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/ ÑÏÎÐÒ /
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16–17 ñòð.

10–12 ñòð.

6–7 ñòð.

В îò è íàñòàë íîâûé ó÷åáíûé ãîä. Êàçàëîñü áû, ñîâñåì íåäàâíî îòøó-
ìåëè âûïóñêíûå áàëû, øêîëüíûå ó÷èòåëÿ ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ ïðî-
âîäèëè ñâîèõ âûïóñêíèêîâ âî âçðîñëóþ æèçíü, è òåïåðü óæå ïåðâî-

êóðñíèêè óíèâåðñèòåòà äåëàþò ïåðâûé øàã ïî ýòîìó íåèçâåäàííîìó, íî 
òàêîìó ìàíÿùåìó ïóòè. Â ýòîì ãîäó â äðóæíóþ ñòóäåí÷åñêóþ ñåìüþ ÑóðÃÓ 
âëèëèñü 1096 ìîëîäûõ ëþäåé, ãîðÿùèõ æåëàíèåì ïðèëüíóòü ê èñòî÷íèêó 
çíàíèÿ è ìóäðîñòè. Ñ ïåðâûõ æå äíåé îíè îêóíóëèñü â âîäîâîðîò ÿðêèõ 
ñîáûòèé, êîòîðûå ïîìîãëè èì áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì è ñ óíè-
âåðñèòåòñêèìè òðàäèöèÿìè.

Êàêèì îêàçàëîñü ýòî çíàêîìñòâî, è êàê âóç ïðîâ¸ë ïðè¸ìíóþ êàìïàíèþ —

ÏÐÈÂÅÒ, ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊ!

íà 4–5 ñòð.



Cамым важным событием в политиче-
ской жизни страны в сентябре, безусловно, 
стали выборы в законодательные и пред-
ставительные органы власти. Сургутяне 
выбирали депутатов государственной, 
областной, окружной и городской дум. В 
этом году голосование проводилось по 
смешанной системе: половина депутатов 
федерального и региональных законода-
тельных собраний выдвигалась по партий-
ным спискам (пропорциональная система), 
другая половина — по одномандатным 
округам (мажоритарная система). Депута-
ты думы города избирались по мажоритар-
ной системе. 

Председатель Попечительского совета 
СурГУ Александр Сидоров баллотировался 
в Государственную думу по одномандат-
ному избирательному округу и одержал 
уверенную победу — за него проголосо-

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÑÓÐÃÓ — 
Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÅ

ÎÏÛÒ 
È ÇÍÀÍÈß 
ÏÐÈÃÎÄßÒÑß

Кандидат химических наук Алексей 
Дренин, возглавлявший ранее Инсти-
тут естественных и технических наук 
СурГУ, назначен заместителем дирек-
тора Департамента образования и 
молодёжной политики Югры. В регио-
нальном правительстве он будет кури-
ровать работу Управления непрерыв-
ного профессионального образования 
и науки. 

Алексей Анатольевич — выпускник 
СурГУ. В 2005 году поступил в аспи-
рантуру университета на специаль-
ность «физическая химия», а после её 
окончания защитил диссертационную 
работу на соискание учёной степени 
кандидата химических наук на тему 
«Флавоноиды и изофлавоноиды трёх 
видов растений родов Trifolium L. и 
Vicia L.». В университете работал на ка-
федре химии и занимался общественной 
деятельностью: возглавлял Совет моло-
дых учёных СурГУ, а также Совет моло-
дых учёных и специалистов Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры. В 
2014 году возглавил ИЕиТН. Он автор не-
скольких десятков научных публикаций, 
в том числе в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК.

вало 37,36 % избирателей, пришедших на 
участки. В своём обращении к жителям 
Югры Александр Леонидович поблагода-
рил избирателей за поддержку: «Участвуя 
в выборах по одномандатному избира-
тельному округу, я понимаю особую от-
ветственность перед земляками и готов 
к ней. Вместе с вами мы сформировали 
народную программу депутата Государ-
ственной думы — мою программу, куда 
вошли наказы избирателей, дельные сове-
ты земляков и видение поступательного 
развития родной земли. Уверен, что моя 
программа будет дополняться новыми 
наказами, пожеланиями, которые каж-
дый житель Югры может высказать, 
обратившись ко мне как к депутату Го-
сударственной думы лично или во время 
рабочих встреч с жителями, обществен-
ностью и трудовыми коллективами, ко-
торые я планирую проводить регулярно, 
как и обещал во время избирательной 
кампании». 

Коротко о главном
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Коротко о главном

По информации Управления общественных связей и информационно-издательской деятельности

ÈÒÎÃÈ ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÃÎ 
ÔÎÐÓÌÀ «ÓÒÐÎ-2016»

В конце июня в Нефтеюганске, впер-
вые на территории нашего округа, про-
шёл шестой форум молодёжи УрФО 
«УТРО-2016». В нём приняла участие 
студенческая и работающая молодёжь — 
около 1500 человек, делегаты не только 
из УрФО, но и из других регионов страны, 

а также ближнего зарубежья. СурГУ на 
форуме представляли 20 студентов, кро-
ме того там работали наши волонтёры, 
а также с лекциями перед участниками 
выступили ведущие учёные и препода-
ватели университета Лариса Белоцер-
ковцева, Людмила Коваленко, Владис-

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÏÎËÈÒÅÕÀ — 
ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ

Студенты Политехнического ин-
ститута СурГУ примут участие в от-
борочном туре чемпионата мира по 
программированию. Квалификация 
состоится 8 октября. Вместе с ними за 
право выйти в региональный четверть-
финал поборются представители вузов 
ещё в 14 городах. 

Основной тур четвертьфинальных со-
ревнований пройдёт 29 октября в Ураль-
ском федеральном университете имени 
первого Президента России Б. Н. Ельци-
на, в Екатеринбурге. По итогам квали-
фикации на него будет приглашено 85 
команд. 

Лучшие из них по результатам чет-
вертьфинала представят Урал на чем-
пионате России по программирова-
нию, который является полуфиналом 
чемпионата мира. Турнир будет орга-
низован в Санкт-Петербурге в начале 
декабря. А мировой финал пройдёт 
в г. Рапид-Сити (США) с 13 по 16 мая 
2017 года.

лав Острейковский, Борис Свириденко, 
Юрий Мурашко. 

В рамках форума проводился конкурс 
проектов, победителям которого вруча-
лись гранты. Проект, представленный 
заместителем директора по внеучебной 
работе ИЕиТН СурГУ Александрой Соколо-
вой «Сбережём лес — сохраним жизнь», 
получил грант в размере 100 000 рублей. 
Такой же грант присуждён проекту «Он-
лайн-школа социальных технологий», 
разработанному в Ханты-Мансийском 
отделении общественной организации 
«Российский союз молодёжи» и презен-
тованный специалистом по социальной 
и внеучебной работе Сургутского уни-
верситета Кристиной Яворской.
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Событие

ÏÐÈÂÅÒ, 
ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊ!

Вот и настал новый учебный год. Ка-
залось бы, совсем недавно отшу-
мели выпускные балы, школьные 

учителя со слезами на глазах проводили 
своих выпускников во взрослую жизнь, и 
теперь уже первокурсники университета 
делают первый шаг по этому неизведан-
ному, но такому манящему пути. 

По традиции дружная семья СурГУ 
помогает новобранцам войти в ритм сту-
денчества. Знакомство с университетом 
начинается, конечно же, с торжествен-
ной линейки, посвящённой Дню знаний. 
Здесь первый раз в их жизни звучит гимн 
студенчества Gaudeamus, происходит 
первая встреча с профессурой, впервые 
они входят во Врата знаний — проходят 
под аркой памятника небесным покро-
вителям университета, равноапостоль-
ным Кириллу и Мефодию. Это, говорят, 
помогает в учёбе и приносит удачу на 
экзаменах. 

Полина Ивлиева

Нынешним первокурсникам повезло 
особо: вместе с ректором Сергеем Ко-
сенком в добрый путь их проводили гу-
бернатор Югры Наталья Комарова, глава 
администрации города Вадим Шувалов, 
председатель Попечительского совета 
СурГУ Александр Сидоров. 

Поздравляя студентов с праздником, 
ректор отметил: «Вы поступили в универ-
ситет, который на сегодняшний день 
признан одним из лучших, авторитет-
ных крупных образовательных центров 
Югры. Мы следуем базовым принципам 
системы образования XXI века. Пер-
вый принцип — научитесь познавать… 
Второй — приобретайте не только 
профессиональную квалификацию, но и 
развивайте профессиональную компе-
тентность, которая является основой 
вашей конкурентоспособности… И тре-
тий принцип — научитесь жить вме-

сте, воспитывайте в себе способность 
к пониманию других людей, обогащайте 
свои знания об истории других народов, 
традиций, образе мышления». 

Ближе познакомиться друг с другом и 
с ребятами из студенческого актива пер-
вокурсникам помог туристический слёт, 
который ежегодно проводится в начале 
сентября. Репортаж об этом событии —  
на странице 18. А уже через неделю после 
слёта новобранцы СурГУ приняли участие 
в Параде российского студенчества. Это 
самое грандиозное в нашей стране и в 
мире посвящение в студенты, состоявше-
еся в этом году в 15-й раз. Традиция заро-
дилась в Москве в 2002 году и долгое вре-
мя объединяла только столичные вузы. В 
прошлом году к параду впервые присо-
единились другие города, а в нынешнем 
его география ещё более расширилась. 
Теперь в нём участвуют и первокурсни-
ки вузов Югры. Их представители, более 
3000 человек, собрались 10 сентября в 
Сургуте и прошли от филармонии до пло-
щади перед театром СурГУ, где вместе со 
студентами вузов ещё 30 городов произ-
несли слова Клятвы российского студен-
чества. Парад задуман для того, чтобы 
сплотить и сблизить молодёжь, дать воз-
можность первокурсникам почувствовать 
себя частью большой дружной россий-
ской студенческой семьи. Воплотить эту 
идею помогли телемосты между города-
ми-участниками.

На этом череда событий не заканчи-
вается, впереди ребят ожидает универ-
ситетское посвящение в студенты, Дебют 
первокурсника и ещё множество других. 
И самое главное — увлекательное путе-
шествие в страну знаний и науки. 

Фоторепортаж о том, как проходили 
яркие студенческие события, — на 20 стр.



Беседовала Дарья Вейраух

Приёмная кампания – 2016
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ÑÏÐÀÂÈËÈÑÜ ÓÑÏÅØÍÎ

Àáèòóðèåíòñêàÿ êàìïàíèÿ â ýòîì ãîäó áûëà íåïðîñòîé. Óñ-
ëîæíåíèå ïðîöåäóðû ïîñòóïëåíèÿ â âóçû äîáàâèëî èçðÿäíóþ 
äîëþ íåðâîçíîñòè è áåç òîãî âîëíèòåëüíîìó ìîìåíòó â æèçíè 
â÷åðàøíèõ øêîëüíèêîâ. Îòðàçèëèñü ëè èçìåíåíèÿ íà ðåçóëü-
òàòàõ ïðè¸ìà â ÑóðÃÓ? Îá ýòîì ðàññêàçûâàåò ïðîðåêòîð ïî 
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå, äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò Åëåíà Êîíîâàëîâà.

— Елена Владимировна, как прошла 
приёмная кампания в нашем универси-
тете?

— Университет выполнил план на-
бора и на бюджетные места, и на ме-
ста с оплатой обучения. Нет ни одной 
специальности или направления по ба-
калаврским и магистерским програм-
мам, где бы был недобор. На первый 
курс зачислено 1096 человек, из них 
703 будут учиться на бюджетной ос-
нове, 393 — на коммерческой. В маги-
стратуру поступили 218 человек — 172 
на бюджет, 46 на коммерческое обуче-
ние.

В сентябре ещё продолжается при-
ём на бюджетные места по програм-
мам аспирантуры, которая стала в этом 
году третьей ступенью высшего об-
разования, зачисление планируется в 
октябре. Судя по тому, что бюджетных 
мест там буквально по одному-два-три 
на каждое направление, предстоит се-
рьёзная борьба. Что касается работы 
приёмной комиссии, следует отметить 
активное участие всех институтов СурГУ, 

замечаний к ним нет. Справились, мож-
но сказать, успешно!

— Как повлияло усложнение про-
цедуры зачисления на ход приёмной 
кампании?

— Это внесло некоторую неразбери-
ху в жизнь наших абитуриентов. Неко-
торые товарищи отнеслись несколько 
легкомысленно, за что и поплатились. 
Были такие случаи, когда человек про-
ходил по баллам на бюджетное место, 
но сразу не написал согласия на зачис-
ление. Ему надо было очень внима-
тельно следить за меняющейся инфор-
мацией и до определённого дня успеть 
написать это согласие. Он момент про-
зевал, вовремя не сориентировался, и 
в результате на бюджетное место по-
пал следующий за ним по списку аби-
туриент, с более низким баллом, но с 
написанным согласием. К сожалению, 
такие конфузы были, несмотря на то, 
что с каждым поступающим работали 
технические секретари, подробно рас-
сказывали о всех нюансах. Впрочем, 
это единичные случаи.

— Какие направления и специальности 
были наиболее популярны у поступаю-
щих?

— Среди гуманитарных направлений — 
юриспруденция, экономика. Очень боль-
шой конкурс был в Медицинский институт, 
там у ребят одни из самых высоких баллов. 
Заметно прибавили технические направ-
ления — информатика и вычислительная 
техника со средним проходным баллом 
в этом году 213. Это третье место по уни-
верситету, впереди только лечебное дело 
с 230 баллами и юриспруденция, линг-
вистика — 220 баллов. Кстати, именно 
на информатику и вычислительную тех-
нику поступил абитуриент с самым вы-
соким баллом – 296. Это победитель про-
фильной олимпиады Ольга Бобровская. 

Большой интерес абитуриенты проя-
вили к новому направлению «программ-
ная инженерия», которое открылось в 
этом году. Традиционно популярностью 
пользовались строительство, электро-
энергетика и электротехника.

— Высока ли доля студентов из 
других городов?

— Основная доля абитуриентов, 
конечно, сургутяне, на втором месте — 
жители Сургутского района. В процент-
ном соотношении порядка 40 % это ино-
городние студенты.

— Что вы можете пожелать нынеш-
ним первокурсникам?

— Во-первых, я очень рада за наших 
первокурсников, что они пришли к нам 
учиться! Надеюсь, что годы, проведённые 
в стенах нашего университета, пойдут им 
на пользу, они превратятся совсем в дру-
гих людей. Прежде всего, хочется поже-
лать здоровья, успехов, усердия, трудолю-
бия, не пропускать занятия. Найти новых 
друзей, научиться совмещать досуговую 
компоненту студенческой жизни и учёбу. 
Иногда бывает даже очень талантливые ре-
бята, способные к обучению, окунаются с 
головой во внеурочную жизнь, и это сраба-
тывает против них. Современный молодой 
человек должен уметь соблюдать баланс, 
чего я и желаю нашим студентам!
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люсе — создание крупных объектов, сей-
час уже появились сообщения, что таким 
послойным способом, соединением раз-
личных слоёв бетона, строят целые дома. 
Собственно, это то, что в СМИ называется 
3D-принтинг, трёхмерная печать.

В каждом случае, конечно, нужно оце-
нивать целесообразность использова-
ния технологии. Очевидно, что многие 
уникальные конструкции из тугоплавких 

— Владислав Яковлевич, что включает в 
себя понятие «аддитивные технологии»?

— Это технологии, которые создают ма-
териал, а затем некие предметы, сложные 
формы не путём извлечения, выбрасыва-
ния кусков материала, как это делается при 
токарной, фрезерной обработке, где как 
минимум половина, а то и больше уходит в 
стружку, а обратным процессом: мы из по-
рошков, из полимеров создаём новую кон-
струкцию или материал. В силу этой задум-
ки производство автоматически становится 
безотходным. То есть всё, что мы сумели 
положить друг на друга, слепить, скрепить, 
остаётся в нужном продукте, а то, что не по-
пало в формируемый объект, опять может 
использоваться. 

Аддитивность — это просто сложение. Его 
можно организовать, начиная с атомно-мо-
лекулярного уровня, это фактически основ-
ная концепция нанотехнологий  — форми-
рование материалов с наперёд заданными 
свойствами на атомно-молекулярном или 
даже субатомном уровне. На другом по-

Âû çíàåòå, ÷òî òàêîå àääèòèâíîñòü è àääèòèâíûå òåõíîëîãèè? 
Ãäå îíè ïðèìåíÿþòñÿ è âîçìîæíà ëè èõ ðåàëèçàöèÿ íà áàçå 
ÑóðÃÓ? Îá ýòîì ðàññêàçàë äèðåêòîð Èíñòèòóòà ëàçåðíûõ è èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (ÈÏËÈÒ ÐÀÍ), ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
Ðîññèéñêîãî ôîíäà ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé, àêàäåìèê 
Âëàäèñëàâ ßêîâëåâè÷ Ïàí÷åíêî.

материалов, например, некие части ави-
ационных, ракетных двигателей, нахо-
дящихся при высоких рабочих темпера-
турах в агрессивной химической среде, 
можно быстро делать аддитивным ме-
тодом — спеканием из тугоплавких по-
рошков нужных конструкций. Это будет 
оправданно. Строить целиком огромные 
дома — не знаю, это предмет для рас-
смотрения. Скорее всего, экономически 
целесообразно таким методом делать 
некие напряжённые конструкции, эле-
менты этих конструкций.

— В каких ещё областях могут приме-
няться и уже используются аддитивные 
технологии?

— Сегодня уже вышло на поток или, как 
говорят в промышленности, на серию, соз-
дание биомоделей имплантов для различ-
ных разделов медицины. Это можно на-
звать цифровым производством на основе 
аддитивных технологий. Наш институт ра-
ботает совместно с крупными федеральны-
ми медицинскими центрами, технологии 
внедрены в повседневную жизнь центра 
нейрохирургии имени Бурденко, научного 
центра сердечно-сосудистой хирургии име-
ни Бакулева, онкологического центра име-
ни Блохина, научно-исследовательского 
онкологического института имени Герцена. 
Мы очень надеемся широко внедрить эту 
технологию и в Сургуте. Предварительное 
моделирование будущей операции, но не 
виртуальное, а реальное моделирование, 
когда данные томографии передаются по 
сети Интернет в центр (такой центр мы хо-
тим сделать здесь, в вашем Политехниче-
ском институте), где буквально в течение 
суток воспроизводится тот или иной фраг-
мент человеческого тела. Доктора получа-
ют возможность отработать все этапы опе-
рации на модели. 

Мы сейчас совместно с Институтом 
трансплантологии и искусственных ор-
ганов двигаемся дальше, трудимся над 
возможным созданием тканей различ-
ных органов. Это пока не органы, но 
мы уже делаем тканевые инженерные 
конструкции. Отмечу, что даже первый 
этап — создание биосовместимых мо-
делей имплантов позволяет сократить 
время операции в три раза. Это значит, в 
три раза меньше человек находится под 

ÀÄÄÈÒÈÂÍÛÅ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÑÓÐÃÓÒÅ
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Беседовала Екатерина Хохленко

наркозом, это значит, в три, а то и более 
раз сокращается время реабилитации 
пациентов. Экономический эффект на-
лицо. Не говоря уже о чисто морально-
психологическом аспекте: такие опе-
рации можно будет делать маленьким 
детям, которые не в состоянии больше 
часа находиться под наркозом. Это ра-
ботает, мы эту технологию опробовали 
с нашими коллегами из других стран и 
многих городов России. В Сургуте начали 
этим заниматься, первые шаги сделали 
с вашими травматологами, но это пока 
робкие шаги. Я думаю, нужно активнее 
внедрять технологию и поставить дело 
на хорошую постоянную промышленную 
основу. Вот это действительно персони-
фицированная Hi-tech медицина, в са-
мом явном виде. 

— Сургутский университет будет наце-
лен именно на медицину?

— Как первый этап я предложил создать 
здесь центр по биомоделированию. Здесь 
можно поставить такие устройства, стере-
олитограф или другие машины, которые 
будут методом аддитивных технологий 

создавать модели по данным томографи-
ческого обследования, проводимого меди-
ками в различных клиниках региона.

Вообще, технология позволяет воспроиз-
водить модели по любым данным, полу-
ченным где угодно. Важно только, чтобы 
всё, что увидел тот или иной сенсор, тот 
или иной датчик, та или иная система на-
блюдения, было переведено в цифру. Мы 
строим подстилающую поверхность на 
данных из космоса, можем использовать 
данные измерительных машин в реальной 
технике, очень активно используем дан-
ные из клиник, как я уже сказал. Поэтому 
в перспективе возможно расширение об-
ласти применения аддитивных технологий 
в Сургуте. Надо поискать, думаю, что для 
добывающей индустрии здесь очень много 
возможных применений, но я пока не хочу 
обсуждать данную тему, потому что это, 
скорее всего, будет ноу-хау.

— Для реализации таких высокотехно-
логичных проектов нужны кадры…

— Эта технология — междисциплинар-
ная, тут нужны и специалисты по матери-
алам, нужно моделирование, которым у 
вас в университете владеют многие ма-
тематики. Мы очень надеемся, что наш 
альянс с Владимиром Борисовичем (Бе-
телиным — прим. ред.), связанный с про-
изводством, как это ни парадоксально 
звучит, мини суперкомпьютеров, очень 
поможет развитию этой тематики.

Мы обсуждали здесь образовательную 
часть тоже. Я лично сторонник того, что 
детей образовывать надо начинать с пе-
лёнок, с детского сада, со школы. Это всё 
сейчас делается, в стране есть програм-
мы такой цепочки, которую можно назвать 
социальным лифтом, когда человека с ма-
лых лет ориентируют на изучение вполне 

конкретных дисциплин: гуманитарных или 
социогуманитарных, естественно-научных, 
понимая, какие генетические наклонности 
есть у этого маленького человечка. Надо 
искать талантливую молодёжь, уникаль-
ные умы и поддерживать персонально 
на каждом шаге их развития. Самород-
ки есть. Я, например, лично знаю двух 
школьников, которые сами делают 
3D-принтеры, познакомился с ними в 
Ярославле на смотрах талантливой мо-
лодёжи. Это очень важно, потому что 
известны заявления некоторых поли-
тиков, которые говорят, что не надо на 
Россию накладывать никакого эмбарго, 
достаточно каждый год увозить из стра-
ны несколько сотен — тысячу молодых 
талантов, молодых учёных, и это сработа-
ет гораздо сильнее, чем любое эмбарго. 
России будет нанесён на несколько по-
рядков более высокий экономический 
урон. Поэтому ваш вопрос очень пра-
вильный, актуальный, и мы стараемся 
здесь, в Сургуте, развить эту систему, 
стартуя с детского сада, школы, некое-
го предуниверситетского образования.
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В то же время есть противоположное 
представление: Север как романтический 
миф, место, где проверяются подлинные 
человеческие качества, отношения. На про-

Я   считаю, что обоснованный, теорети-
чески подкреплённый ответ на все 
обозначенные вопросы — это своего 

рода диагноз, от правильной постановки 
которого во многом будут зависеть даль-
нейшие шаги по освоению северных, Ар-
ктических территорий, в целом стратегия 
развития России. На мой взгляд, сегодня 
следует обсуждать не только тему «Север 
России», но и две другие проблемы: «Се-
вер для России» и «Россия для Севера».

Образ Севера является неоднозначным 
и в экспертном, и в массовом сознании. 
На протяжении столетий северные земли, 
Сибирь воспринимались как территория, 
наводящая страх и ужас. Знаменитый фин-
ский исследователь Кастрен, совершивший 
в первой половине XIX века ряд экспеди-
ций по северным территориям Европы и 
России, признался: «Всякий, кроме разве 
что какого-нибудь самоеда, согласится, что 
нет на Земле ничего ужаснее сибирской 
тундры»...

тяжении веков и Сибирь, и Север выступа-
ют для отдельных представителей гумани-
тарной интеллигенции привлекательным 
брендом отечественной культуры. Об этом 
тоже нельзя забывать...

Сегодня в условиях глобализации мы на-
блюдаем разные тенденции, как позитив-
ные, так и явно негативные. Хотел бы обра-
тить внимание на две из них. Первая —  это 
изменение роли отдельных регионов в 
общемировом развитии, вторая — пере-
осмысление сути глобальных проблем и 
противоречий мирового развития. Каковы 
современные тренды: гонка вооружений 
таких демографических гигантов планеты, 
как Китай, Индия, в целом мусульманский 
мир. С другой стороны, некоторые южные 
регионы превратились не просто в горячие 
точки, а в полыхающий пояс планеты. И в 
этих условиях основное цивилизационное 
противоречие смещается с оси Запад-Вос-
ток на другую ось — Север-Юг. Поэтому не-
избежно растёт роль глобального Севера в 
мировом развитии. Отсюда следует повы-
шение интереса к Северу, к той роли, кото-
рую он играет в разрешении глобальных 
противоречий...

Теперь — к российскому Северу. Можно 
говорить о лидерстве России в глобальном 
Севере. Актуальная проблема, теорети-
ческий вопрос, который имеет важное 
практическое значение (нет ничего более 
практичного, чем хорошая теория): «Что 

Êàêîâà ðîëü ãëîáàëüíîãî Ñåâåðà â ìèðîâîì ðàçâèòèè? Êàêîå 
çíà÷åíèå Ñåâåð èìååò äëÿ íàøåé ñòðàíû? Êàêîâî ñåâåðíîå ïî-
çèöèîíèðîâàíèå Ðîññèè, â ÷¸ì îíî ïðîÿâëÿåòñÿ? Ýòèì âîïðî-
ñàì áûëî ïîñâÿùåíî âûñòóïëåíèå äîêòîðà ôèëîñîôñêèõ íàóê, 
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå Èíñòèòóòà ôèëî-
ñîôèè è ïðàâà Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ (ã. Íîâîñèáèðñê) 
Þðèÿ Ïîïêîâà íà II Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîí-
ôåðåíöèè «Ñåâåð Ðîññèè: ñòðàòåãèè è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ», 
ïðîøåäøåé â ÑóðÃÓ â ìàå. Òåìà ñåãîäíÿ áîëåå ÷åì àêòóàëüíàÿ, 
à ìíåíèå ïðîôåññîðà çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ. Ïðèâîäèì âû-
äåðæêè èç åãî äîêëàäà. 

ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÏÎÇÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ
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есть Россия с точки зрения её простран-
ственно-географического статуса и гео-
культурной рефлексии?». Впервые вопрос 
о глобальном позиционировании России, о 
её самоопределении в семействе мировых 
цивилизаций между Западом и Востоком в 
явной форме поставил Чаадаев. Он прямо 
заявлял: «Мы просто северный народ и по 
идеям, как и по климату, очень далеки от 
благоуханной долины Кашмира и священ-
ных берегов Ганга». Казалось бы, хорошая 
интересная фундаментальная идея, но в 
своё время на неё особого внимания не 
обращали. Я поначалу задумывался: поче-
му? Потом понял, что в то время это было 
общепринятым представлением о том, 
что есть Россия с этой точки зрения. В его 
время такие оценки являлись распростра-
нёнными, можно сказать, стереотипными 
представлениями. В Новое время северная 
идентичность России составляла обще-
признанный культурный штамп, в Европе 
Россия воспринималась как северная дер-
жава. И надо сказать, что в своё время се-
верная тематика активно использовалась 
для конструирования символики государ-
ственного строительства: Северная война, 
Санкт-Петербург был возведён как север-
ная столица, Зимний дворец, и, что самое 

интересное, эпитет «северный» устойчиво 
вошёл в название литературных, перио-
дических и не только периодических из-
даний... 

Северность России стала наиболее оче-
видной после распада СССР, после отделе-
ния южных и Прибалтийских республик. 
И многие интеллектуалы уже в настоящее 
время чисто эмпирически фиксируют эту 

северную геопозицию России. Известный 
культуролог Георгий Гачев говорит: «Кос-
мос России — Север суровый присоединён 
к линии умеренных широт. Космос США — 
к линии умеренных широт присоединён 
Юг». На закате советского периода я посе-
тил Канаду, вёл исследование, стал интере-
соваться и узнал, что абсолютное большин-
ство населения этой страны, считающейся 
северной, проживает в 200-мильной зоне 
от границы с США. По широте это соответ-
ствует самым южным регионам России — 
примерно Волгоград, Ростов-на-Дону, ещё 
это широта Киева...

Серьёзная проблема: будучи северной 
страной, что очевидно для многих, Россия 
практически никогда в истории не осно-
вывала свою государственную идеологию 
на северном статусе. Это касается и само-
определения, о котором я говорил в самом 

начале, и международных отношений. В 
отличие от нас, скажем, в названиях скан-
динавских стран север является определя-
ющим как признак идентичности. 

Всем известно, что Российский север 
составляет 70 % всего глобального Севе-
ра. Многие субъекты федерации частич-
но, а некоторые полностью находятся на 
территории Севера, северные территории 
составляют 2/3 всей территории России. 
Ввиду перспективы очередного северного 
поворота в геоэкономической стратегии 
России всё более актуальным становится 
учёт её северной геопозиции... 

Я считаю, что в северном формате долж-
ны быть прочитаны и поняты, истолкованы 
многие вещи. И хозяйственные традиции 
нашего общества, и его традиционно-дело-
вая культура, духовная культура, константы 
культуры, способы социальной самоорга-
низации. Конечно, надо иметь ввиду, что 
Россия — очень большая страна, и есть 
разные территории, даже субтропики, не 
только Север, но северный формат явля-
ется базисным. В этой связи я считаю, что 
важное значение приобретает разработ-
ка и организация северных стандартов во 
всех сферах жизнедеятельности общества. 
Это, может быть, лозунги, но, мне кажется, 
мы без лозунгов жить не можем, в них есть 
некоторые целевые установки: устойчивое 
успешное развитие России в сильных реги-
онах; сильные регионы — сильная Россия; 
сильный Север — сильная Россия. Эти вещи 
очень связаны. К сожалению, в наших госу-
дарственных решениях, в политике феде-
ральных властей не всегда это учитывается. 
Конечно, они признают роль и значение 
Севера, но прежде всего для благополу-
чия всей России, а чаще всего — столицы. 
Я считаю, что мы в современных условиях 
можем скорректировать известное выра-
жение Ломоносова о том, что российское 
могущество прирастать будет Сибирью и 
Северным Ледовитым океаном. Для насто-
ящего времени более точной и актуальной 
является формулировка: Россия прирастать 
будет могуществом Севера, Сибири и дру-
гих её территорий.

«Полвторого ночи в низовьях Оби. Одно из самых ярких впечатлений, которое мне посчастливилось 
переживать в жизни, это наблюдать момент, когда конечная точка заката солнца, не ушедшего 
полностью за горизонт, является одновременно началом его восхода. Ради этого мгновенья стоило 
всю июньскую ночь мерзнуть на берегу Оби на Ямале, прямо на Полярном Круге».
Фото Юрия Попкова 
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Êàê ñòðîèëèñü ãîðîäà Þãðû, è êàê ôîðìèðîâàëàñü èõ êóëüòóð-
íàÿ ñðåäà, êàê ìåíÿëñÿ ÷åëîâåê âìåñòå ñ íèìè? Ýòè âîïðîñû 
âõîäÿò â êðóã íàó÷íûõ èíòåðåñîâ ìîëîäîãî ó÷¸íîãî Ñóðãóòñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ 
íàóê Èãîðÿ Ñòàñÿ. Â ïðîøëîì ãîäó îí ñòàë ïîáåäèòåëåì êîí-
êóðñà ãðàíòîâ Ðîññèéñêîãî ãóìàíèòàðíîãî íàó÷íîãî ôîíäà 
(ÐÃÍÔ) è Ïðàâèòåëüñòâà àâòîíîìíîãî îêðóãà. Â ðàìêàõ ïðî-
åêòà, ñîâìåñòíî ñ ñîàâòîðîì Àëåêñàíäðîì Èâàíîâûì, Èãîðü 
Ñòàñü ïðîâîäèò èññëåäîâàíèå «Àíòðîïîëîãèÿ óðáàíèçàöèè: 
ðåãèîíàëüíûé àñïåêò (ïî ìàòåðèàëàì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî 
àâòîíîìíîãî îêðóãà)». Ó÷¸íûå óæå îïóáëèêîâàëè 14 íàó÷íûõ 
ñòàòåé ïî ýòîé òåìå, â òîì ÷èñëå ÷åòûðå — â æóðíàëàõ, ðåöåí-
çèðóåìûõ Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé (ÂÀÊ), ðàáîòà 
ïðîäîëæàåòñÿ è â íûíåøíåì ãîäó. 
Èãîðü Ñòàñü ñîãëàñèëñÿ ðàññêàçàòü ÷èòàòåëÿì «Ñåâåðíîãî óíè-
âåðñèòåòà» î ôàêòàõ èñòîðèè íàøåãî êðàÿ, ìíîãèå èç êîòîðûõ 
äëÿ ñîâðåìåííûõ æèòåëåé Ñóðãóòà, Íèæíåâàðòîâñêà èëè Íå-
ôòåþãàíñêà ñòàíóò íàñòîÿùèì îòêðûòèåì.
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— Игорь Николаевич, почему вы обра-
тились именно к антропологии урбаниза-
ции?

— Сегодня происходит формирование 
новой методологической, концептуально-
теоретической парадигмы, которая осно-
вывается на антропологическом подходе. 
Он стал общим междисциплинарным 
подходом в социогуманитарных науках. 
Исследования строятся на рассмотрении 
какой-либо проблемы с точки зрения че-
ловека, неких механизмов его адаптации, 
аккультурации (процесс взаимовлияния 
культур — прим. ред.), поэтому мы решили 
изучить социокультурные и антропокуль-
турные аспекты трансформации человека в 
условиях урбанизации региона, которая ак-
тивно происходила в 60–80-е годы ХХ века.

В России есть лишь несколько центров, 
занимающихся подобной работой. Это Ин-
ститут этнологии и антропологии РАН в Мо-
скве, который раньше возглавлял акаде-
мик Валерий Александрович Тишков, они 
проводили два крупных исследования по 
антропологии городов России. Ещё центр в 
Сыктывкаре, у них вышел недавно научный 
сборник, третий — в Улан-Удэ. И, в общем-
то, пока всё.

— Что является предметом вашего при-
стального внимания?

— Антропология урбанизации изучает 
такие важнейшие аспекты, как идентич-
ность, в том числе этническую, изменение 
различных форм идентификации населе-

Рабочий момент продажи первого телеви-
зора в магазине мкр. Строитель, 1969 год. 
Фотофонд А. Ф. Мясникова

ÑÅÍÒßÁÐÜ 2016
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Общая панорама первого автобусного парка, открытого в Сургуте, 1966 год. 
Фотофонд А. Ф. Мясникова

ÑÅÍÒßÁÐÜ 2016

ния — как человек соотносит себя с ка-
кой-либо социальной группой. Для нас 
было интересно выявить идентичность 
человека в городах региона в советский 
период, это, наверное, самый сложный 
пласт, потому что в исторической ретро-
спективе проследить процесс идентифи-
кации очень сложно.

Второй момент, тоже очень популяр-
ный, — изучение геокультурных образов 
пространств: как первые переселенцы 
воспринимали города, территорию регио-
на. Последние исследования показывают, 
что фактически изменения образов были 
очень быстрыми. Помимо этого изучают-
ся социокультурные факторы. Например, 
естественное движение населения — рож-
даемость, смертность, брачность, разводи-
мость, а также механическое движение — 
миграция. Для меня, допустим, одним из 

определяющих факторов было понимание 
того, что в округ приезжали в большей сте-
пени горожане. Тут нужно пояснить: в про-
цессах урбанизации, как правило, пересе-
ление идёт из деревни в город, а в нашем 
регионе примерно 70 % приехавших были 
жителями других городов. Это несколько 
препятствовало появлению некой посел-
ковой среды, которая на самом деле фор-
мировалась в наших городах в силу ведом-
ственной застройки территорий (в Сургуте, 
например, посёлки нефтяников, геологов, 
строителей, энергетиков позже трансфор-
мировались в микрорайоны). Наши ис-
следования показывают, что отраслевая 
идентичность — Я-нефтяник, Я-геолог, 
Я-строитель, Я-энергетик — доминировала 
над общегородской идентичностью в со-
ветский период. Ситуация начала меняться 
с конца века, с 90-х годов, когда эти посёлки 
постепенно стали стираться, и сегодня ве-
домственная идентичность, конечно, суще-
ствует, но она приняла другие формы.

Также мы изучаем процессы адаптации 
человека к городской среде, его быт, по-
вседневность. Ещё один из аспектов — это 
гендерные изменения. В наших городах 
в советский период мужчины доминиро-
вали над женщинами в количественном 
отношении, причём иногда очень серьёз-
но. Многие отмечают, что сургутская жен-
щина отличается от женщин с Большой 
земли. Это изменение социального 
поведения произошло по нескольким 
факторам: в первую очередь, мужчин 
было больше, соответственно выбор 
у женщин был больше, второй фактор 
связан с тем, что сургутская женщина 

Продолжение на 12 стр.

самодостаточна, это произошло уже 
после развала СССР.

— Естественное движение населе-
ния отследить несложно: есть офи-
циальные отчёты, документы. А вот 
как вы определяете идентичность или 
образы города? Какие источники из-
учаете?

— Если говорить об образах, то мы ис-
следуем широкую выборку периодиче-
ской печати и художественно-популярной 
литературы. Что касается идентичности 
или процессов адаптации, круг источни-
ков очень велик: мемуары, письма, устная 
речь, которая зафиксирована, допустим, в 
стенограммах. Я был в двух командиров-
ках, работал в Государственном архиве 
Тюменской области и в Государственном 
архиве социально-политической истории 
Тюменской области. Изучал письма, жа-
лобы в обком КПСС, стенограммы высту-
плений на заседаниях облсовета — люди, 
даже на высоком партийном уровне, гово-
рили именно живой речью, а в антрополо-
гии она в первую очередь и нужна. Объём 
документов очень большой, работа слож-
ная. Допустим, в декабре я привёз из ар-
хива 47 документов, каждая стенограмма 
примерно по 100 страниц. Надо всё пере-
читать, проанализировать. К этому добавь-
те, например, все номера с 60-го по начало 
90-х годов газеты «К победе коммунизма»! 
Это только в Сургуте, а нужно ещё и другие 
города охватить. Понятно, что невозможно 
объять необъятное, но мы пытаемся сде-
лать всё, что в наших силах. Провели интер-
вью с теми, кто был свидетелем бурного 
строительства городов того периода — это 
бывший главный архитектор Сургута Вик-
тор Иванович Унжаков, бывший замести-
тель директора департамента архитектуры 
администрации города Владимир Юрье-
вич Дворников и многие другие участники 
нефтегазового освоения региона.

— Вам удалось обнаружить какие-то 
интересные факты, которые, может 
быть, удивили?

— Удивляют некоторые документы. До-
пустим, я обнаружил в Тюменском архиве 
коллективное письмо женщин Главтюмен-
нефтегаза в ЦК КПСС — жалоба на руково-
дителя, мол, он ведёт аморальный образ 
жизни, и они боятся, что он подаст плохой 
пример их мужьям. Серьёзное письмо, в 
своё время имело статус «совершенно се-
кретно». Для гендерного исследования по-
добные документы бесценны.

Микрорайон Энергетиков, 1970-е годы. 
Фотофонд А. Ф. Мясникова
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В официальной, художественной, научно-
популярной литературе сложился образ, 
что северные города — это города роман-
тиков и героев-первопроходцев, на самом 
деле реальность была иной. Может быть, 
конечно, и сами нефтяники, геологи, некое 
краеведческое сообщество, официальная 
печать того времени поддерживали эти 
мифы, потому что иные мнения, которые 
говорили о негативных фактах, естественно 
были недоступны широкой публике. Сегод-
ня мы можем их по крупицам собрать и 
посмотреть на другую картинку, нам нуж-

ÓÐÁÀÍÈÇÀÖÈß ÞÃÐÛ: 
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но это понимание различных трудностей 
адаптации и аккультурации в производ-
ственную сферу, которая существовала, 
потому что вся жизнь в наших городах под-
чинялась и подчиняется потребностям не-
фтяного, геологического, энергетического 
производства. 

— Но ведь многими эти трудности вос-
принимались как должное…

— Надо понимать, что в Советском Со-
юзе это была нормальная ситуация: жить в 
бараке, в вагончике, на подселении, в ком-
мунальной квартире. Наше исследование 
тоже может быть немножко удивит, оно 
показывает, что к 90-му году, к концу совет-
ского периода, в Сургуте и в других городах 
региона только примерно 50 % населения 
проживало в благоустроенных квартирах, 
15 % жили в брусчатых двухэтажных домах, 
ещё около 15 % — в балках и вагончиках и 
примерно 20 % — в общежитиях. Это была 
нормальная ситуация, поскольку на Боль-
шой земле, на других территориях условия 
иногда были ещё хуже, никто не жаловал-
ся, не было социального протеста, его и 
сейчас не существует. 

У меня статья вышла по трущобам в пери-
од урбанизации округа. Очень интересная 

Временный поселок ГРЭС — ПДУ, 1980 год. Фотофонд А. Ф. Мясникова

тематика — их мобильность. Рабочие по-
сёлки в Сургуте кочевали, сотни балков на 
санях ставили за один день. Надо иметь в 
виду, что для их жителей это уже был дом 
родной, поэтому они обижаются, если во 
время разговора называешь такие посёл-
ки трущобами — негативная коннотация 
к их родному дому.  В балках прошло их 
детство, они, может, там первую любовь 
встретили — самые счастливые времена, 
поэтому и воспринимают эти балки ина-
че. Это тоже форма идентификации. Из-
вестный факт был опубликован в газете 
«Правда» в 1986-м году: в Нижневартовске 
школьник поведал в сочинении о том, что 
когда вырастет, отслужит в армии и вернёт-
ся в родной город, построит балок. Журна-
листы писали: что за ненормальная ситуа-
ция в городе, школьник не хочет квартиру, 
а мечтает построить балок. 

— Сталкиваетесь ли вы при изучении ар-
хивных источников со случаями, которые 
вызывают улыбку?

— И такое бывает. В Ханты-Мансийске, 
например, в начале 60-х годов был случай, 
расследованию которого было посвящено 
около 200 страниц дела. Частный сектор, 
один товарищ постоянно напротив своего 
дома видел какие-то мигающие огни, ду-
мал НЛО или что-то ещё. Он обратился в 
КГБ, началось расследование. Оказалось, 
что это любовник жены посылал сообще-
ния о том, где они будут встречаться. 

— Как можно познакомиться с результа-
тами вашего исследования? Думаю, они 
будут интересны не только учёным-исто-
рикам, но и широкой публике.

— В Интернете выложено множество 
наших публикаций на тему гранта. В этом 
году выйдет статья по гендерному аспекту, 
этничности. Недавно вышла в свет моя мо-
нография по истории градостроительства в 
Югре в 1960–1980-е годы, которую можно 
почитать в библиотеке университета. В ко-
нечном итоге мы должны завершить рабо-
ту по гранту публикацией монографии по 
урбанизации региона в целом. Есть планы 
в следующем году подготовить моногра-
фию по истории идентичности сургутян.

Беседовала Екатерина Хохленко

Момент приземления первого самолёта 
ИЛ-18 в г. Сургуте, 1966 год. Фотофонд 
А. Ф. Мясникова

ÓÐÁÀÍÈÇÀÖÈß ÞÃÐÛ: 



ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ 13ÑÅÍÒßÁÐÜ 2016

26–29 èþíÿ äåëåãàöèÿ Þãðû ïîñåòèëà Ñëîâàöêóþ Ðåñïó-
áëèêó ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûõ ñâÿ-
çåé ñ âóçàìè ýòîé ñòðàíû, îñóùåñòâëÿþùèìè ïðåïîäàâàíèå 
íà ðóññêîì ÿçûêå, è äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé î ñîòðóä-
íè÷åñòâå.

Всостав делегации вошли предста-
вители СурГУ: проректор по учеб-
но-методической работе Елена 

Коновалова, профессор кафедры по-
литико-правовых дисциплин Михаил 
Мартынов, заведующий кафедрой все-
мирной истории и археологии Марина 
Авимская, и я, автор этой статьи — доцент 
кафедры лингвистики и межкультурной 
коммуникации Александра Хадынская.

Первая встреча прошла в городе Бан-
ска Быстрица, где вместе с коллегами 
из Сургутского педагогического уни-
верситета и представителем отдела по 
сотрудничеству с регионами России и 

странами СНГ Департамента обществен-
ных и внешних связей ХМАО – Югры 
Ольгой Устиновой наши преподаватели 
посетили Государственную научную би-
блиотеку, а также Университет имени 
Матея Бела — молодой словацкий вуз, 
ровесник СурГУ. С последним было под-
писано соглашение о сотрудничестве, 
которое открывает широкие возможно-
сти для культурного и учебного обмена 
между университетами. 

Вторая встреча прошла в Братиславе, 
в Русском культурном центре, на ней со-
брались представители Министерства 
образования, высших учебных заведе-
ний Словацкой Республики, организа-
ций соотечественников. Члены россий-
ской делегации продемонстрировали 
свои презентации, в которых предста-
вили округ и наши университеты. Елена 
Коновалова рассказала о возможностях 
СурГУ как молодого, динамично разви-
вающегося современного вуза, Марина 
Авимская познакомила присутствующих 
с работой археологических экспедиций 
студентов-историков и возможных ва-
риантах сотрудничества в этой области 

с вузами Словакии, я представила про-
ект «Карта Русского мира», имеющий 
целью поддержку русского языка за ру-
бежом. 

Отдельным пунктом программы 
значилась встреча с экс-премьер-
министром Словацкой Республики го-
сподином Яном Чарногурски и членами 
клуба АРБАТ, на которой профессор Ми-
хаил Мартынов прочитал лекцию «Рос-
сия в мировой политике XX–ХXI вв.».

Предполагается, что визит в Словац-
кую Республику представителей нашего 
вуза в будущем даст жизнь целой серии 
совместных научных, учебных и куль-
турных проектов, тем более что презен-
тации наших преподавателей вызвали 
неподдельный интерес со словацкой 
стороны, и ряд мероприятий по сотруд-
ничеству был намечен уже непосред-
ственно на самой встрече.

Александра Хадынская

Событие

ÁÓÄÅÌ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÀÒÜ
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ÔÎÐÓÌ ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÑËÎÂÀ

«ßçûê — ýòî îðóäèå ìûøëåíèÿ <...> Îáðàùàòüñÿ ñ 
ÿçûêîì êîå-êàê — çíà÷èò, è ìûñëèòü êîå-êàê: íåòî÷íî, 
ïðèáëèçèòåëüíî, íåâåðíî».

À. Í. Òîëñòîé

8 è 9 ñåíòÿáðÿ â Ñóðãóòñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå ïðîø¸ë 
I Ôèëîëîãè÷åñêèé ôîðóì. Â í¸ì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 ÷åëîâåê — 
ýòî ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ïðåïîäàâàòåëè 
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ðîäíûõ è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, ñòóäåíòû 
ïåäàãîãè÷åñêèõ ôàêóëüòåòîâ è ôàêóëüòåòîâ æóðíàëèñòèêè âóçîâ Þãðû, 
ïðåäñòàâèòåëè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé, äóõîâåíñòâà, âåäóùèå ýêñïåðòû â îáëàñòè ôèëîëîãèè. Â ðàìêàõ 
ôîðóìà ñîñòîÿëèñü ñòðàòåãè÷åñêàÿ è ìåòîäè÷åñêèå ñåññèè, îòêðûòûå 
ëåêöèè, êðóãëûå ñòîëû è ìàñòåð-êëàññû, ãëàâíîé çàäà÷åé êîòîðûõ áûëî 
íàó÷èòü ïåäàãîãè÷åñêîå ñîîáùåñòâî Þãðû ðàáîòàòü ïî íîâûì ñòàíäàð-
òàì è òðåáîâàíèÿì.

В    современном мире русский язык пре-
терпевает колоссальные преобразо-
вания. Филологи-русисты бьют тре-

вогу: национальный литературный язык 
утрачивает своё первозданное звучание, 
а молодое поколение плохо чувствует 
родной язык, перестаёт понимать лек-
сическое значение слов. Преподавате-
ли вузов отмечают, что с каждым годом 
абитуриентам всё сложнее связанно, по-
следовательно излагать свои мысли, их 
словарный запас катастрофически исто-
щается. Достаточно почитать сочинения 
выпускников школ, чтобы оценить се-

рьёзность проблемы. Вот что они пишут:
«Он открыл дверь и вошел в горнич-

ную»; 
«Нельзя ровнять всех под одну пал-

ку»; 
«В конце своих мыслей, я хочу подве-

сти итог»; 
«Просто наша ныняшняя молодеж 

позобыла о ценастях труда им лиж-бы 
бегом, бегом, кое-как».

(В строчках из сочинений сохранена 
орфография и пунктуация авторов). 

В чём причина этого явления и, глав-
ное, как ему противостоять? Эти вопросы 

стали предметом обсуждения участни-
ков форума.

Эксперты считают, что сегодня большое 
влияние на молодёжь оказывает сетевое 
общение, которое обедняет язык, делает 
его бытовым и разговорным, а огромный 
поток информации формирует у подрас-
тающего поколения клиповое мышление, 
препятствующее восприятию и осмысле-
нию текстов. Школьники зачастую не по-
нимают смысл прочитанного. Профессор 
кафедры русского языка Академии труда 
и социальных отношений, кандидат педа-
гогических наук Марина Бондаренко отме-
чает: 

«Сейчас, к сожалению, работу учите-
лей судят по баллам, которые дети полу-
чают на ЕГЭ. Те недосочинения, которые 
требует экзамен, не учат ребят живому 
общению с языком, не учат их мыслить и 
рассуждать. Учителя вынуждены подго-
нять мысли учащихся под определенную 
форму».
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Дарья Вейраух, Ольга Елисеева

Серьёзного внимания требует и уро-
вень профессиональной компетентности 
педагогов русского языка и литературы, 
развитие речевой культуры и грамотности 
учителей по другим предметам. Такая, 
например, запись в дневнике ученика, 
сделанная преподавателем, заставляет о 
многом задуматься! (На фото).

На стратегической сессии поднима-
лись актуальные проблемы современ-
ного филологического образования: 
роль гуманитарных наук в поддержке 
русской словесности, возрождение ин-
тереса к чтению, повышение языковой 
культуры и уровня грамотности. Экс-
перты и участники форума активно 
обсуждали вопросы, связанные с бу-
дущим национальной системы филоло-
гического образования. Методики пре-
подавания русского языка и литературы 
должны соответствовать современным 
реалиям, убеждён генеральный дирек-
тор некоммерческого партнёрства по 
содействию в поддержке и сохранении 
русского языка «Родное слово» Констан-
тин Деревянко, необходимо в целом 
менять подход к гуманитарным наукам: 
«Недавно правительством страны 
была утверждена новая концепция 
преподавания русского языка и лите-

ратуры. Она призвана существенно из-
менить и скорректировать обучение. 
Мы находимся в новой информационной 
среде, меняются стандарты — долж-
ны меняться и подходы, чтобы учитель 
мог ориентироваться, находить новые 
инструменты в своей работе».

Какими могут быть эти подходы и 
инструменты, учителям-словесникам 
продемонстрировали ведущие мастер-
классов и обучающих семинаров. Их 
тематика была связана с применением 
деятельностных методик и технологий, 
с диалоговым принципом в обучении, 
с научно-методическими подходами в 
развитии письменной речи учащихся.

По итогам работы форума была при-
нята декларация, в которой нашли от-
ражение идеи и предложения, выдвину-
тые участниками по всем направлениям 
стратегической и методических сессий 

(кроме преподавания русского языка 
и литературы на них широко обсужда-
лись также вопросы изучения в школе 
иностранных, национальных языков). В 
частности, русисты выступают за созда-
ние дискуссионных онлайн-площадок 
с дидактическим и методическим на-
полнением, трансляцией мастер-клас-
сов, обучающих семинаров, открытых 
лекций в области филологического об-
разования. Предлагается также создать 
открытый методический банк педагоги-
ческих идей, филологический сайт Югры, 
издать по итогам форума методические 
материалы учителей-практиков и мно-
гое другое. Первый шаг к воплощению 
этих идей уже сделан — все материалы 
прошедшего I Филологического форума 
(цифра в названии даёт надежду, что 
продолжение последует), в том числе 
видеозаписи сессий, открытых лекций и 
мастер-классов размещены в открытом 
доступе на сайте Института развития об-
разования Югры.
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ÄÀËÜØÅ ÁÓÄÅÒ 
ÒÐÈÀÒËÎÍ?

Íîâîñòü î òîì, ÷òî îäèí èç ïðåïîäàâàòåëåé óíèâåðñèòåòà ó÷à-
ñòâîâàë â XXVII Ìåæäóíàðîäíîì ìàðàôîíå «ERGO – Áåëûå 
íî÷è» è óñïåøíî ïðåîäîëåë äèñòàíöèþ â 42 êèëîìåòðà 195 ìå-
òðîâ, â íà÷àëå èþëÿ ìîìåíòàëüíî ðàçëåòåëàñü ïî Ñåòè. Åù¸ áû, 
íå êàæäûé äåíü ñóðãóòÿíå ìàðàôîí áåãóò, ê òîìó æå íà ñòàðò 
âûøåë íå ïðîôåññèîíàëüíûé ñïîðòñìåí, à ó÷¸íûé ìóæ, ÷åé 
îáðàç áîëüøå àññîöèèðóåòñÿ ñ ó÷åáíîé àóäèòîðèåé è ëàáîðà-
òîðèÿìè íåæåëè ñ áåãîâîé äîðîæêîé. Çàâåäóþùèé êàôåäðîé 
ðàäèîýëåêòðîíèêè è ýëåêòðîýíåðãåòèêè, êàíäèäàò ôèçèêî-ìà-
òåìàòè÷åñêèõ íàóê Âèòàëèé Ðûæàêîâ îòøó÷èâàåòñÿ: ðåøèë òàê 
ñâî¸ 42-ëåòèå îòìåòèòü — ïðîáåæàòü 42 êèëîìåòðà.

Идея поучаствовать в марафоне при-
шла летом прошлого года, когда 
Виталий Владимирович был в Санкт-

Петербурге, там как раз проходил очеред-
ной забег. Атмосфера оказалась настолько 
заразительной, что захотелось попробо-
вать самому. Мысль появилась не от из-
лишней самоуверенности, с физкультурой 
дружил с детства, учился в спортивном 
классе, имеет второй взрослый разряд по 
лыжному двоеборью, первый — по гор-
ному туризму. Правда, последние лет 
десять занимался эпизодически, но в 
дальний угол спортивный костюм и крос-
совки не забрасывал. 

— Сначала я много прочитал лите-
ратуры, изучил методики тренировки, — 
рассказывает Виталий Рыжаков, — к под-
готовке приступил в сентябре. Начал с 
того, что пробегал 3 км, но почти каж-
дый день. Потом постепенно увеличивал 

интенсивность и продолжительность, 
в конечном итоге вышел на уровень 
40–60 км в неделю. Правда, мне потом 
опытные марафонцы сказали, что 
этого маловато, надо по 70–80 км бе-
гать, но работа мне не позволяла вы-
держивать такой график. Применял 
комбинированные методики. Обычная 
тренировка — бег на расстояние, ког-
да двигаешься в комфортном для себя 
темпе, а один раз в неделю  (у меня это 

была среда) —  с ускорением: 400 м на мак-
симальной скорости, потом медленный 
бег, через какое-то время опять ускоре-
ние. Я пробегал всего километра три в 
таком режиме, но выматывался больше, 
чем на двадцатикилометровой дистан-
ции. Весь год ненавидел этот день! За две 
недели до марафона впервые попробовал 
пробежать всю дистанцию, 42 киломе-
тра, правда не за один раз, а в течение 
дня. Сначала в три приёма: 15–15–12 км, 
а ещё через неделю — двумя отрезками: 
22 и 20 км. И тогда я почувствовал, что 
добегу до финиша. 

Несмотря на уверенность в своих силах, 
избежать предстартового волнения начи-
нающему марафонцу не удалось. Говорит, 
перед самым моментом по-настоящему 
«трясло». Впрочем, когда более 11 тысяч 
бегунов дружно двинулись в свой дол-
гий путь, мандраж прошёл. Уникальная 
архитектура исторических набережных и 
парков северной столицы, доброжелатель-
ность многочисленных зрителей, поддерж-
ка опытных спортсменов, которые по ходу 
давали советы, — всё вместе создавало 
неповторимую атмосферу, заряжало энер-
гией, и первую половину дистанции Вита-
лий Владимирович пробежал в состоянии 
эйфории. Потом начались «сюрпризы». 
Трасса из тенистых парков перебралась в 
каменные кварталы Центрального райо-
на, солнце поднялось и палило нещадно (в 
этот день воздух прогрелся до 30 градусов), 
участники бежали словно в парной. Тяже-
лые условия один за одним стали выводить 
марафонцев из строя, многие так и не смог-
ли добраться до финишного створа и были 
дисквалифицированы.

— Где-то на 27 км у меня стало сво-
дить ноги, начались судороги, — про-
должает Виталий Рыжаков. — Я же на 
длинные дистанции раньше не бегал и 
не знал, что такое может быть, поэ-
тому с 27-го по 33-й километр почти не 
бежал, шёл и ждал, пока это состояние 
закончится. Потом снова побежал.

Неожиданные осложнения, конечно, 
отразились на результате. Времени на 
прохождение трассы наш марафонец по-

Ìåæäóíàðîäíûé ìàðàôîí 
«ERGO — Áåëûå íî÷è» ïðîõîäèò 
åæåãîäíî ñ 1990 ãîäà â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. Òðàññà ïðîëîæåíà ïî 
íàáåðåæíûì, ïðîñïåêòàì è óëèöàì 
öåíòðà ñåâåðíîé ñòîëèöû, ìèìî 
âñåìèðíî èçâåñòíûõ àðõèòåêòóð-
íûõ è èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ. 
Ñòàðò è ôèíèø — íà Äâîðöîâîé 
ïëîùàäè. Çàáåã ïðîõîäèò ïî äâóì 
ìàðøðóòàì: 42 êì 195 ì è 10 êì. 
Ó÷àñòíèêàìè ìîãóò ñòàòü âñå æå-
ëàþùèå, äîñòàòî÷íî ïîäàòü çàÿâêó 
è óïëàòèòü ñèìâîëè÷åñêèé âçíîñ. 
Íà ìàðàôîíñêóþ äèñòàíöèþ äîïó-
ñêàþòñÿ ìóæ÷èíû è æåíùèíû ñ 20 
ëåò, 10 êì ìîæíî áåæàòü, íà÷èíàÿ 
ñ 15 ëåò. Ïðàâèëà è ïîäðîáíàÿ èí-
ôîðìàöèÿ ðàçìåùåíû íà ñàéòå 
ìàðàôîíà. Ìàêñèìàëüíîå êîëè-
÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ — ïî 6 òûñÿ÷ 
äëÿ êàæäîé äèñòàíöèè. 
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Екатерина Хохленко

тратил примерно на час больше, чем рас-
считывал, но в норматив всё равно уло-
жился и через 5 часов 45 минут пересёк 
финишную черту, получив заслуженную 
медаль участника. Под фотографией с 
марафона, размещённой в соцсетях, Ви-
талий Рыжаков написал: «Зачёт!». Зачёт, 
сданный самому себе, ответ на вопрос, 
который он задавал не раз за время под-
готовки: «Смогу ли?».

— Может, это кризис 40-летних ска-
зался, способен ещё на что-то или 
нет, — полушутя размышляет Вита-
лий Владимирович. — На самом деле, 
тренировки мне здорово помогали 
справляться с напряжением. У нас год 
тяжёлый был в плане работы, мы многое 
сделали на кафедре: аккредитовали про-
граммы, запустили проекты.  Подготовка 
к марафону позволила мне это всё пере-
жить, во время бега я просто сбрасывал 

Трасса марафона

Â  2016 ãîäó â ìàðàôîíå ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 11 òûñÿ÷ áåãóíîâ, 
â òîì ÷èñëå ñâûøå 600 èíîñòðàíöåâ — ïðåäñòàâèòåëåé 60 ñòðàí ìèðà: 
Èòàëèè, Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Èñïàíèè, ÑØÀ, Àðãåíòèíû, Áðàçèëèè, 
Øâåéöàðèè, ßïîíèè è äðóãèõ. Ñàìîìó ìîëîäîìó âûøåäøåìó íà ñòàðò 
áåãóíó èñïîëíèëîñü 18 ëåò, ñàìîìó ïîæèëîìó — 84 ãîäà. 

Íà ïðåîäîëåíèå êëàññè÷åñêîé ìàðàôîíñêîé äèñòàíöèè 42 êì 195 ì 
îòâîäèòñÿ 6 ÷àñîâ, çà ïðåâûøåíèå ýòîãî ëèìèòà ó÷àñòíèê äèñêâàëèôè-
öèðóåòñÿ. Ìåñòà ðàñïðåäåëÿþòñÿ â êàæäîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè ó ìóæ-
÷èí è æåíùèí îòäåëüíî. Ïîáåäèòåëè ïîëó÷àþò ïàìÿòíûå ïîäàðêè è äå-
íåæíîå âîçíàãðàæäåíèå. Â ýòîì ãîäó ëó÷øåå âðåìÿ â ñòàðøåé êàòåãîðèè 
ïîêàçàë 74-ëåòíèé æèòåëü ã. Êðåòèíãà (Ëèòâà) Piotr Silkin. Îí ïðåîäîëåë 
äèñòàíöèþ âñåãî çà 4 ÷àñà 16 ìèíóò, íåìíîãèì îòñòàëà îò íåãî 70-ëåò-
íÿÿ ïðåäñòàâèòåëüíèöà Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè Ãàëèíà Ìèëîâà, å� âðåìÿ —                                                
4 ÷àñà 44 ìèíóòû! Ñàìûìè âîçðàñòíûìè ó÷àñòíèêàìè, ñïðàâèâøèìèñÿ ñ 
ìàðàôîíñêîé äèñòàíöèåé, ñòàëè 79-ëåòíèå Âÿ÷åñëàâ Ñîêîëüíèêîâ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) è Àëåêñàíäð Õàäàíîâè÷ (Èðêóòñêàÿ îáëàñòü).

стресс. С другой стороны, по кафедре 
дел столько, что, наверное, лет пять 
ещё понадобится, чтобы наладить 
все процессы, чтобы всё заработало. А 
здесь понимаешь, что надо потерпеть, 
но результат будет быстрым, и он до-
стижим. Это хороший стимул.

Теперь его марафонская история — хо-
роший стимул для других. После того, как 
новость разошлась по соцсетям, сокурс-
ники, знакомые стали интересоваться ме-
тодиками тренировок, просят совета. Так 
что, как знать, может на старт в следую-
щем году выйдет уже целая команда. Сам 
Виталий Рыжаков пока не решил, будет 
ли повторять свой эксперимент, но в 
завершение беседы со свойственным 
ему юмором бросил: «Теперь, может, 
триатлон?!».
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Ласковые солнечные лучи пригрева-
ют сквозь редкие облачка, обещая 
погожий воскресный денёк. В пред-

вкушении хорошего выходного подхожу к 
мосту, соединяющему микрорайон Стро-
итель с парком «За Саймой», и уже из-
далека слышу дружные молодые голоса, 
скандирующие институтские «кричалки»: 
многочисленная армия первокурсников 
под руководством ребят из студенческого 
актива настраивается на состязания. 

Впереди первашей (так между собой 
новобранцев называют старшекурсники) 
ожидает пять этапов. Сначала визитная 
карточка: команды должны представить 
себя, исполнить вокальный и танцеваль-
ный номера. Далее — эстафета, состоящая 
из туристической полосы, тропы разведчи-
ка и инсценировки патриотической песни. 
Также предстоит презентовать самостоя-
тельно оформленный бивуак и собствен-

норучно приготовленный завтрак туриста, 
выполнить задания на разных станциях эта-
па «Ажиотаж». Задача усложняется тем, что 
всего за два дня до этого надо было успеть 
познакомиться, подготовить номера и пре-
зентации.

Считанные минуты до старта, участники 
в последний раз делают перекличку — кто 
на каком этапе выступает, и вот настаёт мо-
мент истины. Первый же конкурс наглядно 
показывает, кому удалось стать настоящей 
командой, а кто пока ещё на пути к этому. 
Если ребята из Политеха путаются в дви-
жениях танца, да и девиз команды в их 
исполнении звучит нестройно, то по высту-
плению будущих медиков сразу становится 
понятно — к делу подошли ответственно. 
Не уступает им и «Баклажановая банда» из 
ИГОиС, приправившая своё выступление 
изрядной долей юмора. Но тему конкурса 
«Мы — единая команда Югры» удаётся 
выдержать только студентам Института го-
сударства и права. 

Первые очки заработаны, и команды 
готовятся к следующим этапам. Часть ребят 
отправляется оформлять стоянки и накры-
вать столы, остальные выходят на эстафету. 
Тут предстоит пройти самые сложные ис-
пытания.

Туристическая полоса, преодолеть 
которую надо на скорость. Короткий ин-
структаж судьи, и первые участники на-
чинают переправляться через условное 
болото: надо перепрыгивать с «кочки» на 
«кочку», стараясь не сдвинуть их с места 
(за это начисляются штрафные секунды) и 

ÏÎ×ÓÂÑÒÂÎÂÀÒÜ ÑÅÁß 
ÎÄÍÎÉ ÊÎÌÀÍÄÎÉ

Åñòü â óíèâåðñèòåòå çàìå÷àòåëüíàÿ òðàäèöèÿ: êàæäûé ãîä â 
íà÷àëå ñåíòÿáðÿ, åäâà ïåðâîêóðñíèêè ïåðâûé ðàç ïåðåñòóïà-
þò ïîðîã ó÷åáíîé àóäèòîðèè, ïðîâîäèòü äëÿ íîâîèñïå÷¸ííûõ 
ñòóäåíòîâ òóðèñòè÷åñêèé ñë¸ò — Äåíü çäîðîâüÿ. ×òîáû ñ ñà-
ìûõ ïåðâûõ äíåé îíè ìîãëè îêóíóòüñÿ â êðóãîâîðîò ÿðêèõ, çà-
ïîìèíàþùèõñÿ ñîáûòèé, ìîãëè ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îäíîé êî-
ìàíäîé — êîìàíäîé ÑóðÃÓ.
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не угодить в «болото». Далее — перепра-
ва по верёвкам, натянутым между двумя 
деревьями. Вроде и не высоко, но лишь 
единицам удаётся удерживать равновесие 
и правильно по ним скользить, а не вис-
нуть, рискуя сорваться и принести коман-
де очередной штраф. Следом — маятник: 
при помощи верёвки участники один за 
одним перелетают над «опасной зоной» 
(барьер, установленный на высоте 50 сан-
тиметров). Кто-то уверенно чувствует себя 
в роли Тарзана, а кто-то цепляет натянутую 
ленту пятой точкой опоры, зарабатывая 
штраф. Переживать по этому поводу вре-
мени нет — впереди переправа «бабочка»: 
две верёвки натянуты между деревьями и 
скреплены посередине карабином. Участ-
ники должны изловчиться и преодолеть 
препятствие, не касаясь земли. Со стороны 
эти попытки выглядят забавно, а студентам 
не до смеха —   тут надо напрячь все силы и 
проявить чудеса ловкости. Справиться с за-
данием помогает поддержка команды. За-
вершается эстафета установкой туристиче-
ской палатки и укладкой рюкзака по всем 
правилам. Только после того, как капитан 
выполняет последнее задание, судья оста-
навливает секундомер.

На старт выходит следующая команда, 
а преодолевшие туристическую полосу 
участники, делясь друг с другом впечатле-
ниями, отправляются на тропу разведчика. 
Испытание в программе слёта появилось 
в этом году, в правилах подробно не было 
отражено его содержание, поэтому студен-
ты не предполагали, что их ожидает. Сюр-
приз оказался впечатляющим: 200 метров 
настоящей военной полосы препятствий! 
Проползти под заграждением из «колючей 
проволоки» (дабы не травмировать участ-
ников натянули ленту), стрелять из пистоле-
та по мишени, отразить нападение дивер-
сантов, роль которых блестяще исполнили 
воспитанники Центра гражданско-патрио-
тической подготовки «Чёрный лис», найти 

Полина Ивлиева

тайное послание, оказать помощь ранено-
му и доставить его до финиша. Всё это, ко-
нечно же, на скорость. Действо получилось 
настолько захватывающим, что эмоции 
участников перехлёстывали через край.

— Просто супер! — Первокурсни-
ца Политехнического института Анге-
лина Антонова едва справляется с вос-
торгом. — Это круто, что такие игры 
проводят, необычно. Всем интересно!

А впереди — не менее интересный 
«Ажиотаж». За отведённый на его про-
хождение час команды должны успеть по-
бывать на как можно большем количестве 
станций и выполнить там задания. При 
этом надо умудриться сохранить в цело-
сти «трофеи» — три сырых куриных яйца, 
которые капитаны получают от судей на 
старте. Задача не из простых. Попробуй-
те поиграть с такими «трофеями» в руках 
в вышибалы или дружно поприседать, 
обнявшись с членами команды за плечи 
и исполняя при этом песню! Тут без хоро-
шего чувства юмора и командной работы, 
когда все горой друг за друга, не обойтись. 

На берегу реки напротив университета 
тем временем наступает ответственный 
момент: жюри отправляется оценивать 
качество оформления бивуаков и кулинар-
ный талант студентов. Каждая команда ста-
рается чем-нибудь удивить судей. Студен-
ты Института естественных и технических 
наук, например, испекли пирог с аббреви-
атурой названия института, медики поста-
вили самую большую палатку, в которой 
от дождя может укрыться вся команда, а 
технари из ПИ провели комиссию по лаби-
ринту студенчества, символизирующему 
путь к заветному диплому. Их презентация, 
пожалуй, оказалась самой яркой. Деревян-
ную скульптуру двух медведей, один из ко-

торых сидит на загривке у другого, ребята 
превратили в символ зачётки: первые два 
года обучения студент работает на зачёт-
ку (медведь снизу), а потом уже зачётка 
работает на студента! Также символично 
они оформили и завтрак туриста, наглядно 
продемонстрировав эволюцию студенче-
ского обеда от корочки хлеба на первом 
курсе до изысканных блюд  на последнем.

— Мне понравились презентации 
бивуака, — подводит итог дня председа-
тель оргкомитета турслёта, проректор по 
социальной и внеучебной работе со сту-
дентами Святослав Болотов. — Политех-
нический институт представил бивуак 
в виде лабиринта, очень интересное ре-
шение. Для меня это было ново. В твор-
ческих номерах ребята проявили себя, 
тоже приятно удивлён. Думаю, что они 
будут дальше удивлять и на Дебюте 
первокурсника, и на Студенческой весне. 

Все испытания позади, студенты с ап-
петитом уплетают уже презентованные 
завтраки туриста, время от времени на-
чиная с азартом соревноваться между со-
бой: кто громче прокричит название своего 
института. Жюри подсчитывает набранные 
командами баллы и штрафные очки. 

Наконец, наступает долгожданный 
момент награждения победителей. Ди-
пломы за успешное преодоление тропы 
разведчика получают команды ИГиП, 
ПИ и МИ за третье, второе и первое ме-
сто соответственно. Ну а главный приз в 
этом году заработал Медицинский ин-
ститут. Впрочем, самую важную победу 
одержали все участники: они влились 
в единую команду — команду Сургут-
ского государственного университета!
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