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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Второй выпуск библиографического указателя «История
рождения. История становления» включает статьи из федеральных и региональных газет и журналов, освещающие развитие и
жизнь университета за период с июня 2006 по июль 2011 годов.
Материал в указателе расположен по темам: публикации
общего характера, научная и образовательная деятельность, студенческая жизнь. Внутри каждой темы поиск материала ведется
по алфавиту авторов или названий статей. В указателе применена сплошная нумерация.
Помощь в поиске необходимой информации окажет вспомогательный аппарат: именной указатель и указатель периодических изданий. В именной указатель вошли сведения об авторах, соавторах и корреспондентах. Цифры рядом с фамилией
отсылают к порядковому номеру записи.
Библиографическое пособие будет полезно всем кто интересуется развитием высшего образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, становлением молодого федерального вуза – Югорского государственного университета.
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ПУБЛИКАЦИИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
1. Безденежных А. Татьяна Карминская: «Молодежь созрела для занятий настоящей наукой» / А. Безденежных // Новости Югры. – 2011. –
№ 94. – С. 6–7.
Ректор университета Татьяна
Дмитриевна Карминская рассказывает о научном потенциале университета, о создании и развитии
научных школ. Освещает реорганизацию структуры университета
по принципу специализации.
2. Белкина И. Уже история / И. Белкина // Новости Югры. –
2006. – № 116. – С. 1.
О выпуске первого библиографического указателя «История
рождения. История становления», подготовленного сотрудниками научной библиотеки к первому юбилею университета. Указатель включает статьи из периодических изданий, освещающих жизнь университета, с октября 2001
по июнь 2006 годов.
3. Богатая А. Поехали! : в столице Югры начался отсчет последних дней до Сочинской Олимпиады / А. Богатая // Новости Югры. – 2011. – № 74. – С. 20.
Ровно за 1000 дней до начала «греческих» баталий в городе
Сочи, в университете состоялось открытие «Волонтерского центра «Сочи–2014». Югорский университет вошел в
число двадцати шести вузов, готовящих добровольцев на
Олимпиаду–2014.
4. В сотне лучших // Новости Югры. – 2006. – № 130. – С. 1.
Югорский университет вошел в число ста университетов
России, которые стабильно развиваются, обладают современной материально-технической базой, крепким кадровым
потенциалом.
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5. Волков Т. Университету – университетство, или О том, как
вернуть ЮГУ классическое вузовское лицо / Т. Волков //
Новости Югры. – 2011. – № 8. – С. 6.
28 января в Югорском государственном университете состоятся выборы ректора. На пост руководителя одного из
самых молодых вузов страны претендуют два кандидата:
бывший ректор Ю. И. Реутов и действующий первый проректор Т. Д. Карминская. О своих планах по развитию университета с корреспондентом газеты поделился Ю. Реутов.
6. Грошев А. Р. Информационные технологии и программноцелевые методы управления в Югорском государственном
университете / А. Р. Грошев, Г. А. Краюшкина, С. П. Семенов // Вестник Югорского государственного университета. – 2007. – № 6. – С. 25–30.
Изложены основные подходы к автоматизации управленческой деятельности в университете и первые результаты по
внедрению КИС «Галактика-ERP».
7. Кириллова М. Университет и Дума работают вместе / М.
Кириллова //Аргументы и факты – Югра. – 2009. – № 28. –
С. 3.
Югорский государственный университет и Дума Ханты-Мансийского автономного округа подписали совместное соглашение о сотрудничестве, которое обязывает
стороны обмениваться информацией и совместно решать социальноэкономические проблемы региона,
развивать образовательную и молодежную политику Югры.
8. Мирная В. Подари книгу! / В. Мирная // Новости Югры. –
2009. – № 76. – С. 8.
О становлении научной библиотеки Югорского государственного университета. Библиотека начиналась с небольшой
комнаты в Бизнес-центре и двух библиотекарей в штате.
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Сегодня это «главная аудитория» университета, представляющая собой современный информационно-библиотечный
центр.

9. Мирянов С. Саймон Дюркин в ЮГУ / С. Мирянов // Аргументы и факты – Югра. – 2010. – № 13. – С. 2.
Саймон Дюркин, генеральный директор крупной нефтяной
компании «Salym Petroleum Development», посетил Югорский государственный университет, где встретился с руководством и студентами. Обсуждены перспективы сотрудничества в совместных исследованиях по геохимии и энергоснабжению, а также развитие новых направлений в области охраны труда и общей безопасности производства.
10. Мужевский П. Новый вектор развития // П. Мужевский //
Новости Югры. – 2011. – № 90. – С. 18.
В вузе прошла торжественная церемония подписания Соглашения о взаимодействии между университетом и Центром государственно-частного партнерства ГК «Внешэкономбанк».
11. Нейман А. Вокруг света с ЮГУ / А. Нейман // Новости Югры. – 2011. – № 94. – С. 6–7.
Международное сотрудничество – одно из важнейших направлений деятельности университета, подписано более
двадцати соглашений с зарубежными университетами и
научно-образовательными центрами. Студенты ЮГУ принимают участие в международных проектах обмена.
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12. Образовательный стандарт: заказ на будущее // Новости
Югры. – 2011. – № 16. – С. 5.
Введение нового Федерального Закона «Об образовании» с
2013 года предполагает серьезные изменения в системе
российского образования. Свое мнение об изменениях в системе высшего образования высказал проректор университета Николай Пелихов.
13. Первый юбилей ЮГУ // Городской экспресс. – 2006. –
№ 46. – С. 2.
Интервью с ректором Ю. И. Реутовым об итогах первой
пятилетки, по преобразованию вуза в университет инновационного типа в соответствии с потребностями рынка
труда и социально-экономическим развитием Югры.
14. Реутов Ю. И. ВУЗ – РЕГИОН : тактика партнерства / Ю. И.
Реутов. – (Alma mater) // Аккредитация в образовании. –
2007. – № 15. – С. 28–29.
В статье автор представляет Югорский государственный
университет, который выполняет государственный заказ
по подготовке специалистов для профильных отраслей промышленности страны и автономного округа – Югры.
15. Реутов Ю. И. Югорский университет: молодой и амбициозный : интервью с ректором ЮГУ / Ю. И. Реутов // Вузовский
вестник. – 2007. – № 2. – С. 8.
О научном потенциале вуза, о перспективах его развития и
приоритетных направлениях социально-экономического
развития Югры рассказывает ректор Юрий Реутов.
16. Сумароков В. Чего ждать от реструктуризации вузов? : изменится ли качество образования в ЮГУ / В. Сумароков //
Аргументы и факты – Югра. – 2010. – № 33. – С. 14.
Происходящие изменения в российском образовательном законодательстве – это, прежде всего, изменения во внешней
среде, влияющие на выбор стратегии развития вуза. Реструктуризации не избежал и Югорский государственный
университет.
Об
оптимизации
административноуправленческого персонала университета читайте в статье.
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17. Татаринцев Я. Б. Автоматизированная система контроля
данных по кадровому составу
и контингенту студентов в
Югорском
государственном
университете (ЮГУ) / Я. Б. Татаринцев // Вестник Югорского государственного университета. – 2008. – № 3. – С. 72–80.
Рассмотрена проблема контроля информации, хранящейся в
базах данных корпоративных информационных систем
(КИС). Описаны основные принципы разработки автоматизированной системы контроля данных в виде webинтерфейса для решения проблем, возникших во время внедрения и эксплуатации КИС «Галактика».
18. Хабибуллина А. Татьяна Карминская: «Выпускники университета – это элита общества» / А. Хабибуллина // Вузовский вестник. – 2011. – № 8. – С. 5.
Ректор Татьяна Дмитриевна Карминская рассказывает об
участии университета в выполнении программ социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа. Среди стратегических партнеров университета,
являющихся потребителями его научной продукции, объектами проведения производственных практик, трудоустройства выпускников названы такие компании, как ОАО
«Сургутнефтегаз», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Роснефть» и др.
19. Цзю К. Первокурсник Костя Цзю / К. Цзю : беседовал
Н. Филиппов // СтудиЯ : студенческая газета ЮГУ. – 2006. –
№ 6. – С. 1.
В свой очередной визит в Ханты-Мансийск экс-чемпион мира по боксу Костя Цзю посетил Югорский государственный
университет. На встрече со студентами гость отвечал на
вопросы студентов, поделился своими планами по развитию
спорта в Уральском регионе и о том, что он стал студентом УПИ по специальности «Менеджмент».
20. ЮГУ оказался в женских руках // Город.hm. – 2011. –
№ 5.\ – С. 7.
8

По итогам выборов ректором университета стала кандидат технических наук, доцент Татьяна Дмитриевна Карминская.

НАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
21. Антошин М. Еще один рекорд! / М. Антошин // Новости
Югры. – 2006. – № 99. – С. 2.
Об итогах набора студентов на 2006–2007 учебный год.
В приемной комиссии отмечают, что самой востребованной специальностью остается «Налоги и налогообложение», на втором месте специальность «Государственное и
муниципальное управление».
22. Белоусов И. Александр Семенов: «Талантливый журналист
свободен всегда» / И. Белоусов // Город.hm. – 2011. – № 12. –
С. 3.
Насколько журналистика актуальна сегодня? Интервью с
заведующим кафедрой журналистики и литературы, доктором педагогических наук, профессором, членом Союза писателей России Александром Николаевичем Семеновым.
23. Борданенко Е. Ученых ждут
новые задачи / Е. Борданенко //
Новости Югры. – 2006. – № 53.
– С. 30.
На факультете природопользования открыт учебно-научный
аналитический центр. Здесь же
планируется открыть четыре
новых лаборатории, в которых
будут установлены уникальные
приборы.
24. Будникова Р. Ближе к Европе. / Р. Будникова // СтудиЯ :
студенческая газета ЮГУ. – 2006. – № 7. – С. 2.
О работе первого окружного круглого стола «Мы в Болон9

ском процессе», который проходил в г. Сургуте, участие в
нем приняли ученые университета.
25. В ЮГУ пройдет третий Международный полевой симпозиум // Город.hm. – 2011. – № 26. – С. 6.
В рамках IX Международной экологической акции «Спаси и
сохрани» в Ханты-Мансийске, пройдет 3-й Международный
полевой симпозиум «Западносибирские торфяники и цикл углерода: прошлое и настоящее». В работе симпозиума примут
участие около 100 ученых из девяти стран мира.
26. Володина Н. Культуру сохраняем вместе / Н. Володина //
Аргументы и факты – Югра. – 2009. – № 24. – С. 4.
В период проведения III Международного форума ректоров
университетов Арктики «UArtik», в университете прошло
совещание Ассоциации финноугорских университетов. На
совещании с обменом опыта
работы по сохранению культуры выступили представители
малочисленных народов Севера.
27. Вузу быть! // Новости Югры. – 2007. – № 42. – С. 1.
В университете на базе факультета природопользования
открыт Институт геологии, нефти и газа.
28. Давлатова В. Нам есть чему учиться / В. Давлатова // Аргументы и факты – Югра. – 2009. – № 19. – С. 2.
В рамках международного соглашения активно развивается
сотрудничество с будапештским университетом имени
Лоранда Этвеша. Венгрию с официальным визитом посетила делегация Югорского университета.
29. Дерзай – все получится! // Новости Югры. – 2007. – № 52.
– С. 16.
На III научно-практической конференции, посвященной памяти известного исследователя Севера А. А. Дунина-Горкавича, студентке ЮГУ Гульназ Иметкуловой вручена стипендия имени А. А. Дунина-Горкавича. Стипендия вручается
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студентам, добившимся высоких результатов в учебе, исследовательской и природоохранной деятельности.
30. За студентами – в деревню // Новости Югры. – 2011. –
№ 94. – С. 6-7.
О приемной кампании 2011 года рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Татьяна Костылева.
31. Иванова Е. Всяк сущий в ней язык... / Е. Иванова // Новости Югры. – 2007. – № 25. – С. 5.
Решением Конгресса финно-угорских народов, прошедшего в
Таллине в 2003 году, Ханты-Мансийский округ определен куратором по сохранению родных языков и культуры малочисленных народов Севера. В университете прошел международный семинар по проблемам финно-угорских народов.
32. Игушев Е. Новая книга / Е. Игушев // Новости Югры. –
2010. – № 140. – С. 24.
Один из авторов учебного пособия
«Историческая грамматика мансийского языка» (Н. Лыскова,
Е. Игушев) представляет читателю
уникальное издание по истории мансийского языка, выпущенное кафедрой
мансийской
филологии.
В пособии собран материал, начиная
от древних описаний мансийского
языка, зафиксированных в записях
путешественников, языковедов, историков и этнографов побывавших
в Югре. Новое пособие представляет интерес не только для
студентов ЮГУ, но и для учителей школ, краеведов и всех
интересующихся языком и культурой манси.
33. Кривошеев В. В. Георазведка, энергетика, экология, строительство : ЮГУ и проблемы Приполярного Урала /
В. В. Кривошеев // Югра : Урал Приполярный. – 2008. – № 1.
– С. 26–29.
Об основных проблемах развития Приполярного Урала, в
решении которых университет может принять участие –
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геологическая разведка, энергетика и экология, а также
промышленное и гражданское строительство.
34. Кривошеев В. В. Ждут неизведанные дали / В. В. Кривошеев // Новости Югры. – 2007. – № 22. – С. 30.
В университете формируется научная база для открытия научно-исследовательского института, где основное внимание
будет уделено приоритетным направлениям развития региона, проблемам нефтегазового комплекса округа, освоению
Приполярного Урала и экологической безопасности.
35. Наука и практика : скоро они трансформируются в одном
НИИ // Новости Югры. – 2006. – № 128. – С. 5.
О создании на базе учебно-научного аналитического центра
факультета природопользования НИИ рационального природопользования.
36. Новые специальности // Новости Югры. – 2006. – № 103. –
С. 2.
На 2006-07 учебный год в университете открыты новые специальности: «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых», «Геология нефти и газа», «Электроснабжение», «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений».
37. Онелин М. Нано всему голова / М. Онелин // Аргументы и
факты – Югра. – 2009. – № 22. – С. 1, 4.
В работе международного форума «Нано в научнообразовательной сфере» приняли участие ученые университета. Для участников форума проведена экскурсия по лабораториям нанотехнологий ЮГУ, оснащению которых может позавидовать любой серьезный исследователь.
38. Патранова
В.
Кафедра
ЮНЕСКО есть и в ЮГУ /
В. Патранова // Новости Югры. – 2009. – № 162. – С. 5.
С 2008 года в университете
открыта кафедра ЮНЕСКО
«Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата», которая занимается изучением динамики изменения
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состояния окружающей среды и климата. В работе Международного конгресса кафедр ЮНЕСКО (г. ХантыМансийск) принял участие заведующий кафедрой ЮНЕСКО
ЮГУ Сергей Пикунов, он же возглавил секцию по экологии.
39. Перелевский Е. Выше качество – меньше хлопот, или Новый стандарт жизни / Е. Перелевский // Новости Югры. –
2006. – № 133. – С. 4.
В работе семинара «Актуальные вопросы аналитического
контроля показателей товарной нефти» приняли участие
специалисты научного центра Югорского государственного
университета.
40. Перечень направлений подготовки / специальностей
высшего профессионального образования ЮГУ // Новости
Югры. – 2011. – № 94. – С. 6-7.
В период приемной компании на новый 2011-12 учебный год
университет предлагает выпускникам школ выбор специальностей.
41. Поливанова С. Россия – духовный донор для всего мира /
В. Поливанова // Аргументы и факты – Югра. – 2008. –
№ 1/2. – С. 3.
Прошедший
год для доцента
кафедры
журналистики
и литературы
Михаила Рябий
был знаковым,
он был принят
в Союз писателей России,
его
монография «Да чисто
русская Россия
пред
нами
явится видней» стала событием в литературной жизни не
только округа, но и всей страны.
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42. Потехина Е. Стипендия плюс работа / Е. Потехина, А. Каща // Новости Югры. – 2006. – № 126. – С. 2.
Студенты-отличники университета вместе со своими
«коллегами» из шести ведущих вузов УрФО приняли участие
в конкурсном отборе в рамках Федеральной стипендиальной
программы В. Потанина.
43. Реутов Ю. И. Динамика научно-исследовательской работы
в Югорском государственном университете / Ю. И. Реутов,
В. В. Кривошеев // Вестник ЮГУ. – 2006. – № 3. – С. 11–18.
О проведении организационной работы по созданию научных подразделений, оснащенных самой современной приборной базой, по открытию аспирантуры и по привлечению дополнительных средств на выполнение НИР.
44. Символ стойкости // Новости Югры. – 2006. – № 134. – С. 2.
В научной библиотеке ЮГУ прошла презентация книжной
выставки «Г. К. Жуков – символ стойкости духа и служения Отечеству», посвященная юбилею великого полководца.
45. Скорикова Н. Куда пропало слово? : интервью с зав. кафедрой журналистики и литературы ЮГУ А. Семеновым /
Н. Скориков Н. // Новости Югры. – 2009. – № 136. – С. 12.
Почему молодежь сегодня так мало читает? У заведующего кафедрой журналистики и литературы, доктора педагогических наук, профессора Александра Семенова на этот
счет свое мнение.
46. Таганская Е. Нескучное поощряется / Е. Таганская // Город.hm. – 2007. – № 18. – С. 9.
Стипендия им. А. А. Дунина-Горкавича вручена студентке 4
курса факультета природопользования Гульназ Иметкуловой за работу по теме «Биоиндекционный признак пихты
Сибирской». Стипендия учреждена Агентством лесного хозяйства по ХМАО – Югре в 2005 году.
47. Талантам надо помогать // Город.hm. – 2007. – № 13. – С. 4.
Победителями конкурса на получение именной стипендии
«Utel» стали десять лучших студентов Югорского государственного университета, им вручены сертификаты именной стипендии «Utel».
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48. Чугаев Г. Стипендия имени
«Ютел» / Г. Чугаев // Самарово –
Ханты-Мансийск. – 2007. – № 12.
– С. 4.
ОАО «Уралсвязьинформ» давно
называют социально-ориентированной компанией, которая
инвестирует деньги в будущих
специалистов. В этот раз компания отметила студентов, обучающихся по разным направления и имеющих в своем активе наличие публикаций,
дипломов и грамот за участие в конкурсах и научных конференциях.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
49. Аввакумова Н. Основной акцент / Н. Аввакумова // Югра. –
2010. – № 10. – С. 76–79.
Ежегодно в Москве в рамках национального проекта «Образование» проходит международный форум «Одаренные дети». Куратором номинаций «Литературный салон» и
«Юный журналист» является известный российский журналист и писатель Сергей Комков. Студентке Югорского
государственного университета Юлии Кузнецовой предложено войти в состав авторитетного жюри форума.
50. Антошин М. Грант от губернатора / М. Антошин // Новости
Югры. – 2007. – № 47. – С. 2.
51. Белкина И. О. «Вы не скажете, как пройти в библиотеку?» / И. О. Белкина //
СтудиЯ : студенческая газета ЮГУ. – 2007. – № 1. –
С. 3–4.
Научная библиотека университета расширяет воз15

можности пользования библиотечным фондом, активно ведет работу по созданию электронного каталога, обеспечивает предоставление доступов к внешним электронным ресурсам.
52. Белоусов И. Чеховские страсти в ЮГУ / И. Белоусов // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2011. – № 26. – С. 28.
Экзаменационной работой студентов второго курса заочного отделения кафедры журналистики стало создание художественного фильма. Ребята экранизировали рассказ
А.П.Чехова «Хамелеон». По замыслу авторов сюжет фильма был перенесен из чеховских времен в современные аудитории университета.
53. Давлатова В. Карты в руки, или Как студенту получить
стипендию / В. Давлатова // Аргументы и факты – Югра. –
2009. – № 17. – С. 13.
Студентам университета стало проще получать стипендию. Теперь стипендии перечисляются на социальные карты Ханты-Мансийского банка.
54. Дончик А. Как часто читают студенты? / А. Дончик // СтудиЯ : студенческая газета ЮГУ. – 2007. – № 2. – С. 3.
Что читает современный студент и читает ли вообще?
Что и как читают студенты Югорского государственного
университета, узнавала Аня Дончик.
55. Дончик А. Писатель-это не профессия,
это призвание / А. Дончик // СтудиЯ :
студенческая газета ЮГУ. – 2007. –
№ 2. – С. 3.
Презентация альманаха «Югорские ваганты» состоялась в доме-музее народного художника СССР В. А. Игошева.
В дружеской атмосфере студенты читали свои стихи, опубликованные в
сборнике.
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56. Елена Лыкина самая красивая! // СтудиЯ : студенческая
газета ЮГУ. – 2007. – № 1. – С. 1.
25 января, в Татьянин
день прошел первый
конкурс красоты
«Мисс ФинЭк», в котором приняли участие студентки
Института финансов
и экономики. По единодушному мнению
жюри, победительницей конкурса стала
Елена Лыкина.
57. Иващенко Т. «Я не только волшебник, я только учусь...» :
дебютанты арт-журналистики о дебютах “Духа огня”» /
Т. Иващенко // Новости Югры. – 2007. – № 55. – С. 8.
Фестиваль «Дух огня» стал традиционным местом проведения учебной практики студентов-искусствоведов. А после
просмотра на факультете искусств ЮГУ состоялось обсуждение фильмов конкурсной программы.
58. Каща А. «Недетские игры» потанинцев / А. Каща // Новости
Югры. – 2007. – № 193. – С. 12.
Студенты университета вошли в число стипендиатов, которых выбрала экспертная комиссия фонда В. Потанина из
семи вузов УрФО. В Екатеринбург, где проходила деловая
игра, они привезли проект «Успеть за 360 минут». В сюжетно-ролевой игре участникам предстояло в необычной
форме познакомить подростков с многоликим ХантыМансийском.
59. Мальченкова Н. Весна талантами красна… / Н. Мальченкова, И. Лопарева // Новости Югры. – 2008. – 56. – С. 14.
Победителем ежегодного фестиваля «Студенческая весна – 2008» стал Институт прикладной математики, информатики и управления ЮГУ.
17

60. Мороз З. Хоть в первый раз, но все же высший класс /
З. Мороз // СтудиЯ : студенческая газета ЮГУ. – 2007. –
№ 4. – С. 1.
Студенты университета приняли участие в областном
фестивале «Студенческая весна», который проходил в г.
Тюмени. Делегация ЮГУ получила 7 дипломов второй степени в хореографии, театре и журналистике, поделила с
тюменским «Нефтегазом» диплом 1-й степени в СТЭМе и
получила 2 суперприза за исполнения монолога и художественного слова.
61. Насибулина А.
Студенческая
весна / А. Насибулина // Югра. –
2008. – № 4. –
С. 91–92.
В
ежегодном
конкурсе-фестивале «Студенческая весна» приняли
участие
студенты всех факультетов университета. Главным критерием в оценке жюри стал профессионализм, зрелищность
и художественное оформление выступления. Гран-при фестиваля завоевал Институт прикладной математики, информатики и управления.
62. Попович А. Кто зажигает звезды? / А. Попович // СтудиЯ :
студенческая газета ЮГУ. – 2006. – № 7. – С. 1.
На ежегодном фестивале творчества молодежи «Молодежный звездопад» студенты университета получили
практически все первые места. Гран-при жюри вручило
студенту ЮГУ Никите Филиппову.
63. Осипов М. Спеть под музыку дождя / М. Осипов // Новости
Югры. – 2006. – № 106. – С. 31.
В фестивале бардовской песни, который прошел в столице
Югры, принял участие клуб бардовской песни Югорского госу18

дарственного университета (руководитель Илья Ивасюк).
64. Осипова О. «Несерьезно о серьезном» / О. Осипова // СтудиЯ : студенческая газета ЮГУ. – 2007. – № 2. – С. 1.
Весело и празднично встретили студенты День влюбленных. На концерте, проведенном совместно с Центром искусств, не смолкали аплодисменты самодеятельным артистам.
65. Осипова О. Путевые заметки или путешествия парламентеров / О. Осипова // СтудиЯ :
студенческая газета ЮГУ. –
2006. – № 9. – С. 1, 3.
Студенческий
парламент
создан в 2004 году. Он призван способствовать развитию учебной, общественной,
научно-исследовательской,
спортивной и культурнодосуговой
деятельности
студентов. Члены студенческого парламента принимают участие в работе Ученого совета университета, стипендиальных комиссиях факультетов и институтов.
66. Островская Ю. Лучшая группа в Тюмени / Ю. Островская
// СтудиЯ : студенческая газета ЮГУ. – 2007. – № 3. – С. 1.
«Ребячья республика» в г. Тюмени собрала 16 лучших студенческих групп со всего УрФО, которые представляли свой
университет и доказывали, что они лучшие из лучших.
Югорский университет защищала группа 5152 инженерного
факультета.
67. Правдина В. Первый блин не комом / В. Правдина // Новости Югры. – 2006. – № 142. – С. 6.
В Тюмени завершилась трехдневная игра «Студенческий
квартал», в которой приняли участие студенты Югорского
университета.
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68. Самуэльсон Ю. Русские дочки-матери / Ю. Самуэльсон //
Новости Югры. – 2007. –
№ 52. – С. 15.
В стенах университета
прошло ток-шоу под названием «В какой стране
я буду жить завтра?».
Одним из вопросов, поставленных перед аудиторией, был – «каковы
главные причины демографического кризиса в стране?» Ответы на этот и другие вопросы вы найдете в статье.
69. Светлая М. Умники и умницы / М. Светлая // Самарово –
Ханты-Мансийск. – 2010. – № 9. – С. 2.
В очередной игре «Что? Где? Когда?» – «Кубок города» команда ЮГУ «Дрым-Трым» в студенческом зачете заняла 1
место.
70. Середа М. Веселись, студент, и пой, ведь сегодня праздник
твой! / М. Середа // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2010. –
№ 3. – С. 2.
25 января – знаменитый Татьянин день и День студента,
собравший воедино всех Татьян и всех студентов. Об истории праздника студентов и о проведении студенческих
праздничных концертов на факультетах университета.
71. Середа М. Как жить дальше? / М. Середа // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2007. – № 19. – С. 4.
На встрече с представителями городских структур обсуждались права и обязанности студентов. На вопросы отвечали сотрудники городского ОВД, комитета по образованию, отдела здравоохранения, социальной поддержки и помощи населения администрации города, руководство студенческого городка.
72. Сила тоже есть : акция «Помощь инвалидам Югры» от
строительных отрядов ЮГУ // Новости Югры. – 2007. –
№ 70. – С. 16.
73. Скориков Н. Некоронованные правители университета /
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Н. Скориков // Новости Югры. – 2009. – № 11. – С. 11, 13.
Об организационной структуре и успехах работы Студенческого парламента. Студенческий парламента Югорского
университета, единственный в России, который имеет, как
любой другой парламент, две палаты – верхнюю и нижнюю.
74. Стрельцова Т. Студентки и просто красавицы / Т. Стрельцова // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2007. – № 4. – С. 2.
В университете прошел конкурс красоты «Мисс ФинЭк».
Победительницей стала студентка Елена Лыкина.
75. Струтинская Т. Вперед на Север / Т. Струтинская // Югра. – 2006. – № 8. – С. 29–33.
Студенты ЮГУ приняли участие в миссионерской экспедиции «Славянский ход».
76. Студент года // Новости Югры. – 2006. – № 40. – С. 15.
В университете прошел конкурс «Студент года–2006».
Двенадцать конкурсантов доказывали, что достойны этого
высокого звания. Победителем конкурса признана Галина
Курган.
77. Студент министру не товарищ : представитель Госдумы
призвал студентов ЮГУ выйти на демонстрации // Новости
Югры. – 2011. – № 6. – С. 11.
Председатель Комитета по делам молодежи Госдумы России Павел Тараканов встретился с представителями юной
общественности. Павел Тараканов рассказал студентам о
законотворческих инициативах, с которыми выступает
Комитет по делам молодежи Государственной Думы, ответил на вопросы студентов, призвал их участвовать в
формировании гражданского общества, вырабатывать
активную жизненную позицию.
78. СтудиЯ : журнал / учредитель Югорский государственный
университет. – Ханты-Мансийск : ЮГУ.
2008. – № 1–3.
2009. – № 4–13.
2010. – № 14–21.
2011. – № 22.
Журнал начал издаваться с октября 2008 года. Он явился
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продолжателем
студенческой
зеты «СтудиЯ».
Журнал «СтудиЯ» выходит раз в
месяц и рассказывает о самых
значимых событиях студенчества. Красочное издание носит информационно-развлекательную
направленность и освещает темы, касающиеся жизни студентов – обучение, общественная и
творческая жизнь. В журнале
можно найти полезные советы,
как интересно и с пользой провести свое свободное время.
79. Терехова Е. О высоком не по-школярски / Е. Терехова //
Город.hm. – 2007. – № 15. – С. 8.
Вышел в свет второй выпуск альманаха «Югорские ваганты». Сборник значительно отличается от предыдущего
объемом, а также тем, что в него вошли стихи и проза не
только студентов, но и преподавателей.
80. Тихонова П. Общежитие, в котором тебе предстоит прожить месяцы, а может годы / П. Тихонова // Новости Югры. – 2006. – № 103. – С. 18.
Что же такое студенческое общежитие, и каких опасностей можно от него ждать? Ну, не обязательно опасностей, приятных вещей там тоже немало. Плюсы и минусы
студенческого общежития
ЮГУ.
81. Филиппов Н. КВН – это
сотни снарядов, не легших
в цель / Н. Филиппов : беседовала Ж. Сеп // СтудиЯ :
студенческая газета ЮГУ. –
2006. – № 5. – С. 2.
Команда КВН «Курага»
Югорского университета
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вернулась из своего очередного «турне», а именно ¼ финала
открытой лиги Москвы «Премьер Лига», заняв по результатам игры третье место. Об итогах игры рассказывает
участник команды Никита Филиппов.
82. Хабибуллина А. И смех и... грусть / А. Хабибуллина // Город.hm. – 2007. – № 49. – С. 5.
Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, на территории Югорского государственного университета прошла акция «Анти-СПИД». Организаторами выступили окружной
центр «Анти-СПИД», Студенческий парламент ЮГУ и
«Культурно-досуговый центр» г. Ханты-Мансийска.
83. Циренщикова Т. Знание-сила! / Т. Циренщикова // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2006. – № 48. – С. 8.
В городском чемпионате игр «Что? Где? Когда?» – «Кубок
города» сражалось двадцать пять взрослых и студенческих
команд, общее число участников в которых перевалило далеко за сотню. Три призовых места заняли команды университета: команда ИПМ, «Троян» и «Общество ленивых».
84. Циренщикова Т. Номинация «Дебют года – автор» / Т. Циренщикова // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2007. – № 1. –
С. 5.
Виртуальную премию «Человек года» от газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» в номинации «Дебют года» получила
студентка четвертого курса ЮГУ Наталья Бондарчук.
85. Циренщикова Т. СТЭМ не подкачал! / Т. Циренщикова //
Самарово – Ханты-Мансийск. – 2007. – № 12. – С. 14.
Первому апреля – Дню смеха студенты университета посвятили праздник «Премия Остапа Б».
86. Черкашин П. Прикосновение к любви / П. Черкашин // Самарово – Ханты-Мансийск. – 2006. – № 44. – С. 16.
На пятом юбилейном городском фестивале творчества
«Молодежный звездопад», Лауреатами стали студенты
ЮГУ Виктор Стеценко, Ксения Пожарских и студент
экономического колледжа Андрей Чалкин.
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87. Черкашин П. Югорские ваганты / П. Черкашин // Новости
Югры. – 2007. – № 42. – С. 8.
В Каминном зале Дома-музея народного художника СССР В.
Игошева в форме литературно-музыкальной гостиной прошла презентация второго студенческого альманаха «Югорские ваганты», посвященного пятилетию Югорского государственного университета.
88. Чумакова Н. Светлана Слепцова: Все
в моих руках… и ногах // Старт. –
2008. – № 12. – С. 20–23.
Бронзовый призер Чемпионата мира
по биатлону – 2008, студентка
Югорского государственного университета Светлана Слепцова в своем
интервью рассказывает о подготовке к Чемпионату.
89. Шанина А. Где поесть студенту? / А.
Шанина // Город.hm. – 2007. – № 17. – С. 4.
О проблемах организации питания студентов в университете: высокие цены и длинные очереди в столовой не устраивают студентов. Столовая ЮГУ может считаться
студенческой лишь по месту расположения.
90. Юрукин И. Подледная добыча / И. Юрукин // Город.hm. –
2007. – № 14. – С. 9.
На озере Травленное состоялось лично-командное первенство по спортивной подледной рыбалке среди сотрудников
Югорского государственного университета. В личном зачете лидером стал Владимир Курбатов. В командном первенстве победу одержала группа сотрудников с названием
«На крючке».
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