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Дорогие друзья!
Вашему
вниманию
представлен
Календарь
знаменательных
и
памятных
дат
Югорского
государственного университета на 2021 год.
Информация в календаре расположена по месяцам года.
Представлены юбилейные даты сотрудников из профессорскопреподавательского и учебно-вспомогательного составов,
работающих на постоянной основе. Информация дана на
основании ИСС ЮГУ «Галактика», архива, web-сайта ЮГУ и
сведений, предоставленных сотрудниками. Отбор материала
для календаря закончен в декабре 2020 года.
Библиотека признательна всем, кто принял участие в
подготовке и выпуске Календаря знаменательных и памятных
дат на 2021 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 знаменательных и
памятных дат Югорского государственного университета
2022 года.
Замечания и предложения по составлению календаря
можно отправить по e-mail: I_Kuznecova@ugrasu.ru;
E_Detistova@ugrasu.ru
или сообщить по телефонам: 377-000, доб. 218
(И. Е. Кузнецова, директор Научной библиотеки), 377-000,
доб. 221 (Е. Н. Детистова, заведующая отделом развития
библиотечно-информационных сервисов).
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5 октября
20 лет со дня основания Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет».
Югорский государственный университет создан распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2001 г. № 1069-р на базе ханты-мансийских филиалов
Нижневартовского государственного педагогического института, Сибирской государственной автомобильно-дорожной
академии и Тюменской государственной сельскохозяйственной академии (Института природопользования Севера).
На основании приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.10.2001 г. № 3296 была
сформирована организационная структура университета.
15 ноября 2002 г. Югорский государственный университет был внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как государственное
образовательное
учреждение
высшего профессионального образования «Югорский государственный университет», который
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 7 сентября 2007 г. № 1186-р был реорганизован в форме присоединения к нему в качестве
обособленных структурных подразделений (филиалов) государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Нижневартовский нефтяной
техникум», государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Сургутский
нефтяной техникум», государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Лянторский нефтяной техникум» и государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Нефтеюганский индустриальный колледж».
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В настоящее время в состав университета входят четыре института (на 2021 г.):
 Гуманитарный институт североведения;
 Юридический институт;
 Институт нефти и газа;
 Институт цифровой экономики,
в которых функционирует 9 высших школ.
В соответствии с действующей Программой развития
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» на 2017–2021 гг. университет стратегически фокусируется на научной проблеме формирования
модели устойчивого развития Югры как технологического
плацдарма России в освоении Севера и Арктики при условии
полного сохранения основных биосферных функций и поддержания качества экосистемных услуг, обеспечивающих
комфортное проживание как коренных народов Севера, так и
остального населения региона.
Основными приоритетными направлениями развития
ЮГУ являются:
 комплексный, в том числе арктический, инжиниринг;
 североведение;
 прикладная экология.
На базе университета по приоритетным направлениям
развития ведут деятельность двенадцать научных школ.
Результативность работы научных школ подтверждается показателями цитирования работ профессорскопреподавательского состава по системам Scopus и Web of
Science, а также наличием российских и международных
грантов.
Студенты, сотрудники и преподаватели университета
имеют возможность изучать несколько иностранных языков.
В ресурсном языковом центре «Clever» ведется преподавание
английского, корейского, китайского, венгерского, испанского, французского языков.
В международную деятельность активно вовлечены
студенты, преподаватели и сотрудники университета. Благодаря расширению географии зарубежных партнерств студен5

ты имеют возможность проходить стажировки за границей, а
ученые – реализовывать совместные исследования и проекты,
что позволяет Югорскому государственному университету
использовать инновационные инструменты образования и
придерживаться современных тенденций в процессе обучения и подготовки востребованных кадров.
В университете организована доступная среда для лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
- оказание обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
- наличие средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ.
В 2011 г. в университете с целью осуществления постоянной практики студентами и оказания бесплатной юридической помощи населению была создана Юридическая клиника.
Оказание бесплатной юридической помощи производится в следующих формах:
- предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам в устной и письменной форме;
- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера;
- консультирование по телефону граждан, находящихся
в других городах.
В сентябре 2020 г. была открыта лин-лаборатория ООО
«Газпромнефть-Хантос». Лаборатория представляет собой пространство, оборудованное для работы в неформальной обстановке. Здесь есть всѐ необходимое: рабочие места, удобная мебель, станция для подзарядки гаджетов, флипчарты и т. д.
30 ноября на территории Научной библиотеки открылась «Точка кипения» городского формата. «Точка кипения» – бесплатное образовательное пространство, в котором
есть коворкинг-зона и залы для коллективной работы.
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Январь
05 января
65 лет со дня рождения (1956 г.) Пяткова Сергея
Григорьевича, доктора физико-математических наук, профессора Института цифровой экономики.
Сергей Григорьевич окончил среднюю школу № 1
г. Барнаула в 1973 г.
1973–1978 гг. – студент математического факультета
Новосибирского государственного университета.
В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Корректные краевые задачи для уравнений
составного типа и их обобщений» (Институт
математики СО АН СССР, г. Новосибирск,
специальность – «дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное
управление». В 1995 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Индефинитные спектральные задачи и их приложения к теории
краевых задач для уравнений математической физики» (Новосибирский государственный университет, специальность –
дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление). Пятков Сергей Григорьевич – член экспертного совета РФФИ, рецензент в российских и зарубежных
журналах; член нескольких диссертационных советов; член
Американского математического общества.
Педагогическая деятельность: 1983–1991 гг. – ассистент
кафедры теории функций, механико-математический факультет,
Новосибирский государственный университет. 1991–1996 гг. –
доцент кафедры теории функций, механико-математический факультет, Новосибирский государственный университет.
1996–2002 гг. – профессор кафедры функций, механико-математический факультет, Новосибирский государственный университет.
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С 2002 г. работает в Югорском государственном университете.
Под научным руководством Пяткова С. Г. было подготовлено около 25 дипломников, 8 аспирантов защитили кандидатские диссертации.
Сергей Григорьевич Пятков является известным специалистом в области теории краевых задач для дифференциальных уравнений и спектральной теории для дифференциальных операторов. Хорошо известны его результаты по вопросам базисности собственных и присоединенных функций эллиптических спектральных задач с незнакоопределенной весовой функцией. Им также получен ряд результатов по вопросам разрешимости краевых задач для дифференциальных
операторов составного типа и других неклассических уравнений и исследовались вопросы корректности ряда обратных
задач математической физики. Сергей Григорьевич – участник и руководитель нескольких проектов, поддержанных
грантами Министерства образования Российской Федерации
и СО РАН.
Женат, имеет дочь и сына.

Март
10 марта
80 лет со дня рождения (1941 г.) Алексеева Валерия
Ивановича, доктора технических наук, профессора Института цифровой экономики.
Родился в деревне Авруй Вурнарского района Чувашской
АССР, с отличием окончил зооветеринарный
техникум. Работал препаратором, лаборантом
в Институте цитологии и генетики Сибирского
отделения АН СССР в Академгородке около
г. Новосибирска в 1960–1964 гг.
1964–1969 гг. – студент физикотехнического факультета Томского государственного университета.
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1972–1975 гг. – аспирант Томского института АСУ и
радиоэлектроники, окончил аспирантуру досрочно с защитой
диссертации. В 1975–1993 гг. работал в НИИ автоматики и
электромеханики и занимался решением задач по оборонной
тематике в содружестве с ленинградскими и московскими
предприятиями, в 1988 г. защитил докторскую диссертацию
по оборонной тематике.
С 2006 г. работает в Югорском государственном университете. Учебную работу со студентами сочетает с исследованиями по установлению причин изменений глобального
климата, потепления, процессов, происходящих на Солнце,
закономерностей изменений природных сред.
Женат, имеет детей, внуков.

Апрель
12 апреля
75 лет со дня рождения (1946 г.) Чепурных Николая
Владимировича, советника при ректоре, доктора экономических наук, профессора.
Родился в г. Новосибирске.
1970 г. – окончил экономический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского)
государственного университета по специальности «экономист-математик».
1976 г. – защитил кандидатскую диссертацию «Программно-целевой подход к
решению крупных народно-хозяйственных
проблем»
(специальность
«управление
народным хозяйством»).
1990 г. – доктор экономических наук
по двум специальностям – «экономика природопользования»
и «экономика, планирование и организация управления
народным хозяйством».
1994–1999 гг. – заместитель председателя Высшего
экологического совета (ВЭС) Государственной думы РФ,
9

член президиума, председатель секции экономики и экологических программ ВЭС.
1996–2007 гг. – руководил разработкой более 50 научно-исследовательских проектов и программ, в том числе 9
федеральных государственных программ.
1999 г. – заслуженный деятель науки Российской Федерации.
2005–2012 гг. – член различных диссертационных советов для рассмотрения докторских и кандидатских диссертаций по специальности «экономика и управление народным
хозяйством».
С 2008 г. работает в Югорском государственном университете.
Опубликовал около 150 научных и научно-методических
работ, в том числе 19 монографий и учебников.
24 апреля
65 лет со дня рождения (1956 г.) Ковалева Владимира
Захаровича, доктора технических наук, профессора Института
нефти и газа, почетного работника высшего образования.
Владимир Захарович родился в селе Кикино Смоленской области. В 1980 г. окончил Московский энергетический
институт
с
присвоением
квалификации
«инженерэлектромеханик».
С 1980 по 2005 г. работал в Омском
государственном техническом университете,
последовательно пройдя путь от ассистента
кафедры электроснабжения до заведующего
кафедрой «Теоретическая и общая электротехника», которую создал в 2001 году.
В 2000 г. Ковалевым В. З. защищена
докторская диссертация «Моделирование
электротехнических комплексов и систем как совокупности
взаимодействующих подсистем различной физической природы» по специальности 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы, включая их управление и регулирование»,
присвоено звание профессора.
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Ковалев В. З. – соавтор государственного образовательного стандарта «080801 – Прикладная информатика в электрооборудовании и электрохозяйстве предприятий, организаций и
учреждений» (утвержден МО РФ в 2002 г.). С 2005 г. работает
в Югорском государственном университете, где создал научно-образовательный кластер «Электроэнергетика нефтегазовой
отрасли», включающий в себя кафедру «Энергетика», Комплексный центр обучения в сфере энергосбережения, Научнопедагогическую школу энергетики. В период с 2007 по 2011 г.
принимал участие в создании, а затем исполнял обязанности
заместителя директора по научной работе БУ «Югорский институт развития строительного комплекса» (г. ХантыМансийск). Ковалев В. З. был первым директором Политехнического института, проректором по научной и международной
деятельности ЮГУ. При участии научной школы Ковалева В. З. подготовлены и защищены более десяти кандидатских
диссертаций. Общий список научных трудов составляет более
ста наименований, включая монографии, патенты, свидетельства на программные продукты.
Владимир Захарович – член наблюдательного совета
АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве»; в настоящее
время член диссертационного совета; соучредитель ХантыМансийского отделения Ассоциации содействия науке; председатель регионального отделения Ассоциации инженерного
образования России (г. Ханты-Мансийск); действительный
член Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова; действительный член Академии электротехнических наук Российской Федерации, член ученого совета ЮГУ; член научнотехнического совета ЮГУ; член редакционной коллегии
журнала «Инжиниринг георесурсов», выпускаемого Томским
политехническим университетом.
Женат, имеет двух дочерей, двух внучек и внука.

11

Май
23 мая
55 лет со дня рождения (1966 г.) Алексеевой Светланы
Владимировны, заведующей корпусом жилого комплекса.

Июнь
06 июня
70 лет со дня рождения (1951 г.) Молдановой Татьяны Александровны, кандидата исторических наук, доцента
кафедры истории и философии Юридического института.
Татьяна Александровна родилась в д. Юильск Березовского (ныне Белоярского) района Тюменской области.
В 1974 г. окончила Ленинградский государственный
педагогический институт им. А. И. Герцена по специальности
«учитель физики и математики», в 2017 г. – магистратуру по
направлению подготовки 46.04.01 «История», Югорский
государственный университет.
Работала учителем физики в г. Североморске Мурманской области и с. Казым Белоярского района, инженером-технологом на опытном заводе «Электрон» г. Тюмени, методистом по
декоративно-прикладному
искусству
окружного Дома народного творчества и
культпросветработы, научным сотрудником
Научно-исследовательского института обско-угорских народов г. Ханты-Мансийска.
В 1994 г. защитила диссертацию по теме «Орнамент северных хантов (1940–1980-е гг.)». Присуждена ученая степень кандидата исторических наук по специальности «этнография (этнология)». С 2003 г. по настоящее время трудится в
Югорском государственном университете. Молданова Т. А.
активно занимается научной деятельностью в области традиционной культуры обско-угорских народов Ханты12

Мансийского автономного округа – Югры. Ею опубликовано
девять монографий (пять в соавторстве), около 100 научных
статей.
Татьяна
Александровна
является
авторомсоставителем трех альбомов этнографических рисунков, пяти
учебно-методических пособий. Стаж научно-педагогической
деятельности – 32 года.
Имеет сына.
07 июня
55 лет со дня рождения (1966 г.) Глаголева Михаила
Владимировича, кандидата биологических наук, заведующего лабораторией Научно-образовательного центра – кафедры
ЮНЕСКО Института нефти и газа.
Михаил Владимирович Глаголев родился в г. Москве
в семье служащих.
1983–1988 гг. – студент факультета почвоведения
МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «почвоведение
и агрохимия».
В 1986–1988 гг. прошел дополнительное обучение по
индивидуальному учебному плану на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ.
2010 г. – защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.27
«Почвоведение» на тему «Эмиссия СН4 болотными почвами Западной Сибири: от почвенного профиля – до региона».
В 1988–1989 гг. М. В. Глаголев работал в Раменском
филиале Всесоюзного научно-исследовательского проектноконструкторского и технологического института геологических, геофизических и геохимических информационных систем в должности младшего научного сотрудника (м.н.с.).
В 1989–1990 гг. работал в московском филиале межотраслевого инженерного центра «Планета» в той же должности.
В мае 1990 г. был переведен в Институт микробиологии АН
СССР (г. Москва), где сначала работал в должности инженера, а с декабря 1992 г. – в должности м.н.с. В октябре 2004 г.
перешел на кафедру физики и мелиорации почв факультета
почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова на должность ин13

женера 2-й категории (в марте 2007 г. был утвержден в должности м.н.с.). С 2011 г. и по настоящее время работает там же
в должности старшего научного сотрудника.
Широкие научные интересы Михаила Владимировича и
востребованность научным сообществом позволяют ему постоянно работать по совместительству в различных организациях.
Так, с октября 2007 г. он работает на кафедре ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные
изменения климата» Югорского государственного университета в должности заведующего лабораторией. Михаил Владимирович читает два курса лекций для магистрантов кафедры биологии ЮГУ: «История и методология биологии» и
«Математическое моделирование биологических процессов».

Июль
03 июля
65 лет со дня рождения (1956 г.) Курикова Владимира Михайловича, доктора экономических наук, профессора
Института цифровой экономики, академика Российской академии естественных наук и Муниципальной академии Российской Федерации, заслуженного экономиста Российской
Федерации.
Владимир Михайлович родился в с.
Полноват Березовского (сегодня Белоярского) района ХМАО в многодетной хантыйской семье потомственных рыбаковохотников.
В 1973 г. окончил Полноватскую
среднюю школу. С 1974 по 1979 г. учился
на экономическом факультете Тюменского государственного университета по специальности «финансы и кредит».
В мае 1989 г. председатель окрисполкома А. В. Филипенко пригласил Владимира Михайловича на должность заместителя заведующего отделом развития экономики и культуры
народов Севера Ханты-Мансийского окрисполкома.
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В августе 1989 г. Владимир Михайлович в качестве
члена оргкомитета участвовал в создании первой в России
общественной организации коренных малочисленных народов Севера – ассоциации «Спасение Югры». В марте 1990 г.
принял участие в работе I съезда коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
При непосредственном участии В. М. Курикова разрабатывались многие законопроекты по проблемам Севера,
межнациональным отношениям, охране и рациональному использованию природных ресурсов, сохранению традиционных видов деятельности малочисленных народов, развитию
языка, культуры, традиций.
С 2001 по 2006 г. и с 2008 по 2016 г. работал советником
председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по экономическим вопросам.
В январе 1996 г. В. М. Куриков защитил кандидатскую
диссертацию «Социально-экономическое развитие северных
национально-территориальных ареалов в условиях рынка» по
специальности 08.00.05 «Региональная экономика».
В ноябре 1999 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора экономических наук по теме «Стратегия сохранения и социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» по специальности
08.00.05 «Региональная экономика».
В Югорском государственном университете с 2004 по
2006 г. В. М. Куриков работал по совместительству в должности профессора кафедры экономики и управления природопользования. С 2006 по 2008 г. работал профессором, заведующим кафедрой экономики и управления природопользования факультета природопользования ЮГУ, заведующим
кафедрой экономики и управления на предприятии Института
экономики и финансов ЮГУ, заместителем директора Института экономики и финансов ЮГУ.
В 2009 г. В. М. Курикову решением ВАК Российской
Федерации присвоено звание профессора.
С 2010 г. по настоящее время Владимир Михайлович
работает по совместительству в должности профессора ка15

федры экономики Института менеджмента и экономики ЮГУ
(в настоящее время Института цифровой экономики).
Осуществляет научное руководство бакалаврами, магистрантами и аспирантами, восемь аспирантов под его руководством защитили кандидатские диссертации и стали кандидатами
экономических наук, в том числе две представительницы коренных малочисленных народов Севера (ханты и манси).
Владимир Михайлович Куриков – автор более ста научных и учебно-методических работ.
Являлся членом редакционной коллегии научнотеоретического и методического журнала «Вестник угроведения» Обско-угорского института прикладных исследований
и разработок. Входил в редакционную коллегию журнала
«Вестник Югорского государственного университета».
Куриков В. М. имеет благодарность президента Российской Федерации, почетную грамоту аппарата Государственной
думы Федерального Собрания Российской Федерации, удостоен звания «Заслуженный экономист Российской Федерации»,
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
В 2007 г. за внесение своими научными трудами значительного вклада в развитие науки, образования, экономики и
культуры коренных народов России награжден почетным знаком
Российской академии естественных наук «За заслуги».
В 2010 г. удостоен почетного звания и награжден знаком «Рыцарь науки и искусств» Российской академии естественных наук.
Куриков В. М. является действительным государственным советником Российской Федерации 3 класса, действительным государственным советником 1 класса ХантыМансийского автономного округа – Югры.
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Август
13 августа
55 лет со дня рождения (1966 г.) Хопияйнен Ольги
Арвовны, кандидата филологических наук, доцента Гуманитарного института североведения.
Родилась и получила образование в г. Томске. Окончила с отличием среднюю школу № 12, а в
1988 г. получила диплом с отличием
Томского государственного педагогического института (факультет иностранных языков). По распределению
была направлена в очную аспирантуру,
однако пришлось несколько лет поработать преподавателем английского
языка в Томском институте автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, а затем прошла обучение в аспирантуре Кемеровского государственного университета (КемГУ).
В октябре 1996 г. защитила кандидатскую диссертацию в
Иркутском государственном лингвистическом университете по
специальности 10.02.04 «Германские языки». Тема диссертационного исследования – «Семантический анализ древнеанглийских существительных со значением «земля как объект хозяйственной деятельности человека» (в когнитивном аспекте)».
После защиты диссертации работала в КемГУ на кафедре английской филологии доцентом.
В 1999 г. прошла стажировку в Высшей католической
школе переводчиков (г. Антверпен, Бельгия), затем обучение
по программе «Эффективное обучение переводу на современном этапе» на базе Санкт-Петербургского государственного университета и была назначена заведующей кафедрой
теории и практики перевода Кемеровского государственного
университета, основанной по программе европейского сотрудничества «Темпус-Тасис». Параллельно координировала
международные программы в Кемеровской области, а с
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2006 г. возглавила международный отдел, совмещая эту работу с заведованием кафедрой.
В 2008 г. получила приглашение работать в Югорском
государственном университете. Возглавляла отдел международных проектов и академических обменов до 2010 г., когда
была назначена заведующей кафедрой иностранных языков.
В этой должности работала до 2017 г.
Области научных интересов: германские языки, межкультурная коммуникация, перевод, язык и культура коренных народов.
Определенная связь с языками коренных народов сложилась еще со студенческих лет, когда в рамках курсовой
работы описала звуковой строй старосондровского диалекта
селькупского языка. Затем, работая в Кемеровском государственном университете, помогала в проектной работе и переводе шорцам – коренным народам земли Кузбасской. Также и
в Югре вопросы развития языка, культуры и истории коренных народов вызывали научный интерес.
Автор более 100 публикаций, ответственный редактор
серии сборников научных трудов «Межкультурная коммуникация и проблемы перевода».
В 2005–2008 гг. с доктором филологических наук, профессором А. М. Каплуненко соруководила межрегиональной
лабораторией языковых исследований, образованной консорциумом университетов (ИГЛУ, КрасГУ, КемГУ).
Выступала руководителем и участником многих российских и международных проектов.
Руководитель более 70 дипломных работ, среди которых
есть победители всероссийских и международных конкурсов. Исследовательские работы студентов получали поддержку губернатора ХМАО-Югры, грантовую поддержку президента РФ.
С 2002 г. является членом профессиональной Ассоциации преподавателей английского языка.
В 2014 г. принимала участие в качестве волонтера в Олимпиаде в г. Сочи от Югорского государственного университета.
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27 августа
60 лет со дня рождения (1961 г.) Городищевой Светланы Викторовны, специалиста по учебно-методической
работе I категории академического отдела Департамента образовательной политики.
Родилась в Северо-Казахстанской области в г. Мамлютка. Окончила восьмилетнюю школу в с. Матасы Петуховского
района Курганской области. После ее окончания поступила в
Катайское педагогическое училище на художественно-графическое отделение по
специальности «учитель черчения и рисования». Занималась спортом: волейбол,
легкая атлетика, баскетбол. С 1986 по
1990 г. заочно обучалась в Нижнетагильском государственном педагогическом институте. 27 июня 1990 г. получила диплом об окончании вуза
по специальности «изобразительное искусство и черчение»,
квалификация «учитель изобразительного искусства и черчения».
С 2014 г. работает в Югорском государственном университете.
Имеет звание «Отличник народного просвещения»
(№ 113 от 13.07.1993 г.).
Награждена грамотами районного, областного уровней,
грамотой Министерства образования и науки РФ.
Имеет двух детей и двух внуков.
31 августа
70 лет со дня рождения (1951 г.) Анисимова Валерия Филипповича, доктора юридических наук, профессора
кафедры «Правоохранительная деятельность и адвокатура»
Юридического института.
В 1984 г. Валерий Филиппович окончил Башкирский
государственный университет имени 40-летия Октября по
специальности «правоведение». В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы классификации административных проступков». В 2007 г. защитил докторскую
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диссертацию на тему «Ответственность за преступления против собственности с признаками хищения: состояние, сущность, проблемы квалификации».
С января 2005 г. занимал должность заведующего кафедрой конституционного, административного и муниципального права Югорского
государственного университета, доцента, а с
2008 г. – профессор кафедры. С февраля
2013 г. занимает должность заведующего
кафедрой правоохранительной деятельности
и адвокатуры.
Анисимов Валерий Филиппович –
член-корреспондент Российской академии естественных
наук, действительный член Российской академии адвокатуры
и нотариата. Автор более 90 публикаций научных статей, монографий, учебных пособий и учебников.
Заслуженный юрист Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003 г.).
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2016 г.).
Почетный житель города Ханты-Мансийска (2018 г.).

Октябрь
25 октября
60 лет со дня рождения (1961 г.) Долженко Наталии
Григорьевны, профессора кафедры филологии Гуманитарного института североведения, доктора филологических наук.
В 1979 г. окончила среднюю общеобразовательную
школу с золотой медалью. С 1979 по 1983 г. Наталия Григорьевна обучалась в Тираспольском государственном педагогическом институте им. Т. Г. Шевченко (ныне Приднестровский государственный университет) по специальности «русский язык и литература». После окончания его с присвоением
квалификации и звания учителя русского языка и литературы
(диплом с отличием) начала свою трудовую деятельность в
должности преподавателя кафедры русского языка. В 1986 г.
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поступила в аспирантуру Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской (ныне Московский
государственный областной университет) при кафедре русского языка. Во время обучения была ленинским стипендиатом. 2 ноября 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию
по теме «Выражение дополнительной предикации посредством девербативного оборота в структуре простого предложения». В 1994 г. ею издана работа «Логико-семантический и
грамматический аспекты простого осложненного предложения», рекомендованная Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов
филологических факультетов педагогических вузов.
В 2000–2002 гг. обучалась в докторантуре Уральского государственного университета им. А. М. Горького при кафедре
современного русского языка.
С января 2006 г. по настоящее время работает в Югорском государственном
университете в должности профессора сначала кафедры русского языка, затем филологии; до 2012 г. была заведующей кафедрой. 3 марта 2006 г. защитила докторскую диссертацию по
теме «Русское предложение с девербативным оборотом: особенности функционирования, синтаксический статус и семантические модели» в совете Уральского государственного
педагогического университета. В 2007 г. организовала и провела в ЮГУ Всероссийскую научно-практическую конференцию «Русский язык как государственный: история и современность», посвященную Году русского языка.
С 2009 по 2013 г. являлась членом докторского диссертационного совета ДМ 800.003.02. при ГОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический университет». Оппонировала, рецензировала, проводила экспертизу, составляла отзывы ведущей организации на диссертации на соискание
ученой степени кандидата филологических наук в советы городов Челябинска, Тюмени, Сургута, Омска. С 2013 г. являлась членом редакционного совета издательства журнала
«Европейский журнал социальных наук» (международный
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научный журнал), а с 2015 г. – член редакционного совета
журнала «Социальные науки».
С 2016 г. является действительным членом Международной общественной организации «Академия энциклопедических наук». В 2016 г. в издательстве Lambernt Academic
Publishing (Германия) вышла монография «Русское предложение с девербативным оборотом».
В 2019 г. в рамках гранта РФФИ и ДОиМП ХМАОЮгры вышла в свет монография «Динамика и константа в
югорском языковом сознании» под общей редакцией
Н. Г. Долженко. В этом же году в ЮГУ опубликовано учебное пособие «Современный русский язык: синтаксис простого предложения».
Наталия Григорьевна имеет большой стаж преподавательской деятельности. Применяя традиционные и новейшие
методики преподавания, работает со студентами бакалавриата, магистратуры, преподаѐт в аспирантуре.
Долженко Н. Г. активно занимается научной работой,
имеет 84 научные и учебно-методические публикации. Руководит научной работой студентов и аспирантов.

Ноябрь
28 ноября
55 лет со дня рождения (1966 г.) Косинцевой Марины Вячеславовны, помощника руководителя отдела по
набору и профориентационной работе ЮГУ.
Родилась в г. Ханты-Мансийске. С 1984 по 1989 г. обучалась в Тобольском государственном педагогическом институте имени Д. И. Менделеева на физико-математическом
факультете по специальности «учитель математики и физики». После окончания института начала трудовую деятельность в школе № 8 г. Ханты-Мансийска в должности учителя
математики. В школе проработала 16 лет.
С 2005 г. Марина Вячеславовна работает в Югорском
государственном университете. Награждена грамотой ректора Югорского государственного университета и почетной
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грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Декабрь
02 декабря
60 лет со дня рождения (1961 г.) Ивановой Лидии
Юрьевны, кандидата педагогических наук, доцента Гуманитарного института североведения.
Лидия Юрьевна, будучи студенткой Курганского
государственного педагогического института, занималась
лыжными гонками и биатлоном, выполнила норматив
кандидата в мастера спорта по данным видам спорта.
В 1985 г., по окончании института, работала
преподавателем
кафедры
физической
культуры, а
также преподавателем
кафедры
спортивных
дисциплин
в
Шадринском педагогическом институте.
В 2007 году решением диссертационного
совета Д 212.283.03, созданного при ГОУ
ВПО
«Уральский
государственный
педагогический университет» Федерального агентства по
образованию РФ, Л. Ю. Ивановой присуждена ученая степень
кандидата педагогических наук на основании защиты
диссертации «Комплекс тренинговых упражнений как
средство формирования коммуникативной компетенции
будущего учителя» по специальности 13.00.08 «Теория и
методика профессионального образования».
Имеет более 20 трудов. В соавторстве с коллегами, а
также единолично ею подготовлен ряд методических рекомендаций по направлениям бакалавриата и магистратуры.
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15 декабря
55 лет со дня рождения (1966 г.) Власовой Оксаны
Вячеславовны, доктора юридических наук, профессора кафедры государственно-правовых дисциплин Юридического
института.
Оксана Вячеславовна родилась в г. Ханты-Мансийске.
В 1984 г. окончила библиотечный факультет Челябинского института культуры.
Второе высшее образование по специальности «юриспруденция» получила в
2000 г., окончив юридический факультет Поволжской академии государственной службы
им. П. А. Столыпина.
Юридической деятельностью занималась в Управлении юстиции по ХантыМансийскому автономному округу – Югре. В
2002 г. в диссертационном совете Саратовской
государственной академии права защитила кандидатскую
диссертацию. Основное направление научных исследований – роль институтов гражданского общества в обеспечении
прав и свобод человека. С октября 2003 г. трудится в Югорском государственном университете, продолжая вести активную научную деятельность. В декабре 2011 г. в том же совете
ею успешно защищена докторская диссертация на тему «Достоинство человека как нравственно-правовая ценность: общетеоретическое исследование» по специальности 12.00.01
«Теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве». Власовой Оксаной Вячеславовной
опубликовано более 80 работ, в том числе 11 монографий и
пособий.
Одно из любимых занятий – общение с внуками Арсением и Платоном.
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