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Дорогие друзья!
Вашему вниманию представлен Календарь знаменательных
и памятных дат Югорского государственного университета на
2014 год. Информация в Календаре расположена по месяцам
года, внутри месяца вначале даются сведения о структурном
подразделении, не имеющем точной даты открытия, затем по
числам. Сведения о структурных подразделениях отражают
изменения со дня их образования. Отражены юбилейные даты
сотрудников из профессорско-преподавательского и учебновспомогательного составов, работающих на постоянной основе. Отбор материала для календаря закончен в декабре 2013
года, на основании ИСС «Галактика», архива, web-сайта ЮГУ
и сведений, предоставленных сотрудниками.
Библиотека признательна всем сотрудникам университета,
принявшим участие в подготовке и выпуске календаря юбилейных и памятных дат на 2014 год. Полнота данных о юбилярах определялась в соответствии с их добровольным согласием на представление личных сведений и фотографий.
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц
и ждем новых сведений для Календаря юбилейных и памятных дат Югорского государственного университета 2015 года.
Замечания и предложения по составлению Календаря
можно отправить по Email: n_smirnova@ugrasu.ru;
e_gromova@ugrasu.ru. или по телефонам: 357-761 (Н. И.
Смирнова, директор), 357-754 (Е. Г. Громова, заведующая
отделом информационно-библиографического обслуживания).
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Январь
16 января
10 лет со дня создания (2004 г.) инженерно-технического
отдела.
Отдел создан на основании приказа № 4/5 от 16.01. 2004 г.
«О создании инженерно-технического отдела». В 2009 году
переименован в Отдел эксплуатации зданий.

29 января
50 лет со дня рождения (1964 г.) Лебедевой Натальи Ивановны, доцента кафедры истории Гуманитарного института.
Наталья Ивановна окончила исторический факультет и
аспирантуру Омского государственного университета, докторантуру факультета искусств Алтайского государственного
университета. В 2000 году ей присуждена ученая степень
кандидата исторических наук, а в 2007 году она получила
звание доцента. В 2008 году окончила Московский богословский институт им. Св. Апостола Андрея.
С 2001 года по 2005 год Н. И. Лебедева работала в Омском государственном педагогическом университете, в 20022008 гг. – доцент кафедры социально-культурной деятельности Омского государственного университета. С 2009 года
работает на кафедре истории Югорского государственного
университета.
Автор более 50 историко-архивных исследований и исторических записок по памятникам архитектуры Сибири и
Урала, четырех монографий, более 160 научных статей и нескольких сайтов в сети Интернет.
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Февраль
22 февраля
60 лет со дня рождения (1954) Мавлютова Сулеймана
Сергеевича, специалиста по учебно-методической работе
Института дополнительного образования.
Родился в селе Александровское Александровского района Томской области.
В 1968 году вместе с
семьей переехал в село
Бакшеево Омской области. Там окончил среднюю
школу.
После
окончания учебы работал трактористом, затем
служил в Советской армии. В 1979 году окончил физический факультет Омского государственного педагогического института
имени А.М. Горького.
С 1979 по 2000 годы работал учителем физики, затем директором в Бакшеевской средней школе. В 2000 году переехал в город Ханты-Мансийск, работал в средней школе № 3
учителем физики. С 2007 года работает в Институте дополнительного образования ЮГУ.
Женат. Трое детей.

24 февраля
5 лет со дня создания (2009 г.) Информационноиздательского центра.
На основании приказа ректора от 24.02.2009 года №
1/0119 «Об оптимизации структуры университета» был создан информационно-издательский центр путем слияния отдела
инновационных
технологий
и
редакционно5

издательского центра. На основании приказа ректора № 1442 «Структура административного управления» от
01.10.2013 года центр реорганизован в Управление по информационной политике – начальник управления Жданов
Станислав Юрьевич. Управление имеет два отдела: производственный отдел – начальник отдела Мохтаров Марат Рафисович и отдел полиграфии – начальник отдела – Шепелев
Сергей Валерьевич.

Март
11 марта
75 лет со дня рождения (1939 г.) Игушева Евгения Александровича, доктора филологических наук, профессора кафедры филологии Гуманитарного института.

Евгений Александрович окончил историко-филологический
факультет Коми государственного педагогического института,
работал в школах Коми республики учителем языка и литературы. В 1973 г. защитил диссертацию на соискание учѐной степени кандидата филологических наук в Тартуском государственном университете (Эстония), затем в 1991 году там же защитил
докторскую диссертацию. Научным консультантом при написании докторской диссертации являлся академик Пауль Аристе. Под научным руководством Евгения Александровича за6

щитили диссертацию на соискание учѐной степени кандидата
филологических наук четыре аспиранта. Игушев Е.А. имеет
более 300 научных публикации, в том числе 25 учебных пособий для студентов и 10 книг для учителей коми, хантыйского и
мансийского языков.
Труд Е. А. Игушева в высшей школе отмечен почѐтным
знаком «Отличник высшей школы СССР», званием Лауреата
Государственной премии Коми республики в области коми и
финно-угорского языкознания, почѐтным званием «Заслуженный работник республики Коми», памятной медалью в
честь 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина.
Е. А. Игушев является заграничным членом международного общества финно-угроведов (Финляндия), международного общества хунгарологов.

15 марта
55 лет со дня рождения (1959) Дорожкина Александра
Ивановича, старшего преподавателя кафедры физической
культуры Гуманитарного института.

16 марта
50 лет со дня рождения (1964) Косака Андрея Викторовича, доцента кафедры гражданского права, гражданского и
арбитражного процессов Юридического института.

Май
11 мая
65 лет со дня рождения (1949) Азановой Нурисафы Яковны, ведущего бухгалтера расчетного отдела Финансового
управления.
Нурисафа Яковна в 1967 году окончила торговый кооперативный техникум в г. Тюмень, по специальности бухгалтер.
В г. Ханты-Мансийске проживает с
1977 года. Общий трудовой стаж
7

46 лет. С 1999 года работала главным бухгалтером в филиале
Нижневартовского педагогического института, затем в
Югорском государственном университете.

24 мая
10 лет со дня создания (2004 г.) кафедры химии.
На основании приказа № 1/135 «О создании кафедры химии» от 24 мая 2004 года была создана кафедра химии.
Кафедра работает по темам:
- разработка эффективных нетрадиционных технологий получения товарных продуктов и материалов на основе нефти,
природного и попутного газа, торфа и растительного сырья;
- исследование состава и структуры минеральных туфов
месторождений ХМАО – Югры;
- исследование химической природы и биологической активности гуминовых веществ торфов ХМАО – Югры.
Тематика исследований соответствует программе развития
университета и перечню приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники РФ «Новые материалы и химические технологии». Организатором кафедры и ее заведующим
по настоящее время является Новиков Александр Автономович, доктор химических наук, профессор.

24 мая
10 лет со дня создания (2004 г.) кафедры геологии.
На основании приказа № 1/136 «О создании кафедры геологии» от 24 мая 2004 года была создана кафедра геологии.
Инициатором и организатором кафедры был доктор технических наук, профессор, Заслуженный геолог России Кривошеев Владимир Васильевич.
В 2006 году кафедра успешно провела лицензирование по
специальностям 130304 «Геология нефти и газа» и
130201 «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых». В настоящее время кафедрой заведует Романова Татьяна Ивановна, кандидат геолого-минералогических наук, доцент.
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29 мая
50 лет со дня рождения (1964 г.) Старикова Андрея Ивановича, доцента кафедры геологии Института природопользования.
Андрей Иванович
родился в г. Свердловске. В 1981 году поступил в Свердловский
горный институт им.
Вахрушева, который
окончил с красным
дипломом в 1986 г.
В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Геоинформационное моделирование транспортных коммуникаций глубоких карьеров». А. И. Старикову присвоено ученое
звание кандидат технических наук.
Общий стаж преподавательской деятельности – более
20 лет.
Автор 20 научных трудов и учебных пособий.
Женат. Сын – студент 1 курса ЮГУ.

Июль
1 июля
10 лет со дня создания Учебно-научного аналитического
центра природопользования (УНАЦ ПП).
Центр создан на основании приказа № 1/176 от 21.01.2004
г. «О создании учебно-научного аналитического центра
ЮГУ» в структуре факультета природопользования.
Первым директором центра был назначен кандидат физико-математических наук Туров Юрий Прокопович. В составе
УНАЦ ПП функционировало шесть лабораторий: оптической
спектроскопии, хроматографических методов, буровых и
тампонажных растворов, радиационного контроля, рентгено9

структурного анализа, нефтяной петрофизики (в стадии формирования).
В 2008 году центр преобразован в Научноисследовательский институт геологии и экологии нефтегазового региона (НИИ ГЭНГР). Инициатива создания института
принадлежит профессору В.В.Кривошееву, который и возглавил институт. Основной целью НИИ ГЭНГР являлось выполнение научных исследований и прикладных работ для решения
геологических, экологических и иных проблем ХантыМансийского автономного округа – Югры. В институте функционировало семь лабораторий: спектральных методов исследований, термических методов исследований, буровых и тампонажных растворов, ренгеновской дифрактометрии, радиационного контроля, хроматографии и петрофизики.
В 2010 году на базе НИИ ГЭНГР был организован Центр
коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП),
директором утверждена доктор технических наук, профессор
Нехорошева Александра Викторовна. ЦКП является структурным подразделением в составе Научного управления.
Центр коллективного пользования функционирует на основании регламентов и развивается в соответствии с программой научных исследований, образовательной и хозяйственной деятельности. В состав Центра входят две лаборатории:
комплексная аналитическая лаборатория и комплексная испытательная лаборатория. Центр оснащен самым современным оборудованием и аналитическими приборами производства ведущих мировых компаний: «Perkin-Elmer», «MettleToledo», «Fritsch», «Fann», «OFITE», «Haake», «Philips»,
«Vinci Technologies».
Потребителями услуг ЦКП являются промышленные
предприятия, коммерческие организации, департаменты и
вузы Ханты-Мансийского округа – Югры, академические
институты других регионов, сотрудники Югорского науч-

но-исследовательского института информационных
технологий, Югорского государственного университета.
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5 июля
60 лет со дня рождения (1954 г.) Орлова Вадима Борисовича, доктора педагогических наук, профессора кафедры менеджмента Института менеджмента и экономики.
Вадим Борисович родился в
Челябинске. Окончил с отличием: Челябинский государственный педагогический институт
по специальности «История,
обществоведение,
методика
пионерской и комсомольской
работы» (1976); Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности
«Государственное и муниципальное управление» (1996);
Челябинскую государственную
академию физической культуры
по специальности «Физическая
культура и спорт» (1999); Московский государственный университет коммерции по специальности «Экономика и управление на предприятии (торговли)» (2001).
Почѐтный работник высшего профессионального образования (2006). Кандидат педагогических наук (1991), доктор
педагогических наук (2001). Доцент по кафедре педагогики
(1994), профессор по кафедре менеджмента (2012). С 2003 года и по сей день – профессор кафедры менеджмента Югорского государственного университета. Под его научным руководством выполнены и защищены одна докторская и четыре
кандидатские диссертации. Автор нескольких монографий и
учебно-методических пособий и более 180 научных статей.
Поэт. Член Союза российских писателей (2003). Пишет на
русском языке. Автор книги эпиграмм, дружеских шаржей.
Член клуба самодеятельной песни «Картина маслом», созданного в Ханты-Мансийске при Государственном художественном музее в 2012 году.
11

С 2012 года президент Региональной общественной организации содействия развитию творчества, образования и науки «Академия Природы». В последние годы все больше времени уделяет художественно-литературным переводам древних мансийских текстов, художественному редактированию
стихов местных авторов.

9 июля
65 лет со дня рождения (1949 г.) Волкова Петра Константиновича, доктора физико-математических наук, директора
Института (НОЦ) Систем Управления и Информационных
технологий.
Петр Константинович специалист в
области вычислительной математики,
математического моделирования, прогноза конвективных процессов в различных инерциальных и гравитационных условиях.
В 1974 году окончил математический
факультет Новосибирского государственного университета по отделению
прикладной математики. В 1974-1976 гг.
работал стажером-исследователем в
Вычислительном центре Сибирского отделения Академии наук СССР. В 1976 году перевелся в Институт теоретической и
прикладной механики, где в 1983 году защитил кандидатскую
диссертацию. В 1985-1987 годы старший преподаватель кафедры математического анализа Новосибирского педагогического института. В 1987 году по конкурсу поступил в Институт теплофизики СО РАН. В 1992 году защитил докторскую
диссертацию. В 1996 году перевелся в НИЦ «Космическое материаловедение» ИК РАН (г. Калуга). С 2001 по 2005 годы
работал в ЗАО НПВП «Турбокон» начальником научноисследовательской лаборатории. В 2005-2006 годах работал
профессором КФ Академии бюджета и казначейства РФ.
С 2006 года работает в Югорском государственном университете.
12

П. К. Волков опубликовал более 130 научноисследовательских работ. Награжден Благодарностью Президента РАН (1999 г.) и Дипломом Калужского научного центра (2006
г.), отмечен губернатором Калужской области премией имени
К.Э. Циолковского (1997 г.). Лауреат премии им. А. Я. Хинчина
(2005 г.), Лауреат гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выполнение научных и научнотехнических работ по направлению «Новые методы в геологии и
геофизике» по теме «Динамика природных сред в пластах месторождений» (2006 г.) Подготовил к защите 5 магистрантов.
Член Югорского отделения Научно-методического совета
по математике Министерства образования и науки Российской Федерации.

29 июля
65 лет со дня рождения (1949 г.) Лузгина Виктора Николаевича, кандидата педагогических наук, доцента кафедры
теории и методики физического воспитания Гуманитарного
института.
В 1972 году окончил
Омский государственный
институт
физической
культуры по специальности «Физическая культура
и спорт». Трудовую деятельность начал в Сибирском
государственном
университете физической культуры и спорта в должности
преподавателя, затем старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой легкой атлетики.
С 2004 года трудится в ЮГУ. В разные годы занимал
должность заместителя директора Института спорта и туризма по учебной работе, в настоящее время доцент кафедры
ТМФВ. Виктор Николаевич Лузгин опубликовал свыше 50
научных работ, из них восемь в зарубежных изданиях.
Общий стаж трудовой деятельности – 44 года, в том числе
научно-педагогический – 41 год.
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За заслуги в развитии физкультуры и спорта неоднократно
награждался Почетными грамотами Спорткомитета СССР и
России. Госкомитетом РФ по физической культуре и туризму
В.Н. Лузгин награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», медалью «80 лет Госкомспорту России», а Олимпийским комитетом России – Почетным знаком «За развитие Олимпийского движения в России».

Август
12 августа
60 лет со дня рождения (1954 г.) Новикова Александра
Автономовича, проректора по научной работе и международной деятельности, доктора химических наук, профессора, заведующего кафедрой химии Института природопользования.
В 1976 году окончил Томский
политехнический
университет.
С 2003 года работает в Югорском
государственном университете, вначале заведующим кафедрой химии,
затем директором Института природопользования, а с 2012 года – проректором по научной работе и международной деятельности.
Научно-педагогическая деятельность Новикова А. А. связана с химией и технологией процессов нефте- и газопереработки. Александр Автономович подготовил в
качестве научного консультанта трех кандидатов наук, в качестве научного руководителя одного кандидата наук.
В настоящее время осуществляет научное руководство аспирантами, читает лекционные курсы по дисциплинам: «Математические методы в химии», «Химическая технология»,
«Технологии переработки нефти». Им издано три монографии, 12 учебно-методических и 74 научных работы, имеет 4
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зарегистрированных программных продукта, используемых в
педагогической практике. Стаж научно-педагогической деятельности 37 лет.
С 2004 года Новиков А. А. – член-корреспондент Российской Академии Естествознания (РАЕ РФ) по секции «Химические науки».

19 августа
50 лет со дня рождения (1964 г.) Короткова Михаила Геннадьевича, доцента кафедры автоматизированных систем
обработки информации и управления Института (НОЦ) Систем Управления и Информационных Технологий.

Сентябрь
11 сентября
60 лет со дня рождения (1954 г.) Гильманова Сергея Амировича, доктора педагогических наук, профессора кафедры
педагогики и психологии Гуманитарного института.
Гильманов С.А. известный в стране специалист в области педагогики и
психологии. Им опубликовано более
200 работ по педагогике, педагогической, социальной и экономической
психологии. Он является автором
трех учебных пособий, автором и редактором пяти монографий.
С. А. Гильманов выступал организатором и научным руководителем
двенадцати крупных
социальнопсихологических и социологических исследований, более 50 эмпирических педагогических и психологических исследований, проведенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Под научным
руководством С. А. Гильманова защищено восемь кандидатских диссертаций, в том числе шесть по педагогике, две по
психологии.
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Сергей Амирович является членом Совета по защите докторских диссертаций в Тюменском государственном университете, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Федерация психологов образования России», председатель регионального отделения
Российского психологического общества, член президиума
Научно-методического совета по педагогике и психологии
Министерства образования и науки РФ и ряда других организаций. Гильманов Сергей Амирович один из организаторов
Югорского государственного университета.
С. А. Гильманов награжден грамотами Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югра, глав муниципальных
образований, знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2006 г.).

22 сентября
60 лет со дня рождения (1954 г.) Еремеевой Людмилы Ивановны, доцента кафедры педагогики и психологии Гуманитарного института.
Людмила Ивановна родилась в
Восточно-Казахстанской области,
г. Лениногорске (Риддер). После
окончания средней школы, в
1972 году, поступила в УстьКаменогорский
государственный
педагогический институт на историко-педагогический
факультет.
В 1977 году успешно завершила
обучение в вузе и получила квалификацию «Учитель истории и обществоведения, методист по воспитательной работе». С 1979 по 2000 год
работала в Усть-Каменогорском государственном педагогическом институте (с 1991 года Восточно-Казахстанский государственный университет). В 1995 году защитила кандидатскую
диссертацию по педагогике «Формирование профессионализма
делового сотрудничества будущего учителя на основе про16

граммно-целевого подхода» в г. Барнауле. С 2000 по 2004 годы
работала в должности проректора по учебно-методической работе в Институте повышения квалификации и развития регионального образования Ханты-Мансийского автономного округа.
С 2005 года и по настоящее время Еремеева Л.И. работает
в Югорском государственном университете доцентом кафедры педагогики и психологии. С 2005 по 2010 годы была заместителем декана гуманитарного факультета по науке ЮГУ.
Еремеева Л. И. активно занимается научной работой, ею
опубликовано 70 научных работ по актуальным проблемам образования, подготовлено к печати и выпущено 7 сборников статей
по итогам научно-практических конференций «Актуальные проблемы подготовки профессионалов XXI в условиях гуманизации образования».
Награждена Знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2003); Знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования» (2009);
Благодарственными письмами.

Октябрь
11 октября
60 лет со дня рождения (1954 г.) Гуляева Павла Юрьевича, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой физико-химии процессов и материалов Политехнического института.

17

12 октября
10 лет со дня создания (2004 г.) кафедры философии и социально-политических наук.
На основании приказа № 4/137а «О структуре гуманитарного факультета и факультета искусств» от 12.10.2004 г. была создана кафедра философии и социально-политических
наук. Кафедра обеспечивает преподавание 30 теоретических
дисциплин, среди которых философия, политология, социология, логика и др. Также кафедра обеспечивает преподавание курса «История и философия науки» для аспирантов. С
момента организации и по настоящее время кафедрой заведует Козырева Татьяна Викторовна, кандидат социологических наук, доцент.

15 октября
10 лет со дня образования (2004 г.) Юридического института.
На основании приказа № 4 /144 «Об утверждении структуры Югорского государственного университета» от
15.10.2004 года путем выделения из института права экономики и управления ЮГУ был создан юридический факультет. На момент создания в рамках юридического факультета
функционировали кафедры: государственно-правовых дисциплин, гражданского и уголовного права, менеджмента,
конституционного, административного и муниципального
права, информационного права и электронного государства.
В 2010 г. юридический факультет вошел в состав вновь
образованного Гуманитарного института, а 1 сентября 2012 г.
– на базе юридического факультета создан Юридический институт. Директор института Розенко Станислав Васильевич,
кандидат юридических наук.
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15 октября
10 лет со дня создания (2004 г.) кафедры анатомии и физиологии человека.
На основании приказа № 4/144 от 15 октября 2004 года в
составе факультета физической культуры, спорта и туризма
создана кафедра анатомии и физиологии человека.
Сотрудники кафедры разрабатывают научные направления
по адаптации биологических систем к естественным и экстремальным факторам окружающей среды; по исследованию иммунного статуса, морфофункциональных особенностей, состояния опорно-двигательного аппарата спортсменов различных
специализаций, проживающих и тренирующихся в условиях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другие; ведут мониторинг физического развития и состояния здоровья
школьников, внедрение здоровьесберегающих технологий в
учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
С 15 сентября 2013 года на основании приказа № 1-397 от
10.09.2013 года «О структуре институтов и кафедр на 2013–
2014 учебный год» кафедра анатомии и физиологии человека
вошла в структуру кафедры теории и методики физического
воспитания. Заведующий кафедрой Кучин Роман Викторович, кандидат биологических наук, доцент.

19 октября
5 лет со дня создания (2009 г.) кафедры истории.
На основании приказа от 19.10.2009 г. № 1/0703 «О реорганизации кафедр» была создана кафедра истории путем объединения кафедр «История и политология» и «Культурология и искусствоведение»,
Кафедра обеспечивает преподавание дисциплин по специальностям «История» и «Искусствоведение», магистерской
программы «Отечественная история (история России)», а
также общеуниверситетских дисциплин: история, отечественная история, история Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, философия, политология, социология, логика,
культурология, мировая художественная культура, курсов
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«История и философия науки» для аспирантов, «Философия
права», «Философские проблемы химии», «Философия технических наук» для магистров.
Заведующая кафедрой Ткачева Татьяна Владимировна,
кандидат исторических наук, доцент.

22 октября
10 лет со дня создания (2004 г.) кафедры государственноправовых дисциплин.
На основании приказа № 88 «О структуре факультетов и
кафедр» от 22. 10. 2004 года была создана кафедра государственно-правовых дисциплин в составе Института права,
экономики и управления. Именно с этого времени еѐ возглавляет доктор юридических наук, профессор С. А. Черноморец. В настоящее время кафедра входит в структуру Юридического института.

28 октября
60 лет со дня рождения (1954) Рябий Ирины Геннадьевны, кандидата филологических наук, доцента кафедры филология Гуманитарного института.
Ирина Геннадьевна родилась в г. Хабаровске. Окончила
филологический факультет педагогического института в
г. Комсомольск-на-Амуре (1978) и аспирантуру в г. Москва
(1988). С 2002 года работает в Югорском государственном
университете. В настоящее время заведующая кафедрой филологии Гуманитарного института.
И. Г. Рябий автор пяти сборников стихотворений и более
50 критических и литературоведческих статей. С 2007 года
И. Г. Рябий член Союза писателей России. С 2010 года руководит городским литературным объединением «Югорские
ваганты», объединяя творческую, поэтическую молодежь
города Ханты-Мансийска. В 2009-2011 годах возглавляла
Ханты-Мансийскую окружную организацию писателей России. Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы (2010). Награждена знаком Министерства образования и науки РФ «По20

четный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации» (2005).

Ноябрь
10 ноября
55 лет со дня рождения (1959 г.) Покалюхиной Веры Михайловны, начальника Финансового управления, главного
бухгалтера.
Вера Михайловна родилась в Тюменской области. В 1984
году окончила Тюменскую сельскохозяйственную академию
по специальности «Экономика сельскохозяйственного производства». В разные годы работала ведущим экономистом в
Управлении сельского хозяйства Упоровского района, главным бухгалтером райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Упоровского района. В 2002 году
переехала на местожительство в Ханты-Мансийск. С 2003 по
2011 годы работала в должности заместителя главного бухгалтера вначале в ИПЭУ ЮГУ, затем в Управлении бухгалтерского учета и финансового контроля (УБУиФК) ЮГУ. С
2011 года возглавляет Финансовое управление. Имеет троих
детей и четверых внуков. В душе романтик, любит встречать
рассвет на природе у костра, в свободное время увлекается
шитьем, любит готовить, устраивать праздники для своих
родных и близких.

22 ноября
10 лет со дня образования (2004 г.) кафедры экономики
организации и предпринимательства.
На основании приказа № 100 от 22.11. 2004 г. «Дополнение к распоряжению от 28.10.2004 г. № 88» была организована кафедра «Экономики организации и предпринимательства» в Институте экономики и финансов. Первоначальное название кафедры – кафедра «Статистики и экономики предприятий». На основании решения Ученого Совета ЮГУ от 31
мая 2005 года была переименована в кафедру экономики. В
2010 году в результате реорганизации кафедра вновь пере21

именована в кафедру »Экономика организации и предпринимательства». Преподаватели кафедры осуществляют дипломное проектирование практически по всем специальностям, в том числе по экономическим специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление
на предприятиях», «Финансы и кредит», инженерным специальностям. Заведующий кафедрой Исламутдинов Вадим Фаруарович, кандидат экономических наук, доцент.

22 ноября
60 лет со дня рождения (1954 г.) Рябий Михаила Михайловича, кандидата филологических наук (1993 г.), доцента
кафедры журналистики Гуманитарного института.
М.М. Рябий родился в г. Комсомольске-на-Амуре. В этом же городе
окончил филологический факультет
педагогического института (1976),
затем служил в армии. В 1993 году
успешно окончил аспирантуру в г.
Москва и вернулся работать на Дальний восток. С 1998 года работает в
Югре. В Югорском государственном
университете работает с 2001 года.
Автор более 100 научных и литературно-критических публикаций, в
их числе статьи о творчестве писателей Югры, которые печатались в еженедельнике «Литературная Россия», газетах
«Литературная Югра», «Югра Литературная», журналах
«Наш современник», коллективных сборниках и альманахах
«Второй Петербург», «Невский альманах», «Эринтур» (2005–
2010). Инициатор издания сборника «Я вижу мир иным»
(2000) о творчестве писателей Югры, автор монографии «Да
чисто русская Россия пред нами явится видней» (от любомудрия к славянофильству)» (2007). Член Союза писателей
России с 2008 года. Лауреат первой Всероссийской литературной премии «Югра» в номинации «Критика и литературоведение»« (2007). Почетный работник высшей школы.
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Декабрь
5 декабря
70 лет со дня рождения (1949 г.) Суртаева Бориса Михайловича, доцента кафедры физической культуры Гуманитарного института.
Борис Михайлович родился в г. Горно-Алтайске Алтайского края. В 1975 году окончил Горно-Алтайский педагогический институт по специальности химия и биология. В 1996
году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Взаимосвязь химии и туризма как средство формирования активных
форм социальной адаптации учащихся». В 1997 году ему
присвоено звание доцента. В 1997 году закончил факультет
физической культуры Тобольского педагогического института. В Югорском государственном университете работает со
дня образования. Занимал должность декана гуманитарного
факультета, заведующего кафедрой физической культуры.
Награжден почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта. Ветеран труда. Им опубликовано 50 научных
работ.
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