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В ся жизнь Сургутского государственного университета 
проходит в формате три «Д»: думать, действовать, до-
стигать. Формула эта — основополагающая, потому 

как фундаментальная. И даже праздничный вечер, посвя-
щённый 25-летию вуза и без претензий названный «С днём 
рождения, СурГУ!», организаторы сочиняли исходя из это-
го концептуального принципа. Получилось по-домашнему 
тепло, радушно, совсем не пафосно, а в некоторых момен-
тах — даже иронично, что вызывало дополнительные апло-
дисменты благодарных зрителей. Читайте подробнее

ПРАзДНИк 
В ФОРМАТЕ ТРИ «Д»

на 4–7 стр. 
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25-лЕТИю ВУзА — 25 РЕДкИх кНИГ!

Е жегодно День славянской письмен-
ности и культуры в СурГУ отмечают 
с особым чувством: 24 мая чествуют 

создателей славянской азбуки святых 

В   Сургутском госуниверситете 24 мая 
состоялась презентация эксклюзив-
ной коллекции из 25 томов серии 

«25 лет СурГУ». Её подготовил большой 
авторский коллектив учёных.

Список из новых книг возглавляет труд 
ректора университета доктора педагоги-
ческих наук, профессора, заслуженного 
учителя РФ Сергея Косенка «Университет 
для Севера. СурГУ в научно-образова-
тельном и социокультурном простран-
стве региона». Представляя его собрав-
шимся, он в частности сказал: «Почему 
взяли в работу разного вида моногра-
фии? Междисциплинарный подход по-
зволил нам показать многообразие 
вуза, каким он на самом деле является».

Особое значение в нашем автоном-
ном округе наука стала обретать с от-
крытием в 1993 году в Сургуте первого 

университета. Одним из его создателей 
и первым ректором был безвременно 
ушедший доктор физико-математиче-
ских наук профессор Георгий Назин. 
Стройный ряд уникальных изданий по 
праву дополняет его книга «Ключ к устой-
чивому развитию региона», собранная 
из материалов другой книги – «Югра. 
Сургут. Университет».

А вот появление сборника эссе «25 сю-
жетов о СурГУ» стало возможным благо-
даря заслуженному учителю РФ, кан-
дидату педагогических наук, доценту, 
почётному доктору СурГУ Надежде 
Стрельцовой. В нём выпускники и пре-
подаватели вуза, руководители орга-
нов власти, представители обществен-
ности и СМИ вспоминают об истоках 
создания университета, размышляют о 
будущем, рассказывают о проблемах, с 

которыми столкнулся молодой вуз, и о 
первых его победах.

Многие авторы представили свои 
монографии. Они постарались заин-
тересовать слушателей, чтобы затем 
вручить им книги с собственным авто-
графом. И это один из самых приятных 
моментов презентации.

равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
Они же являются покровителями нашего 
университета.

На площади перед главным корпусом 
СурГУ прошёл митинг, на котором препо-
даватели и студенты почтили великий под-
виг канонизированных братьев. В своём 
выступлении ректор СурГУ Сергей Косенок 
отметил: «Это особый праздник, который 
государственные и общественные орга-
низации проводят совместно с Русской 
Православной Церковью. По всей стране 
проходят фестивали, конференции, сим-
позиумы, выставки, книжные ярмарки, 
торжественные службы и крестные 
ходы. /…/ Этот праздник олицетворя-
ет ценность народной памяти о вехах 
развития родного языка, об истоках 
укрепления духовности. Так произошло, 
потому что слово, язык, речь обладают 
мощной силой единения. /…/ Для коллек-
тива нашего университета значимость 
праздника заключается и в том, что он 
развивается под покровительством рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия. По-
здравляю вас с Днём славянской письмен-

ПРАзДНИк НЕбЕСНЫх 
ПОкРОВИТЕлЕЙ СУРГУ

ности и культуры! Бережное отношение 
к родному языку и литературе как непре-
ложным ценностям всегда будут основой 
духовного развития нашего общества».

Затем собравшихся приветствовал на-
стоятель храма Святой мученицы Татианы 
протоиерей Андрей (Плешков): «Нельзя 
недооценивать значение письменности 
для народа, для страны, потому как нали-
чие письменности обусловливает и науч-
ное, и культурное, и собственно языковое 
развитие всего народа… Словесность и 
письменность обусловливают и преем-
ство поколений, потому можно сказать, 
что это праздник преемства нашей куль-
туры. В этот день мы также выража-
ем благодарность двум равноапостоль-
ным братьям Кириллу и Мефодию, 
которые этот труд совершили. Сегод-
няшний день — это также день памяти 
в церковном календаре, когда соверша-
ется их богослужебные повиновения».

К поздравлениям присоединилась 
уникальная в России женская пилотаж-
ная группа «Барсы» под командованием 
выпускника СурГУ Ивана Барсова. Захва-
тывающие трюки стали ярким событием 
этого дождливого дня.

Закончился праздничный митинг тра-
диционным шествием через арку памят-
ника Кириллу и Мефодию. Студенты ве-
рят: если в этот день пройти через арку, 
то святые помогут хорошо сдать предсто-
ящую сессию.
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По информации Управления общественных связей и информационно-
издательской деятельности

25-лЕТИю ВУзА — 25 РЕДкИх кНИГ!

Коротко о главном

В театре СурГУ 26 мая прошёл «Вечер 
выдающихся студентов». Открыла 
его программа «Приходит время» 

призёров региональной и Российской 
студенческой весны. Первый проректор 
университета Иван Даниленко пожелал 
ребятам «сохранять энергию, темпера-
мент, задор и чувство единства».

Церемония награждения включала 
несколько номинаций: «Творчество», 
«Наука», «Учёба», «Спорт», «Волонтёр-
ство» и «Актив». Традиционно самой 
многочисленной стала последняя но-
минация, собравшая на сцене около            
140 человек, то есть больше половины 
зала! Все награждённые получили па-
мятные подарки — бомберы с логоти-
пом любимого вуза.

Сюрпризов и подарков в этот вечер 
было много. Так, театр пластики и пан-
томимы «Гротеск» порадовал гостей 
сценкой «Зрители», а выпускник СурГУ 
гендиректор компании «СветоДизайн-
Югра» Рустем Юсупов поздравил юную 
семейную пару, которая поженилась 
25 мая, в юбилей университета.

Главной интригой вечера стало огла-
шение имён 20 лучших студентов. Вот 

кОНСОлИДАцИя ИДЕЙ — 

РАбОТА НА РЕзУлЬТАТ

В день 25-летия со дня основания Сур-
гутского государственного универси-
тета в зале Учёного совета состоялось 

совместное заседание Советов ректоров 
высших учебных заведений Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Попечительского совета 
СурГУ. Участниками стали не только ректо-
ры вузов, но и представители власти. В их 
числе — заместитель губернатора Югры 
Всеволод Кольцов.

Депутат Государственной думы, пред-
седатель Попечительского совета СурГУ 
Александр Сидоров приветствовал со-
бравшихся пожеланиями плодотворного 

диалога, посвящённого развитию высшего 
регионального образования. Ректор СурГУ 
Сергей Косенок рассказал о роли универси-
тета в региональной системе образования. 
Зампредседателя Попечительского совета 
Надежда Стрельцова проинформирова-
ла о деятельности коллегиального органа 
управления, в состав которого сегодня вхо-
дят 26 попечителей, и о планах на будущее. 

Состояние и тенденции развития управ-
ления проектами в России обозначил 
Александр Товб — президент Ассоциации 
управления проектами «СОВНЕТ», главный 
редактор журнала «Управление проектами 
и программами».

О чередной традиционный День от-
крытых дверей для студентов Югры 
прошёл в рамках соревнований про-

фессионального мастерства бригад по ре-
монту и обслуживанию воздушных линий 
АО «Тюменьэнерго и Всероссийского фе-
стиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

Как отмечается в пост-релизе управ-
ления по связям с общественностью                 
АО «Тюменьэнерго», вместе с учащимися 
Сургутского политехнического колледжа 
студенты СурГУ посетили учебно-трениро-
вочный полигон компании в Нижневар-
товске, где также присутствовали ребята из 
местных колледжа и университета. Во вре-
мя экскурсии им показали оборудование 
и тренажёры. С неподдельным интересом 
будущие энергетики на всех конкурсных 
этапах наблюдали за коллизиями состяза-
ний, а главное — за работой персонала в 
ситуации стресса. Особенно впечатлила го-
стей учебная подстанция, где тренируется 
персонал.

Отдельная часть программы — и это 
тоже давняя традиция — встреча студентов 
со специалистами АО «Тюменьэнерго». В 
этот раз о выборе профессии, первых ша-
гах и больших победах в ней рассказал ве-
дущий инженер службы изоляции и защи-
ты от перенапряжений Нижневартовских 
электросетей, член команды-победитель-
ницы и обладатель звания «Лучший инже-
нер» Всероссийских соревнований проф-
мастерства 2012 года Максим Макрушин. 
А Евгений Иванков, и. о. начальника служ-
бы эксплуатации и ремонта подстанций 
нижневартовского филиала, посоветовал 
студентам максимально вникать в науку, 
пополнять багаж знаний, без которых не-
возможно обойтись на производстве. Этот 
конкурс он назвал звёздным часом, даю-
щим шанс проявить себя.

«Участие в соревнованиях — это 
ответственно и почётно. Подобные 
мероприятия позволяют студентам 
почувствовать себя сопричастны-
ми выбранной профессии», —подвела 
итоги дня доцент кафедры энергетики 
Нижневартовского госуниверситета 
Надежда Малышева.

они: ИГОиС — Кристина Воротеляк, Ксе-
ния Юртина, Алина Кузьминова, Верони-
ка Саттарова, Юлия Скальская, Мария 
Стяжкина, Наира Макрдумян и Елиза-
вета Сычугова; ИЭиУ — Айнур Шаймар-
данов, Екатерина Лешукова, Мария 
Васильева, Арафат Шайхвалиев и Ана-
стасия Гурова; ИГиП — Анна Надешки-
на, Альбина Оруджева, Шахбоз Охунов 
и Ася Кочарян, ИЕиТН — Уллубий Джа-
накаев, Вероника Кравченко и Анаста-
сия Кузнецова. В этом году победители 
посетят озеро Байкал.

Фоторепортаж — на стр. 24. 

ВЕчЕР ВЫДАющИхСя 
СТУДЕНТОВ — 2018

НАшИ НА 
ФЕСТИВАлЕ

#ВМЕСТЕяРчЕ
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ПРАзДНИк 
В ФОРМАТЕ ТРИ «Д»

Вначале слово предоставили од-
ному из основателей и перво-
му ректору вуза Георгию Назину 

(1940—2009 гг.). Его рассказ о том вре-
мени, когда в стенах местной обще-
образовательной школы № 32 в 1993 
году началась история университета, 
был записан тележурналистами. «Я всег-
да благодарен первым сотрудникам, 
которые в чистой воды идею повери-
ли, — сказал Георгий Иванович. — Ниче-
го нет: здания нет, сотрудников нет… 
в общем, как в Рио-де-Жанейро, чего 
только нет?! Спасибо им огромное и 
низкий поклон, что они поверили в идею 
университета, пришли и сделали пер-
вый набор».

Но, конечно же, кроме самой идеи, 
многим казавшейся фантастической, 
было ещё и огромное желание югор-
чан, и осознание властей, что Сургуту 
нужно придать какой-то толчок для 
дальнейшего развития. Значит, необ-
ходимы новые специалисты, которых 
где-то и чему-то надо учить. А в чём 
нуждается молодёжь? В современных 
условиях для обучения, профессио-
нального роста и досуга.

Как справедливо отметили веду-
щие, «пожалуй, ни один университет в 
России не создавался с такой энергией 

и напором, с такой скоростью». А по-
тому и первоначальные задачи — дать 
возможность выпускникам школ про-
должить обучение дома и обеспечить 
экономику кадрами — были успешно 
решены. За минувшую четверть века 
Сургутский госуниверситет превратил-
ся в крупнейший образовательный, 
научный и культурный центр Югры. 
Сегодня в его составе — шесть инсти-
тутов: политехнический, медицинский, 
естественных и технических наук, госу-
дарства и права, экономики и управ-
ления, гуманитарного образования 
и спорта. Направления подготовки 
включают 41 программу бакалавриата,          
8 — специалитета, 28 — магистратуры,     
52 — аспирантуры, 19 — интернатуры 
и 27 — ординатуры. За годы существо-
вания вуза сложился мощный коллек-
тив истинных профессионалов. Здесь 
трудятся более 300 кандидатов и около 
100 докторов наук. А все три корпуса 
учебного заведения оснащены так, что 
это позволяет вести образовательный 
процесс и научную деятельность на 
высоком уровне.

Научная библиотека СурГУ насчи-
тывает более 600 тысяч книг, более 
300 наименований периодических из-
даний, из них 242 входят в перечень 
лицензированных Высшей аттестаци-
онной комиссией. Кроме того, к услу-
гам читателей также — электронные 
ресурсы крупнейших российских и за-
рубежных информационных центров.

В 2016 году был открыт Центр ин-
клюзивного образования, основная 
задача которого — создание системы 
комплексного сопровождения, обе-
спечивающего доступность и повы-
шение качества высшего образования 
для студентов с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья.

Производственная практика сту-
дентов проходит на ведущих предпри-
ятиях и в организациях Сургута. Более 
того, их специалисты — профессиона-
лы высочайшего класса — читают лек-
ции, проводят мастер-классы, участву-
ют в государственных аттестационных 
комиссиях, являются руководителями 
дипломных проектов.

В каждом институте создана своя 
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исследовательская база. Учёные уни-
верситета периодически становятся 
победителями региональных и фе-
деральных конкурсов на соискание 
грантов и финансирования научных 
изысканий. Оформляются патенты на 
открытия и инновационные техноло-
гии. Сегодня СурГУ имеет весомый па-
кет охранных документов на вид интел-
лектуальной собственности, причём 
некоторые разработки уже внедряют-
ся либо готовы к внедрению в произ-
водство. В стенах вуза действуют 15 
малых инновационных предприятий. 

региональной 
экономики.

Р а с с к а з 
в е д у щ и х               
сопровождал-
ся кадрами 
в и д е о х р о -
ники. Затем 
настало вре-
мя для при-
ветственных 
речей. Пер-
вым на сце-
ну поднялся 

шагом, развиваться. Университет 
явился ещё одним признаком осёдлого 
образа жизни, причём жизни полно-
ценной, полнокровной. Благодаря уни-
верситету молодёжь поверила, что 
Сургут — это то место, где можно 
получать образование, работать 
и жить. Спасибо ветеранам и тем, 
кто в течение 25 лет, присоединяясь 
к этому проекту, шёл с нами. Универ-
ситет – это навсегда, это надёжный 
гарант того, чтобы уверенно смо-
треть в будущее».

Бывшего градоначальника у микро-
фона сменил заместитель губернатора 
Югры Всеволод Кольцов:

«Прежде всего я уполномочен пере-
дать вам искренние слова поздрав-

Окончание на 6-7 стр.

К научной деятельности активно привле-
каются студенты, созданы все условия 
для того, чтобы они с первого курса мог-
ли окунуться в увлекательный процесс 
поиска научной истины. В общем, не зря 
правительство Югры рассматривает уни-
верситет как основной драйвер развития 

ми сложными, но и, судя по всему, опре-
деляющими, потому что за короткий 
срок надо было создать всё, начиная 
с материальной базы, с первого про-
фессора, с первого преподавателя, с 
первого студента, с первой зачёт-
ки, и затем последовательно, шаг за 

легендарный экс-
глава Сургута, а            
ныне — возглавля-
ющий Попечитель-
ский совет СурГУ 
депутат Государ-
ственной думы РФ 
Александр Сидо-
ров.

«Даже не ве-
рится, что про-
шло 25 лет, — 
сразу же заметил 
Александр Леони-
дович. — Конечно, 
для университе-
та эти годы были 
не только самы-

лений со славным 25-летним юби-
леем от имени губернатора Югры 
Натальи Владимировны Комаровой 
и членов окружного правительства. 
Конечно же, к этим словам привяза-
ны и наилучшие пожелания, а самое 
главное — благодарность за 25 лет 
интенсивного целенаправленного 
труда. Прозорливость тех, кто сто-
ял у истоков основания университе-
та, вызывает глубочайшее уважение, 
потому что этот коренной перелом 
позволил поменять идеологию тру-
жеников Севера — они стали рас-
сматривать этот регион как место 
для постоянного проживания. Они 
хотят здесь рожать детей, давать 
им хорошее образование и думать о 
будущем. Нам многое предстоит сде-
лать, но сегодня никто в правитель-
стве округа даже не рассматривает 
свою деятельность без тесного пар-
тнёрства с сотрудниками Сургутско-
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Начало на 4 стр.

ПРАзДНИк 
В ФОРМАТЕ ТРИ «Д»

го университета. Все заинтересова-
ны в том, чтобы как можно больше 
выпускников продолжили свою рабо-
ту на территории города и округа. 
Мы понимаем, что вы являетесь ос-
новным донором для нефтегазодобы-
вающего комплекса, для всех отрас-
лей сегодняшней экономики. А итоги 

кафедры государственного и муници-
пального права кандидат юридических 
наук Вячеслав Манин и доцент кафе-
дры информатики и вычислительной 
техники Нина Назина.

Почётное звание «Заслуженный 
деятель науки Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры» присвоено 
профессору кафедры истории России 
доктору исторических наук Александру 

экологии доктор биологических наук 
Светлана Русак.

Вышедшая сразу после наградной 
церемонии зампредседателя Тюмен-
ской областной думы Галина Резяпо-
ва заметила, что, мол, зря отпустили 
Кольцова и не попросили его испол-
нить студенческий гимн «Гаудеамус» — 
он вспоминал его всю дорогу от Ханты-
Мансийска до Сургута, а потом перешла 
к главной теме: «Путь вуза был долгим 
и многотрудным. Были и обидчики, 
которые говорили, что университет 
в нефтяной провинции — это блажь 
и невесть что. Были и расставания, 
но обретений — больше, потому что 
университет всегда оставался в ру-
ках таких сильных людей, как Георгий 
Иванович Назин — человек неуёмный, 
с амбициозными планами, и второй 
ректор (всего два ректора за 25 лет — 
это тоже серьёзный показатель!) Сер-
гей Михайлович Косенок. Он такой же 
неуёмный. Сказал, что кампус будет, 
значит — будет».

Далее Галина Александровна по-
ведала историю недавнего письма 
ректора в областную думу. В нём он 
просил депутатов изыскать возмож-
ность и выделить на нужды будущих 
биоэкологов, обучающихся в СурГУ и 
проходящих в деревне Юган Сургутско-
го района полевую практику, ни много 
ни мало… 2 млн рублей, дабы приоб-
рести гусеничный вездеход. Семеро 

вашего 25-летнего пути дают мне 
уверенность в том, что все стоящие 
перед нами задачи будут с честью ре-
шены».

Далее Всеволод Станиславович вру-
чил сотрудникам СурГУ государствен-
ные награды. Так, звание «Почётный 
работник сферы образования Россий-
ской Федерации» присвоено завкафе-
дрой экономической теории и налого-
обложения кандидату экономических 
наук Егору Заведееву и директору 
Института экономики и управления 
кандидату экономических наук Ольге 
Шарамеевой. Почётной грамотой Ми-
нистерства образования и науки РФ на-
граждены: старший лаборант кафедры 
политико-правовых дисциплин Аниса 
Гареева, начальник административно-
го отдела Александр Гомзяк, доцент 

Прищепе. Почётного звания «Заслу-
женный работник образования Ханты-
Мансийского автономного округа —
Югры» удостоена профессор кафедры 

Событие
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Сергей Ильиных

Глава Сургута Вадим Шувалов, как 
оказалось, очень торопился на меро-
приятие бизнес-сообщества, поэтому 
старался быть сравнительно кратким: 
«Я считаю, что СурГУ стал символом 
нашего города. Сургутяне говорят: 
«Это наш корабль». Все 25 лет этот 
корабль идёт верным курсом, напо-
ристо, преодолевая любые препят-
ствия. Вот говорят о роли личности 
в истории. Александр Леонидович, 
примите от всего города огромную 
благодарность за принятие когда-
то единственно верного решения. 
Потому что окончательное решение 
было за вами. Теперь уже не надо при-
глашать в Сургут профессионалов из 
других регионов, потому что у нас 
есть Политехнический институт, 
который готовит для градообразую-
щих предприятий своих специалистов. 
Поэтому наша благодарность — всему 
профессорско-преподавательскому 
составу СурГУ за то, что служите не 
только Сургуту и Югре, но всей Рос-
сии».

Вадим Николаевич вручил ректору 
вуза недавно учреждённый админи-
страцией города знак качества «Сдела-
но в Сургуте».

Преподавателей и студентов также 
приветствовали депутат окружного 
парламента Валерий Салахов, замгла-
вы Сургутского района Дина Кузьмина, 

народных посланцев, представляющих 
разные партии и разные избиратель-
ные округа Югры, «поскребли по су-
секам» (у каждого есть свой депутат-
ский фонд) и к юбилею университета 
решили вручить Сергею Михайловичу 
сертификат как раз на сумму 2 млн 100 
тыс. рублей. Вот уж воистину королев-
ский подарок!

заместитель генерального директора 
ОАО «Сургутнефтегаз» по кадрам Ми-
хаил Кириленко, председатель думы 
г. Сургута Надежда Красноярова, зам-
председателя думы Сургутского райо-
на Виталий Немудрый, зампредседа-
теля Совета ректоров вузов Тюменской 
области Ирина Медведева, председа-
тель Совета ректоров вузов Югры Ана-

Последний выступающий, кстати, по 
поручению и благословению митропо-
лита Павла (он был в командировке в 
Москве) вручил медали Ханты-Ман-
сийской епархии РПЦ им. Святителя 
Нектария, архиепископа Тобольского и 
Сибирского депутату Госдумы РФ Алек-
сандру Сидорову и ректору СурГУ Сер-
гею Косенку.

В этот праздничный вечер большая 
группа сотрудников из числа профес-
сорско-преподавательского состава и 
обслуживающего персонала вуза была 
отмечена наградами городского, рай-

онного и ведомственного уровней. А 
имена доцента кафедры высшей ма-
тематики кандидата физико-мате-
матических наук Олега Дубовика и 
действительного члена РАЕН, члена 
Российского и Европейского обще-
ства кардиологов, председателя Кар-
диологического общества г. Сургута и 
почётного профессора СурГУ Марины 
Поповой занесены в Книгу почёта Сур-
гутского государственного университе-
та. Высшей награды вуза — нагрудным 
знаком его покровителей святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия с 
внесением имени в Книгу почёта СурГУ 
удостоены гендиректор ООО «Строй-
заказчик» Вячеслав Волков и завкафе-
дрой спортивных дисциплин кандидат 
педагогических наук, доцент Сергей 
Обухов. Кроме того, губернатору Югры 
Наталье Комаровой присвоено звание 
почётного доктора СурГУ.

Наконец к микрофону пригласили 
ректора Сургутского госуниверситета 

Сергея Косенка. По ходу выступления 
он назвал основные вехи истории выс-
шего учебного заведения и поблагода-
рил всех, кто был причастен к его рож-
дению и развитию. А в конце уточнил, 
сколько на самом деле выпускников 
вышли из стен СурГУ. Так вот, в этом 
году, по словам Сергея Михайловича, в 
год 25-летнего юбилея, их количество 
достигнет цифры 25 тысяч!

Вечер завершился праздничным 
концертом.

толий Карпов, 
н а с т о я т е л ь 
храма в честь 
святого вели-
к о м у ч е н и к а 
Георгия По-
б е д о н о с ц а , 
благочинный 
С у р г у т с к о г о 
б л а г о ч и н и я 
Х а н т ы - М а н -
сийской епар-
хии протоие-
рей Антоний 
(Исаков).

Событие
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ИГОИС 
ОТчИТАлСя 
зА ПЕРВУю 
ПяТИлЕТкУ

Институт гуманитарного об-
разования и спорта (ИГОиС) 
отметил 18 мая первый юби-
лей — пятилетие. Сами ви-
новники торжества эту дату 
называют пятилеткой. На 
празднике в театре СурГУ 
присутствовали руководство 
высшего учебного заведе-
ния, преподаватели и сту-
денты, а в качестве гостей — 
юные победители школьных 
олимпиад и представители 
прессы.

Это событие для всех присутству-
ющих оказалось вдвойне значи-
мым, ведь оно совпало с другим 

юбилеем — 25-летием со дня создания 
Сургутского госуниверситета. Ведущие 
не преминули заметить, что это пять 
отличных пятилеток!

1 января 2013 года новый инсти-
тут объединил в себе сразу несколь-
ко факультетов, 119 преподавателей 
и более 1000 студентов. Как сказал в 
приветственном слове ректор СурГУ 
доктор педагогических наук, профес-
сор Сергей Косенок, «в университете 
происходит сохранение и приумно-
жение культурных, эстетических и 
нравственных ценностей в условиях 
современной жизни, именно поэтому 
гуманитарному образованию в клас-
сическом университете всегда уде-
ляется особое внимание». По словам 
руководителя вуза, ИГОиС — самый 
большой из шести институтов. Он соз-
дан на основе исторического факуль-
тета, лингвистики, психологии, педаго-
гического образования и физкультуры. 
Сергей Михайлович сравнил эти пять 
факультетов с пятью олимпийскими 
кольцами как символом объединения. 
И добавил: «История развития СурГУ, 
история развития института свиде-

ПОлИТЕхНИчЕСкИЙ 
ИНСТИТУТ: ИНжЕНЕРЫ
НОВОЙ ФОРМАцИИ

18 мая Политехнический институт Сургутского госунивер-
ситета торжественно отпраздновал свой день рождения. С 
1993 года вопрос развития инженерного образования был 
в центре внимания руководства СурГУ: из семи специаль-
ностей четыре были связаны именно с ним.

Всвоей поздравительной речи ректор 
вуза Сергей Косенок с гордостью за-
явил, что именно в Политехническом 

учатся творить, создавать и будут реализо-
вывать инновационный сценарий развития 
Югры. Он рассказал о традициях и дости-
жениях института, выделил людей, зало-
живших прочный фундамент его развития, 
охарактеризовал коллектив этого структур-
ного подразделения СурГУ как профессио-
нальный, талантливый и ответственный.

«Особо отмечу стратегический тип 
мышления, которым обладает профес-
сорско-преподавательский состав инсти-
тута и его руководство, — сказал Сергей 
Михайлович. — Современные инженер-
ные кадры — это новое поколение моло-
дых людей с инновационным мировоззре-
нием».

Директор института Сергей Сысоев отме-
тил, что вверенное ему учреждение отме-
чает сразу три юбилея: пять лет Политехни-
ческому институту, 20 лет первому выпуску 
и 25 — инженерному образованию в СурГУ. 
Он рассказал о роли людей в поддержании 
традиций и достижении тех результатов, 
которыми по праву гордится его учебное 
заведение. В завершение директор пред-
ложил зрителям совершить путешествие в 

прошлое: «Поскольку лозунг сегодняшнего 
дня — «Назад, в Политех!», то я пред-
лагаю вернуться в самый первый учеб-
ный год университета — 1993–1994».

По завету директора студенты отпра-
вили зрителей на один час в прошлое. 
Поддержать атмосферу девяностых и ну-
левых помогли лучшие творческие номе-
ра: танцы, песни, мода и, конечно же, не 
обошлось без юмора. Нешуточная борьба 
развернулась за возможность участия в 
викторине на знание истории Политехни-
ческого института. Путешествуя во време-
ни, участники торжества всё же вернулись 
в настоящее, где заслуженные награды из 
рук руководителя института получили как 
преподаватели, выпускники и студенты, 
так и будущие абитуриенты. Завершился 
же праздник песней, объединившей участ-
ников концерта и зрителей.

Политехнический институт первым от-
праздновал свой день рождения. Его при-
меру последовали остальные пять, а потом 
случилось главное событие года — празд-
ничный вечер, посвящённый 25-летнему 
юбилею Сургутского государственного уни-
верситета.

Дарья Мялковская

Юбилей



победителем конкурса на предостав-
ление грантов президента РФ.

Другое направление деятельности 
ИГОиС — спорт. Для самореализации 
молодёжи здесь созданы прекрасные 
условия. «Напомню, какую радость 
мы испытывали, узнав о победах 
Алексея Волкова и Александра Легко-
ва на Олимпиаде в Сочи, — отметил 
Сергей Косенок. — Мы восхищаемся 
мужеством Дмитрия Душкина и Яна 
Шкулки. Вот какой потенциал скон-
центрирован в вашем институте!»
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тельствуют о готовности к изме-
нениям, к вызовам времени, о готов-
ности последовательно воплощать в 
жизнь стратегические цели». 

Направления научных исследова-
ний в ИГОиС охватывают проблемы 
сохранения культуры коренных мало-
численных народов Севера, в том 
числе основных говоров и местного 
диалекта хантыйского языка. Так, по 
словам ректора, в нашем университете 
появился уникальный проект — курсы 
повышения квалификации «Особенно-
сти расшифровки аудиозаписи фоль-
клора сургутских ханты». Лингвисты 
СурГУ выступили с инициативой реа-
лизации языковой стратегии в Сургуте 
и, если брать шире, в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре, кото-
рая позволила значительно повысить 
уровень преподавания иностранных 
языков. Кроме того, успешно работает 
научно-образовательный центр, одно 
из направлений деятельности которо-
го — исследование спорных текстов с 
признаками экстремизма. И здесь речь 
уже идёт об обеспечении лингвистиче-
ской безопасности в нашем регионе.

Сергей Михайлович коротко оста-
новился на ещё одной задаче учёных 
ИГОиС — сберечь археологический 
пласт культуры на территории Югры, а 
также подчеркнул важность инклюзив-
ного образования молодёжи.

Особо руководитель университета 
остановился на творческой деятель-
ности кафедры режиссуры СурГУ: спек-
такль «Все мыши любят цирк» стал Илья Сибирцев

Благодарными аплодисментами 
встретили участники праздника упоми-
нание о тех людях, которые создавали 
Институт гуманитарного образования 
и спорта и которых уже нет с нами.

И, конечно же, много тёплых слов 
было сказано в адрес всех сотрудников 
ИГОиС. Особо отличившимся Сергей 
Михайлович вручил государственные, 
окружные и ведомственные награды.

Директор Института гуманитарного 
образования и спорта кандидат педа-
гогических наук, доцент Виталий Апо-
кин не мог скрыть волнения и даже 
смахнул скупую мужскую слезу, говоря 
о сакральности цифры «пять». И тут же 
начал перечислять имена тех коллег, 
кто 25 лет назад стоял у истоков соз-
дания первого в автономном округе 
классического университета.

Вообще в этот праздничный вечер 
многочисленные награждения препо-

давателей, студентов СурГУ и школь-
ников города перемежались с высту-
плениями самодеятельных    артистов 
— вокалистов, танцоров и вокально-
инструментального ансамбля «Стиль», 
которому выпала честь завершить 
праздник проникновенной песней 
группы «ДДТ» во главе с Юрием Шев-
чуком: «Это всё, что останется по-
сле меня. Это всё, что возьму я с со-
бой…». Зрители приняли их на ура.

Юбилей
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ИГИП: ПО зАВЕТАМ 
«кРёСТНЫх ОТцОВ»

В честь 25-летия университета эстафету поздравлений при-
нял Институт государства и права (ИГиП). Самостоятельным 
структурным подразделением — путём реорганизации и объеди-
нения кафедр юридического факультета и кафедры политологии 
факультета социальных технологий — он стал пять лет назад, 
однако истоки его бурного становления берут начало в девя-
ностых годах ХХ столетия.

Юридический факультет СурГУ 
официально был зарегистри-
рован в 1993 году. Его «крёст-

ные отцы» — бывший ректор вуза 
Георгий Назин, первый декан юрфака 
Семён Черноморец и другие. По про-
шествии двух с половиной десятков 
лет, уже в статусе института, он очень 
изменился: и по количеству абиту-
риентов, из года в год проявляющих 
большой интерес к юриспруденции и 
политологии, и по профессорско-пре-
подавательскому составу, и по выпуск-
никам, достигшим в жизни немалых 
высот. Это в своём приветственном 
слове отметил ректор СурГУ Сергей Ко-
сенок.

— Развитие юридического образо-
вания всегда было в центре внимания 
руководства университета, — заве-
рил Сергей Михайлович. — Ежегодно 
ИГиП выпускает 150 специалистов. 
Одним из важнейших преимуществ 
института является сочетание те-

ории и практики. /…/ Так, в 2017 году 
был разработан проект «Школа мо-
лодого следователя», который пред-
полагает организацию обучения с 
привлечением потенциальных рабо-
тодателей. А в этом году успешно 
стартовал проект «Юридическая 
среда». Накоплен богатый опыт ра-
боты и первой в Югре университет-
ской «Юридической клиники» — по 
оказанию бесплатной правовой помо-
щи населению города и района. Что 
касается кафедры политико-право-
вых дисциплин, то в прошлом году на 
базе университета открылся моло-
дёжный клуб «Путь», где студенты 
и преподаватели на профессиональ-
ном уровне обсуждают политические 
и правовые проблемы региона и всей 
страны.

К поздравлениям присоединились 
и выдающиеся личности, непосред-
ственные участники появления в СурГУ 
Института государства и права. Так, на-

студенты, успешно преодолеть сес-
сию, а выпускникам — отличной сдачи 
государственных экзаменов и защиты 
диплома. Пусть ваша мечта осуще-
ствится. Успехов вам и самореализа-
ции в профессии, — пожелала Антонина 
Алексеевна.

Предназначение юриста — это пре-
жде всего охрана и защита законных 
прав и интересов граждан, организаций, 
общества. Именно это является основой 
юридического образования. А передают 
все эти ценные знания талантливые и от-
ветственные специалисты ИГиП, без кото-
рых буква закона не имела бы такой силы 
и действия. Именно они — преподавате-
ли, доценты, профессора и доктора наук, 
которые своим трудом и знаниями внес-
ли существенный вклад в развитие Сур-
гутского государственного университета, 
в этот день были удостоены почётных 
грамот и благодарственных писем. Не 
обошли стороной и подающих большие 
надежды студентов, которые ежедневно 
стремятся развить и вывести на новый 
уровень политику и юриспруденцию. А 
для этого им требуются знания, опыт и 
удача.

— Дорогие коллеги, друзья и, конечно 
же, любимые мои студенты! — обра-
тился к присутствующим директор Инсти-
тута государства и права Дмитрий Дядь-
кин. — Хотелось бы поздравить вас 
по-домашнему, пожелать вам здоровья, 
чтобы этот юбилей стал отправной 
точкой для будущих ваших достиже-
ний и побед. Счастья каждому из вас, 
кто здесь учится и трудится, крепкой 
взаимной любви, дружбы и удачи. Пусть 
она нас никогда не покидает. С праздни-
ком!

Под занавес праздника преподавате-
ли отдали дань традициям, одна из ко-
торых — «Подари книгу выпускнику» — 
была заложена в прошлом году. Нынче 
же обладателями ценных научных и про-
светительских книг из личных коллекций 
профессоров стали десять выпускников.

пример, перво-
проходцами в 
юриспруденции 
стали Антонина 
Шульгина и Алек-
сандр Муравлян-
ский. Они поде-
лились тёплыми 
воспоминаниями 
о тех давних со-
бытиях и, вос-
пользовавшись 
случаем, дали 
ребятам ценные 
советы.

— Хочу по-
желать вам, 
дорогие мои  Эльвира Галиханова

ИЭИУ: ЭкОНОМИкА зНАНИЙ 

Юбилей
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ИЭИУ: ЭкОНОМИкА зНАНИЙ 

Дарья Вейраух

«Нам — 25! Всё только начинается…» — так назывался 
праздничный концерт, которым 21 мая отметил свой юби-
лей Институт экономики и управления (ИЭиУ) Сургутского 
государственного университета.

Концертная программа перемежа-
лась поздравительными речами и 
награждениями. Первым это сде-

лал ректор СурГУ Сергей Косенок. Он 
подчеркнул роль института в развитии 
как университета, так и современного 
общества, экономики Сургута, Югры и 
России в целом. «В современном об-
ществе популярным стало понятие 
«экономика знаний», — отметил Сер-
гей Михайлович. — Экономика бази-
руется на отрасли, в которой знания 
играют решающую роль, а производ-
ство знаний — источником роста. 
Именно знания лежат в основе всех 
экономических процессов».

Ректор напомнил о том, что СурГУ — 
это многопрофильный конгломерат, в 
составе которого шесть институтов. Уве-
ренное движение вперед характерно 
и для ИЭиУ: «Сегодня у нас лицензи-
рованы две специальности, четыре 
направления бакалавриата и пять — 
магистратуры. Институт система-
тически работает над своими про-
граммами. В 2017 году мы открыли 
новую специальность — «Таможенное 
дело». В планах — «Страховое дело», 
«Государственные и муниципальные 

финансы», а также «Управление ин-
новационными процессами».

Кроме того, среди достижений ин-
ститута — разработка стратегии разви-
тия Сургута, участие учёных института 
в написании социально-экономиче-
ских программ округа и т. д. Ректор по-
благодарил коллектив ИЭиУ за серьёз-
ный подход к делу.

Затем на сцену поднялась директор 
института Ольга Шарамеева: «Радост-
но видеть всех собравшихся на этом 
празднике. Летопись Института 
экономики и управления начинается 
с образования в 1993 году экономико-
правового факультета. Главный наш 
продукт — это выпускники, которыми 
мы гордимся! А главное достояние — 
это коллектив, который трудится на 
благо института и СурГУ, а также го-
рода, региона и страны».

Директор ИЭиУ вручила благодар-
ственные письма и памятные подар-
ки коллегам по институту. Прозвучали 
имена лучших преподавателей и кура-
торов, которые были определены пу-
тём голосования студентов.

О своих студенческих годах говорит 
выпускница экономического факульте-

та 2001 года, а ныне начальник отдела 
по организации приёма обучающихся 
Оксана Галюта: «Лучшие мои годы — 
студенческие, проведённые на рубе-
же ХХ и ХХI веков на тогда ещё эконо-
мическом факультете. Воспоминания 
о нём — это, конечно же, первая лю-
бовь, студенческая весна, КВН, на-
учные конференции и сессии. Инсти-
тут развивается в ногу со временем, 
а это главное! Желаю родному ИЭиУ 
ответственных первокурсников, кре-
ативных студентов, успешных вы-
пускников, мудрых преподавателей и 
опытных наставников».

Конкурс профмастерства «Лучший 
профиль ИЭиУ» в этом году прово-
дился в десятый раз. Его участники 
из команд Fincoin, «Стражи баланса», 
«Кадры решают всё» и «Новое поко-
ление», достойно пройдя все интел-
лектуальные и творческие испытания, 
доказали, что институт развивается 
в ногу со временем. Жюри во главе с 
первым проректором Иваном Дани-
ленко вынесло вердикт: первое место 
завоевали «Стражи баланса» (профиль 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»), 
второе — Fincoin (профиль «Финансы 
и кредит»), на третьем — «Новое по-
коление» (профиль «Государственное 
и муниципальное управление»), а «Ка-
дры решают всё» (профиль «Управле-
ние персоналом») стали четвёртыми.

Говорят, понедельник — день тяжё-
лый. Только не в нашем случае! Насы-
щенная концертная программа (песни, 
танцы, игра на скрипке, искромётные 
шутки) окунула зрителей в атмосферу 
праздника, по-семейному тёплого и 
радостного. Прекрасным подарком для 
гостей стала легендарная песня Алек-
сандры Пахмутовой на стихи Николая 
Добронравова «Как молоды мы были» 
в исполнении заведующей кафедрой 
менеджмента и бизнеса Лайсан Валиул-
линой, которую зрители встретили бур-
ными аплодисментами.

Юбилей
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МЕДИцИНСкИЙ ИНСТИТУТ
кАк ВИзИТНАя кАРТОчкА УНИВЕРСИТЕТА

22 мая день рождения отметил 
Медицинский институт (МИ). 
Его история началась с осно-
вания в 1994 году медико-био-
логического факультета, кото-
рый готовил специалистов по 
направлениям «медицинская 
биохимия» и «биофизика». 
Причём это первый институт в 
составе СурГУ: факультет был 
реорганизован ещё в 2007-м. 
Сейчас он обучает студентов 
по трём направлениям и 16 
специальностям, а также имеет 
симуляционный центр и сотни 
выпускников.

Выпускники, студенты и препо-
даватели пришли на праздник. 
«Есть такая профессия — ле-

чить людей, — приветствовал присут-
ствующих ректор СурГУ Сергей Косенок. 
— Профессия медика тысячелетиями 

В общем числе выпускников медицинских 
направлений в регионе его доля составля-
ет 65 %, а одно из главных преимуществ — 
умение укреплять партнёрские связи, чем 
МИ успешно пользуется. «Кроме того, учё-
ные мединститута выстроили струк-
туру многостороннего взаимодействия, 
необходимого для реализации концепции 

вал его становлению и развитию. В этот 
вечер он поделился воспоминаниями, по-
благодарил Людмилу Коваленко и всех 
сотрудников МИ за бесценный вклад в со-
циально-экономическое развитие города и 
региона. «Медицинский институт – это 
главный столп университета», — поды-
тожил он. 

Незаменимость мединститута в регионе 
также отметила главный врач окружного 
кардиологического диспансера «Центр 
диагностики и сердечно-сосудистой хирур-
гии», депутат думы Югры Ирина Урванце-
ва: «Это визитная карточка Сургутского 
государственного университета, это на-
стоящая кузница кадров югорского здра-
воохранения». 

Многие именитые гости в лучших ме-
дицинских традициях желали сотрудни-
кам, студентам и выпускникам большого 
и крепкого здоровья. А номера художе-
ственной самодеятельности стали подар-
ком от студентов. Тем более что институту 
есть кем гордиться: среди его студентов, 
выпускников и преподавателей — целая 
плеяда тех, кто достиг профессиональ-
ных, научных и творческих высот. 

Завершился вечер поздравлениями 
от выпускников. Их выступления были 
полны добрыми воспоминаниями о днях 
учёбы и благодарности к любимому уни-
верситету.

 Анна Дмитрова

считалась престижной и уважаемой. И 
ныне врач призван служить здоровью 
каждого человека и всего народа. Вра-
чу необходимо быть внимательным 
и чутким, смелым, любознательным, 
трудолюбивым, милосердным. Все эти 
определения и характеристики я могу 
с уверенностью отнести к коллективу 
учёных, специалистов, студентов, вы-
пускников Медицинского института». 

Руководитель вуза также отметил, что за 
время своей деятельности МИ стал автори-
тетным поставщиком кадров для региона. 

непрерывного медицинского об-
разования», — подчеркнул Сер-
гей Михайлович. 

Директор института Людмила 
Коваленко рассказала о том, с 
какими трудностями столкнулся 
МИ на пути своего развития, а 
достиг успеха только благодаря 
упорству и настойчивости все-
го коллектива. Людмила Васи-
льевна сердечно поблагодарила 
своих партнёров, департамент 
и комитет по здравоохранению, 

врачей города и региона, а также подчер-
кнула важность сотрудничества между 
институтами СурГУ: «Сегодня существу-
ющая тесная связь позволила создать 
консорциум «Персонифицированная ме-
дицина Севера». Без комплексного взаи-
модействия между всеми участниками 
это, по сути, невозможно было бы осуще-
ствить». 

Бурными аплодисментами публика 
встретила заместителя главы г. Сургута 
Александра Пелевина. Он всегда активно 
сотрудничал с институтом и способство-

Юбилей



Наталья Борисова, в номинации «Спор-
тсмен года» победил Антон Спиридонов, 
а отличником года за особые достиже-
ния в науке и тяге к знаниям признана 
Анастасия Фёдорова. В номинации «Луч-
ший в науке» победила Вероника Крав-
ченко, «Активист года» — Алиса Налимо-
ва, а «Открытие года» — Асиф Мамедов.

Что же касается номинации «Пре-
подаватель года», то победителей вы-
бирали путём открытого голосования 
студентов. Ими стали Елена Майстренко 
(кафедра безопасности жизнедеятель-

вич. — В институте сформировалась 
особая среда, необходимая для си-
стемного общения учёных, студентов 
и школьников. Такое сотрудничество 
чрезвычайно важно для формирова-
ния инновационного мышления бу-
дущих молодых специалистов. /…/ В 
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ИЕИТН: ОТ «ОСкАРА» 
ДО «АллЕИ зВёзД» 

 Эльвира Галиханова

Красная дорожка, улыбки, букеты цветов и даже обяза-
тельный в отдельных случаях dress-code... Вот так, в стиле 
церемонии вручения главной американской кинопремии 
«Оскар», праздновал 23 мая свой день рождения Институт 
естественных и технических наук (ИЕиТН).

В зале можно было встретить дру-
зей, коллег, партнёров, студен-
тов и, конечно же, выпускников, 

которые успешно трудятся на ведущих 
предприятиях округа и далеко за его 
пределами. Это, кстати, лишний раз 
доказывает растущий год от года ин-
терес к естественным и техническим 
наукам.

Об истории и достижениях учебно-
го заведения рассказали ректор СурГУ 
Сергей Косенок и директор ИЕиТН Юлия 
Петрова. Пять лет назад, в 2013 году, 
объединились химико-технологический 
и биологический факультеты, прошла 
реорганизация — и появился институт. 
Главной целью его стало создание в 
Югре ведущего научно-образовательно-
го и инжинирингового центра. Сегодня 
в ИЕиТН пять кафедр (химии, безопас-
ности жизнедеятельности, экологии, 
биологии и биотехнологии, биофизики 
и нейрокибернетики), научно-образова-
тельный центр с современной лаборато-
рией и оборудованием, а также более 100 
преподавателей, включая 17 докторов и    
38 кандидатов наук.

По словам ректора, научная деятель-
ность института группируется вокруг 
двух основных областей знания: 1) есте-
ственных наук; 2) технологий жизнеобе-
спечения и безопасности. И каждая из 
них — междисциплинарная. Развитие 
института связано с научной коопе-
рацией, укреплением научных акаде-
мических школ и взаимодействием с 
предприятиями, потребителями инно-
ваций, выстраиванием системы взаимо-
отношений «университет — инновация — 
предприятие».

— В числе достижений — внедрение 
образовательных программ, разрабо-
танных по международным стандар-
там CDIO, — сказал Сергей Михайло-

ноябре 2016 
года инсти-
тут выступил 
и н и ц и ато р о м 
п р о в е д е н и я 
на площад-
ке СурГУ все-
р о с с и й с к о г о 
географического 
диктанта, а в 
мае 2018-го — 
всероссийского 
х и м и ч е с к о г о 
диктанта. Нель-
зя не отметить и 
роль студентов. 
Так, активисты 
ИЕиТН в 2016-м 
на Всероссийском молодёжном форуме 
«УТРО» получили грант конкурса со-
циальных проектов, а на международ-
ном конкурсе среди организаций на 
лучшую систему работы с молодёжью 
проект института «Сбережём лес — со-
храним жизнь» занял второе место. В 
сезоне интеллектуальных игр открыто-
го чемпионата «Газпром-переработка» 
студенты ИЕиТН стали серебряными 
призёрами.

В стенах родного ИЕиТН студенты 
активно занимаются научной и просве-
тительской деятельностью, а также до-
стигают высоких результатов в учёбе. 
Именно за эти заслуги особо отличив-
шиеся удостоились грамот, благодар-
ственных писем и… настоящих статуэток 
«Оскар»! Так, волонтёром года стала 

ности), Эркин Ботиров (кафедра химии), 
Кирилл Берников и Зоя Самойленко (ка-
федра биологии и биотехнологии) и Ва-
лерий Тюрин (кафедра экологии).

Кроме того, ректор СурГУ Сергей Ко-
сенок из рук директора института Юлии 
Петровой получил «памятную звез-
ду» будущей университетской «Аллеи 
звёзд».

Ответным реверансом от студентов 
послужили творческие номера — в знак 
любви и преданности родному учебно-
му заведению. Кстати, на праздничном 
вечере произошёл уникальный случай — 
рождение новой традиции «Капсула вре-
мени». Ежегодно в неё будут заклады-
ваться послания будущим студентам.

Юбилей
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ГлАВНОЕ – СОбРАТЬСя 
С СИлАМИ!

Завершился 2017–2018 учебный год. Позади у одиннадцати-
классников — последний школьный звонок, ЕГЭ и связанные с 
ним тревоги, выпускной бал и тёплые напутствия любимых учи-
телей. Впереди — жизнь, незнакомая и непредсказуемая, новые 
впечатления и новые друзья! А начинается она с дороги, которая 
ведёт в высшее учебное заведение. Но туда ещё нужно поступить. 
Как пережить этот период, что для этого надо знать и можно ли 
избежать стресса — об этом рассказывает начальник отдела по 
организации приёма обучающихся СурГУ Оксана Галюта.

— Оксана Николаевна, есть какие-
то принципиальные отличия нынеш-
ней приёмной кампании от прошло-
годней?

— Существенных отличий нет. Из-
менения, конечно, были, но они каса-
ются в основном технической стороны 
и организации приёмной кампании в 
университете, а для выпускников школ 
особых изменений нет. Правда, мы в 
этом году расширили спектр направ-
лений программ, которые будем реа-
лизовывать. Бакалавриат и специали-
тет по количеству программ остались 
в том же объёме, а вот в магистра-     
туре – увеличился. Так, в Политехниче-
ском институте у нас появились маги-
стерские программы «Строительство» 
и «Прикладная математика и инфор-
матика», а в Институте естественных и 
технических наук – магистерская про-

грамма «Экология и природопользова-
ние».

— Магистратура тоже входит в этот 
абитуриентский цикл?

— Да. Мы ведём приём на бакалав-
риат и специалитет параллельно с ма-
гистратурой, потому как большинство 
ребят, которые закончили бакалавриат 
в этом году, продолжат двухгодичное 
обучение по программам магистрату-
ры. Некоторые будут обучаться по тому 
же профилю, который они получали в 
бакалавриате, а многие попытаются 
расширить спектр своих знаний, чтобы 
в будущем стать многопрофильными 
специалистами. Например, закончив 
обучение по экономическому профи-
лю, они могут пойти в юриспруденцию. 
Кроме того, есть ещё и так называемые 

востребованные специальности в свя-
зи с приоритетными направлениями, 
определёнными правительством Рос-
сии.

— Что из новшеств, по-вашему, вы-
пускник школы должен знать обяза-
тельно?

— Сейчас у наших абитуриентов 
всё уже сформировано, они уже, что 
называется, «в процессе». Единствен-
ное, что нужно, – это определиться 
с направлением и скрупулёзно озна-
комиться с информацией о количе-
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Беседовал Сергей Ильиных

стве мест, вступительных испытаниях 
и проходных баллах, которые были в 
прошлом году. Акцентировать внима-
ние на проходных баллах по прошлому 
году — это обязательно!

Напомню, что порядок приёма огра-
ничивает выбор поступающих: ребята 
имеют право подавать заявление толь-
ко в пять высших учебных заведений и 
только на три направления в каждом. 
И если в каком-то из вузов в прошлом 
году были очень высокие проходные 
баллы, то в этом году они точно не 
снизятся. При этом с каждым годом 
вузы стараются делать отбор всё жёст-
че и жёстче, из сильнейших выбирают 
сильнейших.

— Оксана Николаевна, много ли 
иногородних абитуриентов ожидает-
ся в этом году?

— В течение последних лет мы на-
блюдаем, что ежегодно примерно на 
15% увеличивается количество ино-
городних ребят. Причём приезжают к 

нам поступать не только из муниципа-
литетов автономного округа, но и из 
других регионов России. Это Самара, 
Саратов, Пермь и даже Московская и 
Ленинградская области. Конечно, ин-
терес со стороны ребят вызывает, пре-
жде всего, сам город – всё-таки нефтя-
ная столица! А если в нём есть ещё и 
свой университет, то почему бы не по-
лучить здесь и высшее образование?!

— Ещё один актуальный вопрос. 
Как вы думаете, можно ли избежать 
стресса во время поступления в выс-
шее учебное заведение?

— Можно, если начать готовиться к 
поступлению не в последний момент, 
а уже с сентября. И самый большой 
помощник здесь – это семья. Необхо-
димо найти компромисс между жела-
ниями родителей и предпочтениями 
ребёнка-выпускника. Потому что в луч-
шем случае всего один из сотни 18-лет-

них наверняка знает, кем он хочет быть 
и где может получить нужную ему про-
фессию. То есть 99 % – это всё же гра-
мотный совет родителей, а родители 
либо самостоятельно изучают всю не-
обходимую информацию о рынке об-
разовательных услуг, либо прислуши-
ваются к советам друзей и коллег.

А что касается стрессовой ситуации, 
то настоящий стресс начнётся в июле, 
когда поступающие будут стоять перед 
конкурсными списками, когда увидят 
свои рейтинги и им нужно будет при-
нимать решение, в каком институте 
оставить оригиналы документов. Уже 
точно известно, что 26 июля мы полно-
стью завершаем формирование всех 
списков поступающих, и у нас начина-

ется рейтинговый конкурс, когда ребя-
та видят, хватает им баллов или нет.

— Количество баллов, кстати, оста-
лось прежним?

– Да. У нас есть минимальное ко-
личество, которое определено Ми-
нистерством образования РФ, а есть 
предметы, по которым мы повысили 
проходные баллы. Так, для Медицин-
ского института по биологии и химии 
нужно набрать не менее 50 баллов по 
результатам ЕГЭ.

— И ваши пожелания ребятам…
— Главное – успешно сдать ЕГЭ, со-

браться с силами и подать документы 
на определённое направление любо-
го из шести институтов Сургутского 
государственного университета. А по-
ступив – думать, действовать, дости-
гать!
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ТОНкОСТИ СУРГУТСкОГО 
ДИАлЕкТА

Как появилось название «Сургут»? Что оно означает? Есть обще-
принятые, распространённые версии вроде «рыбного места» в 
переводе с хантыйского. А как вам «место встречи князей», «го-
род между двух рек», «город на устье реки, где водится сырок 
(сырковой речки)» или «город вождя (князя) этой территории»? 
Это всё тоже варианты перевода на русский язык топонима, кото-
рый часто встречается в фольклорных текстах сургутских ханты и 
в русской интерпретации звучит и пишется как «Сургут».

Оживлённое обсуждение этой 
темы и новые варианты пере-
вода мне довелось услышать на 

уникальных курсах «Особенности рас-
шифровки аудиозаписей фольклора 
сургутских ханты», которые прошли в 
Сургутском госуниверситете. 

Курсы повышения квалификации, ор-
ганизованные при грантовой поддерж-
ке финского Общества М.А. Кастрена и 
Министерства образования и культуры 
Финляндии, действительно уникальны. 
Во-первых, предметом    изучения. Впро-
чем, в последние десятилетия сохране-
нию культуры и языка коренных народов 
уделяется большое внимание: изданы 
учебники, создана грамматика, печата-
ются книги и газеты, выходят телепере-
дачи... Да, выходят и печатаются, но на 
казымском диалекте. 

— Казымский диалект для нас — 
это как украинский или чешский для 
русских, – говорит старший научный 
сотрудник фольклорного центра Не-
фтеюганского филиала Обско-угорско-
го института прикладных исследова-
ний и разработок Людмила Каюкова. 

Ситуация парадоксальная. Наибо-
лее разработанным, изученным ока-
зался диалект, на котором сегодня 
разговаривают, по оценке филолога 
и фольклориста Аграфены Сопочиной 
(Песиковой), представители всего око-
ло десятка семей ханты. Так сложи-
лось: после Казымского восстания в 
тридцатые годы ХХ века многих казым-
ских ханты репрессировали, семьи пе-
реселяли, в школах детям запрещали 
говорить на родном языке. Последний 
удар нанесло промышленное освое-

ние территории, лишившее возмож-
ности жить традиционным укладом и 
переселившее коренное население в 
города и посёлки. В то же время носи-
телей говоров сургутского диалекта – 
около 5 тысяч, они проживают на тер-
ритории шести районов автономного 
округа, многие сохраняют традиции. 
Но сургутский диалект на сегодняшний 
день мало изучен, учебников по нему 
практически нет. 

Венгерский учёный доктор филоло-
гических наук, заведующая кафедрой 
финно-угроведения университета им. 
Л. Этвеша (Будапешт) Марта Чепреги 
на основе многолетних исследований 
разработала грамматику сургутского 
диалекта. Труд пока не издан, про-
ходит экспертную оценку в Институте 
филологии СО РАН, но автор любезно 
разрешила использовать свой матери-
ал на курсах в СурГУ.     

— Основная цель нашего проек-
та — обучить слушателей письмен-
ным нормам сургутского диалекта 
хантыйского языка, научить их пра-
вильно расшифровывать аудиозаписи 
фольклора, — рассказывает автор кур-
са доцент кафедры немецкого языка 
СурГУ кандидат филологических наук 
Анна Главан. — Актуальность этого 
проекта трудно переоценить. С од-
ной стороны, имеется богатый на-
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копленный материал аудиозаписей, 
который хранится не только в отече-
ственных архивах, но и в Финляндии, 
Венгрии, Германии, а специалистов, 
которые могли бы его расшифровать 
и сделать доступным для большин-
ства исследователей, нет. С другой 
стороны, у нас в округе живёт мно-
го носителей сургутского диалекта, 
носителей богатой культуры устно-
го народного творчества, которые 
не владеют письменной нормой. Они 
знают огромное количество сказок, 
историй, песен, но не могут их пра-
вильно, корректно зафиксировать.  

Их яркий представитель — слуша-
тельница курсов Елена Сурломкина. Её 
семья постоянно живёт в лесу, на бере-
гах реки Малый Юган, что в Сургутском 
районе. Елена Петровна – переводчик 
хантыйского фольклора, но специаль-
ного образования у неё нет, самоучка. 
В этом заключена ещё одна отличи-
тельная особенность проекта: впервые 
обучение проходят не только препо-
даватели родного языка и литературы, 
научные работники, но и участники 
фольклорных коллективов, лесные 
ханты, ведущие традиционное хозяй-
ство. И все они представляют четыре 
говора сургутского диалекта: аганский, 
тром-аганский, юганский и пимский. 

— Говоры отличаются довольно 
сильно, — заверяет носитель юганско-
го говора Елена Сурломкина. — Напри-
мер, в Русскинской, где тром-аганский 
говор, часто ударение ставят на дру-
гой слог. И окончания слов они прогла-
тывают, тогда как мы их тянем. 

— У нас очень много различий в 
плане перевода на русский литера-
турный язык, — соглашается Людмила 
Каюкова. – Если раньше тексты за-
писывали лишь бы записать (на хан-
тыйском и ладно), то сейчас даже 
среди ханты очень мало носителей 
красивого языка. Таёжный житель 
уже говорит на языке, смешанном из 
хантыйских и русских слов, отсюда – 
трудности нормального перевода. 

Говорят, русский язык изучать слож-
но. Кто так считает — наверняка ни-
когда не учил хантыйский. По крайней 
мере, мне язык коренных жителей 
Югры простым не показался — столь-
ко в нём нюансов! Начиная от об-
разования звуков (они произносятся 
и звучат иначе), алфавита, полного 
«хвостиков», «умляутов» и других не-
привычных графических элементов, и 
заканчивая особенностями построе-
ния фраз, лексического значения слов, 
порой обозначающих целое явление 
(как уже упомянутое место меж двух 
рек, периодически затапливаемое во-
дой). Например, язык ханты не терпит 
на стыке слов стечения двух гласных 
или двух согласных звуков. Если воз-
никает необходимость употребления 
таких слов рядом, то между ними по-
является дополнительный гласный или 
согласный звук, который надо уметь 
различать и правильно графически 
отображать. Эти все тонкости и пости-
гали слушатели курсов.

А ещё они знакомились с изменени-
ями в области правописания (алфавит, 
появившийся в ХХ веке, сейчас рефор-

мируется), осваивали компьютерные 
шрифты, разработанные специалиста-
ми по просьбе организаторов курсов 
для удобства набора текстов.

Полученные знания учащиеся при-
меняли на практике — между двумя 
очными сессиями они в течение меся-
ца выполняли контрольное задание: 
требовалось сделать десятиминутную 
аудиозапись устного фольклорного 
текста, расшифровать её на хантый-
ском языке, а затем перевести на рус-
ский. Подобную работу слушатели вы-
полняли и по завершении курсов.   

— Эти курсы очень важны, – гово-
рит руководитель фольклорных кол-
лективов посёлка Тром-Аган Сургут-
ского района Майя Швейд. — У нас 
фольклорного материала набралось 
много, у коренных его ещё больше. А 
писать-то не умеем. Мы как слышим 
— так и пишем. То, что мы сейчас 
сделаем, — это шаг вперёд, но нельзя 
останавливаться на достигнутом. 
Курсы нужно проводить хотя бы раз 
в два года, потому что за это время 
мы набираем ещё больше материала. 
А вы представляете, какой пласт не 
обработан! 

С Майей Александровной согласна 
и Анна Главан. Сегодня потребность в 
квалифицированных переводчиках с 
сургутского диалекта хантыйского язы-
ка велика, в том числе за границей, а 
область знаний, которыми желательно 
обладать специалисту, так обширна, 
что не может вместиться в рамки од-
ной образовательной программы:

— Было бы хорошо на базе уни-
верситета такие курсы повышения 
квалификации проводить ежегодно. 
Следующую программу можно было 
бы посвятить грамматическим осо-
бенностям, далее рассмотреть лек-
сические особенности, затем песен-
ный фольклор, который имеет свои 
нюансы. Например, цикл медвежьих 
песен. Это сакральные песни, и рас-
шифровщикам нужно иметь очень 
большой багаж фоновых знаний, по-
нимать, что и как можно перевести, 
интерпретировать.  

Идей много, над их воплощением 
придётся серьёзно поработать. Одна 
из них — в ближайшее время издать 
сборник фольклорных текстов, кото-
рые были записаны слушателями кур-
сов, на сургутском диалекте хантый-
ского языка с русским переводом.

Беседовала Екатерина Хохленко
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Превентивная, то есть пред-
упреждающая, предиктив-
ная (выявляющая генетиче-
скую предрасположенность 
к заболеваниям) и персони-
фицированная — это меди-
цина «3 П». Медицина бу-
дущего, когда заболевание 
обнаруживают ещё до того, 
как появились симптомы, 
когда лекарство и его дози-
ровку назначают не по ут-
верждённому стандарту, а в 
зависимости от состояния 
и особенностей организма 
пациента. Основы этого бу-
дущего закладываются уже 
сегодня: Медицинский ин-
ститут СурГУ приступает к 
реализации нескольких про-
ектов, ориентированных на 
создание в регионе медици-
ны нового формата.

Что нужно, чтобы медицина «3 П» ста-
ла реальностью? «Революция в здравоох-
ранении», — скажете вы и будете отчасти 
правы. Существующая сегодня система не 
устраивает ни пациентов, ни врачей, ни 
государство, эту систему построившее. Но 
никакая система, даже самая совершен-
ная с точки зрения организации процесса, 
не будет состоятельна без инновационных 
технологий и квалифицированных кадров, 
владеющих этими технологиями. На ре-
шение как раз таких проблем направлены 
проекты МИ, практическая реализация 
которых началась в 2018 году. В результате 
в регионе будут сформированы научно-об-
разовательный кластер, ядром которого 
станет Сургутский государственный уни-
верситет, и медицинский консорциум. 

НА ПУтИ
к коНСорцИУМУ

Предшествующая многолетняя работа 
университета совместно со Всемирным 
банком придала ускорение в создании 

консорциума. Реальным началом послу-
жили две научно-образовательные про-
граммы, прошедшие конкурсный отбор 
на финансирование в департаменте об-
разования и молодёжной политики Югры: 
«Генетические аспекты предиктивной 
превентивной персонифицированной 
медицины наследственных и возрастно-
социальных заболеваний человека на Се-
вере» и «Инновационные технологии из-
влечения, идентификации и исследования 
геропротекторных свойств полифенолов 
дикоросов Западной Сибири при возраст-
ассоциированной патологии в условиях 
ХМАО — Югры» (совместный проект с Ин-
ститутом естественных и технических наук 
СурГУ). Обе программы подразумевают 
тесное сотрудничество как внутри универ-
ситета, между институтами, так и с научны-
ми центрами России и зарубежья, а также с 
региональными клиниками.  

Подробнее о проектах рассказывает ди-
ректор МИ доктор медицинских наук, про-
фессор Людмила Коваленко:

— Совместно с Институтом есте-
ственных и технических наук мы давно 
приступили к изучению антиоксидант-
ных и геропротекторных (то есть за-
щищающих от преждевременного 
старения) свойств экстрактов плодов 
растений нашего округа. Возраст-ассоци-

ированные заболевания сопряжены с дей-
ствием комплекса внешнесредовых фак-
торов, которые имеют существенные 
особенности при проживании в условиях 
Севера: длительный холодный период 
года, высокий уровень жёсткости пого-
ды, пониженное содержание кислорода в 
атмосфере, высокая напряжённость маг-
нитного поля и частые магнитные бури. 
Действие последних провоцирует ряд 
общепатологических процессов, способ-
ствующих оксидативному стрессу, кле-
точному апоптозу и преждевременному 
старению организма в целом, что про-
является более ранней манифестацией 
возраст-ассоциированных заболеваний: 
атеросклероза, метаболического синдро-
ма, артериальной гипертензии, онкопа-
тологии, хронических обструктивных за-
болеваний лёгких.

Цель проекта — разработка эффек-
тивных методов профилактики и ле-
чения сопряжённых с действием спец-
ифичных для проживания на Севере 
неблагоприятных факторов возраст-
ассоциированных заболеваний с учётом 
индивидуальных особенностей организма 
на основе выделения лекарственных суб-
станций из растительного сырья Югры с 
эффективным геропротекторным дей-
ствием (антиоксидантными, антиму-

Перспективы

О МЕДИцИНЕ бУДУщЕГО
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тагенными, противовоспалительными, 
иммуномодулирующими и гиполипидеми-
ческими свойствами).

Мы активно сотрудничаем в этой 
области с казахстанскими коллегами из 
Национального центра биотехнологий 
и Назарбаев Университета. Нам удалось 
доказать (пока в экспериментальных 
исследованиях), что экстракты из про-
израстающих в нашем регионе тёмно-
окрашенных ягод брусники, черники и 
клюквы обладают более выраженным 
антиоксидантным и геропротекторным 
эффектом, чем такие же концентраты, 
полученные в других регионах РФ, в Канаде 
и Финляндии. Модельные эксперименты 
показали, что эти средства эффективны 
в замедлении развития нарушений дея-
тельности сердечно-сосудистой систе-
мы, нарушений метаболизма, ведущих к 
развитию гипертонии, атеросклероза и 
сахарного диабета, препятствуют раз-
витию остеопороза.

В опыте на культуре клеток доказано, 
что мембрана клетки не повреждается 
при различных физических воздействиях 
на неё. Эти антиоксидантные препара-
ты тормозят или инактивируют про-
цессы перекисного окисления липидов. 
Если бы нам удалось в ближайшее вре-
мя выделить вещества в чистом виде, 
то есть создать субстанции для произ-
водства биологическиактивных соеди-
нений, то, безусловно, это позволило 
бы предотвращать развитие патоло-
гий, которые у северян появляются на 
10–15 лет раньше.

Над вторым проектом мы работаем 
совместно с окружным кардиодиспансе-
ром (это наша клиническая база) и с зару-
бежными коллегами. Актуальность рабо-
ты определяется имеющимся разрывом 
между возможностями современной ме-
дицинской науки (молекулярной генетики, 
в частности) и практической реализаци-
ей потенциала имеющихся технологиче-
ских наработок (например, в области вы-
сокопроизводительного секвенирования 
и анализа геномных данных). Реализация 
концепции трансляционной медицины 
на примере «модельных» заболеваний в 
Югре позволит сократить этот разрыв.

Определённую озабоченность и трево-
гу клиницистов вызывает наметившаяся 
неблагоприятная тенденция к «омоложе-
нию» коронарной болезни сердца. Извест-
но, что у лиц моложе 40 лет частота 
этого заболевания составляет 0,1–0,6 
на 1000 мужчин и 0,03–0,4 на 1000 жен-
щин; то есть 2–7 % от всех инфарктов 
миокарда, регистрируемых в возрасте до 

65 лет. При беременности он возникает 
обычно в одном случае на 10000 родов.

Анализ заболеваемости инфарктом 
миокарда свидетельствует о преиму-
щественном росте за счёт молодого 
возраста. В то же время, несмотря на 
клинические рекомендации по ведению 
пациентов с острым коронарным синдро-
мом (ОКС), остаются неоднозначными 
подходы к ведению больных ОКС пожи-
лого возраста. При этом наличие гене-
тической предрасположенности к разви-
тию ОКС и ответу на его лечение у лиц 
указанных возрастных категорий также 
требует дальнейшего прояснения. Из-
учение генетических детерминант как 
моногенных, так и полигенных сердечно-
сосудистых заболеваний, а также опре-
деление их гетерогенности и механизмов 
трансформации генотипа в клинический 
фенотип представляются актуальными 
и практически обоснованными.

Чтобы диагностировать генетиче-
скую предрасположенность к ранней ма-
нифестации возраст-ассоциированных 

к экзому (кодирующая часть генома), рас-
шифровка генных сетей с выявлением 
типических связей между генами, разра-
ботка математической модели прогно-
зирования развития ОКС в зависимости 
от генетических детерминант, возрас-
та и наличия сопутствующей патологии.

ВСЕМ МИроМ
Научный результат в медицине имеет 

ценность только, когда он внедрён в по-
вседневную практику. А для этого необхо-
димы кадры и система передачи знаний. 
Именно поэтому программы, разрабаты-
ваемые с прицелом на создание консор-
циума, — не чисто научные, но и обра-
зовательные, нацеленные на подготовку 
специалистов соответствующей квали-
фикации. А на формирование системы 
непрерывного (в течение всей професси-
ональной деятельности врача) образова-
ния и внедрение инновационных техно-
логий в повседневную практику нацелен 
ещё один проект МИ — создание в Югре 

заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы у лиц молодого и пожилого возраста 
в условиях Севера, можно использовать 
метод высокопроизводительного сек-
венирования нового поколения. Это по-
зволит протестировать целую панель 
генов, ответственных за развитие па-
тологии сердечно-сосудистой системы, с 
помощью биоинформационных подходов 
выявить мутации и/или клинически зна-
чимые варианты.

Предполагается дальнейшее масшта-
бирование исследований от панели генов 

научно-образовательного медицинского 
кластера. Он объединит уже существую-
щие медицинские колледжи и вузы, кли-
нические центры, муниципальные и реги-
ональные органы власти, общественные 
организации. Координировать деятель-
ность кластера будет СурГУ. Это, с одной 
стороны, позволит сформировать единые 
подходы к медицинскому образованию, 
единые требования к образовательным 
программам, а с другой — максимально 
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О МЕДИцИНЕ бУДУщЕГО
ЭВолюцИя ВМЕСто 

рЕВолюцИИ
Сегодня революция в здравоохране-

нии хоть и назрела, но развиваться всё 
же лучше эволюционно. Мединститут 
СурГУ планомерно готовит условия для 
этой эволюции. В перспективе все преоб-
разования должны привести к созданию 
межрегионального высокотехнологично-
го медицинского научно-образователь-
ного кластера на базе инфраструктуры 
здравоохранения округа, предусматри-
вающей три уровня оказания медицин-
ской помощи.

Первый — это единый центр высоких 
медицинских технологий, который будет 
координировать деятельность и управ-
лять потоками пациентов во всех окруж-
ных многопрофильных медицинских 
клиниках, оказывающих высокотехноло-
гичную помощь.

На втором уровне должна функци-
онировать единая система центров 
медицинской диагностики и реаби-
литации, широко применяющих со-
временные методы логистики и ин-
формационные технологии, включая 
консультационную телемедицину, 
использование мобильных телемеди-
цинских комплексов для диагностики 
и раннего выявления заболеваний, 
«умные клиники» и «умные лекар-
ства». Её создадут на базе окружных 
специализированных медучреждений, 
межмуниципальных центров, район-
ных и городских больниц.

Третий уровень — система «домаш-
ней» медицины, при которой услуги 
оказываются дистанционно с исполь-
зованием современных средств неин-
вазивной диагностики и непрерывного 
мониторинга. 

Что в итоге получит пациент? Меди-
цину будущего: лечение подходящими 
именно ему лекарствами, возмож-
ность предотвращать болезнь или, по 
крайней мере, значительно отодвигать 
по времени её возникновение.

широко использовать возможности цен-
тров высокотехнологичной помощи.

Ту самую революцию в здравоохра-
нении невозможно совершить с одним 
фонендоскопом в руках. Медицина                 
«3 П» базируется на разработках в обла-
сти нанотехнологий, биомедицины, фар-
макогенетики, геномики, молекулярной 
генетики, протеомики (наука, изучающая 
белковый состав биологических объек-
тов, а также модификации и структур-
но-функциональные свойства белковых 
молекул), молекулярной физиологии. 
Рассказывает Людмила Коваленко:

— Сегодня любую проблему фунда-
ментальной или клинической медицины 
возможно решить, только объединяя 
усилия нескольких научных, образова-
тельных и медицинских организаций. Пе-
ред нами, как перед центром кластера, 
стоят большие задачи, работать над 
которыми мы будем во взаимодействии 
с партнёрами, используя широкие свя-
зи университета. Совместно с МГУ им. 
М.В. Ломоносова и СПбГУ мы планируем 
создание программы «Молекулярная 
биология». Наши специалисты, которые 
будут преподавать эту дисциплину, 
прошли обучение в Москве на базе объе-
динения «Геномед». В конце ноября 2017-
го стартовал дистанционный цикл под-
готовки специалистов университета и 

врачей окружных специализированных 
центров по генетике в кардиологии, 
неврологии, онкологии. Кроме того, 
планируем совместно с ИЕиТН, с Санкт-
Петербургским госуниверситетом осу-
ществлять сетевое взаимодействие 
в подготовке кадров. Понятно, что 
наша школа ещё очень молода, поэто-
му будем привлекать специалистов из 
ведущих центров — из Томского инсти-
тута медицинской генетики, Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
а также зарубежных специалистов. 
Между нашим университетом и универ-
ситетом испанского города Ла-Карунья 
заключён договор о сотрудничестве.  

Мы планируем открыть ордина-
туры по лабораторной генетике и по 
клинической генетике. В подготовке 
кадров тоже рассчитываем на сете-
вое взаимодействие с нашими веду-
щими вузами. Это сложная задача, 
потому что необходимо специальное 
оборудование, создание молекулярно-
генетической лаборатории и лабора-
тории клеточных технологий. Уни-
верситет будет работать в этом 
направлении. 

Следует отметить, что СурГУ 
вступает в Международную ассоци-
ацию медицинского образования, чьё 
представительство есть и в России. 
Наши специалисты ежегодно бывают 

на конференциях, 
проводимых Ассо-
циацией в ведущих 
университетах Ев-
ропы, выступают 
с докладами и при-
возят совершенно 
новые образова-
тельные формы и 
технологии, при-
менение которых 
в подготовке ме-
дицинских кадров 
позволяет нам не 
отставать от 
мировых стандар-
тов.



СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 21ИюНЬ 2018

Спортивная жизнь

АкцЕНТ — 
НА УНИВЕРСАлЬНОСТЬ!

Обойдя 342 команды Ассоциации студенческого баскетбо-
ла, женская команда СурГУ «Университет-Югра» проби-
лась в восьмёрку лучших команд России. Она остановилась 
в шаге от попадания в суперфинал, тем не менее два игро-
ка — студентки первого курса ИГОиС вошли в расширен-
ный состав студенческой сборной России по баскетболу. 
Итоги сезона подводит главный тренер команды — доцент 
кафедры теории физкультуры и спорта Светлана Алькова.

— Светлана Юрьевна, вы довольны 
результатом команды в этом сезоне?

– Конечно, довольна. По сравнению 
с прошлым сезоном, нам удалось за 
один год с четвёртого места дивизиона 
«Восток» студенческой суперлиги под-
няться на первое место дивизиона, а 
во всей лиге Белова – с прошлогоднего 
16-го места попасть в восьмёрку силь-
нейших. Два игрока приглашены в сту-
денческую сборную России. Прогресс 
очевиден. Любой разбирающийся в 
баскетболе человек понимает, что это 
очень хороший результат.

— То, что наши игроки попали в 
сборную России, – это закономерно?

— Да, потому что мы работаем на 
перспективу. Несколько моих воспи-
танников очень талантливы и с ними 
нужно работать с упором на професси-

ональные лиги и национальную сбор-
ную.

— Кого из игроков команды вы бы 
выделили в этом сезоне?

— Несомненно, это студентки пер-
вого курса нашего ИГОиС. Конкретно 
кого-то одного выделить сложно – у 
нас все взаимозаменяемые: в одной 
игре блеснула одна, в другой – другая. 
У нас нет такого, чтобы игроки замены 
просто сидели и играли мало. Наобо-
рот, они выходили и усиливали игру! 
В дальнейшем постараемся делать ак-
цент на универсальность, чтобы игроки 
закрывали сразу несколько позиций.

— Вашим подопечным лучше даёт-
ся баскетбол или учёба в вузе? И легко 
ли им это совмещать?

— Я всегда требую и то, и то другое, 
но для себя первый год, первый курс 

обозначаю как крайне тяжёлый в своей 
работе. После школы игрокам трудно 
даётся получать одновременно очень 
много информации и в области обра-
зования, и в спорте. Кто заканчивает 
первый год с хорошими результатами, 
тот впоследствии становится хорошим 
игроком. Те же, кто ищет отговорки, 
что не может совмещать, с такими в 
дальнейшем очень тяжело.

— У клуба появляется большое ко-
личество болельщиков, всё больше 
студентов интересуются командой. 
Баскетбол становится приоритетным 
видом спорта?

— Приоритетным баскетбол был 
всегда. Его нужно выводить на новый 
уровень. Мне бы хотелось, чтобы в 
вузе появились хорошие студенческие 
команды: мужская баскетбольная, муж-
ская и женская волейбольные, футболь-
ная. Ведь игровые виды спорта – зрелищ-
ные! Тогда мы заинтересуем студентов, 
особенно неспортивных направлений, 
и подвигнем к тому, чтобы они посеща-
ли соревнования. А то, что у нас стало 
больше болельщиков, – это замеча-
тельно! Приходят однокурсники, дру-
зья или просто знакомые, родители 
игроков… На наших играх всегда при-
сутствует директор ИГОиС Виталий 
Апокин и ректор университета Сергей 
Косенок. Они интересуются результа-
тами и оказывают поддержку нашей 
команде, за что мы им очень благо-
дарны.

— Какие ближайшие планы у ко-
манды?

– Будем по-прежнему поддержи-
вать тренировочный режим на одном 
уровне и готовиться к следующему 
игровому сезону.

— А планы на следующий сезон?
— Планируется женская студенче-

ская лига ВТБ, однако точно не знаем, 
будет ли. Но в любом случае – неза-
висимо от того, какая лига будет – мы 
намерены участвовать и в этих сорев-
нованиях, и в лиге Белова. В следую-

Окончание на 22 стр.
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щем году я буду более требовательна 
к игрокам, потому что в этом сезоне на-
блюдалась нестабильность в играх. Хо-
чется, чтобы наши девчата уже приучи-
лись учиться и, в зависимости от этого, 
каждому игроку будут определены свои 
задачи. Нужно смотреть, кто как будет 
справляться с учебной нагрузкой, потому 

Спортивная жизнь

Беседовала Полина Далимаева

Ассоциации студенческого 
баскетбола — крупнейшая сту-
денческая спортивная лига Рос-
сии и вторая в мире по количе-
ству участников — насчитывает              
800 команд из 69 субъектов РФ. 
Завершающей стадией чемпи-
оната является Всероссийский 
плей-офф, который носит имя 
прославленного баскетболиста 
Сергея Белова.

что учёбу (а это для них главное!) вы-
пускать из поля зрения никак нельзя. 
Вообще планируем занять серьёзные 
места, потому что мы уже можем по-
настоящему биться: в этом году за-

родился костяк команды, на который 
можно надеяться и которому можно 
доверять как игрокам.

яСНЫЕ ГОлОВЫ, бЫСТРЫЕ НОГИ…
Первая половина 2018 года в отечественных СМИ была по-
священа подготовке к чемпионату мира по футболу, кото-
рый сейчас, когда пишутся эти строки, проходит в одиннад-
цати городах РФ. Казалось бы, на фоне новостей мирового 
масштаба кому какое дело до провинциальных спортсме-
нов? А хотя бы Сургутскому госуниверситету! Тем более 
что событие, о котором рассказывает тренер молодёжной 
сборной по мини-футболу Владимир Савин, стало своевре-
менным и действительно прекрасным подарком к нынеш-
нему юбилею вуза.

Владимир Гаврилович радушно 
встретил репортёра в спортком-
плексе «Дружба». Мы миновали 

спортивный зал, где студенты каждый 
на свой лад резвились с мячами, и уе-
динились в одной из тренерских ком-
нат. Меня в первую очередь интересо-
вало, что за награду такую серьёзную 
и в каких состязаниях взяли воспитан-

ники Савина. Но сначала были секунды 
три молчания. Видимо, он собирался с 
мыслями…

Как оказалось, в этом году впервые 
за 25-летнюю историю существования 
СурГУ его молодёжная сборная одер-
жала свою самую большую победу. Это 
был чемпионат г. Сургута по мини-фут-
болу среди сборных коллективов физ-

культуры за право выхода в высшую 
лигу. Все 28 команд были поделены на 
две подгруппы, то есть по 14. В регу-
лярном чемпионате прошло тринад-
цать игр, после чего по шесть лучших 
команд от каждой подгруппы образо-
вали 12 команд высшей лиги.

— Потом пошли игры плей-офф, —
рассказывает Владимир Гаврилович.  — 
Это игры на выбывание, которые со-
стояли из двух матчей. При этом 
команда, занявшая первое место, 
играла с последней, шестой. Заняв-
шая второе место — с пятой, а за-
нявшая третье — с четвёртой. Та-
ким образом, заняв в своей подгруппе 
шестое место, мы получили право уча-
ствовать в играх плей-офф. В резуль-
тате ребята нашей университетской 
команды сначала обыграли сильнейший 
коллектив из Нефтеюганска, затем — 
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сборную ГРЭС-1 и ГРЭС-2, после чего и 
вышли в финал городского чемпионата. 
В нём состязались три команды, в том 
числе наша. Мы одолели эти два кол-
лектива и заслуженно завоевали первое 
место среди команд теперь уже высшей 
лиги.

По словам Владимира Савина, це-
лью состоявшегося турнира как раз и 
было формирование высшей лиги из 
лучших команд чемпионата. В даль-
нейшем им предстоит переход в так 
называемую сургутскую суперлигу. 
Сам турнир действительно очень пред-
ставительный: там играют ребята из 
высшей лиги отечественного мини-
футбола. Это команда из Нефтеюган-
ска, команды СДЮСШОР «Нефтяник» 
и Сургутского ЗСК. Таким образом, в 
последнее время были образованы и 
первая лига, и высшая.

— Отмечу также и тот факт, —про-
должает Владимир Гаврилович, — что 
если смотреть по составу соревнующих-
ся команд, то наша студенческая сбор-
ная оказалась самой молодой. И явно 
никто из спортсменов и тренеров не 
ожидал от неё такого прорыва. Но 
можно без ложной скромности ска-
зать, что ясные головы и быстрые 
ноги доказали их преимущество.

— Но вы же ставили перед собой опре-
делённую цель, — я решил затронуть 
Савина, что называется, за живое. — А 
целью не могут быть ни ясная голова, ни 
быстрые ноги.

— Конечно, основная цель моя как 
тренера заключалась в том, чтобы на-
строить ребят на победу. А как её до-
биться? Это целая система. Но в пер-

вую очередь 
необходимо на 
тренировках 
отработать 
все тактиче-
ские комбина-
ции, потому 
что во время 
игр спортсме-
нам предсто-
ит выбор так-
тики против 
конкретного 
соперника. Тем 
более что там 

Сергей Ильиных

— Владимир Гаврилович, по-моему, 
самое время назвать их имена.

— Отмечу замечательную игру 
Артёма Зражевского, Дмитрия Эка-
шева, Василия Щербакова, Дмитрия 
Кульчицкого, Омара Исрапова, а так-
же капитана команды Султана Ма-
гомедова и его однофамильца Нази-
ма Магомедова. Я с ними три года. 
Казалось бы, только доведёшь их до 
понимания, что такое мини-фут-
бол, только начнут по-настоящему 
играть – и вот уже завтра они чет-
вёртый курс, а послезавтра уходят. 
Но приходят новые – и всё начинает-
ся с нуля.

— А самая главная мотивация у них 
какая?

– Они в хорошем смысле слова за-
ражены мини-футболом и букваль-
но заряжены на победу! Для них это 
стимул и самоутверждение.

Кстати, начинать с нуля, по мнению 
Владимира Савина, всегда тяжело. Се-
годня его задача – укрепить нынеш-
ний состав и заняться селекцией юных 
футболистов. В тот же ИГОиС приходят 
звёздочки. Там уже есть свой костяк – 
так называемая первая сборная, кото-
рая уже завоевала право на участие во 
всероссийском финале «Серебряной 
лиги» для команд непрофессионалов. 
А значит, помимо традиций есть и пер-
спективы.

В заключение отметим, что победы 
нашей молодёжной сборной могло бы 
и не быть без поддержки директора 
спортивного клуба СурГУ Андрея Пеш-
кова и директора Института гумани-
тарного образования и спорта Виталия 
Апокина.

против них выходили биться… ну, мужи-
ки, а не ровесники!

— Однако, чтобы выбрать ту или иную 
свою тактику, надо по меньшей мере 
знать тактику этих самых мужиков…

— Совершенно верно. И всё же 
главное — это настрой ребят. А их 
самоотдача была… ну просто за-
предельной! Причём практически 
играла команда из шести человек. В 
мини-футболе это очень тяжко, ведь 
нагрузка, как правило, распределяет-
ся на восьмерых, а у нас – шестеро. 
Зато я выбрал действительно силь-
нейших. А тех ребят, которые, как 
говорится, ещё только на подходе, я 
вынужден был держать на скамейке. 
Но всё-таки вместе они были одним 
коллективом! Все они знали свой уро-
вень, никто не предъявлял никаких 
претензий, потому как прекрасно по-
нимали: для того чтобы чего-то до-
биться, нужно быть сильнее. И вот 
эта шестёрка ребят вынесла на сво-
их плечах всё!
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