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Сургутского  государственного университета

СКРИЖАЛЬ
ñòóäåí÷åñêàÿ ãàçåòà

С 28 ноября по 6 декабря в Сургутском государственном 
университете проходил ежегодный конкурс 

«Лучшая академическая группа — 2017». 
За звание лучшей группы боролись пять команд. 

Вика Слугина поделилась рецептом победы гр. 501-61 
Медицинского института. 

Читайте материал на стр. 8–9.
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П О З Д РА В Л Е Н И Я

Ñåðãåé Êîñåíîê

Дîðîãèå ñòóäåíòû! Êàæäûé èç âàñ îäàðåí òàëàíòîì, ê êîòîðîìó íåîáõîäèìî áåðåæíî îòíîñèòüñÿ è ïîñòîÿí-íî ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè! Â Äåíü ðîññèé-ñêîãî ñòóäåí÷åñòâà æåëàþ âàì åùå ðàç ïðîàíàëèçèðîâàòü, íàñêîëüêî ïîñëåäîâàòåëüíî âû èäåòå ê ñâîåé öåëè, êàêèå çàäà÷è âàæíî ðåøèòü, äëÿ òîãî ÷òîáû îñóùåñòâèëèñü âàøè ìå÷òû. Ïóñòü ïîòîê âäîõíîâëÿþùåé ýíåðãèè ìîëîäîñòè, óâåðåííîñòü â áóäóùåì, îñîáûé äóõ ñòóäåí÷åñêîãî áðàò-ñòâà, ñòóäåí÷åñêîé äðóæáû, ñèëà ïîçèòèâíîãî ìûøëåíèÿ îäóõîòâîðÿþò è ïðèäàþò âàì ìîùíûé èìïóëüñ äëÿ ñàìî-ðàçâèòèÿ, äëÿ îñâîåíèÿ íîâûõ çíàíèé è îâëàäåíèÿ íåîáõî-äèìûìè íàâûêàìè!

Âèòàëèé Àïîêèí

Д îðîãèå ñòóäåíòû ÑóðÃÓ! Äîðîãîå ñòóäåí÷åñêîå áðàò-

ñòâî ÑóðÃÓ! Êàê çàìå÷àòåëüíî, ÷òî âû æèâåòå â ÕÕI âåêå. Âû ÷ó-

äåñíàÿ ýíåðãèÿ ìîëîäîñòè, òâîð÷åñòâà è èíòåëëåêòà! ß æåëàþ 

âàì êîìàíäíîãî äóõà è çäîðîâîãî çàäîðà â ñòóäåí÷åñêîé æèç-

íè, ñìåëûõ ðåàëèçîâàííûõ ïðîåêòîâ è ÷óâñòâà ëîêòÿ òîâàðèùà.  

Áóäüòå äåðçêèìè â âàøèõ íàó÷íûõ ïëàíàõ è ñâåðøåíèÿõ. Âñåãäà 

óëó÷øàéòå ñâîé ëè÷íûé ðåçóëüòàò è áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

Д îðîãèå ñòóäåíòû! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Òàòüÿíè-íûì äíåì — Äíåì ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà! Êàê äèðåêòîð Ïî-ëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà õî÷ó ïîæåëàòü âàì ïîëèòåõíè÷åñêèõ óñïåõîâ, è âîîáùå óñïåõîâ îò ñëîâà «ïîëè», òî åñòü ìíîãîãðàí-íûõ è ìíîãîîáðàçíûõ! Æåëàþ áëèñòàòü ñâîèì óìîì è ïîçíàíèÿ-ìè íà áëàãî ñåáå, ÑóðÃÓ è âî ñëàâó íàøåé Ðîäèíû!Ïóñòü ñâÿòàÿ Òàòèàíà ïîêðîâèòåëüñòâóåò âàøèì ó÷åáíûì è íà-ó÷íûì óñïåõàì, à îðèåíòèðîì äëÿ âàñ ñëóæàò âåëèêèå ó÷åíûå Ðîññèè. Íàïðèìåð, ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé ó÷åíûé-ôèçèê, ïðîñâåòèòåëü, òåëåâåäóùèé, ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «Â ìèðå íàóêè» Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ Êàïèöà, êîòîðîìó â 2018 ãîäó èñïîë-íèëîñü áû 90 ëåò.

Âàëåðèé Ãàëêèí
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Ëþäìèëà Êîâàëåíêî

Д îðîãèå ñòóäåíòû! Øêîëüíûé Äåíü çíàíèé 1 ñåíòÿáðÿ äëÿ 

âàñ ïåðåøåë â Äåíü ñòóäåí÷åñòâà — Òàòüÿíèí äåíü! Æåëàþ óñïå-

õîâ â îâëàäåíèè óíèâåðñàëüíûìè çíàíèÿìè âûáðàííûõ âàìè äèñ-

öèïëèí, óïîðíîå îñâîåíèå êîòîðûõ ïðèâåäåò âàñ â èçáðàííóþ 

ïðîôåññèþ. Ïóñòü ñòóäåí÷åñêèå ãîäû áóäóò íàïîëíåíû ÿðêèìè 

è íåçàáûâàåìûìè ñîáûòèÿìè! Òåðïåíèÿ è óïîðñòâà â ïðèîáðåòå-

íèè ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ! Ïóñòü òåîðåòè÷åñêèå 

óíèâåðñèòåòñêèå çíàíèÿ, íàâûêè è óìåíèÿ ïîñëóæàò âàì êðåïêèì 

è íàäåæíûì ôóíäàìåíòîì, íà êîòîðîì áóäóò îñíîâûâàòüñÿ âàøè 

áóäóùèå óñïåõè! Ïóñòü íà âñåõ ñòóïåíüêàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî 

ðîñòà âàì ñîïóòñòâóþò óñïåõ è óäà÷à!

Äìèòðèé Äÿäüêèí

С òóäåí÷åñêèå ãîäû, ïîæàëóé, ñàìûå âåñåëûå, ëåãêèå è çà-ìå÷àòåëüíûå âðåìåíà â æèçíè ÷åëîâåêà. Ãîäû, êîãäà ïîÿâëÿþòñÿ ïåðâûå ñåðüåçíûå öåëè è ñâåðøåíèÿ, ïðåîäîëåâàþòñÿ ïåðâûå «âçðîñëûå» ïðåïÿòñòâèÿ è èñïûòûâàþòñÿ ðàçî÷àðîâàíèÿ. Æåëàþ âñåì ñòóäåíòàì — áûâøèì, íàñòîÿùèì è áóäóùèì, îñîáåííî ñòó-äåíòàì Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà, â ýòîò äåíü è íà ïðîòÿæå-íèè âñåé ñâîåé äàëüíåéøåé æèçíè íå òåðÿòü íèòü, ñâÿçûâàþùóþ âñåõ íàñ â åäèíîå ñòóäåí÷åñêîå áðàòñòâî!

Þëèÿ Ïåòðîâà

Ëþäìèëà Êîâàëåíêî
Ëþäìèëà Êîâàëåíêî

В   Äåíü ñòóäåíòà îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñìåëü÷à-

êîâ, ðåøèâøèõ ïîñòè÷ü ñëîæíûå åñòåñòâåííûå è òåõíè÷åñêèå 

íàóêè è ïîëó÷èòü ïåðñïåêòèâíûå ïðîôåññèè «îõðàííèêîâ» è 

«ñïàñàòåëåé» ïðèðîäû è îêðóæàþùåé ñðåäû, «àðõèòåêòîðîâ» 

è «ñîçäàòåëåé» íîâûõ âåùåñòâ, ñèñòåì è áåðåæëèâûõ òåõíî-

ëîãèé! 
Ñòóäåíòû — íàðîä ïðåäïðèèì÷èâûé, èçîáðåòàòåëüíûé, à 

ñòóäåí÷åñêàÿ ïîðà — ñàìàÿ ÿðêàÿ è íàñûùåííàÿ â æèçíè. 

Ïóñòü ýòè ãîäû çàïîìíÿòñÿ âàì èñêðåííåé äðóæáîé è ÿðêè-

ìè ìîìåíòàìè ñ÷àñòüÿ, ïóñòü îíè îñòàâÿò ñëåä âàæíûõ çíàíèé 

è âåðíûõ óñòàíîâîê â âàøåì ñâåòëîì áóäóùåì! 

Æåëàþ âàì ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè èñïûòàíèÿìè, êîòîðûå âàì 

ãîòîâèò ó÷åáà. Áóäüòå óâåðåíû â ñâîèõ ñòðåìëåíèÿõ è ñëåäóéòå 

èì ñ îãðîìíûì ðâåíèåì!

Îëüãà Øàðàìååâà

Д îðîãèå ñòóäåíòû! Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì ñòóäåí-

÷åñêèì ïðàçäíèêîì — Òàòüÿíèíûì äíåì!

Ñòóäåí÷åñòâî — âîèñòèíó ëó÷øèé ïåðèîä æèçíè. Æåëàþ âàì ïðî-

÷óâñòâîâàòü íà ñåáå âñå åãî ïðåëåñòè è äîáëåñòíî, ñîõðàíÿÿ ïðèñóò-

ñòâèå äóõà, ïðîéòè ñêâîçü äåáðè ýêçàìåíîâ è çà÷åòîâ. Êîíå÷íî æå, æå-

ëàþ óäà÷è, áåç êîòîðîé ñòóäåíòó íèêàê íå îáîéòèñü. Ïóñòü ó÷åáà äàåòñÿ 

ëåãêî, ýêçàìåíû ñäàþòñÿ áûñòðî, à ñâîáîäíîãî âðåìåíè áóäåò áîëüøå. 

Ïîêà æèçíü ïðåäîñòàâëÿåò âàì òàêóþ âîçìîæíîñòü — áåðèòå îò íåå 

âñå. Ïóñòü ãîäû, ÷òî ïðîëåòàþò òàê áûñòðî, îñòàâÿò â âàøåé ïàìÿòè íåèç-

ãëàäèìûé ñëåä ðàäîñòíûõ è ïîëîæèòåëüíûõ âïå÷àòëåíèé ñòóäåí÷åñêîé 

ïîðû.
Æåëàþ âàì íàïðàâëÿòü âñþ ýíåðãèþ è ýíòóçèàçì â äîáðîå ðóñëî. 

Æåëàþ, ÷òîáû âû ïîëó÷èëè ïðîôåññèþ, î êîòîðîé ìå÷òàåòå, è íàâñåã-

äà ñîõðàíèëè òåïëûå ÷óâñòâà ê ñâîåé alma mater.
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C 11 апреля 
2017 года я возглавляю 
студенческий совет 

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÒÓÄÑÎÂÅÒÀ: 
Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ 

Айнур Шаймарданов, 2-й курс, ИЭиУ, 
направление «финансы, денежное 
обращение и кредит»

информации — для творческих ребят, 
готовых разрабатывать и реализовы-
вать различные медиапроекты; Кибер-
спортивный клуб «MVP» — для ребят, 
которые относятся к видеоиграм гораз-
до больше, чем просто хобби.

В ближайшем будущем будет запущен 
Центр развития молодежного предприни-
мательства. Этот центр будет интересен 
каждому амбициозному студенту, кото-
рый уже сейчас планирует или занимает-
ся предпринимательской деятельностью. 

Именно этот вопрос является од-
ним из стимулов работы студенческо-

Сургутского государственного 
университета. Я думаю, что каж-
дый хоть раз в жизни слышал от 
своего окружения то, что их сту-
денческая жизнь была насыщен-
ной и незабываемой: знакомства, 
пары, конкурсы и многое другое. 
И у большинства воспоминания 
о студенческих годах сопрово-
ждаются улыбкой и огоньком в 

го совета. Наша главная 
задача — помочь каждому 
студенту реализовать себя 
в той области, которая ему 
по душе. Так новый состав 
студенческого совета уже 
разработал и запустил 
три студенческих объеди-
нения: Студенческая на-
учная ассоциация — для 
тех, кто хочет заниматься 
научной деятельностью, 
приобрести навыки пре-
зентации своих проектов; 
Центр средств массовой 

глазах. А что же у тебя останется, поми-
мо воспоминаний и диплома, после вы-
пуска из Сургутского государственного 
университета? 
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STANDUP-ÍÀÓÊÀ — ÍÀÓ×ÍÎÅ ØÎÓ 

ÄËß ÂÑÅÕ

Анна Дмитрова, специалист по 
связям с общественностью

Вы когда-нибудь мечтали вы-
ступать на публике, делиться своими мыс-
лями и разработками, показать всему уни-
верситету ваши знания и умения? Тогда 
проект StandUp-Наука — это для вас! 

Стендап — это развлекательный жанр, 
в котором выступающий читает живые и 
интересные монологи. Что же такое тогда 
StandUp-Наука? На этот вопрос ответит 
Вера Карнюшина, один из организаторов 
этого проекта в СурГУ:

— Можно сказать, StandUp-Наука — 
это тоже шоу, только образовательное. 
Если человек выступает правильно, то он 
буквально электризует своих слушателей 
и меняет их представление о мире. 

Вера Вениаминовна совместно с пре-
подавателем кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации Елизаве-
той Вариясовой, вдохновившись идеями 
всемирно известного проекта TED, ре-
шили привнести разнообразие в научную 
жизнь нашего университета:

 На фото: Елизавета Вариясова (слева), Вера Карнюшина (справа)

ÄËß ÂÑÅÕÄËß ÂÑÅÕ

StandUp-Наука — тот проект, кото-
рый позволит поделиться идеями и 
найти единомышленников из других об-
ластей науки. Какие творческие союзы 
возможны! Пусть физики узнают, о чем 
пишут лирики, а лирики поймут, о чем же 
пишут физики.

Сейчас организаторы проекта ведут на-
бор спикеров. Темы выступлений самые 
разные, а главными критериями отбора слу-
жит интересная подача и отсутствие скуч-
ных и заумных терминов.

— Мы думали о двух форматах: 
Science Slam и TED, второй показался 
нам наиболее походящим для универси-
тетской среды. Смысл выступления в 
таком формате — четко и доступно 
поделиться своими идеями. Интересно 
знать, что исследуют наши коллеги. 

Хочешь стать участником StandUp-
Науки? Пиши нам: justina2302@mail.ru, 
vkarnyushina@gmail.com
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С П О Р Т

ми из команды и тренерами они в де-
кабре 2016 года попали в страшную 
аварию, когда возвращались домой из 
Ханты-Мансийска с соревнований по 
акробатике (их автобус столкнулся с 
грузовиком). Девочки, самые старшие 
в группе, не растерялись в трагической 
ситуации и помогали пострадавшим 
детям как могли: кого-то вытащили из 
автобуса, кого-то согревали, кого-то 

манитарного образования и спорта на 
направлении «физическая культура», 
мечтают в будущем стать тренерами, 
немного скучают по своим выступлени-
ям и стесняются неожиданного внима-
ния к себе.

— Девочки, расскажите, как про-
шла церемония награждения?

Маша:
— Было странно, вроде ничего осо-

бенного не сделали, чтобы такую на-
граду получить, а рядом сидят люди, 
которые каждый день своей жизнью 
рискуют. Нас ведь награждали вместе с 
сотрудниками органов внутренних дел, 
в их профессиональный праздник.

Таня: 
— Да, неловко себя чувствовали, не в 

своей тарелке.
— И все-таки, далеко не каждый 

может в чрезвычайной ситуации со-
хранить самообладание…

Маша:
— Конечно, в первую минуту мы 

растерялись, потом взяли себя в руки, 
начали более-менее соображать, что де-
лать. 

«Золотое сердце»
ÑÒÓÄÅÍÒÎÊ ÈÃÎÈÑ

«Золотое сердце»

успокаивали, отвечали 
на телефонные звонки 
и подсказывали при-
ехавшим на скорой вра-
чам, кто больше всего 
пострадал и нуждается 
в неотложной помощи. 
Словом, действовали 
по-настоящему муже-
ственно. За это благо-
дарные родители юных 
спортсменов обрати-
лись к губернатору с 
просьбой наградить де-
вочек. 

Сегодня подруги 
учатся в Институте гу-

Первокурсницы СурГУ Мария Зуба-
рева и Татьяна Артёмкина награждены 
премией «Признание» в номинации 
«Золотое сердце». Награду за прояв-
ленное мужество и отвагу при спасении 
людей студенткам вручила губернатор 
Югры Наталья Комарова. 

Таня и Маша были воспитанница-
ми нефтеюганской спортивной школы 
«Сибиряк», вместе с другими ребята-
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Анастасия Пушкина

С П О Р Т

— Умение концентрироваться у каж-
дого опытного спортсмена, вероятно, в 
крови, вы ведь акробатикой занимае-
тесь давно?

Маша: 
— Еще до школы начали, мы уже 12 

лет в спорте. И с детства решили, что бу-
дем тренерами.

Таня:
— Нравится работать с детьми, сле-

дить за их ростом, достижениями. По-
этому и поступили в университет на фи-
зическую культуру.

— Сейчас удается тренироваться или 
пришлось оставить любимое занятие?

Таня: 
— Пока тренироваться, к сожалению, 

не получается, нет возможности ездить 
домой. В Сургуте акробатика только вна-
чале становления. Те, кто у нас в Нефте-
юганске раньше занимались, сейчас на-
брали группы, но в них детки маленькие, 
взрослых нет.

Маша: 
— Я начала сейчас ходить 

на танцы. Иногда заглядываю 
в университетскую секцию 
акробатики, для себя занима-
юсь, чтобы форму не терять. 
А вообще, скучаем сильно. По 
тренировкам, по тому ощуще-
нию, когда на соревнованиях 
перед ковром стоишь, руки 
магнезией намажешь, чтобы 
не скользили, волнуешься. 
Это такое, что не повторится и 
никогда не забудется.

— Вы выступали в одной 
тройке, с шести лет дружи-
те, даже на вопросы сейчас 
отвечаете порой хором, но 
в любом коллективе всегда 
есть лидер. Кто из вас двоих 
задавал тон в группе?

Таня: 
— Скорее Маша, у нее ха-

рактер доминантный, в составе это чув-
ствовалось, но никто против и не был.

Маша: 
— В этом скорее больше плохих сто-

рон, чем хороших.
— Почему?
Маша:
— Тренер всегда говорила, что если 

тянешь состав, то во всем, за все несешь 
ответственность. Я старалась. Ино-
гда срывы бывали, когда прикрикнешь 
в работе, вроде на благо, а получается 
ссора. Такие размолвки тяжело пережи-
ваются. Маме моей спасибо, она меня 
всегда успокаивала, поддерживала в та-
кие минуты. А после на соревнованиях, 
когда место занимаешь, приятно ста-
новится — не зря старались, работали. 
Тренер и мы сами.

— Вы очень тепло отзываетесь о 
своем тренере, в чем бы вы хотели по-
ходить на своего наставника?

Маша:
— Как тренеры — во всем. 
Таня: 
— Ирина Густавовна Кимакина очень 

дорогой для нас человек. К сожалению, 
она погибла в той аварии.

Маша:
— Сейчас вспоминаем тренировки, 

все ее слова, советы. Смысл некото-
рых, даже мимолетно брошенных, фраз 
только теперь до конца понимаем. Она 
всегда говорила, что мы в группе долж-
ны быть как сестры. Когда мы ссори-
лись она нас мирила, учила относить-
ся к младшей девочке как к равной. За 

учебой нашей следила, настаивала, что 
сначала надо все «хвосты» закрыть, а 
потом о соревнованиях думать.

— Значит, в школе вы учились хо-
рошо, а как вам студенческие будни?

Маша:
— Нравится. Лекции нравятся, пре-

подаватели хорошие, группа классная. 
Учиться не так сложно, как мы думали 
при поступлении.

Таня:
— Много нового узнаешь, даже если 

что-то знал — добавляются новые зна-
ния. И внеучебная работа интересная, 
репетиции, концерты.

— Чем планируете заниматься по-
сле окончания бакалавриата?

Маша:
— Учиться в магистратуре. А вооб-

ще, вернуться в Нефтеюганск, надеюсь, 
к тому времени там построят специали-
зированную школу для акробатики. Ду-
маю, нам как тренерам найдется дело.



П одготовка к конкурсу нача-
лась задолго до его начала. Это были самые 
сложные два месяца. На каждом этапе кон-
курса мы сильно переживали и нервнича-
ли, на репетиции каждый день уходило по 
несколько часов, но зато за это время мы 
прошли все стадии формирования дружно-
го коллектива.  Об участии в этом конкурсе 
мы задумались, когда сдали хорошо сессию 
и к тому времени поучаствовали во многих 
мероприятиях. 

28 ноября прошел первый этап — интел-
лектуальный. Мы выбрали самых эруди-
рованных девочек, которые читали сказки 
народов разных стран, штудировали во-
просы по конституции России, вспоминали 
правила по русскому языку, знакомились 
с историей нашего университета. Собира-
лись на переменах, искали вопросы из игры 
«Что? Где? Когда?» на похожую тематику и 

П О Б Е Д А  В  К О Н К У Р С Е

препятствий. Участникам предстояло по-
прыгать на гимнастическом мяче, скакалке, 
продемонстрировать ловкость с баскетболь-
ным мячом, забить клюшкой мяч в малень-
кие ворота. Мы старались закончить поло-
су препятствий так быстро, насколько это 
было возможно. 

Этап «Социальная акция» был проход-
ным, но мы вложили все силы, чтобы про-
вести его качественно и достойно.  Наша 
акция называлась «Студенты СурГУ против 
гриппа». Эта акция проводилась на базе на-
шего университета и в парке «За Саймой» на 
тропе здоровья Окружного кардиологиче-
ского диспансера. В ходе акции мы выясни-
ли, что уровень знаний населения о данном 
заболевании находится на высоком уровне.

Самым ответственным этапом была 
оценка видеоролика на тему «СурГУ — мой 
университет». Перед нами стояла задача 
создать такой видеоролик, чтобы каждый 
посмотревший его захотел стать студентом 
СурГУ. Мы подготовили четырехминутный 
сюжет про жизнь в нашем университете с 
момента поступления до выпуска.  

События происходили в обратной пере-
мотке. Нашей задумкой мы хотели показать 

вместе ломали голову над их решением. На 
этом этапе нашу группу представляли шесть 
девочек, а остальные выступали в роли бо-
лельщиц.

Второй — спортивный этап, который 
должен был состояться на следующий день, 
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ÐÅÖÅÏÒ ÏÎÁÅÄÛ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ
«Лучшая академическая 

группа — 2017»

П

кие ворота. Мы старались закончить поло-
су препятствий так быстро, насколько это 
было возможно. 

ным, но мы вложили все силы, чтобы про-
вести его качественно и достойно.  Наша 
акция называлась «Студенты СурГУ против 
гриппа». Эта акция проводилась на базе на-
шего университета и в парке «За Саймой» на 
тропе здоровья Окружного кардиологиче-
ского диспансера. В ходе акции мы выясни-
ли, что уровень знаний населения о данном 
заболевании находится на высоком уровне.

прыгать на гимнастическом мяче, скакалке, 

Самым ответственным этапом была 
оценка видеоролика на тему «СурГУ — мой 
университет». Перед нами стояла задача 
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препятствий. Участникам предстояло по-
прыгать на гимнастическом мяче, скакалке, 
продемонстрировать ловкость с баскетболь-

препятствий. Участникам предстояло по-
прыгать на гимнастическом мяче, скакалке, 
продемонстрировать ловкость с баскетболь-

препятствий. Участникам предстояло по-
прыгать на гимнастическом мяче, скакалке, 
продемонстрировать ловкость с баскетболь-
ным мячом, забить клюшкой мяч в малень-

группа — 2017»

ожидался нами с большой 
тревогой. Во-первых, в на-
шей группе было немного 
подготовленных и тре-
нированных участников.
Во-вторых, среди нас не 
было ни одного мальчика. 
Мы боялись, что на этом 
этапе мы провалимся, но 
не теряли веру в победу 
и готовились бороться 
до последнего. Этот этап 
представлял эстафету, 
состоящую из полосы 



П О Б Е Д А  В  К О Н К У Р С Е

все события студенческой жизни от полно-
стью сформировавшегося специалиста до 
только что окончившей школу девочки, 
вступающей на новый этап своей жизни  — 
студенчество. И вот настал самый волни-
тельный этап. Никто из девочек до этого не 
занимался танцами и, приходя каждый день 
на репетицию, мы раскрывали свои способ-
ности и творческий потенциал. Мы пре-
красно осознавали, на что шли, претендуя 
на звание «Лучшей академической группы», 
поэтому никто не позволял себе запустить 
учебу.

Работы было много, так как нам пред-
стояло сформировать образ, включающий 
в себя одинаковую прическу и макияж. 
Мы старались изо всех сил, и результат 
превзошел все ожидания. Сама атмосфера 
помогла побороть наши страхи. Это был 
тот момент, ради которого мы трудились 
неделями напролет и никакой осечки здесь 
быть не могло.  Мы получили невероятный 
заряд эмоций в этом выступлении, движе-
ния были точны и отработаны. 

После такого мощного заряда эмоций 
мы готовились показать сценку. Сценка 
переплетается с задумкой видеоролика. 
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Вика Слугина, 2-й курс, МИ, 
направление «лечебное дело» 

П О Б Е Д А  В  К О Н К У Р С Е

все события студенческой жизни от полно-
стью сформировавшегося специалиста до 
только что окончившей школу девочки, 

Мы хотели показать то, 
что объединяет челове-
ческие жизни. Каждый 
из нас был маленьким 
ребенком, который 
только начинал позна-
вать мир.  Когда мы 
взрослели, мама вела 
нас в школу, где мы по-
лучали новые знания, 
находили новых дру-
зей. Студенчество — 
самый ответственный 

этап в жизни каждого. Ведь ты выбираешь 
профессию, строишь свое будущее. Прой-
дя через весь этот нелегкий путь, ты ста-
новишься дипломированным специали-

поэтому держались за руки, ведь за 
время проведения конкурса мы спло-
тились и стали одной дружной коман-
дой. Члены жюри долго выдерживали 

стом. Проходят годы и ты 
уже профессионал своего 
дела, к которому обраща-
ются за помощью, советом 
или знаниями. И вот по-
сле трудного рабочего дня 
ты приходишь домой, тебя 
встречает твой ребенок, 
который, точно так же, как 
и ты в детстве, пытается уз-
нать что-то новое от своих 
родителей. 

Выйдя на сцену для 
объявления результатов, 
мы очень переживали, 

интригу объявления победителей, и вот 
мы слышим долгожданную и заветную 
фразу: «Лучшей академической груп-
пой 2017 становится Медицинский ин-
ститут!». Это победа! Победа, к которой 
мы так долго шли вместе, превозмогая 
все трудности, идя к своей цели. Мы — 
лучшая группа!

только что окончившей школу девочки, 
вступающей на новый этап своей жизни  — 
студенчество. И вот настал самый волни-
тельный этап. Никто из девочек до этого не 
занимался танцами и, приходя каждый день 
на репетицию, мы раскрывали свои способ-

все события студенческой жизни от полно-
стью сформировавшегося специалиста до 
только что окончившей школу девочки, 

этап в жизни каждого. Ведь ты выбираешь этап в жизни каждого. Ведь ты выбираешь 
профессию, строишь свое будущее. Прой-профессию, строишь свое будущее. Прой-
дя через весь этот нелегкий путь, ты ста-дя через весь этот нелегкий путь, ты ста-
новишься дипломированным специали-новишься дипломированным специали-
стом. Проходят годы и ты стом. Проходят годы и ты 
уже профессионал своего 
дела, к которому обраща-



И ТО Г И  В Ф М С – 2 0 1 7

11  волонтеров и 10 участников 
основного состава представляли СурГУ на 
«ВФМС–2017»!     

 Мне было очень приятно получить 
«Письмо счастья», пройти отбор в основной 
состав и стать частью дружного коллектива 
региональной делегации волонтеров Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Побывав на «ВФМС–2017» в качестве 
волонтера, я приобрела неоценимый опыт 
работы в большой международной коман-
де профессионалов. Фестиваль молодежи 
и студентов объединил все страны и кон-
тиненты, предоставил возможность по-
общаться с иностранными, российскими 
делегациями и узнать, что на самом деле ин-
тересует людей за рубежом. 

Опыт, который мы получили, бесценен. 
Мы уверены, что сумели сформировать со-
общество, которое будет стремиться к сво-
им идеалам и дальше. 
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Елизавета Сычугова, 3-й курс, 
ИГОиС, направление «лингвистика»

 Ñ 14 ïî 21 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà â ã. Ñî÷è ïðîøëî  ãëàâíîå ìîëîäåæíîå 
ñîáûòèå ïëàíåòû — XIX Âñåìèðíûé ôåñòèâàëü ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ 

(ÂÔÌÑ), â êîòîðîì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè è ñòóäåíòû Ñóðãóòñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Ýòî èñòîðèÿ ìîëîäûõ ïðîôåññèîíàëîâ, 

êîòîðûå ñêîðî èçìåíÿò ìèð ê ëó÷øåìó. Ýòî íàøà êîìàíäà áóäóùåãî! 

XIX ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
ÌÎËÎÄÅÆÈ È ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ — ÑÎÁÛÒÈÅ, 

ÊÎÒÎÐÎÅ ÈÇÌÅÍÈËÎ нашу жизнь!

им идеалам и дальше. 



И ТО Г И  В Ф М С – 2 0 1 7

Ч то вы можете назвать глав-
ным событием 2017 года? Новый председа-
тель СурГУ? Победа ИЭиУ на дебюте или же 
то, что группа из Медицинского института 
стала лучшей?

Для меня главное событие произошло в 
октябре. Я был на Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов в городе Сочи. И там ве-
ликолепный режиссер и талантливый актер 
Федор Бондарчук пригласил меня сняться в 
фильме «Притяжение 2».

Как это произошло? Я помню все, как 
будто это было вчера.  Я встал, взял микро-
фон и сказал: «Вам не нужен молодой и пер-
спективный актер, то есть — я?».  После 
моего вопроса мы недолго поговорили с Фе-
дором Бондарчуком. Он сказал перед двумя 
тысячами человек оставить свои контакт-
ные данные его агенту. Агент записал мой 
номер, расспросил, где я живу, пообещал 
связаться со мной.

Уллубий  Джанакаев,  4-й курс, ИЕиТН, 
направление  «пожарная безопасность» 
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В ы  когда-нибудь испытывали 
момент исполнения желания? Прыгали 
от радости до потолка после звонка на 
телефон? Тогда вы поймете, что я чув-
ствовала, когда мне сообщили, что я 
прошла отбор на XIX ВФМС–2017! На 
фестиваль отправилась большая часть 
молодежи, а это были депутаты, пред-
седатели палат, члены исполнительной 

темы проектов, актуальных на сегодня 
для Министерства здравоохранения, 
которые сама Вероника Скворцова 
одобрила на разработку при поддерж-
ке международной фармацевтической 
компании BOICAD. В команде было 
9 человек, включая меня, из таких го-
родов как: Москва, Санкт-Петербург, 
Сургут, Ханты-Мансийск и Нью-Дели 
(Индия). 

Наша команда представила проект 
«Профессии будущего в медицине». 
Сейчас может показаться, что мы фан-
тазировали о каких-то космических про-
фессиях. На самом деле нет! Мы взяли 

Маргарита Иванова, 6-й курс, МИ, 
направление «лечебное дело»

не столь далекое будущее, 2020 год, и 
профессии, которые сейчас востребова-
ны на рынке труда. Кадровая проблема 
остро стоит перед Министерством здра-
воохранения: нужны кадры, а взять их 
неоткуда. Как научить, если нет таких 
«специфических» преподавателей, да и 
не придумана модель обучения?

Итогом нашей работы стала победа и 
заслуженное место в тройке лучших раз-
работок по преобразованию обучения в 
области медицины. 

В настоящее время мы дорабатыва-
ем проект для издания приказов. Всем 
участникам-победителям поступают 
предложения на стажировку в фарма-
цевтических кампаниях на полном их 
финансировании, новый взгляд на бу-
дущее и умение видеть возможность 
для новых открытий, вера в светлое 
будущее медицины! Спасибо за эту 
возможность! Этот фестиваль изменил 
многие судьбы!

власти. Я понимала, 
что мой вклад как про-
стого студента может 
быть только пред-
ложение, и дай бог, в 
дальнейшем — реали-
зация идей. Сначала 
все это пугало: ведь 
как я смогу убедить 
таких людей, не про-
сто поверить в идею, 
но еще и поддержать 
и довериться мне?! Я 
была очень рада, когда 
впервые увидела свою 
команду, таких же сту-
дентов, которые горели 
желанием что-то изме-
нить. С нами работали 
лучшие эксперты в об-
ласти медицины, вво-
дили нас в курс дела, 
делились инновация-
ми. Нам предложили 

многие судьбы!
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В этом году театру пластики и пан-
томимы «Гротеск» исполняется 20 лет. 
Как собираетесь отмечать эту юбилей-
ную дату?

 Виктор Проскуряков: 3 декабря 2017 
года в 17:00 мы отпразднуем наш юбилей 
в Театре СурГУ. Мы решили, что не будем 
просто сидеть в зале и принимать по-
здравления. Действующий театр должен 
встречать юбилей на сцене! Мы покажем 
номера, которые ставили в течение пяти 
лет с момента предыдущего юбилея, по-
добрали пять самых ярких спектаклей, 
которые отличились не только в России, 
но и и за границей. 

 Страх перед сценой. Часто ли он бы-
вает? Как вы его подавляете?

Александр Рысин: Очень просто пода-
вить страх перед сценой — это выйти и 
подавить его там (смеется). Он есть каж-
дый раз, даже не страх, а волнение. Если 
он есть, значит ты ответственно подхо-
дишь к делу, ну а если нет, то…

Катарина Марьянчук:  Как сказали 
гениальные люди: «Если ты не боишься, 
перед тем как выйти на сцену, тебе надо 
уходить из профессии». Волнение оно 
во всем, бывает в меньшей мере, бывает 

в большей. Вот помню случай, когда мы 
действительно все беспокоились, трясло 
всех, просто не могли справиться с волне-
нием. Мы были в Жироне на фестивале в 
Испании с постановкой «Дон Кихот». Мы 
долго к этому шли, готовились, а за час до 
спектакля  все начали осознавать, что вот 

Катарина Марьянчук: Вообще рабо-
таем часа 4-5 в день, но по ощущениям 
часов 7-8, как полный рабочий день. Ре-
петиции перед премьерами могут длить-
ся с утра и до ночи.

Ваш театр много гастролирует? 
Виктор Проскуряков: В России за     

20 лет объездили  все крупные города. 
За границей: в Испании в 3-4 городах мы 
были, во Франции, в Монако. Нас при-
глашают в Италию, Марокко, США, Сло-
вакию, Бангладеш. Приглашений много. 
Понятно, что они последовали после 
того, как организаторы других фестива-
лей заметили нас, просто так ведь нико-
го не зовут. Для того чтобы попасть на 
фестиваль за рубежом, надо отличиться 
здесь, необходимо, чтобы тебя пореко-
мендовали. Так что сейчас все дороги от-
крыты. 

З Н А Й  Н А Ш И Х !

Иван Прокопенко, 2-й курс, ИГОиС, 
направление «реклама и связи с 
общественностью» 

В этом году театру пластики и пан-
томимы «Гротеск» исполняется 20 лет. 
Как собираетесь отмечать эту юбилей-

: 3 декабря 2017 
года в 17:00 мы отпразднуем наш юбилей 
в Театре СурГУ. Мы решили, что не будем 
просто сидеть в зале и принимать по-
здравления. Действующий театр должен 
встречать юбилей на сцене! Мы покажем 
номера, которые ставили в течение пяти 
лет с момента предыдущего юбилея, по-
добрали пять самых ярких спектаклей, 
которые отличились не только в России, 

Страх перед сценой. Часто ли он бы-

: Очень просто пода-
вить страх перед сценой — это выйти и 
подавить его там (смеется). Он есть каж-
дый раз, даже не страх, а волнение. Если Катарина МарьянчукКатарина Марьянчук: Вообще рабо-

он тот момент, к 
которому мы год 
шли. И я пом-
ню, что у всех 
р асшир енные 
зрачки, страх,  у 
нас тряслись и 
руки, и ноги, а 
потом хоп! Фу-
ух, выдохнули и 
пошли работать, 
все нормально 
стало.

Сколько вы 
работаете в 
день? 

 16 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ àêòåðàìè òåàòðà ïëàñòèêè è ïàíòîìèìû 
«Ãðîòåñê». Àêòåðû è ðåæèññåð Âèêòîð Ïðîñêóðÿêîâ ðàññêàçàëè â èíòðåâüþ î òîì, 
êàêèå ïëàíû ó òåàòðà íà áóäóùåå, êàê òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ñîáèðàåòñÿ îòìå÷àòü 

þáèëåé.

20-ЛЕТИЕ 
ÒÅÀÒÐÀ ÏËÀÑÒÈÊÈ È ÏÀÍÒÎÌÈÌÛ 

«ГРОТЕСК»
ÒÅÀÒÐÀ ÏËÀÑÒÈÊÈ È ÏÀÍÒÎÌÈÌÛ 

 16 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ àêòåðàìè òåàòðà ïëàñòèêè è ïàíòîìèìû 
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И З  Ж И З Н И  С Т УД Е Н ТО В

Екатерина Чумак, 4-й курс, 
ИГОиС, направление «лингвистика»

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ ÔÅÑÒÈÂÀËß 
«ÌÛ — ÅÄÈÍÛÉ ÍÀÐÎÄ!»

Ôîðìèðîâàíèå îáùåêóëüòóðíûõ êîìïåòåíöèé ïðîèñõîäèò âî âñåì îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå 
Ñóðãóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, âàæíåéøåé ïåäàãîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé êîòîðîãî 

ÿâëÿåòñÿ âíåó÷åáíàÿ, â òîì ÷èñëå êóëüòóðíî-äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòîâ. 
4 íîÿáðÿ 2017 ãîäà, â Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà, â Òåàòðå ÑóðÃÓ ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé VI îêðóæ-
íîé ìîëîäåæíûé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð Þãðû «Ìû — åäèíûé íàðîä!», â êîòîðîì àêòèâ-

íîå ó÷àñòèå ïðèíÿëè ñòóäåíòû è àñïèðàíòû Ñóðãóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 
Â Ðîññèè ïðîæèâàåò îêîëî 200 íàöèîíàëüíîñòåé è ÷óòü áîëüøå ïîëîâèíû èç íèõ ïðåäñòàâëåíà â íà-

øåì ãîðîäå. Â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè âûñøèõ è ñðåäíèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íàøåãî îêðóãà. Ñ ïîìîùüþ ïåñåí, òàíöåâ, íàðîäíûõ îáû÷àåâ, êîñòþ-

ìîâ è òðàäèöèîííîé êóõíè îíè âåëèêîëåïíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íàöèîíàëüíûé êîëîðèò. 

Рисунок Кристины Смык, 1-й курс, ИГОиС, направление «народная художественная культура»



Эрнест Гизтдинов, 4-й курс, ИГОиС, 
направление «клиническая 
психология»
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С О В Е Т Ы  П С И ХО Л О ГА

ØÊÎËÀ ÞÍÎÃÎ 
ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

Записаться в ШЮП можно, отправив 
заявку в группу в Вконтакте: vk.com/
shup_surgu.

С  2016 года на ка-
федре психологии существу-
ет организация для старше-
классников, интересующихся 
психологией, — Школа юного 
психолога (ШЮП). Ее органи-
зовали студенты-психологи 
старших курсов — Регина Ба-
гишева, Юлия Семенникова, 
Мехродж Ганиев и я. Главная 
цель, которую мы изначально 
преследовали, — повышение 
психологического знания абитуриентов, 
так как, приходя в университет, им сложно 
адаптироваться к учебному процессу.

В этом году мы решили поднять ШЮП 
на новый уровень, повысить его содер-
жание и увеличить количество ребят. На 
протяжении двух месяцев мы занимались 
содержанием, разработкой программ, по-
иском харизматичных преподавателей. 
Кроме того, мы договорились с админи-
страцией университета о дополнительном 
начислении более 5 баллов нашим ШЮ-
Повцам при поступлении. 

На данный момент ШЮП посещает 
около 70 человек. 

Мы работаем вопреки стереотипам 
и не перестаем доказывать, что психо-
логия — это  не сухая и скучная наука. 
Наша лекция — это мини-представле-
ние, интересное и театральное, откры-
тый разговор лектора с аудиторией. 

в последующем может проходить без 
преподавателя. На первых его этапах 
мы предоставляем нашим подопечным 
все психологические инструменты, а 
далее направляем их в заданное русло. 

На занятиях мы не только изучаем 
ключевые разделы психологии: общую 
психологию, криминальную психологию, 
патопсихологию, нейропсихологию, пси-
хосоматику, но и пьем чай, много шутим 
и искренне смеемся. Иногда кричим во 
все горло, а порой делимся грустными 
событиями, выражая свою экспрессию. 
Мы стираем все границы недоверия, ка-
кого-либо стеснения и закрытости. Таким 
образом шаг за шагом становимся одной 
большой семьей ШЮП.

Также мы проводим 
различные тренинги, 
а лучший тренинг 
— это тот, который 

С  2016 года на ка-  2016 года на ка-С  2016 года на ка-С
федре психологии существу-федре психологии существу-

в последующем может проходить без в последующем может проходить без 

Также мы проводим Также мы проводим 
различные тренинги, различные тренинги, 
а лучший тренинг а лучший тренинг 
— это тот, который — это тот, который 

Записаться в ШЮП можно, отправив 
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Çèìà â Ñóðãóòñêîì ãîñóäàðñòâåííîì 
óíèâåðñèòåòå — âîëøåáíûé ñåçîí!
Ñ íàñòóïëåíèåì ýòîãî âðåìåíè ãîäà 

â Êîðàáëå íàóêè ÑóðÃÓ öàðèò 
íåçàáûâàåìàÿ ñêàçî÷íàÿ àòìîñôåðà. 

 Î÷åðåäíàÿ #èíñòàôîòîïîäáîðêà ñàìûõ 
ÿðêèõ ñíèìêîâ äîêàçûâàåò, ÷òî ñòóäåí÷å-
ñòâî — ýòî ëó÷øèé ïåðèîä â æèçíè, íà-
ñûùåííûé íîâûìè çíàíèÿìè, ïîëåçíûìè 

çíàêîìñòâàìè, çàìå÷àòåëüíûìè ñîáûòèÿìè! 

#CКРИЖ_СурГУ

#ÈÍÑÒÀÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀßÇÈÌÀ

I N S TA G R A M

noita_peili 
#ДедморозСурГУ #ТДМ2017

osurgut #instasurgu #Сургут 
#югра #образование #знания 1142 0

surgu #ночьвуниверситете2017 #играпрестолов  #instasurgu 
#сургу_мойуниверситет 193 1

surgu  #тдм_сургу
#активсургу #instasurgu 217 0

daredevil_1707 
#ночьвуниверситете 91 8

enrique_row 
#ТайныйДедМороз2017 
#СурГУ_мойуниверситет

119 1

surgu #абитуриент #школьник
#войдивисториюсургу #instasurgut 202 0

43 0
kris_yavorskaya #ночьвуниверситете2017
#ночьльдаипламени 220 1 litvyakova.ak #ДОД2017

#сургу_мойуниверситет 74 0

litvyakova.ak 
#молодежьюгры
#рабочаямолодежь
#сургу_мойуниверситет 

188 5

di.kultaeva #молодежьюгры 
#скрижСурГУ 199 0

asadkaz #ночьвуниверситете2017
#сургу_мойуниверситет 112 6
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В создании номера участвовали: 
Кристина Яворская, Валерия Жогальская.

Э ТО  И Н Т Е Р Е С Н О !

Количество наших студентов 
на 01.01.2018 г.

Количество мальчиков и девочек

Очная форма Заочная форма Очно-заочная форма

Очная форма

Заочная форма Очно-заочная форма

Материал подготовлен по информации студенческого отдела кадров

Âû êîãäà-íèáóäü çàäàâàëèñü âîïðîñîì, êàêîå êîëè÷åñòâî 
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê îáó÷àþòñÿ â ÑóðÃÓ? Êàêîâà ÷èñëåí-

íîñòü ãëàâíûõ âèíîâíèêîâ Òàòüÿíèíîãî äíÿ — Òàòüÿí â ÑóðÃÓ?
Èíôîãðàôèêà, ïîäãîòîâëåííàÿ Ginger-Ann, îòâåòèò íà ýòè      

âîïðîñû.

Количество 
Татьян  

из г. Сургута из Сургутского р-на

иногородние


