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Уважаемые студенты!
Поздравляю вас
с днем рождения университета!
Первому классическому университету в Югре исполняется 25 лет!
День рождения alma mater — прекрасный повод проанализировать события студенческой жизни, которые укрепляют
традиции университета как центра становления современных специалистов, востребованных в округе и стране, и поставить новые стратегические цели.
Вы уже достигли высоких результатов в учебной, научной, спортивной и общественной деятельности, и мы гордимся вами, будущие профессионалы! Выстроенная вами система студенческого самоуправления как форма инициативной,
самостоятельной, ответственной общественной деятельности позволяет решать важные вопросы жизнедеятельности молодежи не только нашего университета, но и всего региона. По своей значимости, масштабности ваши университетские
инициативы, акции приобрели всероссийскую известность.
Важнейшим навыком XXI века называют медиаграмотность. Умение ориентироваться в медиасреде, наряду с другими
качествами, — признак образованности и компетентности будущего специалиста. Такой жанр медиа, как материал в прессе, предоставляет большие возможности для совершенствования информационной культуры. Об этом свидетельствует
каждый номер вашей студенческой газеты «Скрижаль», которой в этом году, так же как и университету, исполняется 25
лет! Мои самые теплые поздравления всем, кто участвует в создании выпусков газеты! Отмечу, что материалы газеты
всегда актуальны, а их авторы соблюдают этические требования, предъявляемые к журналистам.
Пусть газета «Скрижаль», развивая у молодежи творческие способности, умение создавать и воспринимать медийные
тексты, совершенствует экологическую культуру как систему знаний, компетенций и чувство ответственности за принимаемые решения по отношению к человеку, являющемуся частью природы, за свои действия и их последствия. Пусть
вдохновение авторов статей газеты заряжает читателей стремлением участвовать в жизни университета, способствует
развитию активной жизненной позиции.
Дорогие студенты, ваш труд над развитием своего таланта в учебе, научных исследованиях, общественной жизни обязательно увенчается победами! Перспективы у вас — многообещающие: Югра — округ, поддерживающий молодежные
инициативы, настроенный на инновационное развитие! Желаю вам исполнения задуманного!

С уважением, ректор СурГУ
Сергей Косенок
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Моя весна, Моя весна
как и я.
Она мне принадлежит и таким же,
Моя весна, Моя весна
!
И мы здесь не одни, нас целая семья

И

менно с этих строк, которые
исполнили руководители делегаций,
и начался в городе Ханты-Мансийске
Окружной фестиваль «Студенческая
весна — 2018», где собралось более
570 студентов из 22 учебных заведений
Югры, которые продемонстрировали
свои таланты в 7 направлениях: музыкальное, театральное, танцевальное,
оригинальный жанр, журналистика,
студенческая программа и новой номинации — видео.
От СурГУ на фестиваль отправилось
38 участников, руководителями делегации стали Виктор Проскуряков и Яна
Судакова. Мне в третий раз посчастливилось быть в числе организаторов
данного мероприятия, ведь я, помимо
работы в университете, являюсь внештатным специалистом молодежных
программ и проектов Ханты-Мансийской окружной общественной организации общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодежи».
По традиции я работала на отсмотрах и вечерних концертах за кулисами,
каждый день с 8:00 до 23:00. Признаюсь,
было тяжеловато, но когда перед тобой
задор, азарт, горящие глаза и волнение

ребят перед выходом на
сцену, ты понимаешь,
что слабину давать нельзя,
ведь именно от твоей поддержки, от вовремя сказанного слова
«удачи» и во многом зависит успех выступления здесь и сейчас! А если что-то
вдруг не получилось, участник бежит
со слезами на глазах прочь со сцены, то
твоя задача сделать так, чтобы, несмотря ни на что, вопреки всему он вернулся на сцену с новыми силами за триумфальными победами в первую очередь
над собой!
Вместе со мной на благо процветания творчества в Югре за кулисами
трудились волонтеры СурГУ — Радмир
Усманов и Арсен Бурнацкий, за что им
огромное спасибо!
А теперь непосредственно к итогам:
Направление «Театральное»:
– Театр пластики и пантомимы «Гротеск» — «Свадебная фата Пьеретты» по
мотивам произведения Артура Шницлера — 1-е место.
– Олег Раздобреев — «Бык» по рассказу В.М. Шукшина — 2-е место.
– Мария Фомкина — авторкий монолог «Стреляй! Ну!» — 2-е место.
– Уллубий Джанакаев — Stand Up —
специальный приз.
Направление «Оригинальный жанр»:
– Театр пластики и пантомимы «Гротеск» — «Брошенный цветок» (Георгий
Кочкин) — Гран-при.
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– Театр-студия
«Спутник» — «Девочка со спичками»
по мотивам сказки
Г.Х. Андерсена —
специальный приз.
– Лучшая мужская
роль — Георгий Кочкин.
Направление «Музыкальное»:
– Ансамбль «Росы Югры» — «Загоралась калинушка» — 1-е место.
Направление «Танцевальное»:
– Никита Дементьев — «Freestyle» —
1-е место.
– Коллектив «NS Crew» — «White
Cubes» — 2-е место.
– Коллектив «Yakutzoo» — «Like real
people do» — специальный приз.
Направление «Журналистика»:
– Периодическое издание — студенческая газета «Скрижаль» — специальный
приз.
Направление «Видео»:
– «Знай свои права» — 2-е место.
Направление «Студенческая программа»:
– «Приходит время» — Гран-при.
Студенческая весна — это маленькая
Вселенная, маленькая Вселенная беспрерывного творчества, куда хочется
возвращаться снова и снова за новыми
эмоциями, яркими впечатлениями и океанами слез от восторга и радости за наших прекрасных и талантливых студентов Ханты-Мансийского А! О!
Кристина Яворская, специалист
по работе с молодежью

Скрижаль / май 2018 /

из воспоминаний выпускников

Ринат Айсин
депутат Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
шестого созыва

М

оя студенческая пора началась в 1996 году, когда я поступил
на юридический факультет. Обучался
на бюджетной форме при конкурсе 18
человек на место. Естественно, насыщенным учебным процессом университетская жизнь не ограничивалась. Внеучебная деятельность — участие в КВН,
в городском фестивале «Студенческая
весна», членство в Студсовете и спортклубе, — интересовала меня не меньше,
чем постижение азов юриспруденции.
Кроме того, еще со студенческих лет
я был активным участником избирательного процесса: принимал участие
в организации выборов в городской и
окружной парламенты.
В настоящее время я представляю интересы сургутян в Думе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры шестого созыва, параллельно осуществляю
коммерческую деятельность — являюсь
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генеральным директором ООО «Новые
Бизнес-Технологии». Могу с уверенностью сказать, что события студенческих
лет и окружающие меня в ту пору люди
оставили значительный след в моей жизни.
Так, с особой благодарностью вспоминаю преподавателя конституционного
права И.И. Смагилова. Будучи сотрудником городской Администрации, он привлекал студентов профильного факультета (в союз молодых юристов Сургута) для
оказания консультационных услуг гражданам, обратившимся в Администрацию
Сургута. Для нас, начинающих специалистов, это был первый полноценный опыт.
Мне навсегда запомнились слова И.И.
Смагилова о том, что профессия юриста
всегда была и будет востребована в обществе, так как, к сожалению, жизнь такова,
что рано или поздно люди сталкиваются
с ситуацией, когда без юридической кон-
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сультации обойтись невозможно. Юристы издавна стоят на страже прав и законных интересов граждан. Понимая это,
я с уверенностью иду по жизни.
Сегодня с большой гордостью говорю
о том, что я выпускник Сургутского государственного университета. За столь
небольшой срок для такого солидного и
престижного учреждения образования
университет дал путевку в «большую»
жизнь тысяче югорчан, многие из которых
в настоящее время занимают ключевые
посты в различных сферах жизни округа.
С самыми теплыми и искренними пожеланиями поздравляю свою альма-матер с
четвертьвековым юбилеем! Желаю преподавателям, студентам и администрации
университета не только сохранить заданную 25 лет назад высокую планку образования и социального воспитания, но и
значительно приумножить достижения
нашего родного университета!

из воспоминаний выпускников

Мария Голубева
кандидат экономических наук,
директор ООО «Медицинский центр
эндокринологии и метаболизма
“Здрава ”»

С

туденткой я стала в далеком
2002 году, выбрав обучение на кафедре
менеджмента Сургутского государственного университета. В настоящее
время занимаюсь медицинским бизнесом, возглавляю Центр эндокринологии. Это благодаря знаниям, полученным
в Сургутском госуниверситете. Именно
в университете мне дали отличную теоретическую базу и прочный фундамент.
Училась всегда хорошо, впитывала знания, как губка, всю информацию, которую получала на парах, перекладывала
на свой будущий бизнес.

Об университетских годах у меня
остались только положительные воспоминания. Больше всего помнится
первый курс, все было новым и неизведанным. Тогда я с треском провалила
экзамен по высшей математике, несмотря на то, что в школе была почти отличницей. После этого я автоматически
записала себя в студентку-неудачницу
и решила, что особые успехи мне в учебе и будущей профессии не светят. Однако родители заставили меня все лето
ходить к репетитору, и за это время я
так выучила предмет, что на пересдаче

5

мне не поставили 5 только потому, что
при повторной сдаче экзамена не ставят
«отлично».
После этого я почувствовала в себе
силы и вдохновение и стала усиленно
работать на зачетку, что и привело к
красному диплому, аспирантуре и ученой степени.
Учитывая тенденции роботизации,
которые приведут к замене многих профессий робототехникой, желаю родному университету быть гибким и учить
профессиям будущего, а преподавателям — крепкого здоровья!
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в курсе дела

Что делал студент СурГУ

на StudStock?

С

20 по 25 апреля 2018 года на
базе Московского физико-технического
института прошел форум StudStock, в
котором приняли участие 150 студентов из Москвы и других городов России.
Среди них был и студент Политехнического института СурГУ Иван Деркач.
StudStock — шестидневный молодежный форум по решению кейсов в формате
project-хакатона.
Отбор участников проходил в два этапа: подача заявки, личное собеседование.
Цель собеседования — не только отбор
достойных участников, но и формирование команд для решения кейсов, пред-
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ставленных такими компаниями, как
Российская венчурная компания, Тилтех,
Сбербанк-Технологии, Компентум и т.
д. Каждый из кейсов обладал своей собственной спецификой, присущей соответствующей компании. Я решал кейс от
Сбербанк-Технологии.
В первые три дня форума почти все
свободное время участников было занято лекциями по открытию стартапов, организации команды, разбору
типичных
ошибок
«не выстреливших»
проектов. В качестве
лекторов выступали
люди,
участвовавшие в стартапах, специалисты венчурных
компаний.
Вечером
после
лекций
команды
встречались с менторами — специалистами от компаний,
имеющих опыт в области соответствую-
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щего кейса. Менторы помогали войти в
курс дела, развить идеи команд.
Работа над кейсом была отведена на
последние дни форума и составляла около 36 часов. За это время командам требовалось разработать концепт решения или
даже минимальную реализацию идеи.
Последний день форума был посвящен
защите решений команд в формате презентации. В состав жюри входили сотрудники компании, предоставившей кейс.
Скажем сразу, не все заявленные команды дошли до финишной черты, чего
нельзя сказать о команде, в состав которой вошел я.
За время форума мы разработали
концепт приложения, которое бы очень
помогло аналитикам просматривать зависимости между данными в наглядном
виде с помощью графов. Также мы предусмотрели возможную глубину зависимости в данных и ее наглядное отображение. По нашим подсчетам, программа
должна сократить время работы аналитиков с базами данных в 17–20 раз.
Иван Деркач, 2-й курс, ПИ,
направление «прикладная
математика и информатика»

универвидение

БИТВА ГОЛОСОВ
2 апреля 2018 года в театре СурГУ подвели итоги конкурса «Универвидение СурГУ».
На протяжении трех недель участники боролись за место в финале, ведь главным призом был беспроводной караоке микрофон Sennheiser SKM и путевка на окружной
фестиваль «Студенческая весна».

П

о итогам четырех этапов
конкурса 1-е место заняла студентка
первого курса Института гуманитарного образования и спорта (ИГОиС) Вероника Саттарова.
— Для меня эта победа — отличная
мотивация двигаться дальше. Благодаря
тому, что мы получили обратную связь
от наставников и членов жюри, мы знаем,
на что надо сделать упор, какие ошибки
необходимо исправить. Думаю, этот опыт
поможет мне на
окружной Студенческой весне в
Ханты-Мансийске! — комментирует Вероника.
2-е место заняла
студентка
2-го курса ИГОиС
Диана Помужак.
Диана покорила
сердца жюри и
зрителей
своей
удивительной
способностью погрузить в особую атмосферу, которая,
как известно,
у
каждой

песни своя. 3-е место между собой поделили студенты второго курса ИГОиС Гунель
Алиева и Эльмир Насиров.
— Гунель — удивительный человек с восхитительным талантом и нераскрытым
потенциалом» — отметил ее наставник
Ростислав Доронин. Организаторы проекта уверены, что девушку, покорившую
сердца зрителей своим финальным выступлением — саундтрек к фильму «Титаник» — «My heart will go on», исполненный
под аккомпанемент
фортепиано, ждет
большое будущее.
Эльмир — один
из главных претендентов на победу в
конкурсе. Парень
не смог достойно
подготовиться и,
к сожалению, упустил свой шанс. Он
уверенно шел на
протяжении всего
проекта, всегда занимал первые-вторые места в рейтинге. Будем надеяться,
этот случай послужит ему уроком, и он
исправится в следующем
году!
Битва за право представлять наш университет на окружном фестивале была очень долгой
и сложной как для участников, так и организаторов.
Благодаря наставникам этот проект помог
молодым исполнителям
относиться по-другому
к своему таланту, подругому смотреть на свое творчество.
Это больше, чем конкурс — это учебный процесс!
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Диана Култаева, 3-й курс, ПИ,
направление «электроэнергетика
и электротехника»
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конкурс

кто они — Мистер

СурГУ...

27 февраля в театре СурГУ состоялся студенческий конкурс мужества и
таланта «Мистер СурГУ — 2018».
Проректор по социальной и внеучебной работе со студентами Святослав
Болотов отметил, что «Мистер СурГУ» — это конкурс настоящего гражданина нашей страны и защитника Отечества.

П

уть к заветному званию
тернист. Первый этап — «визитная карточка». В 2018 году, объявленному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом добровольца,
каждый участник представил себя как
действующего добровольца и рассказал о героях, которые вдохновили его
на это. Среди вдохновителей оказались
и рядовые граждане, совершившие героические поступки, а также актеры,
спортсмены и композиторы, активно
занимавшиеся добровольческой деятельностью.
Второй этап — спортивный — состоял
из презентаций боевых и спортивных стилей. Яркие показательные выступления
зритель оценил. Одно дело — дефиле, другое — разбор и сбор автомата Калашникова. Участникам понадобилось на это от 23
до 40 секунд, но справились с заданием
все. Лучшего — Артема Усатого — наградили сертификатом на обучение в
автошколе «Росавто».
Каждый год претенденты проходят
через множество этапов, чтобы добиться
звания «Мистер СурГУ». Третьим и самым
долгожданным для всех стал творческий
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этап. В этом году ребята отталкивались
от темы «Движение вверх». И для каждого этот этап стал личным достижением —
участники пели, танцевали, читали стихи.
Блеснуть талантом — непростая задача,
блеснуть умом — тоже.
Последний, четвертый, этап — «импровизационно-интеллектуальный» дал
каждому участнику шанс раскрыться. Зал
аплодировал достойным ответам на непростые вопросы, которые задавало жюри.
В течение всего концерта на сцене театра СурГУ выступали талантливые студенты и дружественные Сургутскому
госуниверситету коллективы.
Звание «Мистер СурГУ» в номинациях
получили:
— «Мистер мужество» — Арафат
Шайхвалиев, ИЭиУ;
— «Мистер романтик» — Антон Андренко, ИГиП;
— «Мистер сердцеед» — Артем Усатый, ПИ;
— «Мистер силач» — Игорь Яицкий, ИГОиС;
— «Мистер джентльмен» — Ярослав Мищенко, ПИ;
— «Мистер фотомодель» — Асиф
Мамедов, ИЕиТН;
— «Мистер весельчак» —
Акылбек Эсенбеков, ИЭиУ;
— «Мистер интеллект»
— Амир Сарибасов, МИ;
— «Мистер независимость» — Андрей Кучеров,
МИ.
Звания «Мистер СурГУ»
удостоился Ярослав Мищенко,
а «Вице-мистером СурГУ» стал
Игорь Яицкий.
Конкурс «Мистер СурГУ» —
это не просто борьба за звание. Это воз-
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можность всем участникам получить
колоссальный опыт, приобрести очень
ценные навыки стрессоустойчивости и
публичных выступлений. Уже, заявившись на конкурс,
каждый из них победил прежде всего
самого себя.

Дарья Мялковская,
специалист отдела по связям
с общественностью

конкурс

... и Краса СурГУ?
4 апреля 2018 года день выдался теплым, ярко светило солнце и в воздухе уже чувствовался аромат весны. В такие дни как-то по-особенному замечаешь красоту, окружающую нас повсюду. И символично, что в такую замечательную погоду в театре СурГУ
прошел заключительный этап конкурса «Краса СурГУ — 2018». В нем приняли участие
восемь обаятельных и привлекательных, талантливых и умных девушек.

П

ервым заданием для конкурсанток стала «Визитная
карточка», где зрителям удалось поближе познакомиться
с участницами и увидеть
насколько каждая из них
особенная и неповторимая.
Претендентки на звание «Краса СурГУ —
2018» рассказывали о
своем жизненном пути,
показывали
детские
фотографии, делились
мечтами и планами на
будущее.
Следующим этапом
стал «Патриотический
костюм», где конкурсантки представили на
суд жюри и зрителей
костюмы,
сделанные
своими руками. С этим
заданием все тоже
справились блестяще.
Затем
состоялось
непростое состязание
«Платье с историей».
Каждая из участниц
рассказала о платье,
сыгравшим большую
роль в ее жизни. Кто-то
рассказал о платье, надетом на первое свидание, кто-то — о платье,
которое досталось по
наследству от бабушки,
а кто-то — о платье, в котором много
лет блистал на сцене.
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В конце вечера зрители увидели дефиле в бальных нарядах и смогли убедиться, что участницы не только красивы, но еще умны и эрудированны, ведь
все прекрасно справились с интеллектуальным этапом.
Жюри в этот вечер находилось в незавидном положении. Как можно выбрать самую лучшую из этих прелестных девушек? И нужно ли это вообще?
Красота — это вещь субъективная. Но
так или иначе после продолжительного
совещания победительница была названа.
Титула «Краса СурГУ — 2018» удостоена студентка ИГОиС Вероника Саттарова. I вице-мисс стала Мария Фомкина, а II — Елизавета Кренцив.
Кроме того, каждая из участниц получила свою номинацию:
«Мисс экстравагантность» — Мария
Фомкина.
«Мисс загадка» — Мария Буракова.
«Мисс очарование» — Папу Магомедова.
«Мисс привлекательность» — Алина
Третьякова.
«Мисс волшебный голос» — Вероника
Саттарова.
«Мисс фотомодель» — Юлия Ещенко.
«Мисс стиль» — Елизавета Кренцив.
«Мисс позитив» — Виктория Крылова.

Анастасия Куршакова, 3-й курс,
ИГОиС, направление «реклама
и связи с общественностью»
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спорт

УЧЕБА И СПОРТ
ЛУЧШЕГО ФОРВАРДА

Наталья Носова в этом году оканчивает магистратуру в ИГОиС Сургутского государственного университета. За шесть лет в составе женской
баскетбольной команды СурГУ «Университет-Югра» она становилась серебряным призером чемпионата России
среди женских команд Высшей Лиги,
чемпионом Ассоциации студенческого
баскетбола, в которой была признана
лучшим форвардом. Кроме того, в составе команды Наталья заняла пятое
место на студенческом чемпионате Европы, стала обладателем Кубка России
3х3, многократной победительницей
Универсиады среди вузов Югры, не раз
признавалась лучшим игроком и центровым, была многократным участником Спортивной элиты СурГУ. Мы узнали, как Наталье удается добиваться
таких успехов, а также какие у нее дальнейшие планы.
— За годы учебы в университете
было выиграно многих соревнований
и получено много личных наград, какое
событие для тебя самое яркое?
Н. Н.: Сезон 2014–2015 года — третий
курс, вся Лига Белова, победа в Суперфинале АСБ, поездка на чемпионат Европы
— это самое запоминающееся и яркое
событие в моей студенческой жизни, это
лучшие игры и самая слаженная команда!
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— В этом году ты была старшей в
команде. Скажи, ты чувствовала ответственность, что являешься формальным и неформальным лидером?
Н. Н.: Ответственность я чувствовала, понимала, что в каких-то матчах
нужно было взять на себя игру, потому что опыт все-таки делает свое дело.
Не во всех играх это получилось, но к
концу сезона все выровнялось и полу-
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чилось. Что касается лидера, то я себя
таким не чувствовала, у нас каждый по
своему лидер на самом деле.
— Ты окончила бакалавриат «государственное и муниципальное управление», а в магистратуру поступила
на физическую культуру, с чем это
связано?
Н. Н.: Пока была возможность получить образование в разных сферах,

спорт
нужно было этим воспользоваться.
Было
интересно непосредственно в спортивной
сфере получить образование.
— Мало кто знает,
что тебя приглашали
в профессиональную
команду Премьер-лиги, почему ты отказалась?
Н. Н.: Меня не устроили условия и сама команда, ну и конечно,
решила получить высшее образование именно в СурГУ. Да, мне
хотелось бы поиграть
в профессиональной
команде, сейчас я чувствую силы и опыт.
— Какие твои дальнейшие планы?
Н. Н.: Защитить диплом,
отдохнуть.
— Поделись секретом своего успеха.
Н. Н.: Секрет в трудолюбии и умении распределять
силы и время между спортом
и учебой.

Полина Далимаева, 2-й курс,
магистратура, ИЭиУ, направление
«управление персоналом»

интервью

СурГУ – это...
Что для меня СурГУ? Для каждого из нас
родной университет ассоциируется с чемто своим. Это может быть величественное
здание главного корпуса университета —
«Корабля», любимые предметы и преподаватели или же ваша группа и посиделки с
друзьями в студенческой столовой.
На эти вопросы ответили cтудент первого курса ИГОиС Игорь Яицкий и студентка второго курса ИЭиУ Эдита Авдоян.
— Ребята, вы из Сургута?
Э. А.: Да, я из Сургута!
И. Я.: Я из Сургутского района!
— А как вы узнали о Сургутском государственном университете?
Э. А.: Это самый известный и лучший
университет в нашем городе! Ну и, конечно,
самый красивый (смеется).
И. Я.: Я бы добавил, что самый известный в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре!
— С какими планами вы поступали в
СурГУ?
Э. А.: Развить себя как творческую лич-

ность. Я была наслышана, что здесь не только насыщенная учебная жизнь, но и внеучебная.
И. Я.: Получить много опыта, особенно
учебного!
— Что вы можете сказать о ваших одногруппниках и о самом процессе учебы?
Э. А.: С каждым курсом я все больше
убеждаюсь в правильности выбора профессии. И с одногруппниками, и с активистами
у меня складываются замечательные отношения! СурГУ подарил мне новых друзей!
Здесь я получаю те знания и умения, которые пригодятся мне в будущем.
И. Я.: Я полностью согласен с Эдитой, я
даже больше общаюсь не со своими одногруппниками, а с активистами и ребятами
из других направлений.
— Расскажите о своей внеучебной деятельности.
Э. А.: Конечно, учеба стоит на первом месте, но и активная жизнь не отстает. У меня
все время репетиции, театр уже как второй
дом. Соответственно, учеба здесь — это не
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просто получение знаний, умений и навыков, но и великолепная площадка, на которой можно раскрыть себя с разных сторон.
И. Я.: Для меня внеучебная деятельность — это бесконечные репетиции,
победы и поражения, новые знакомства,
идеи, ощущения. Участие в различных
конкурсах, соревнованиях. И конечно же,
творческие посиделки в кабинете активистов!
— И последний вопрос, что для вас
СурГУ?
Э. А.: Это перспективный университет
с огромными возможностями для профессиональной и личностной реализации
студентов.
И. Я.: Я, наверное, скажу немного банально, но для меня СурГУ — это второй дом!
Здесь я нахожусь бывает больше, чем дома!
Дом, в который я иду с удовольствием, где
я ищу и извлекаю все только самое лучшее.
Даже когда день не удается, я пытаюсь найти мелочи в жизни университета, благодаря
которым могу поднять настроение и себе, и
окружающим меня людям!
Рузиля Ильбулова, 3-й курс, ИГОиС,
направление «реклама и связи
с общественностью»
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в ног у со временем

ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Центры студенческого предпринимательства — реальность российского высшего образования последнего десятилетия. Президент Российской Федерации Владимир
Путин призвал «создать дополнительные механизмы для
того, чтобы молодые и интересные перспективные люди
могли бы реализовывать свои идеи и предложения».

От идеи до реализации
Сургут — город молодежи. Средний
возраст сургутян 25–35 лет. Среди них
много фонтанирующих идеями и готовых воплощать проекты, но не знающих
как. Центр студенческого предпринимательства поможет им в этом.
Создание Центра для предприимчивых студентов в СурГУ не за горами.
«Решившись на реализацию проекта
подобного рода, — рассказывает Оксана
Галюта, начальник отдела по организации приема обучающихся и куратор
проекта, — мы в первую очередь изучили отечественный и зарубежный опыт.
Многие вузы прокладывают путь к
студенческому предпринимательству
через проектные офисы, бизнес-школы
и фаблабы. Воспитывать предприимчивость в России и мире начинают со
школьной парты посредством наставничества. Детям позволяют окунуться
в симулятор взрослой жизни, где они получают навыки, адаптируются к будущему на 80 %».
В СурГУ решили идти тем же путем.
Главной жизненной траекторией Центра стало «обучение через всю жизнь».
С первых дней в университете у ребят
различных специальностей формируется система экономического мышления
и финансовой грамотности.
Куратор проекта отмечает: «Возможность реализовать себя в мире сосредоточена не только в офисной работе
клерка в госучреждении или на «дяденьку» — и ребята должны это понимать.
Каждая маленькая бизнес-идея, созрев-
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шая дома внезапно, пусть и в 4 часа
утра, достойна реализации».
Неформальная обстановка станет
отличительной чертой нашего Центра.
Не во всех госструктурах, в том числе
бизнес-фондах и бизнес-инкубаторах,
возможно «без галстуков» обсудить наболевшие вопросы. Там все зашорено,
стандартизировано,
формализовано,
на любое действие требуется пакет документов. Центр студенческого предпринимательства привлечет молодую
и креативную массу — тех, кто достиг
определенного успеха в жизни.
Может показаться, что Центр развития молодежного предпринимательства
СурГУ не будет отличаться от многих
центров и лабораторий других вузов.
Изюминка университетского Центра
будет направлена на университет, город
и регион.

Предприимчивым вход
разрешен
Какими качествами должен обладать
потенциальный студент-предприниматель? Компетенции, необходимые молодому предпринимателю, основаны на
симбиозе нейроформатов. Системное
мышление, эмоциональный интеллект,
новые веяния в психологии, тенденции
развития личности уже носят метапредметный характер. В Центре студенческого предпринимательства ребятам
помогут в развитии этих качеств.
Одной из задач Центра будет создание студентов-универсумов. Может
так случиться, что 60 % участников
Центра в дальнейшем не станут предпринимателями, тем не менее, общаясь
в среде предприимчивых сверстников, успешных преподавателей, опытного бизнес-сообщества, они станут
новыми личностями. Они будут легко
адаптироваться к современным условиям цифровой экономики, приобретут опыт выстраивания общественных,
партнерских и даже семейных отноше-
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ний. Оксана Галюта считает: «Если мы
посмотрим на зарубежный опыт — в
менеджменте крупных корпораций и
предприятий прослеживается идея
семейственности. Ваша компания —
ваша семья, а поведение в семье должно
зеркально соответствовать поведению
в корпоративной структуре».

Готовность № 1
При успешном принятии проекта,
самым сложным этапом будет организация коворкинг офиса. Предполагается, что с сентября 2018 года ребята уже
будут хозяйничать на новой территории.
Существующие в СурГУ предпринимательские зачатки привели к мысли о
том, что проект необходимо реализовать в общеуниверситетском масштабе.
Центр позволит готовить ребят иного качества, но главное — развенчает
страхи и заблуждения, которые мешают
начать. Основываясь на преподавательском опыте, Оксана Николаевна подчеркивает, что чаще всего, задавая студентам вопрос «кто бы хотел заняться
своим бизнесом?», слышит не ответ, а
встречную фразу — «где взять деньги?».
Она считает, что деньги — не главное,
ведь если бы когда-то в гараже Стив
Джобс остановился на том, что у него
нет денег, мы бы сейчас с вами в руках
«яблоко» не держали.
Дарья Мялковская,
специалист отдела по связям
с общественностью

в ног у со временем

Главные секреты
успеха в бизнесе

С

ургутский
госуниверситет
дал путевку в счастливую жизнь не
одной сотне студентов, среди которых
сейчас можно встретить и депутатов, и
квалифицированных врачей, и бизнесменов, и титулованных спортсменов,
и даже банкиров. Этот список можно
продолжать до бесконечности — это
гордость нашего СурГУ. Последовал их
примеру и взял будущее в свои руки
студент 2-го курса исторического факультета Михаил Симушев. В свои 19
он уже является владельцем сервисного
центра «Quick Store», лидером и основателем студенческого предпринимательства, а также успешным видеоблогером
и начинающим журналистом.

Михаил обычный парень из простой, но очень дружной семьи. В 15 лет
он потерял отца, свою опору и главного наставника. Ему рано пришлось повзрослеть, ведь на его плечи легла ответственность за будущее своей семьи.
Свой первый доход 25 тысяч рублей
он заработал на продаже чехлов для
телефонов, а первыми клиентами тогда
стали одноклассники. В последующие
месяцы он смог уже заработать 50 и 80
тысяч рублей! И это несмотря на высокую конкуренцию в городе.
Заработанную прибыль молодой
предприниматель не кладет в банк под
проценты, а вкладывает в дальнейшее
развитие своего бизнеса. Его принцип —
сегодня ты вложишь в дело 20 тысяч, а через
несколько месяцев твой валовый доход возрастет в десятки раз.
На вопрос не мешает ли бизнес учебе
в университете, Михаил
отвечает: «Главное —
грамотно распределить
время, нагрузку. Я успеваю делать все — и знания получить, и бизнесу
уделить должное внимание, и отдохнуть, книги
почитать, тренинг посетить, и с друзьями
погулять. Сейчас вот
пробую себя в качестве

журналиста. Моя цель — раскрыть секрет успеха тридцати сургутских предпринимателей. Кроме того, я хотел бы
поднять рейтинг своего университета. Именно поэтому в конце прошлого года стал активно продвигать идею
студенческого предпринимательства,
мне хочется, чтобы мое поколение стало успешным, востребованным на российском рынке товаров и услуг. Мы
уже наладили сотрудничество с фондом поддержки предпринимательства,
технопарком, торгово-промышленной
палатой, в скором времени запустим и
масштабную пиар-кампанию по всему
университету. Это моя цель и перспектива на будущее в рамках СурГУ. Музейное дело тоже не останется в стороне.
Хочу когда-нибудь открыть собственную галерею. Сейчас же коллекционирую
модели телефонов — это тоже своего рода

история, которая отображает определенную эпоху.
По словам Михаила, секрет его успеха — вера в свою мечту, визуализация
будущего, сопоставление цели с реальными возможностями, отсутствие страха перед трудностями и позитивный
взгляд на жизнь.
Эльвира Галиханова,
специалист отдела по связям
с общественностью
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а пяти площадках, представлявших действующие структуры
ООН, среди которых — Генассамблея,
Совбез, Human Rights Council, обсуждались реальные международные проблемы. Участники данного мероприятия
брали на себя роль делегатов от заранее выбранной страны и представляли
ее позицию на выбранной площадке.
Стоит отметить высокий уровень под-

готовки и членов президиума, и экспертов, которые были компетентны в
вопросах, выносимых на обсуждение.
На протяжении двух дней происходящие события освещали два новостных издания, которые действовали в
рамках ролевой игры — Аль-Джазира
и BBC. Благодаря телетрансляции, делегаты оперативно получали информацию с разных площадок мероприятия.

Своими впечатлениями поделился
студент 1-го курса Института экономики и управления Кирилл Коршиков:
— Хочется выразить слова благодарности организаторам данного мероприятия, руководству нашего университета за предоставленную возможность
проявить себя в роли дипломата на
имитационной международной арене,
а также поздравить моего сокурсника
Дмитрия Силивестру с победой в номинации «Самый лучший делегат».
В подобной модели я участвую второй
раз. Тогда это был городской уровень, сейчас — региональный, на последней модели
ООН я представлял интересы Турецкой
Республики в Совете Безопасности. Далее
я планирую принять участие во всероссийской модели ООН.
Участие в подобных играх позволяет
прокачать ваши навыки ораторского
искусства, умение найти подход к людям, нести ответственность не только за себя, но и за целое государство.
Дмитрий Силивестру, 1-й курс, ИЭиУ,
направление «государственное и
муниципальное управление»
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Ода СурГУ

СурГУ посвящается

Восславим Университет.
Он — наш, он — лучший!
Университет-юбиляр.
Он — Сургутский!
Сегодня отмечает свой юбилей —
25-летие годов важнейших,
И каждый может гордо заявить:
«Я — студент СурГУ!
И вместе нам все по плечу!»
Восславим вуз на Обском берегу,
Он создан был, чтоб с ранних лет
Наш город был всегда прекрасен и богат.
Мы вместе — одно целое, одна семья,
Активно жить не запретишь нам!
На этом свете много вузов есть,
Но точно знаем мы:
«СурГУ — мой университет»!
И, доказав, что нужно дружно:
Думать! Действовать и Достигать!
Навек в истории России и Югры
Ярчайший мы оставим след,
Открытий, знаний и наук обитель,
Родной Сургутский госуниверситет!

В городе вечно снежном
Стоит гордо, безмятежно
Огромный замок вековой.
Стоит величественно, красиво,
Идет туда студент-герой,
И учится он вновь и вновь,
Чтоб от эмоций бурлила кровь.
В замке этом выбор удостоен сделать ты!
Быть тебе звездою спорта
Или защитником правоты!
Здесь исполнятся все твои мечты,
Если намерения твои чисты!
Любовь студентов к замку этому
Я понял с давних пор.
И истина проста:
СурГУ не просто замок —
Это дом родной!
Ведь каждый здесь как свой,
Ведь ровно 25 назад
Появилось место...
Что объединяет умы,
Сближает сердца.
Укрепляет наше сознание — СурГУ!
Это не место в пространстве —
Это люди в маленьком царстве!
И вдумайтесь теперь
Уже 25 лет Университет
Оставляет приятный след
На памяти студпоколений.
И пока я здесь, хочу пожелать:
«Мой любимый универ!
Всех благ на свете,
Что словами не передать,
Умов великих, талантов новых,
Людей активных и спортивных.
Прими поздравления под аккомпанемент,
Сургутский госуниверситет!»

Елизавета Сычугова, 3-й курс,
ИГОиС, направление «лингвистика»

Я первокурсница СурГУ

Амир Сарибасов, 1-й курс,
МИ, направление «лечебное дело»

Я первокурсница СурГУ.
Моя семья ИЭиУ.
Спешу поздравить с юбилеем,
Мне полюбившийся СурГУ!
Ты открываешь перед всеми
Свои огромнейшие двери.
Желаю я, чтоб только гении рождались
В этих замечательных стенах!
И чтоб преподавателей своих
Они носили на руках!
Спасибо вашему активу
За то, что скуки больше нет.
Преподаватели, я думаю,
Здесь лучше всех!
На пары с радостью хожу,
Скорее все узнать хочу.
Мудрее заведения нет.
И с гордостью я говорю:
«Мой университет — СурГУ!»
Ангелина Окунь, 1-й курс, ИЭиУ,
направление «экономическая безопасность»

Рисунок: Кристина Смык,
обработка иллюстрации: Ginger-ann
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Совместная магистерская программа СурГУ
и ОАО «Сургутнефтегаз» — надежный базис
и отличный старт!

С

2013 года ОАО «Сургутнефтегаз» сотрудничает с Сургутским государственным университетом, реализуя
совместную магистерскую программу в
режиме «базовой кафедры». За это время подготовлено около 70 магистров,
большинство из которых сегодня трудятся в компании «Сургутнефтегаз».
«Математическое и информационное
обеспечение систем управления деятельностью предприятий нефтегазовой
отрасли» — это уникальная программа
прикладной магистратуры, учитывающая современные IT-тренды и направ-

ленная на решение актуальных задач
предприятий нефтегазового комплекса
России. В целом она сориентирована на
виды профессиональной деятельности,
связанные с вертикально интегрированными предприятиями нефтегазового комплекса России, но прежде всего —
на виды деятельности, востребованные в
ОАО «Сургутнефтегаз».
Перед разработчиками программы
стояла задача сократить срок адаптации нового работника на предприятии,
дать специальные знания, но в то же
время — расширить кругозор, научить
применять исследовательские методы и
новейшие подходы в области информа-

тизации. Программа построена таким
образом, чтобы магистр, закончивший
обучение, был готов сразу приступить
к работе. Это, несомненно, выгодно как
работодателю, так и самому работнику.
Программа реализуется на кафедре
прикладной математики Политехнического института, включает 18 дисциплин,
из которых 12 преподают сотрудники
ОАО «Сургутнефтегаз», 6 — сотрудники
СурГУ. Среди преподавателей от «Сургутнефтегаз» — руководство и специалисты
управления информационных технологий, специалисты ПУ «СургутАСУнефть».
Практическая направленность программы создается за счет дисциплин,

Структура магистерской программы 01.04.02
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формирующих компетенции специалистов по проектированию и внедрению крупных информационных систем
(«Программная инженерия», «Управление ИТ-проектами», «Управление
данными в экономических системах»).
Обучаясь по программе, магистранты
получают компетенции будущих руководителей, изучая «Управление ИТ-

службами предприятия», «Управление
профессиональным развитием», «Модели бизнеса и корпоративные информационные системы». Не забыты и дисциплины общенаучной направленности,
прежде всего, в области прикладной
математики.
Одним из преимуществ программы
является тот факт, что магистранты
имеют возможность готовить диссертации на основе материала реальных ИТпроектов, работая с ведущими специ-

алистами ОАО «Сургутнефтегаз».
Для тех, кто планирует связать свою
жизнь с компанией «Сургутнефтегаз»,
обучение в магистратуре — это шанс
устроиться на работу уже в процессе
обучения или после получения диплома.
Предшествующий уровень образования абитуриента — высшее образование. Желающие освоить данную
магистерскую программу зачисляются
в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются
вузом с целью установления у
поступающего наличия компетенций, необходимых для
освоения магистерской программы.
Занятия проходят по будням в вечернее время. Срок
обучения — 2 года.
Направление подготовки
01.04.02 «Прикладная математика и информатика». Подробности на сайте СурГУ: Институты => Политехнический
институт => Кафедры =>
Кафедра прикладной математики.

Оксана Галюта, начальник
отдела по организации приема
обучающихся
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СурГУ–университет
твоего города!
#ястудентсургу
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