание дизайна, реализация пробной
версии, проведение опроса среди
респондентов о возможных улучшениях результатов проектов.
В этом учебном году создавать
проекты планируется уже среди
всех студентов ЮГУ. На сегодня
заявки на реализацию поступили
от Государственной библиотеки
Югры, Департамента образования,
Российского фонда фундаментальных исследований и Югорского
НИИ информационных технологий.
Кроме того, в январе 2020 года планируется запуск информационной
системы «Ярмарка проектов» в ЮГУ.
Приглашаем всех ст удентов
университета поучаствовать в реализации проектов и приобрести
важные для современного мира
компетенции.
Захар Морозов
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нас и говорит: «А чего вы хотите?»
А мы ему: «Были на практике, нам
понравилось». Он тут же без всяких размышлений нажал на кнопку
и говорит: «Вот сейчас двое подойдут, сделайте им…». Так в 1972 году
мы попали в Западную Сибирь. Из
Уфимского нефтяного института нас
было только двое.
Тогда молодых специалистов
было, что называется, по счету. Володя прилетел в Тюмень на день
раньше, и его отправили в Сургут, а
я – на день позже, и меня направили
в Мегион.
В Мегионе я прошел путь от помощника бурильщика до бурильщика, потом до помощника бурового
мастера, бурового мастера, начальника цеха испытания скважин, замначальника экспедиции по общим
вопросам, начальника Мегионской
нефтеразведочной экспедиции.

Я не могу сказать, что был
другом Фарману Курбановичу, просто потому что это
слишком громко звучит и
это большая ответственность, но я очень хорошо
его знал. По тем временам
даже не могу сказать, что
я его любил, скорее побаивался.

Три основные даты по времени,
которые меня связывают с Фарманом Салмановым, – это 1978 год,
когда он назначил меня начальником Знака Почета Мегионской нефтеразведочной экспедиции. А орден
экспедиция получила за разведку Самотлорского месторождения. После
этого в 1982-м он назначил меня
начальником объединения «Мегион
нефтегазгеология», а в 1984 году
снял меня с главных инженеров. Всякое в нашей жизни было. Но тогда он
назначил меня начальником Восточно-Мегионской экспедиции.
В 1977 году уже напрямую выходили нефтеразведочные экспедиции.
Их было 22. А производственных
объединений тогда создали шесть.
Появилось производственное объ
единение «Мегионнефтегазгеология»
во главе с Гавриковым Валентином
Петровичем. Я в то время работал
замначальника по общим вопросам.
И вот он мне говорит, что будет предлагать меня начальником Знака Почета нефтеразведочной экспедиции.
Чем она знаменита? Я пришел туда
в 1972 году, а в 1965-м бригадой
Норкина была открыта скважина Р-1
на Самотлорском месторождении.
13 марта 1977 года приехал
Салманов. Гавриков вызвал меня
в кабинет, а попасть в кабинет
начальника – это серьезно. И вот
стоит Фарман Курбанович (а они,
видимо, обо мне до этого говорили),
посмотрел на меня и отвечает: «Все,
я с тобой согласен, назначай». Так в
неполные 27 лет состоялось мое назначение и знакомство с Фарманом
Салмановым.
Он тут же выписал мне серьезное
задание, хотя до конца месяца оставалось всего лишь 17 дней – нужно
было пробурить 13000 метров горной породы, а мне предстояло организовать завоз материалов для разведки Харампурского месторождения. Тогда никто не смотрел, что база
в Мегионе, а груз нужно везти за 600
км на Ямал. Тем не менее мы с этой

задачей справились. Молодость,
как говорится, побеждает: не спали,
не ели, не пили – работали. Мы тогда
собрали больше 200 единиц техники,
это все, что было у экспедиции. И при
этом никакой современной дороги,
такое время. Сначала шли ГАЗ-71
и трассировали, следующие натаптывали, потом – бульдозеры.
Фарман Курбанович был достаточно импульсивным человеком. Каждую осень он вызывал в Тюмень
начальников экспедиции. И вот если
в этом году наша бригада пробурила
100 тысяч метров горных пород, то я
должен доказать, что на следующий
год мы пробурим, например, 105, а
он говорил: «Ничего подобного, Хохряков, ты сколько пробурил? 100?
На следующий год, значит, должен
130». И ты ему говоришь: «Фарман
Курбанович, это невозможно», а он
тебе: «Что такое невозможно?» Да,
был требовательным, но он, честно говоря, всегда и помогал. Вот, к
примеру, говоришь: «Фарман Курбанович, ну хорошо, куда деваться,
вы даете задание, и мы будем его
выполнять, но мне нужно столько-то
буровых станков, например». И он
тут же на совещании звонил Байбакову, председателю Госплана СССР,
и говорил: «Николай Иванович, это
Фарман звонит». И он всегда таким
детским голоском с ним говорил:
«Вот мы тут собрались с мегионцами, я им задачу ставлю, а им вот не
хватает».
Он помогал, но потом и спрашивал по полной: «Я тебе поставил
задачу, ты мне сказал, что тебе нужно, и я дал». Он был очень жесткий

и требовательный, но достаточно
справедливый. Если в чем-то сомневался – ведь очень многих людей
тогда приходилось снимать с работы,
не все выдерживали такой ритм, –
все же пытался разобраться, не повесили ли ему лапшу на уши и не
хочет ли просто кто-нибудь добиться,
чтобы человека сняли. Он приглашал
к себе, досконально разбирался, на
это у него времени хватало.
Многие считали Салманова фантазером. В 1980 году мы были в Москве и защищали запасы Самотлорского месторождения. Мы, по своим
оценкам, занизили их до 2 млн. Нас
назвали «Салмановскими фантазерами». А получили мы тогда 1 млрд.
Геолог он был, конечно, от бога.
Как мне нравилось, когда он приезжал и говорил, что нужно, например,
станок перетащить из одной точки
в другую. А я ему говорю: «Это невозможно, тут ручей, я его утоплю,
он упадет, и все». Он тут же прилетал
с директором Нестеровым Иваном
Ивановичем. Потом они садились и
при нас устраивали «разбор полетов»,
буквально 10–15 минут, и он мне говорил: «Все, вот сюда можешь утащить?» – «Могу».– «Вот здесь бури».
Вообще, 90 % из 100 всегда попадали в цель. Была теория, что от любой точки в ХМАО, где бы скважина
ни была пробурена, 30 км на север,
на юг, на восток или на запад – будет
все равно новое месторождение. Это
была интуиция на базе геофизических данных.
Конечно, не одним планом он
жил, хотя план в те времена – это
было святое. Если не выполняешь

•

Организаторы Первой студенческой медиаэкспедиции «Путь нефти»:
• Югорский государственный университет;
• Уфимский государственный нефтяной технический университет;
• Азербайджанский государственный университет
нефти и промышленности.
Генеральные партнеры:
• Дума Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;

месяц-два – на тебя посмотрят,
а если на третий – тебя уже не будет
на должности. Он был человеком, который пережил свое время и хотел
писать историю: привлекал журналистов, чтобы собирать хоть какие-то
воспоминания.
Фарман Салманов был еще
и авантюристом, потому что в
свое время по решению ЦК КПСС
нельзя было строить ни дворцы
искусств, ни дома культуры. Это
просто запрещалось. Например,
в Тюмени раньше был Дом культуры «Геолог», потом его назвали
Технопарк, а сейчас он называется
Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа. По титулу
этот когда-то Дом культуры проходил
у меня как у начальника Мегионской нефтеразведочной экспедиции
в качестве ремонтно-строительной
мастерской. Вот так в свое время
объекты культуры и прятали.
Когда я уже был начальником
экспедиции, вышло постановление
ЦК КПСС: на каждого рабочего должен быть квадратный метр теплицы.
Для нас это, конечно, была большая
проблема, потому что мы понятия
не имели, как выращивать огурцы,
помидоры и так далее. Но тем не менее теплицы строились, и летом там,
естественно, что-то вырастало, а зимой – дохленькие укроп и петрушка
с луком. И вот однажды я дал команду вырастить арбузы. В Мегионе выросли три арбуза размером
с апельсин. Один я отправил Фарману Курбановичу и нагло написал: «Это
опытный образец из Мегиона». Ну он
потом позвонил, похвалил.

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.

Принимают активное участие в организации и оказывают помощь в проведении экспедиции:
• Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль, оглы;
• Музей геологии, нефти и газа, г. Ханты-Мансийск;
• Библиотека семейного чтения Горноправдинска;
• Отдел по молодежной политике г. Нижневартовска;
• Департамент по спорту и молодежной политике
администрации города Тюмени;
• АО «Самотлорнефтегаз»;
• Центральная библиотечная система Мегиона;
• Тюменский индустриальный университет;
• Нижневартовский государственный университет;
• Сургутский государственный университет;
• Сургутский краеведческий музей;
• Гимназия им. Ф.К. Салманова, г. Сургут.
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Фарман Курбанович увлекался
футболом. Когда он был начальником Правдинской экспедиции –
«сушил» футбольное поле. Однажды
он играл так неистово, что поломал
себе на правой ноге безымянный
палец, и его пришлось ампутировать, он мне сам показывал.
Я могу сказать, что Салманов
был очень жестким, но мог и радоваться словно дитя. Я помню, нашему объединению было 55 лет, и мы

думали, что подарить начальнику.
А к нему еще так просто и не зайдешь. Мы его, конечно, любили,
уважали, но и боялись, потому что
мог, что называется, и завернуть.
И вот мы думали-думали и решили
подарить ему кинжал. Правда, до
сих пор не могу понять, почему мы
подарили ему дагестанский кинжал.
Привез ему, и он как ребенок, радовался, честное слово, чуть в пляс
не пустился.

У нас были и неформальные
встречи. Не раз я водил его на ужин
или обед и вот что заметил: он всегда любил тюрю делать, хлеб крошить,
с детства у него такое было. Были ситуации, когда мы вечером освобождались поздно, и он оставался ночевать
у нас. А я всегда сопровождал его как,
начальник экспедиции. Тогда еще не
было построено никаких гостиниц. Гостиницей для Фармана Курбановича
раньше служила квартира – это, напри-

мер, я живу на третьем этаже, а на четвертом точно такая же квартира, что
называется, «Салмановская роскошь».
Много времени проводили вечерами.
Очень интересно он рассказывал об
Азербайджане, о том, как начинал,
как в свое время хулиганил: он же сел
на баржу и уже в дороге получил телеграмму: «Немедленно возвращайтесь»,
но сделал вид, что ничего не получал.
Очень часто бывал на заседаниях
ЦК КПСС, и всегда, когда он там на-

СКОЛЬКО ЛЕТ МОЖНО ПРОЖИТЬ НА СЕВЕРЕ
БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
Считается аксиомой, что условия жизни на Севере близки к экстремальным. С одной стороны, они
ведут к выраженным адаптивным
перестройкам основных систем
организма, с другой – при превышении длительности и силы неблагоприятных факторов к истощению
функциональных резервов и снижению запасов устойчивости. При этом
перенапряжение основных нервных
процессов нередко сопровождается
дезадаптивными нарушениями высшей нервной деятельности с развитием невротических состояний
и вегетососудистых дистоний.
Большая часть преподавателей
нашего университета живет и работает в Ханты-Мансийске в среднем 10–
15 лет, студенты, как правило, учатся
4–7лет. Именно поэтому так актуальна информация, рассматриваемая
в этой рубрике; она касается нашего
здоровья и творческого долголетия.
Также изучение особенности жизнедеятельности людей, приехавших
жить и работать на Север, является
актуальной и приоритетной задачей
для современной профилактической
медицины и физиологии.
При действии экстремальных факторов среды сердечно-сосудистая система организма человека является
наиболее уязвимой, и именно с этих
позиций к ней приковано пристальное
внимание специалистов-практиков.
Согласно литературным данным,
выделяют фазы адаптации/дезадаптации сердечно-сосудистой системы
к условиям Севера:

место. Многими авторами отмечено
медленное, но неуклонное и устойчивое повышение артериального давления у людей, подвергающихся постоянному воздействию низких температур.
Необходимо в связи с этим отметить одну важную особенность, связанную с образом жизни пришлых
северян. Своеобразные климатические условия региона вынуждают
население к массовым переездам
во время отпусков. Стресс, обусловленный сменой климатических зон,

в ряде случаев способствует срыву
адаптации и ускорению наступления
фазы истощения.
Исследования показали, что одной из главных причин неблагоприятных изменений в сердечно-сосудистой системе на Крайнем Севере
является действие магнитных бурь.
Длительное действие гелиофизических факторов в экстремальных условиях служит своего рода пусковым
звеном в патогенезе гипертонии.
Так, под действием переменного

магнитного поля Земли меняется
чувствительность к медиаторам сосудистой стенки: реакция сосудов на
норадреналин и серотонин повышается, а ацетилхолин – уменьшается.
Дезадаптация и патология сердечно-сосудистой системы развиваются
и в результате влияния на организм
космических излучений, измененных
у полюсов Земли приливных и неприливных сил тяготения, необычного
фотопериодизма, дефицита ультрафиолетового облучения, инфразвуковых
воздействий.
Уважаемые читатели, признаемся
себе, что человек приезжает на Север, чтобы жить и работать, причем
работать много и напряженно. Установлено, что, если человек в течение
трех лет адаптировался к условиям
Севера, в последующие примерно
семь лет при условии правильного образа жизни, режима работы, отдыха,
питания, переездов и правильного
медицинского обслуживания его организм справляется с экстремальными
нагрузками. В большинстве случаев
после истечения этого периода начинается период истощения организма,
поскольку последний уже не обладает
достаточными резервными возможностями, чтобы функционировать
нормально в этих условиях. Продолжительность нормального периода
может быть и значительно меньше и
значительно больше десяти лет. Это
зависит от самого человека (образа
его жизни, режима работы, отдыха
и т. д.) и в очень большой степени от
медицинского обслуживания. Как минимум человек должен своевременно
проходить специальное обследование
(профосмотры), получать своевременную профилактическую терапию, корректирующую состояние его здоровья.
Андрей Грязных,
коллаж Дарьи Ярыгиной

при строительстве зданий, имеющих
стальные элементы или конструкции. Использование таких технологий актуально для Крайнего Севера
из-за негативного влияния низких
температур на бетоны и цементы.
Покрытие, разработанное специалистами Югорского госуниверситета, абсолютно экологично, так как
не содержит токсичных веществ,
плюс оно является дешевым. Сейчас
группа занимается проверкой долговечности материала, но уверенность
в положительном результате уже есть.
После серий экспериментов уже
можно будет говорить о реальной
коммерциализации разработки.
– Сложно одновременно преподавать, писать научные статьи и диссертации, а также быть успешным
бизнесменом. В отношении разработки защитного покрытия для нас
первичной все-таки является наука.
Руководство университета заинтересовано в патенте, поступили пред-

ложения в ближайшей перспективе
открыть МИП (малое инновационное
предприятие). Мы будем думать и будем рассматривать всякие варианты. Конечно же, хотим, чтобы патент
«работал», тем более что это востребовано на рынке, – поделилась
Маргарита Котванова, руководитель
программы подготовки «Химия».
На данный момент научный коллектив продолжает работу с веществами, которые использовались
для покрытия. Из-за большого разно
образия свойств эти вещества могут
применяться в разных направлениях. Например, студенты работают над
изготовлением окислительно-восстановительных электродов на их основе. Совсем недавно в упомянутой научной группе были получены положительные результаты использования
исследуемых веществ как компонентов биофункциональных материалов.
Специалисты нашего университета
и ФНИЦ «Кристаллография и фото-

ника» РАН (г. Москва) обнаружили
так называемый фототермический
эффект, которым обладают исследуемые вещества. Именно этот эффект
и позволяет их использовать в составе биогелей для лазерной медицины.
Анастасия Фокейчева

Мы продолжаем рубрику, в которой раскрываем вопросы, связанные с условиями проживания человека в условиях Крайнего Севера. В первой части нашей подборки мы рассмотрели проблему взаимо
связи биологических ритмов и здоровья человека в условиях Севера. Сегодня поговорим об условиях проживания пришлого населения в условиях Севера, о влиянии климатогеографических факторов
на организм человека, о перспективах жизни и трудовой деятельности в высоких широтах.

• фаза дестабилизации (до 2 лет),
• фаза стабилизации (от 2 до 4
лет),
• переходный период (от 4 до 7
лет),
• фаза истощения (более 10 лет).
Переезд людей для проживания
на Север вызывает снижение адаптивных возможностей человека и обусловливает раннее формирование
заболеваний сердечно-сосудистой системы, среди которых артериальная
гипертензия занимает значительное

ходилсял, для нас было святым делом
поставить какой-нибудь рекорд или
какое-нибудь месторождение открыть.
Последнее, что я хотел бы сказать: Фарман Курбанович любил
страну, был настоящим патриотом.
Он любил людей и всегда очень
трепетно относился к своим детям.
Он был легендарной личностью,
и я рад, что мне когда-то довелось
с ним работать.
Анна Вахонина

ШАГ В НАУКУ

ПАТЕНТ ОДОБРЕН
В очередной раз научное сообщество университета добивается
высоких результатов. Команда двух преподавателей и аспиранта
программы подготовки «Химия» запатентовали новый тип неорганического покрытия для стальных поверхностей.
За 5 лет работы над этим проектом Маргарита Котванова, Светлана Павлова и Ирина Сологубова
тщательно изучали особые свойства
веществ, которые получаются в результате самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
(СВС-синтез). Отсюда и началась разработка идеи эффективных покрытий, защищающих сталь от коррозии.
Они уже сейчас легко конкурируют
с привычными всем лакокрасочными материалами.
– Всегда актуальны работы, позволяющие в дальнейшем экономить ресурсы и финансы, поэтому

в рамках конкурса «УМНИК» мы командой провели экономические расчеты по данной разработке. Себестоимость наших покрытий оказалась
намного меньше, чем себестоимость
других покрытий, имеющихся сегодня на рынке. На тот момент оценка
проводилась для стальных нефтепроводов. В дальнейшем же я собираюсь защищать диссертацию по этому
покрытию, – рассказала академический аспирант Ирина Сологубова.
У разработки широкий сектор
применения: отлично подходит для
автомобилей, трубопровода, а также,
возможно, в ближайшем будущем
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МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ
Шли годы, и мои мечты стать исследователем древностей начали
казаться мне детскими фантазиями,
но увлекаться историей я не перестала. При выборе места поступления я
даже не рассматривала археологию,
делала акцент на специальности, которые будут наиболее востребованы
в будущем. Поступила в Югорский
государственный университет на
специальность «туризм». Мне нравится выбранное мною направление.
Но мысль стать археологом неожиданно вернулась ко мне в середине
второго курса. Я опять начала активно интересоваться историей, особенно теориями движения и переселения народов. Менять направление
подготовки я не собиралась, изучала
страноведение на учебе, а «древности» стали моим хобби. Когда нам от
университета предложили съездить
на археологические раскопки, я согласилась не раздумывая. Даже не
знала, куда конкретно поеду и что
именно буду копать, главное – моя
мечта осуществится! Пускай и ненадолго, но я буду самым настоящим
археологом, буду жить в палатке, орудовать лопатой и щеткой!
Мне предстояло поработать
на раскопках в городище Шеркалы-1, находящемся в Октябрьском
районе Ханты-Мансийского автономного округа. Раскопки в данной
местности ведутся с 70-х годов прошлого века. По предположениям
ученых, здесь когда-то располагался
крупный торговый центр, имевший
особое стратегическое и социально-экономическое значение для Кодского княжества (ныне территория
Октябрьского района). Населяли его
коми – народ, пришедший с территории, где сейчас располагается Пермский край. Такие выводы были сделаны по археологическим находкам в
этой местности и этимологии названия «Шеркалы». Находили здесь керамику, бересту, останки домашних
животных, мелких грызунов, рыбы,
антропоморфные и зооморфные каменные фигурки и даже иглы. Также
доказано, что местное население
вело активную торговлю с Новгородской землей, Германией, Персией и
другими странами, главным товаром
для экспорта была пушнина.
Добраться до Шеркалов из Ханты-Мансийска можно на теплоходе
«Метеор». Путь занял около восьми
часов. Городище находится на небольшом расстоянии от поселка.

С самого детства я мечтала стать археологом и шла к достижению этой цели. Читала много книг об истории Древнего мира, знала мифы Древней Греции и пантеон египетских богов, откуда и куда вел Шелковый путь и как звали коня Александра Македонского, что такое «капитель» и где находился Карфаген.
Все мои друзья и родственники знали, что, когда я вырасту то буду путешествовать в поисках древних
гробниц, изучать руины и древние вазы.

Само место раскопок очень живописное. Городище Шеркалы-1 расположено на холме в форме полуострова и отлично просматривается
со стороны реки Оби и впадающей
в нее реки Шеркалки.
У этих мест необычная форма рельефа. На первый взгляд может показаться, что это природные холмы, но
это не так. Это остатки самых настоящих средневековых оборонитель-

ных сооружений, насыпей, когда-то
обнесенных древними жителями
частоколом.
На раскопках проходили практику студенты сразу двух сибирских
вузов – Сургутского и Новосибирского государственных университетов
и я – археолог-любитель из ЮГУ.
Жили мы в небольшом палаточном городке в лесу. Еду готовили
на костре, вещи стирали в реке,

утром просыпались, слушая голоса
птиц, а вечером, конечно же, были
посиделки у костра с песнями, шутками и задушевными беседами. Настоящая лесная романтика!
На раскопках мы работали двумя
бригадами, так как раскопов было
два: жилой дом и хозяйственная
постройка. Наша бригада работала
на хозяйственных постройках. Работу
затруднял тот факт, что на этом месте

предположительно в XVI веке был пожар. Чтобы не повредить постройки,
необходимо очень аккуратно работать. Мы осторожно снимали лопатами слой почвы, а потом орудовали
кисточками разных размеров.
Откопали много интересного – кости и черепа животных (мелких грызунов, коров, собак), рыбью чешую,
керамику с орнаментом, бусины,
куски железа, каменные грузила, изделия из бересты и еще много всего
интересного. Это непередаваемое
чувство радости, когда в горстке
земли ты находишь что-то ценное,
вся бригада собирается посмотреть,
что же ты такое откопал. Все находки фотографируют на том месте, где
их добыли, а затем забирают в находящуюся рядом «камералку». Нашей «камералкой» являлась палатка,
в которой велись работы по первичной обработке, очистке, учету и сортировке находок.
Помимо раскопок мне посчастливилось стать участницей археологической разведки. Дело в том, что мы
вели раскопки на городище Шеркалы-1, но ученые считают, что в этом
месте городищ более 16. Мы отправились в разведку, ходили с GPS-картой по лесу, исследовали местность
и делали шурфы. Шурфы – вертикальная квадратная выработка, длина,
ширина и глубина которой 1 метр.
Их делают для того, чтобы проверить
почву на наличие культурного слоя.
Даже просто гуляя по лесу, можно обнаружить следы былой жизни.
Наш металлоискатель помог нам обнаружить на поверхности элементы
кольчуги, металлическую пластину
с чеканкой и четыре котелка. Хотя
котелки могли оставить и черные копатели, которые давно облюбовали
это место. Об этом говорят характерные ямы по всему лесу. Ямки
остаются, и в них часто заселяются
лесные жители.
Экспедиция в городище Шеркалы-1 проходит в рамках окружного
научно-просветительского проекта
«Многовековая Югра». Информация,
собранная в ходе археологических
раскопок, имеет научную ценность.
Полученные данные войдут в академическую историю Югры. Очень
приятно осознавать, что я внесла
маленький вклад в историю своего
округа, но еще приятнее чувство
того, что хоть и немножко, но я прикоснулась к своей детской мечте.
Юлия Полевщикова
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ТАЕЖНЫЕ ВОЙНЫ
В июне–июле 2019 года состоялась научная экспедиция на территорию восточного макросклона Приполярного Урала в бассейны рек Щекурья и Полья. Экспедиция была организована научно-педагогическими работниками Института нефти и газа Югорского государственного университета в рамках
гранта Русского географического общества (РГО) по проекту «По маршрутам первых исследователей
Приполярного Урала (115-летию со дня рождения С.Г. Боча посвящается)». Автором и научным руководителем проекта является доцент Константин Кудрин, соавтором и ответственным исполнителем – доцент Петр Большаник.

ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА
Ночью нас разбудил громкий
шум. Треск и шорох в кустах. Кто-то
ломился сквозь густые заросли таежного урмана. Мы одни за сотни
километров от человеческого жилья.
Кто это может быть? Судя по шуму –
огромный и мощный зверь, который,
не разбирая дороги, шел на новые
запахи – разведать, кто появился
на его территории. Это хозяин тайги
проверял свои владения.
Так началась первая ночевка
участников экспедиции Югорского государственного университета
и членов Русского географического
общества.
Утром вокруг лагеря были обнаружены следы и продукты жизнедеятельности медведя. Для ликвидации
скрытой угрозы было решено усилить защитные силы полевого лагеря. Вторая партия участников экспедиции привезла ружье, петарды,
охотничью собаку и колокол. Лесной
зверь не любит громких звуков и незнакомых искусственных запахов,

поэтому это хорошая защита от незваных гостей.
Как показал последующий опыт,
эта тактика оказалась весьма эффективной. Звери перестали приходить
к лагерю. Особенно удачным было
использование колокола. Им мы
не только созывали всех на прием
пищи, но и его пронзительный, до
боли в ушах звон был слышен далеко
в тайге, там, где звуки петард и лай
собаки был уже неразличимы.
ЭПИЗОД 2 – АТАКА КОМАРОВ
Если вы не готовили пищу на таежном костре, если не пытались поесть,
пропихивая ложку под москитную
сетку, значит, вам не понять всех «прелестей» проживания в лесу Югры. Их
было не просто много – они были везде. И это не только комары, но и огромное количество мошки, которая не прокалывает кожу, а выгрызает целые ее
участки, оставляя после себя кровавый
след. Помогала только механическая
защита, когда все тело спрятано под
энцефалитным костюмом, а из откры-

тых «частей тела» остаются только очки.
Зато питание в полевых условиях было
насыщено белком. В миску с едой набивался «изюм», который значительно
повышал калорийность пищи.
ЭПИЗОД 3 – МЕСТЬ ПОЛЬИ
Спокойная таежная река Полья образуется от слияния Малой и Большой
Польи. В полноводный период она
скрывает камни и пороги и выглядит
обычной таежной рекой, протекающей в узкой долине. Когда же падает уровень воды, появляется много
порогов и водопадов и возникает
возможность перейти ее вброд, чтобы исследовать противоположный берег. Но здесь возникает опасность –
дно состоит из крупных валунов
и большой гальки, покрытой илистым
налетом. Он чрезвычайно скользкий,
и редко кто мог перейти через реку,
не поскользнувшись и не окунувшись
в холодную воду с головой. Поэтому
мы построили настоящий таежный
мост из старых елей, по которому
можно было безопасно перебраться

на другую сторону. Однако особенностью рек восточного склона Приполярного Урала является каньоно
образный профиль их долин. Поэтому,
когда начинали идти дожди, уровень
воды в реке резко поднимался.
Мелкий моросящий дождь не
вызвал опасений, когда начал идти
поздно вечером, но он вызвал таяние ледничков и снежников на склонах Приполярного Урала, поэтому
к утру уровень воды стал на метр
выше. Возникла угроза затопления
лагеря, стоящего на второй надпойменной террасе. С двух сторон его
окружали русла Малой и Большой
Польи, с третьей стороны – русло
пересохшего малого водотока, а
с тыла проходило заболоченное
предтеррасное понижение. Появилась опасность оказаться на острове,
окруженном холодной водой.
Мы вторглись в долину Польи,
предполагая, что хозяева и сможем
установить свои порядок и организацию. Но месть реки была моментальной. От с трудом сооруженного
моста не осталось даже следов – поднявшийся поток реки, как пушинку,
снес многоцентнерную конструкцию.
ЭПИЗОД 4 – НОВАЯ НАДЕЖДА
Наша надежда на безопасность –
охотничья собака Ямал – была призвана для несения караульной службы,
с чем она эффективно справлялась.
Однако гнус и мошка сначала заставили ее постоянно принимать ванны
в реке, а когда похолодало, она нашла
спасение в продуктовой палатке.
В этой палатке для предохранения
от сырости сложили хлеб на деревянных поддонах в свободном доступе.
Ямал лежал возле него и охранял.
Утром он бежал к палатке руководителя и ждал, когда тот накормит его хлебом. Сам пес к продуктам не прикасался! Суровое охотничье воспитание.

ЭПИЗОД 5 – ТАЙГА НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР
Целые дни студенты проводили
на маршруте, вели геологическую
съемку территории, посещали памятные места, связанные с экспедицией Сергея Геннадиевича Боча
(1906–1956 гг.) – геолога-четвертичника и геоморфолога, одного
из первых исследователей Приролярного Урала. Во время экспедиции были установлены памятные
таблички в знаковых местах.
На рекогносцировочном маршруте в верховьях реки Малая Полья
студенты долго не могли найти место
впадения ручья в эту реку. Несколько
раз проходили по одному маршруту,
прибор показывал нужные координаты, а ручья все не было. Как оказалось, устье реки ушло в обширный
курумник, и поверхностный сток превратился в подземный. Таким образом, произошло не географическое
открытие, а географическое закрытие. На карту теперь надо наносить
водоток с переменным стоком.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИИ
Закрыли белое пятно на геологической карте восточного склона Приполярного Урала (составили геологическую карту масштаба 1:25000).
Нашли восемь редких видов растений (составили характеристику объекта, рекомендованного к присвоению статуса «Памятник природы»).
Составили ландшафтную картосхему среднего течения реки Польи.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках
научного проекта № 18-45-860008
и Русского географического общества (договор № 05-2019-P).
Петр Большаник
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БИБЛИОТЕКА XXI ВЕКА
ЮГУ – единственный вуз в Югре, внедривший радиочастотную технологию в работу библиотеки.

Запуск в работу уникального библиотечного оборудования состоялся в День
знаний. Директор Научной библиотеки
ЮГУ Ирина Кузнецова провела гостей
по обновленным залам и рассказала о
работе инновационного оборудования.
– RFID-системы для автоматизации работы библиотек позволяют
эффективно обеспечивать поддержку всех процессов библиотечной
деятельности. Маркировка библиотечного фонда RFID-метками и применение специальных считывателей
позволяют контролировать процесс
оборота книг внутри библиотеки,
быстро находить нужный экземпляр
среди других. Специальные станции
самообслуживания и электронные
читательские билеты ускоряют процесс работы с читателями, исключают
ошибки в процессе приема и выдачи
книг, – сказала Ирина Кузнецова.
Ректор Югорского госуниверситета Татьяна Карминская стала обладателем читательского билета нового образца под номером 000001
и сразу же воспользовалась возможностью получить книги через станцию
самостоятельного обслуживания.
Станция распознала читателя, занесла книги в электронный формуляр

и распечатала квитанцию о совершенной операции.
Оборудование способно просканировать книги в стопке с помощью
радиочастотных волн, что значительно
экономит время при их оформлении.
Кроме того, техника принимает книги
к возврату, списывая их с читательского билета, и следит за тем, чтобы они
несанкционированно не были вынесены из здания библиотеки. При попытке
пронести неоформленную книгу электронные ворота издают звук сирены
и окрашиваются в красный цвет.
Читательские билеты выполнены
из специального материала и могут использоваться на протяжении 12 лет, перепрограммируясь на другого читателя.
Оборудование приобретено при
поддержке «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.». ЮГУ является единственным вузом в Югре, применяющим эту новейшую разработку.
Надо отметить, что это только первая
ласточка на пути преображения Научной библиотеки университета: уже
разработан дизайн-проект «Библиотека XXI века», который в скором
времени будет реализован в главном
вузе региона.
Анна Ходаренко

СТЕНДОВЫЙ МОДЕЛИЗМ
В университете при поддержке компании «Газпром нефть» в рамках
программы социальных инвестиций «Родные города» начал реализовываться новый проект «Инженерная мастерская Scale Craft».

Цель проекта – привить школьникам и студентам любовь к инженерному конструированию. Результатом
работы станут уменьшенные в 24
раза копии автомобилей, которые
соберут воспитанники мастерской.
После сборки моделей ребята
перейдут к их покраске. Это один из
главных этапов работы, ведь при ос-

мотре первым делом в глаза бросается внешний вид машины.
Вуз выделил аудиторию для занятий,
которые будут проводить 2 раза в неделю. Занятия абсолютно бесплатны, но
их смогут посещать 250 человек старше 12 лет. В роли кураторов выступят
старшекурсники университета.
Анна Ходаренко

МНОГООБРАЗИЕ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Более десяти лет продолжается успешное сотрудничество
компании «Салым Петролеум
Девелопмент Н.В.» и Югорского госуниверситета. Проекты в
области образования являются
приоритетными среди направлений социальных инвестиций
нефтяной компании. Югорский
университет привлек ее внимание в первую очередь высоким
уровнем квалификации профессорско-преподавательского состава и талантливыми, активными студентами. Сотрудничество
ведется по целому ряду направлений – это и научно-исследовательская деятельность, и совершенствование инфраструктуры,
и совместные образовательные
проекты, а также поддержка
одаренных студентов, помощь в
профориентации и другие.
Неудивительно, что молодую по
меркам нефтяного бизнеса и высокотехнологичную компанию привлек
именно наш университет – ровесник
эры великой цифровой революции
XXI века. Другим вузам пятнадцать–
двадцать лет тому назад приходилось
меняться, адаптироваться к новым
условиям цифровой эпохи, перестраивать традиционные драйверы
развития. Югорский же университет
в силу своего возраста изначально
органично вписался в процесс стремительного развития цифровизации
с присущей ей высокой скоростью
обновления, когда глобальные изменения происходят каждые три–пять
лет. Цифровые потоки за каких-то
пятнадцать лет сумели достичь большего влияния на общество, чем, к
примеру, многовековая торговля
товарами. Наши партнеры это прекрасно понимают, поэтому стараются
быть флагманами новой реальности
в своей сфере. Например, «Салым
Петролеум» первым в России оборудовал весь фонд скважин системами
удаленного мониторинга и управления «Умные месторождения».
В 2012 году Научная библиотека
ЮГУ была оснащена оборудованием
для выдачи электронных читательских
билетов, в корпусах вуза появилось
7 информационных киосков, позволяющих обеспечивать пользователей
свободным доступом к информации
о наличии литературы в библиотеке
и возможностью осуществлять электронный заказ изданий по МБА.
В этом же году «Салым Петролеум»
приобрел лабораторное и стендовое
оборудование по электробезопасности и эксплуатации электроустановок.
Оборудование стало основой создания Центра энергоэффективности
ЮГУ, включающего три учебных
и несколько учебно-демонстрационных лабораторий энергосбережения.
Это во многом способствовало победе Югорского университета в конкурсе «Кадры для региона».
– Компания ценит партнерство
с университетом и гордится тем, что
вносит свой вклад в его развитие,
совершенствование материально-технической базы, оснащение
современным оборудованием учебных лабораторий для подготовки
специалистов рабочих профессий
по специальностям ТЭК, поскольку
инвестиции в молодое поколение –

Многообразие и вовлеченность (Diversity & Inclusion) –
одна из культурных основ компании. Это значит, что сотрудники компании уважают и ценят любые индивидуальные
различия, ведь именно эти различия становятся основой
новых инновационных идей и решений. И этот девиз как
никакой другой соответствует и принципам ЮГУ.

это инвестиции в будущее региона,–
комментирует советник Департамента внешних связей филиала «Салым
Петролеум Сервисиз Б.В.» в Ханты-Мансийске Маргарита Сухинина.
Год спустя было закуплено оборудование для лаборатории «Нефтегазопромысловая геология и геохимия»
(учебно-методический компьютерный
комплекс, комплект программно-сетевых тренажеров по направлению
«нефтегазовое дело», настольные и настенные макеты нефтепромыслового
оборудования), а в 2014 году компания передала в дар университету оборудование для лаборатории кафедры
химии для подготовки специалистов
рабочей профессии «лаборант химического анализа» и образовательные
модули для лаборатории робототехники и автоматического управления
ЮГУ. Важность этих модулей в деле
освоения студентами базовых навыков в области проектирования и
моделирования объектов, а также
начальных навыков исследования
сложно переоценить.
В 2017 году компания передала
филиалам университета – Нефтеюганскому индустриальному колледжу
и Сургутскому нефтяному техникуму
программное обеспечение «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
«Ремонт скважин», «Распознавание
и ликвидация газонефтеводопроявлений». В учебный процесс введены
автоматизированные системы обучения и компьютерные тренажеры,
имитирующие процессы распознавания и ликвидации газонефтеводопроявлений, ремонта скважин, бурения
нефтяных и газовых скважин. В том
же году в рамках сотрудничества с
университетом были реализованы
проекты в области безопасности и
обучения основам оказания первой медицинской помощи. На базе
лаборатории физической культуры
Гуманитарного института создан
передвижной (мобильный) кабинет охраны труда, обеспеченный
программным оборудованием, роботами-тренажерами, средствами

транспортной иммобилизации и видеофильмами.
В течение нескольких лет студенты ЮГУ посещают производственные
объекты Салымской группы месторождений компании, имея возможность ознакомиться с технологическими процессами добычи нефти,
применением новых технологий, узнать специфику работы в нефтяной
отрасли и достижения компании,
увидеть своими глазами то, о чем им
рассказывали на лекциях.
Важной частью сотрудничества
компании с университетом является
бизнес-обучение, ведь основной капитал – это люди, их знания, умения,
опыт, поэтому инвестиции в молодое
поколение всегда оправданны. Региону нужны высококлассные специалисты, владеющие современными
знаниями и новейшими технологиями, открытые к инновациям. «Салым
Петролеум» организовывал для студентов и аспирантов университета
с привлечением преподавателей
РАНХиГС краткий бизнес-курс обучения «Кубок ЮГУ Business Battle»
с использованием инновационной
образовательной технологии – комплексного бизнес-симулятора, моделирующего деятельность компании.
Востребованность таких проектов
обусловлена их влиянием на повышение интеллектуальных ресурсов
молодежи, возможностью формировать менеджеров нового поколения
и привлекать их к реализации программ социально-экономического
развития в дальнейшем.
Но не технологиями едиными
да бизнесом живо сотрудничество
между «Салым Петролеум» и ЮГУ.
Компания и университет совпадают в базовых этических ценностях,
таких как открытость, честность, добросовестность и уважение к людям.
Они-то и составляют основу корпоративной культуры и деловой практики, исполняя роль фундамента при
строительстве здания эффективного
и взаимовыгодного партнерства.
Лера Кашина

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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ВЕРА В СПАСЕНИЕ ПЛАНЕТЫ – ОСОБАЯ РЕЛИГИЯ
Хуанита Мора Гомес, научный
сотрудник Университета Орли
(Франция), работает в нашем
университете с научным сотрудником НОЦ – кафедра ЮНЕСКО
в ЮГУ «Динамика окружающей
среды и глобальные изменения
климата» Евгением Заровым
над совместным проектом.
Хуанита Мора Гомес приехала
в Югру по программе «LeStudium
Fellow» для работы над научным проектом, посвященным микропластику.
«Микропластик – это горячая тема
в наше время. Все люди во всем
мире говорят о нем. Но большинство
исследований проводится в морях,
потому что именно там загрязнения
создают огромные бедствия. Совсем
недавно исследования перешли к рекам и болотам». Ее исследование началось два года назад. Оно строится
на том, что микропластик – углеродная смесь. Это значит, что он может
служить пищей для микробактерий.
В рамках проекта Хуанита пытается
понять, будет ли пластик компилироваться в конкретной биосистеме. Системе, которая работает в водно-болотной среде. Может ли он использоваться микроорганизмами или

вообще служить как пищевой ресурс
для кого-то, что происходит с пластмассами в разных болотных средах.
Причиной приезда Хуаниты с командой в Ханты-Мансийск является
именно тема ее исследования – болота, по численности которых Россия занимает первое место в мире,
обгоняя Канаду со схожими климатическими условиями. «Создавая команду, я встретила Евгения Зарова
и предложила ему исследовать мир
вместе. Все началось с этого момента». Исследования также проводятся в Колумбии и Великобритании.
Ученая считает, что результаты будут
существенно отличаться, потому что
подход к управлению пластиком отличается в каждой стране. Так, в России
активно использовать пластик начали
на несколько десятилетий позже, чем
в европейских странах. Соответственно, в Европе раньше задумались
о методах переработки и сокращения
использования этого материала, когда
стало понятно, что неограниченное
использование приводит к сильному
загрязнению окружающей среды. –
«Микросообщество, существующее
здесь, конечно, имеет иную структуру, другие виды. И способы реакции на пластик будут в конце концов

разными. Я ожидаю, что загрязнение
в каждой стране будет отличаться.
И самая интересная часть этого проекта в чем-то действительно новом.
Никто на самом деле не пытается
понять, что происходит с пластиком в
болотной среде, – добавляет Хуанита.
Проблема загрязнения окружающей среды сейчас понятна большинству сознательного населения
планеты, и все-таки активистам и экоорганизациям требуется постоянно
напоминать людям об этом, говорить,
как сохранять мир вокруг нас, как
снизить негативное влияние. На вопрос, почему существует такая необ-

ВЗГЛЯД НА ВЕНГРИЮ ИЗНУТРИ
Магистрант направления «Программная инженерия» Алексей Чернавский проходит обучение в Университете имени Этвеша Лоранда
по направлению «Computer Science». Мы решили связаться с международным студентом и узнать о тонкостях обучения в Венгрии.

Алексей участвует в стипендиальной программе академической
мобильности от правительства Венгрии «Stipendium Hungaricum». Суть
программы заключается в обучении
за рубежом по своей специальности
в течение шести месяцев или одного года. Знание английского языка
должно соответствовать уровню В2,
который говорит об умении человека
поддержать беседу по узкой специальности и его свободном общении
на отстраненные темы.
Студент самостоятельно выбирает
университет из списка предложенных
вариантов. После рассмотрения документов с ним связываются представители первого вуза и проводят
дистанционное собеседование, общаясь на английском языке. Если они
одобряют его кандидатуру, то передают документы на дальнейшее рассмотрение, если нет – его эссе будет
рассматривать следующий вуз.
– Как получилось, что ты оказался в Венгрии?

– Несколько лет назад в ЮГУ я познакомился с Виталием Сигильетовым. Он закончил обучение в нашем
университете, поступил в венгерский
университет по международной стипендиальной программе. Я последовал его примеру. Сейчас мы вместе
находимся в Венгрии, он помогает
мне со многими вопросами.
– Какой язык необходимо знать
для получения гранта на обучение?
– Это зависит от программы, которую вы хотите выбрать. Есть программы на венгерском, есть на английском. Но как минимум все положение
о стипендии написано на английском
языке, так как предусматривается
поступление международных студентов. Мои языковые навыки не совсем
соответствуют этому уровню, однако
это не помешало мне успешно пройти
тесты и получить необходимые документы для поступления.
Но будьте предельно честны с собой! Незнание языка довольно сильно скажется на вашем процессе обучения, и вместо того, чтобы понимать
новый материал, вы будете судорожно выхватывать новые английские
слова из потока слов лектора.
– Как выглядит процесс обучения в твоем вузе и чем он отличается от нашего университета?
– Для начала расскажу о системе
выбора предметов в Европейской
системе образования. Она немного
отличается от российской, но аналоги вы можете наблюдать сейчас
в нашем университете. Здесь все
предметы являются выборными. Это
значит, что студент самостоятельно
выбирает себе предметы для обу-

чения в текущем семестре. Строгих
ограничений нет, однако есть рекомендуемые и обязательные предметы на текущий семестр, которые без
последствий пропустить не получится,
но все же это возможно.
Каждый предмет имеет стоимость, или, как это называется в
Венгрии, «кредиты». Чем их больше,
тем предмет важнее в текущем семестре.
На многие пары мы ходим вместе по своему направлению, но на
каждом занятии я могу видеть новые
лица. Тем не менее ребята с международных направлений довольно
дружелюбные, и я успел обзавестись
новыми приятными знакомствами.
Отличия существуют и в системе
расписания предметов, а также в
формате взаимодействия. На одной
из пар мы использовали мобильную игру для небольшого опроса,
которая показывала наши ответы с
телефонов в аудитории на большом
экране в режиме реального времени. На другом занятии мы общались,
сидя на мягких пуфиках и гладя собачку лектора. На третьей – делали
самопрезентацию в формате программирования для детей в виде
интерактивных мультфильмов. Но
имеют место быть и обычные практики и лекции. Да, есть скучные или
сложные предметы, но, после того
как позанимаешься самостоятельно
некоторое время, они становятся понятнее и интереснее.
Однако в любой системе образования существует неизменное
правило: преподаватель пытается
донести материал, студент сам выби-

ходимость, Хуанита отвечает, что одно
дело слышать об этом, а другое –
действительно об этом беспокоиться: задумываться о том, как вы или
каждый человек может внести свой
вклад в борьбу с загрязнениями. Ей
кажется, люди относятся к этому как
к шуму вокруг, пока это не касается
их напрямую. Сейчас мы можем ощущать на себе последствия климатических изменений: таяние льдов, болезни, которые являются следствием
загрязнения воздуха. И когда люди
начинает ощущать это, только некоторые из них говорят: «Окей, может
быть, мне стоит сделать что-то». «Так

рает – учиться ему или нет. На одном
занятии нам так и сказали, что мы
должны знать «как», а преподаватель
рассказывает «что и где», что, в принципе, логично.
– Как преподаватели принимают иностранных студентов?
– Не могу сказать однозначно. Администрация относится к иностранным студентам хорошо, на многие
вопросы стараются ответить. А преподаватели на наших направлениях
разные: одни серьезные и неприступные, другие открытые и веселые.
Большинство из второй категории, а
некоторые даже не постесняются
красным словцом подкрепить материалы в лекции, чтобы заинтересовать студентов, однако лекции и без
этого очень интересные и полезные.
Если преподаватель умеет подать материал, то и скучные для некоторых
технологии превратятся в интересную историю про «машины и конвейеры». Относятся дружелюбно, но при
этом спуска не дают!
– Кто учится с тобой на твоей
программе? Много ли русскоязычных студентов?
– В основном это иностранные
студенты из Сирии, Китая, Индии,
Азербайджана, Турции, Молдовы,
России и Венгрии. Есть несколько
близких знакомых, с которыми я общаюсь часто. Это русские студенты,
а также пара студентов из Сирии, с
которыми мы часто видимся на занятиях, пара друзей-венгров, говорящих по-английски.
– Как бы ты мог охарактеризовать
жителей? Какой у них менталитет?
– Жители в основном спокойные
и вежливые. Многие венгры будут
подолгу рассматривать вас в общественном транспорте или метро,
потому что им интересна история
людей и кем они являются. Границы
личного пространства здесь немного меньше, чем у нас. Люди могут

обниматься при встрече и целовать
в щечку просто в знак приветствия.

что, я думаю, важно продолжать напоминать людям... Ведь сделать такой
шаг очень трудно. Потому что одно
дело, когда это только теория, а другое – когда ты начинаешь реально
действовать. Даже задумываться об
этом непросто: люди должны прийти
к чему-то внутри себя, проконсультироваться с другими, понять проблему.
И это часть процесса обучения. Мне
кажется, это похоже на религию. Тебя
учат с детства: бог существует, ты не
попадешь в ад, если будешь хорошим
мальчиком. Ты запоминаешь это, когда оно окружает тебя постоянно. Но
труднее научить этому во взрослом
возрасте. И то же самое касается
окружающей среды: в последнее время все труднее научить кого-то делать
что-то новое в их жизни».
В этом году исследования на территории Югры завершены, двадцать
второго сентября Хуанита вместе с
группой улетела домой, но обещала
вернуться в Сибирь: «Мне нравится
это место. Я правда его полюбила.
Не думаю, что смогла бы жить здесь,
потому что я человек солнца. Я приехала с другого континента. Там,
дома, солнечный день очень долгий.
А здесь я бы не выдержала два месяца. Но хотела бы увидеть настоящую северную зиму. Приехать на
одну неделю, может быть. И сразу в
тропики!»
Арина Бронникова

А также они общаются на «ты», и
форма «вы» является сугубо официальной. К своей культуре относятся
очень бережно и патриотично.
– Какие плюсы и минусы ты видишь для себя в системе обучения
и проживания за границей?
– Данная система образования
не позволяет расслабиться. Несмотря на начало семестра, нас уже
объединяют в группы для разработки
собственных проектов, обдумывания
идей и принципов взаимодействия
друг с другом.
Если мы не знаем базу – нас отправляют к источникам, книгам, ресурсам, но темп не сбавляют. Жесткие временные рамки, системность
занятий, структура и план заставляют
что-то повторять дома, как минимум
развивать свой английский.
Плюсом является развитие личных
навыков и компетенций в программировании и работа в команде. Также
к положительным обстоятельствам
можно отнести теплую погоду, относительно недорогие продукты и развитую транспортную систему. Чтобы
спокойно передвигаться по городу
на всех видах общественного
транспорта, достаточно купить студенческий билет. Он стоит 700 рублей, и
месяц можно пользоваться трамваем,
автобусом, метро. Однако ни в трамвае, ни в автобусе я до сих пор не
видел ни одного контролера. Все построено на доверии – садишься в троллейбус и едешь до нужной тебе точки.
Для меня есть и минусы. Студенческое сообщество в ЮГУ мне было
куда приятнее, приходится знакомиться с культурой страны и другими
студентами на ходу. Также минусом
является очень дорогая мобильная
связь.
Впечатление от страны хорошее,
культура мне тоже нравится, первостепенные вопросы практически
решены, и можно спокойно учиться
и развиваться.
Юлия Шмакова
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ДИАЛОГ НА РАВНЫХ С МИНИСТРОМ
Министр спорта России Павел Колобков встретился со студентами

В ходе визита в Ханты-Мансийск
министр спорта РФ побывал в нашем университете и оценил мощности спортивного комплекса. Ему
представили аллею славы, рассказали о главных достижениях вуза и о
студентах – именитых спортсменах.
Гостю удалось понаблюдать за учебным процессом, пройти по специализированным и многофункциональным спортивным залам, зайти в
бассейн, посмотреть лабораторию по
направлению «Физическая культура».
– Очень хороший спортивный
комплекс, не каждый университет
может похвастаться такой профес

сиональной инфраструктурой отличного качества. Я вижу, что она вся
используется, что очень приятно, –
отметил Павел Колобков.
Беседа министра со студентами
ЮГУ прошла в формате «диалога на
равных» – молодежь формулировала
вопросы, министр отвечал. Ребята
спрашивали о перспективах развития
авто- и киберспорта, каковы шансы у
Владивостока в становлении столицей
Олимпиады-2036, стоит ли ждать хантымансийцам этап Кубка мира по биатлону и смогут ли российские легкоатлеты
выступать под флагом нашей страны на
ближайших Олимпийских играх.

– Мне понравилось, что вопросы
студентов были профессиональными: хорошие и по делу. Видно, что
специально не готовились, задавали
темы, которые им интересны. Для
меня действительно полезно проводить такие встречи, чтобы понимать,
чем живут студенты, какие есть проблемы, которые нужно решить, – резюмировал минспорта России. – Со
студентами всегда интересно, они
наиболее активны, неравнодушны,
задают вопросы неформальные,
иногда даже жесткие. Попытаться
найти общий язык, донести свою
позицию – важно.
Также на встрече Павел Колобков
анонсировал мотивирующий фильм
про российских фехтовальщиков «На
острие», где он сыграл одну из главных ролей. Фильм уже снят и выйдет
в ближайшее время на экран.
– Министр спорта впервые присутствовал в нашем университете,
это очень хороший открытый человек, – сказал проректор по учебной
работе ЮГУ Роман Кучин. – Важно,
что у студентов разных специальностей была возможность задать
вопрос лично. Они получили развернутые ответы, а министру была
интересна обратная связь.
Лолита Гальт

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ДОЛЖЕН
ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ!
Директор спортивного комплекса Денис Чумак рассказал о посещении СК министром спорта России.

– Когда министр спорта РФ Павел Колобков посетил наш спорткомплекс, в зале занималась волейбольная секция, министр зашел туда.
Колобков пообщался со спортсменами, подписал волейбольные мячи.
Сейчас они хранятся в тренерской
комнате, – рассказывает Денис Чумак. – Также во время экскурсии
по комплексу шло занятие по настольному теннису. Павел Колобков
по собственной инициативе сыграл
партию с преподавателем Романом
Худяковым. Но в первую очередь Колобков обратил внимание на чашу

бассейна. Он сказал, что для такого
небольшого города, как Ханты-Мансийск, это очень солидный объект,
который соответствует всем мировым стандартам.
По словам директора спортивного комплекса, уровень спорта в
университете с каждым годом повышается.
– Наши команды по игровым
видам спорта принимают участие в
различных соревнованиях. Например, баскетбольная команда участвует в Российской студенческой
баскетбольной лиге. В прошлом
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году им не хватило буквально одной
игры, чтобы попасть в дивизион
Белова. Остальные виды спорта:
мини-футбол, настольный теннис,
плавание, шахматы, волейбол – находятся на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В прошлом учебном году было
очень много студентов, которые занимались плаванием.
Самые востребованные виды
спорта в нашем университете– это
игровые. Кстати, Денис Чумак когда-то занимался именно игровым
видом спорта. С восьми лет он играл
в футбол– за МФК «Нефтяник», МФК
«Факел» в Сургуте. В 20 лет попал в
молодежную сборную России. В 23
года выбыл из спорта из-за травмы.
С 2005 года и по сей день является
играющим тренером МФК «Югра»
г. Ханты-Мансийска.
– Мы совместно с руководством,
конечно, развиваем и будем развивать спорт в ЮГУ, будем двигаться
только вперед. Я думаю, в этом году
мы достигнем больших результатов,
чем в прошлом сезоне, за счет вновь
поступивших студентов. Руководство
университета создает комфортные
условия для занятий спортом.Наш
тренерский штат будет делать все для
того, чтобы спорт в этом году вышел
на более высокий уровень,– отметил
Денис Чумак.
Анастасия Смирнова

СТУДЕНТКА НАШЕГО
УНИВЕРСИТЕТА СТАЛА
ТРЕХКРАТНОЙ ЧЕМПИОНКОЙ
МИРА ПО ВОДНОМУ ПОЛО
Шесть побед в шести матчах турнира, счет 11:5 в пользу российской сборной и первенство мира по водному поло среди юниоров.
Вратарь команды Светлана Степахина рассказала о финальном
матче Россия – Нидерланды.

Светлана Степахина: «Тяжело не играть в финале, тяжело
к финалу прийти. Командные сборы начались еще в начале мая, и только сейчас все подошло к логическому завершению. У нас был тяжелый путь, который мы достойно
прошли. Обычно в водном поло такого не бывает, но мы
успешно сыграли универсиаду и буквально через месяц
взяли первенство мира».

– Как прошел финальный матч?
– Матч в Португалии для кого-то
стал неожиданным, ведь все привыкли, что финал разыгрывают европейские команды. Но ватерполистки Нидерландов очень интересно попали в
него. До этого мы неоднократно встречались с этой командой, последний раз
был в Греции. Мы понимали, что матч
легким не будет, но очень уверенно вошли в игру. Наша команда играет по
одному простому правилу – от защиты.
Лучше не забить, чем пропустить. Но
мы забили уже на первой своей атаке, вперед нас вывела наш капитан
Полина Кемпф. Не могу сказать, что
в каком-то из игровых промежутков
у нас возникли проблемы. Мы как начали показывать себя хозяевами на
воде, так мы этот матч и закончили.
– С каким настроем вы вошли в игру?
– Нас готовили к этой игре трудом и
потом. Мы этот финал с первого дня нашего сбора видели. И целенаправленно к нему шли. Если не ради победы, то
ради чего мы собирались? Наверное,
это очень-очень обидно проигрывать в
финале, когда до твоего преимущества
остается совсем чуть-чуть.
– Как приняли сборную команду
России в Португалии?
– Когда мы приехали в Португалию, все нам сразу «повесили золотые медали на шею». Наверное, это
самое тяжелое в нашем случае. Когда ты постоянно выигрываешь, победы тебя расслабляют и ты можешь
потерять бдительность. Очень рано
было говорить о золоте, несмотря на
то, что наше превосходство уже оценили. А нас ведь признала каждая
страна, и все считали нас лидерами
этих соревнований. Все-таки, пока
медаль не на твоей шее, надо идти
работать и защищать свой титул.
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– И каков он, вкус долгожданной
победы?
– Это самые лучшие эмоции! Пять
девочек стали трехкратными чемпионками мира. Такого в водном поло
еще ни разу не случалось. А мы смогли вписать свои имена в историю
российского спорта. Правда, осознание масштабов еще не пришло. Но
осталось чувство выполненного долга.
– Чем первым делом поделилась с мамой?
– Это будет смешно, но я прилетела в Москву, и знаешь, что мы обсуждали с моей мамой по телефону?
Мою открытую летнюю сессию и что
я собираюсь делать вообще. Но я ни
о чем не думаю. Бегают мыслишки
друг за другом, и ни одна вперед выбиться не может. Да я отдыхаю всего
4 дня. Мама, конечно, рада за меня,
но кто, если не она, будет говорить
мне: «Света, что мы будем делать
с учебой?». Я думаю, она счастлива,
просто мы по-особому делимся этим.
– А что осталось за пределами
соревнований и побед?
– Наше последнее соревнование молодежной команды. Мы знаем друг друга с 14 лет. Мы были
командой 5 лет и держались рядом
в самые тяжелые дни. Больше у нас
этого не будет. И это особые чувства,
когда ты в последний раз выходишь
на игру, в последний раз слушаешь
установки тренера, в последний раз
поешь гимн. Впереди можно ждать
только национальную сборную, Олимпиаду и взрослые чемпионаты мира.
А с молодежкой нам приходится уже
прощаться. Конечно, не все сыграют
из молодежки в нации. Кто туда попадет? Кто нужен будет. По-другому
не скажешь.
София Гриценко
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