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Дорогие друзья!
Вашему
вниманию
представлен
Календарь
знаменательных
и
памятных
дат
Югорского
государственного университета на 2022 год.
Информация в календаре расположена по месяцам года.
Представлены юбилейные даты сотрудников из профессорскопреподавательского и учебно-вспомогательного составов.
Информация дана на основании ИСС ЮГУ «Галактика»,
архива, web-сайта ЮГУ и сведений, предоставленных
сотрудниками. Отбор материала для календаря закончен в
декабре 2021 года.
Библиотека признательна всем, кто принял участие в
подготовке и выпуске Календаря знаменательных и памятных
дат на 2022 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
2023 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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Январь
10 января
55 лет со дня рождения (1967 г.) Науменко Ольги
Николаевны, доктора исторических наук, профессора Юридического института.
Родилась в г. Камышлове Свердловской области. В
1991 г. окончила исторический факультет Тюменского государственного университета, после чего начала научную и преподавательскую деятельность в вузе – сначала в
Тобольске, а с 2000 г. – в Тюмени, где
3 года работала профессором Тюменского юридического института МВД,
затем в течение 15 лет – профессором
Института государства и права Тюменского государственного университета. С 2018 г. – профессор кафедры истории, философии и
права Юридического института Югорского государственного
университета.
В своей жизни прошла стремительный научный рост,
окончив университет заочно, не обучаясь в аспирантуре и
докторантуре. Для работы над кандидатской диссертацией в
1996 г. была прикреплена к научному руководителю – доктору исторических наук, профессору Ю. П. Прибыльскому из
Тобольского государственного педагогического института, и
диссертация была защищена досрочно, в июне 1998 г. Самостоятельно подготовленная докторская диссертация была
успешно защищена уже через 1 год 7 месяцев – в феврале
2000 г. и единогласно утверждена аттестационной комиссией
ВАК в июле этого же года.
Сфера научных интересов не ограничивается рамками
диссертаций, посвященных истории пенитенциарной системы
Западной Сибири. В настоящее время научный акцент смещен на проблему трансформации культур под влиянием природно-климатических факторов, что выполняется в рамках
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предложенной научному сообществу новой концепции,
названной автором «Теория обедненной жизненной среды».
В настоящее время – автор 6 монографий, более 250
публикаций, включая статьи Scopus и Web of Science, основная часть которых относится к 1 квартилю.
Является членом-корреспондентом Российской академии естествознания. За научную деятельность награждена
почетной грамотой и нагрудным знаком Тюменской областной думы.
28 января
50 лет со дня рождения (1972 г.) Кругловой Татьяны
Николаевны, ведущего документоведа отдела по набору и
профориентационной работе.

Февраль
08 февраля
50 лет со дня рождения (1972 г.) Грязных Андрея
Витальевича, доктора биологических наук, профессора Гуманитарного института.
Родился в г. Кургане. В 1994 г. окончил Курганский
государственный педагогический институт по специальности «учитель биологии, учитель физической культуры».
Стаж работы по специальности – 27 лет.
В 1995 г. проходил обучение в
очной аспирантуре по специальности
«Физиология человека» в Курганском
государственном университете.
В 1999 г. защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по научной специальности 03.00.13. «Физиология».
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В 2011 г. защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора биологических наук по научной специальности
03.03.01. «Физиология».
С 2014 г. занимает должность профессора Гуманитарного института (Высшая школа физической культуры и спорта)
Югорского государственного университета.
Научные интересы: физиология, эндокринология, регуляция функций организма, адаптация к действию экстремальных
и субэкстремальных факторов среды, медико-биологическое
обеспечение физкультурно-спортивной деятельности.
Является автором более 100 научных публикаций (научные статьи, монографии, учебные пособия и др.) в научных изданиях, входящих в российские информационно-аналитические
системы научного цитирования: Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ), из них более 30 в международных информационно-аналитических системах научного цитирования Scopus, Web of Science.
Автор (и соавтор) 6 монографий. В 2011–2013 гг. руководил аналитической ведомственной целевой программой «Развитие научного потенциала высшей школы на 2011–2013 гг.». С
1996 г., за время работы в образовательных организациях, организовал и провел ряд научно-практических мероприятий: международные и всероссийские научно-практические конференции, научные семинары, круглые столы и др., предметные университетские олимпиады.
В 2015 г. под научным руководством А. В. Грязных защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по научной специальности 03.03.01. «Физиология». В процессе подготовки находятся еще 2 диссертации,
связанные с изучением регуляции гормонально-метаболических
функций организма человека. В 2012, 2016, 2018 гг. стал победителем конкурса на премию губернатора в сфере науки, техники и инновационной деятельности в номинации «Естественные
науки».
Являлся руководителем магистерских образовательных программ по направлению подготовки 49.04.01. «Физическая культура», направленность «Медико-биологическое
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обеспечение физической культуры и спорта», 06.04.01. «Биология», направленность «Физиология».
С 2008 г. являлся руководителем и тренером спортивной сборной команды по полиатлону Курганского государственного университета. За время работы со сборной командой подготовлено 10 спортсменов высокой квалификации
(МС, КМС), 20 спортсменов массовых разрядов.
В 2019 г. стал победителем конкурса Фонда президентских грантов с социально значимым проектом «Плавание
для всех. Мои первые 50 метров» в номинации «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».
Награжден отраслевыми и министерскими знаками
отличия. В 2012 г. за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта награжден благодарностью министра
спорта, туризма и молодежной политики РФ.
В 2017 г. за многолетний плодотворный труд и большой вклад в деятельность по защите социальноэкономических и трудовых интересов членов профсоюзов
награжден почетной грамотой губернатора Курганской области.
В том же году за многолетнюю плодотворную работу
по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов награжден почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Женат, воспитывает сына и дочерей.
08 февраля
55 лет со дня рождения (1967 г.) Трунцевского
Юрия Владимировича, доктора юридических наук, профессора Юридического института.
В 1992 г. окончил с отличием Рязанскую высшую
школу МВД России по специальности «Правоведение». В
1995 г. ему присуждена ученая степень кандидата юридических наук, а в 2003 г. – ученая степень доктора юридических
наук по уголовному праву и криминологии. В 2004 г. присво7

ено ученое звание профессора. В Югорском государственном
университете работает с 2015 г.
Руководитель гранта USAID (1999 г.). Под руководством Ю. В. Трунцевского защищено более 20 кандидатских
диссертаций. Имеет более 500 публикаций по различным направлениям
юридической науки: интеллектуальная собственность, уголовное право,
противодействие коррупции и обеспечение экономической безопасности, защита экологических прав
КМНС и др.
Член
совета
Торговопромышленной палаты России по
развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики; член редакционных коллегий журналов издательской группы «Юрист»; главный редактор журнала «Международное публичное и частное право» (с 2000
г.).
Имеет награды, среди которых памятная медаль госсекретаря «10 лет подписания Договора о создании Союзного
государства» (2010 г.) за значительный вклад в формирование
и развитие Союзного государства; медали «10 лет Вооруженным Силам Республики Таджикистан» (2013 г.) и «20 лет Вооруженным Силам Республики Таджикистан» (2014 г.) за
подготовку научных кадров для органов военной юстиции
Республики Таджикистан (награжден приказами министра
обороны Республики Таджикистан); благодарность директора
Федеральной миграционной службы (2009 г.); почетная грамота директора ФСНП России (2001 г.); почетная грамота
министра внутренних дел Российской Федерации (2019 г.);
медаль «За трудовую доблесть» (приказ министра МВД России, 2018 г.) и др.
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Март
10 марта
50 лет со дня рождения (1972 г.) Нуруллиной Светланы Михайловны, кандидата филологических наук, доцента Гуманитарного института.
Светлана Михайловна родилась в г. Тюмени. В 1994 г.
окончила отделение журналистики филологического факультета Тюменского государственного университета, получив
квалификацию «филолог, журналист», осталась работать на
кафедре журналистики под руководством писателя К. Я. Лагунова.
В 2000 г. защитила кандидатскую диссертацию, посвященную проблематике очерков военных лет (1941–45 гг.) в
газете «Красная Звезда».
Область научных интересов – история и методика аналитических и публицистических жанров, закономерности
освещения культурологической и искусствоведческой тематики в прессе, медиаобразование.
В 2006 г. была приглашена на работу доцентом кафедры журналистики и литературы в Югорский государственный
университет.
В разные годы в качестве преподавателя журналистики
Светлану Михайловну привлекали к зимним образовательным школам, организованным для молодых журналистов
Ямала, также она проводила медиаобразовательные курсы
повышения квалификации для педагогов и медиаспециалистов разных городов Югры.
В 2015 г. получила степень магистра по специальности
«История искусств», с отличием окончив факультет искусств
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
С начала 1990-х гг. и по настоящее время сотрудничает
с печатными изданиями Тюмени и Югры. Публиковалась в
ведущих газетах, журналах «Врата Сибири» (Тюмень), «Родина» (Москва), «Медный всадник» (Санкт-Петербург). По-
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бедитель городского конкурса журналистского мастерства в
2012 г. (Ханты-Мансийск).
С 2012 г. – штатный сотрудник окружного еженедельника «Аргументы и Факты – Югра», позже – и. о. главного
редактора еженедельника, сейчас – выпускающий редактор
газеты региона «Новости Югры». Член экспертного жюри
окружного конкурса «Журналист года».
В научной сфере опубликовала несколько десятков статей, три учебно-методических пособия. Автор-составитель и
редактор нескольких литературных сборников лучших студенческих работ. В свободное время – заядлый путешественник: за 22 года изучила около 50 городов в 20 странах, свободно владеет английским, французским и итальянским языками. Мечтает выпустить в свет собственную книгу путешествий.
26 марта
60 лет со дня рождения (1962 г.) Черницыной Натальи Валерьевны, кандидата биологических наук, доцента
Гуманитарного института.
Родилась в г. Кургане.
1985 г. – окончила Курганский государственный педагогический институт по специальности «учитель биологии и
химии».
2000 г. – защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Воздействие
гипердинамии на минеральную плотность костной ткани и содержание половых гормонов в сыворотке крови у
мужчин» с присуждением ученой степени кандидата биологических наук.
2004 г. – присвоено ученое звание доцента по кафедре анатомии, физиологии и гигиены человека.
С 2005 г. – доцент Югорского
государственного университета.
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С 2012 по 2017 г. выполняла обязанности заместителя
директора Гуманитарного института по воспитательной работе, с 2017 по 2019 г. являлась заместителем директора по
научной деятельности.
В период с 2019 г. и по настоящее время является соруководителем научной школы «Оценка эффективности внедрения здоровьесберегающих технологий в региональную среду ХМАО-Югры» Гуманитарного института ЮГУ. Наталья
Валерьевна ежегодно организует студенческие конференции
и олимпиады, является редактором сборников студенческих
научных трудов.
Опубликовала около 80 научных и научнометодических работ, явилась соисполнителем нескольких
грантов РФФИ и РГНФ.
2021 г. – присвоено звание «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации».
Имеет двоих детей – сына и дочь.
30 марта
50 лет со дня рождения (1972 г.) Бессоновой Татьяны Николаевны, кандидата экономических наук, доцента
Института цифровой экономики.

Апрель
20 апреля
50 лет со дня рождения (1972 г.) Васильевой Оксаны
Юрьевны, кандидата филологических наук, доцента Гуманитарного института.
С 1989 по 1994 г. обучалась в Омском государственном
университете по специальности «Русский язык и литература».
После его окончания с присвоением квалификации «филолог,
преподаватель русского языка и литературы» работала в должности ассистента кафедры общего языкознания филологического факультета ОмГУ, с 2002 г. – в должности старшего
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преподавателя, с 2004 г. – в должности доцента кафедры исторического языкознания.
В 2001 г. защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата филологических наук на тему «Одический
жанр XVIII века: прагмастилистическая интерпретация» (специальность 10.02.01 «Русский язык») в Алтайском государственном университете (научный руководитель – к.ф.н., проф. М. П. Одинцова). Учѐная степень кандидата филологических наук присуждена диссертационным советом Алтайского государственного университета от 06.12.2001 г.
и утверждена Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования
Российской Федерации в 2002 г. В том
же году стала победителем конкурса
грантов молодых учѐных Омского государственного университета. В 2008 г.
присвоено учѐное звание доцента по кафедре исторического
языкознания.
В настоящее время О. Ю. Васильева работает в должности доцента кафедры русского языка, славянского и классического языкознания факультета филологии и медиакоммуникации Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. В качестве совместителя последние 3 года преподаѐт в
Югорском государственном университете. Стаж научнопедагогической работы в высших учебных заведениях составляет 28 лет. За эти годы ею прочитаны лекции и проведены
практические
занятия
по
дисциплинам
историколингвистического цикла филологического образования как для
студентов профильных специальностей (филологии и иностранных языков), так и непрофильных (исторического, юридического факультетов). В последние 5 лет разработаны фундаментальные курсы теоретического характера в области языкознания.
Область научных интересов О. Ю. Васильевой лежит в
сфере диахронной лингвистики, включающей изучение особенностей исторической стилистики и лексикологии, истории
12

языка художественной литературы, этнолингвистики, гендерной лингвистики, лингвопрагматических аспектов разных
жанровых форм и дискурсов (поэтического, официальноделового, очеркового, фармацевтического). Она имеет 67
научных и учебно-методических публикаций, в том числе в
соавторстве со студентами и коллегами. Цикл научных статей,
выполненных в ходе работы над грантом РГНФ (2011–
2012 гг.), посвящен исследованию регионально ориентированных источников XIX – нач. XX вв., извлечѐнных из материалов
«Записок Западно-Сибирскаго отдѢла императорскаго русскаго географическаго общества». Еѐ труды опубликованы и за
рубежом (на Украине, в Чехии, Германии), написаны научные
монографии и разделы в коллективных монографиях. В 2014 г.
в издательстве Lambernt Academic Publishing (Германия) вышла монография «Номинации казачьего быта: семантический
и функциональный аспекты» (в соавторстве с Д. Мацаковым).
Руководит научной работой студентов бакалавриата и магистратуры.
О. Ю. Васильева – автор оригинальных образовательных
программ и учебных пособий.
Учебно-методическая деятельность О. Ю. Васильевой
имеет и прикладной характер. Эксперт комиссии международной акции «Тотальный диктант». После прохождения курсов
повышения квалификации с 2015 по 2018 г. в Центре тестирования ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Оксана Юрьевна проводила комплексный экзамен по русскому языку, истории России
и основам законодательства РФ для иностранных граждан.
При реализации международных проектов осуществляет обучение иностранных студентов.
С 2018 г. и по настоящее время работает экспертом комиссии для проведения государственной итоговой аттестации
выпускников средней школы по русскому языку (ЕГЭ). В
2021 г. в соавторстве с О. Ю. Николенко опубликовала учебнометодическое пособие «История языка: поиск неизвестного в
известном» для учителей и преподавателей, занимающихся с
обучающимися по программе углублѐнной подготовки по русскому языку в школе.
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О. Ю. Васильева имеет ряд благодарностей за многолетний добросовестный труд, успешную учебно-методическую
деятельность, активную общественную работу (2009, 2013), за
отличную организацию и проведение Международной Летней
научной школы «Когнитивная лингвистика и концептуальные
исследования» (2010 г.), по итогам плановой проверки Рособрнадзора,за работу в жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
(2014 г.).
Награждена почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Май
12 мая
55 лет со дня рождения (1967 г.) Петрова Алексея Аверьяновича, кандидата физико-математических наук, доцента
Института цифровой экономики.
Родился в г. Кургане. В 1984 г. окончил среднюю школу № 38.
В 1984 г. поступил на физико-математический факультет Курганского государственного педагогического института по специальности «Математика –
физика». В 1989 г. окончил его с отличием. По окончании института был
распределен на кафедру алгебры и геометрии КГПИ и направлен на годичную стажировку в Ленинградский государственный педагогический институт
им. А. И. Герцена на кафедру алгебры.
В 1990–1993 гг. учился в аспирантуре при кафедре алгебры ЛГПИ
(РГПУ) им. А. И. Герцена. В январе
1994 г. успешно защитил кандидатскую
диссертацию по специальности 01.01.06 «Математическая
логика, алгебра и теория чисел».
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В 1993–1996 гг. работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом на кафедре алгебры и геометрии КГПИ
(КГУ).
В 1996–2002 гг. – доцентом на кафедре математики и
информатики Курганского военного авиационного института
Федеральной пограничной службы РФ. В 2000 г. получил
ученое звание доцента по кафедре математики и информатики.
С 2002 г. работает в Югорском государственном университете.
Учебную работу со студентами совмещает с исследованиями в теории полугрупп, экономико-математических методах и моделях, временных рядах.
Холост.
26 мая
65 лет со дня рождения (1957 г.) Богомоловой Любови
Леонидовны, кандидата экономических наук, доцента Института цифровой экономики, почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации.
В 1982 г. окончила Тюменский государственный сельскохозяйственный институт. В
1994 г. защитила кандидатскую
диссертацию при СБНИИЭСХ г.
Новосибирска. В 2007 г. присвоено
ученое звание доцента.
В Югорском государственном
университете работает с начала
основания университета на должностях доцента, заведующего кафедрой, заместителя директора
института по науке свыше 17 лет.
В настоящее время занимает
должность доцента кафедры бизнеса и экономики Института цифровой экономики.
Постоянно совершенствует учебные программы дисциплин, внедряя в учебный процесс новые формы и методы ор15

ганизации проведения занятий, контроля знаний и новые технологии, обеспечивающие развитие самостоятельности студентов, регулярно повышает свой квалификационный уровень.
Является автором 156 научных публикаций, в том числе:
26 – за рубежом, 6 статей опубликованы в журналах, индексированных в Scopus и Web of Science; 9 монографий, 22
учебно-методические работы, из которых 12 – учебные пособия.
В 2004 г. была организатором и руководителем научной
школы «Региональные особенности развития экономики северных территорий», развивающейся со дня образования Института финансов и экономики ЮГУ (ныне Институт цифровой экономики). Школа успешно осуществляла научную деятельность в течение 10 лет и занималась оценкой влияния
региональных особенностей на развитие экономики северных
территорий. Результат деятельности научной школы – свыше
22 публикаций Scopus и Web of Science, проведен ряд исследований по грантам РГНФ и РФФИ, защищено 12 диссертационных исследований, в т. ч. под руководством Л. Л. Богомоловой 5 аспирантов успешно защитились в научных советах гг. Санкт-Петербурга, Тамбова, Волгограда. Четверо из
них остались работать в Югорском государственном университете.
Любовь Леонидовна – грамотный, творческий преподаватель, умело использующий инновационные технологии в
учебном процессе. Ее отличает профессионализм, современный уровень преподавания, большой педагогический опыт,
знания, трудолюбие, творческий подход к работе и наставничество, за что она неоднократно была награждена почетными
грамотами, благодарственными письмами губернатора и Департамента образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры за многолетний творческий труд, личный
вклад в развитие высшего образования и подготовку высококвалифицированных специалистов для автономного округа.
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, награждена медалью.
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Июнь
28 июня
60 лет со дня рождения (1962 г.) Сипаковой Светланы Борисовны, главного библиотекаря Научной библиотеки.

Июль
15 июля
60 лет со дня рождения (1962 г.) Комсюковой Ларисы Владимировны, начальника отдела планирования и организации учебного процесса.

Август
18 августа
75 лет со дня рождения (1947 г.) Вязигина Вадима
Леонидовича, кандидата технических наук, доцента Института нефти и газа.
Родился в г. Омске в семье инженеров, потомственный
энергетик – отец Леонид Григорьевич в
конце 30-х – начале 40-х гг. являлся директором Энергосбыта г. Омска, затем
главным энергетиком крупного завода,
вся трудовая деятельность матери Ирины Селивановны была связана с Омской
энергосистемой.
В 1965 г. с золотой медалью
окончил среднюю школу № 72 г. Омска.
В том же году поступил в Омский политехнический институт (ОмПИ), который
тоже окончил с отличием в 1970 г. по специальности «Электроснабжение».
В том же году был принят в ОмПИ на кафедру «Электроснабжение промышленных предприятий» на должность асси17

стента. На этой кафедре работал до 2015 г., последовательно занимая должности ассистента, старшего преподавателя, доцента. С
1988 по 1992 г. являлся заведующим той же кафедрой.
С 2008 г. начал выполнять по совместительству работу на
кафедре энергетики ЮГУ. С 2015 г. избран на должность доцента
на полную ставку.
Являлся членом УМО по специальности «Электроснабжение». Неоднократно принимал участие в работе комиссии Минвуза по проверке деятельности вузов СССР и России.
В 1979 г. окончил аспирантуру в Московском энергетическом институте и защитил диссертацию кандидата технических
наук. В 1982 г. присуждено учѐное звание доцента.
В 2012 г. присвоено звание «Почѐтный работник профессионального образования Российской Федерации».
Имеет около 70 научных публикаций.
Женат. Имеет сына.

Октябрь
10 октября
50 лет со дня рождения (1972 г.) Нехорошева Сергея
Викторовича, доктора технических наук, профессора Высшей нефтяной школы.
В 1989 г. окончил среднюю школу № 1 г. Томска.
В 1990–1995 гг. – студент химического факультета
Томского государственного университета. Эксперт отделения
специальных
видов
исследований
экспертнокриминалистического отдела, с 1996 г. занимался анализом
различных вещественных доказательств методами аналитической химии, в том числе методами оптической микроскопии, тонкослойной хроматографии, инструментальными методами.
С 2003 г. – старший эксперт, ведущий эксперт, начальник экспертно-криминалистического отдела Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков, в подчинении 9 лабораторий в крупных городах
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ХМАО-Югры. В 2008 г. защитил кандидатскую диссертацию
по специальности «Аналитическая химия». В 2012 г. в звании
подполковника вышел на пенсию по выслуге лет и начал
научную и преподавательскую работу в Югорском государственном университете. В 2015 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Разработка методов и средств контроля
материалов, веществ и изделий в криминалистике» (специальность «Приборы и методы контроля природной среды,
веществ, материалов и изделий»). В 2016 г. получил звание
профессора кафедры химии в Югорском государственном
университете.
С 2017 г. переходит на основное место работы в проблемную научно-исследовательскую лабораторию БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» на
должность главного научного сотрудника, совмещая с преподаванием в Югорском университете и руководством малым
инновационным предприятием «Биологически активные вещества северных территорий». Предприятие под его руководством занимается выпуском продукции из растительного сырья с добавлением ягод и лекарственных растений под товарным знаком «Сделано в Югре».
В 2007–2008 гг. участвовал в НИР по 3 грантам губернатора ХМАО. В 2012–2015 гг. руководил хоздоговорными
работами по заказу нефтяных компаний округа, в 2015–
2020 гг. – в НИР по грантам РФФИ.
Руководит ВКР и курсовыми работами студентов,
научно-исследовательской работой студентов. Студенты под
его руководством успешно выступали с докладами на конференциях и конкурсах, занимая призовые места. Под научным
руководством С. В. Нехорошева было подготовлено около 20
дипломников.
Сергей Викторович Нехорошев является известным
специалистом в области аналитической и криминалистической химии. Хорошо известны его результаты по вопросам
разработки и применения методов и средств контроля мате19

риалов, веществ и изделий научно-методического обеспечения работы аналитических лабораторий, методов аналитического контроля индивидуальных веществ и их смесей, разработки методик контроля, экологические исследования, изучения, извлечения и концентрирования биологически активных
компонентов растительного сырья. Список опубликованных
работ включает 131 научную публикацию. Автор тринадцати
патентов на изобретения – это и химические маркеры, и
устройства для химического анализа.
Женат, имеет дочь и сына.
25 октября
55 лет со дня рождения (1967 г.) Владимировой
Светланы Валентиновны, кандидата педагогических наук,
доцента Гуманитарного института.
В 1990 г. окончила факультет иностранных языков
Курганского государственного педагогического института по
специальности «учитель немецкого и английского языков».
По путевке Министерства просвещения РФ была
направлена на работу в Шадринский государственный педагогический институт (Курганская область), где трудилась с
1990 по 2006 г. в должности ассистента, старшего преподавателя, заведующего кафедрой немецкого языка.
В 2006 г. защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» в диссертационном совете Уральского государственного
университета им. А. М. Горького (г. Екатеринбург) «Переводная литература как средство формирования экологических
представлений студентов вуза».
В 2006 г. была приглашена в Югорский государственный университет на работу в должности доцента кафедры
лингвистики и межкультурной коммуникации.
В 2009 г. было присвоено ученое звание доцента.
Сфера
научных
интересов:
сравнительноисторическое и сопоставительное изучение языков, лингво20

дидактические аспекты перевода, современные технологии
обучения иностранным языкам.
Научный и педагогический стаж – 31 год.
Имеет более 50 научных, учебно-методических публикаций, в том числе «Treffpunkt Deutsch», «Spass an der Phonetik», организует научно-исследовательскую работу студентов. Под ее руководством студентами опубликовано более 30
научных статей по материалам международных, всероссийских, региональных научно-практических конференций.
С. В. Владимирова принимает активное участие в
научно-образовательной жизни округа, ведет просветительскую работу по изучению иностранных языков. Более 10 лет
является председателем регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по немецкому языку. В рамках реализации проекта «VR-мастерская Югры» совместно со студентами был переведен на английский и немецкий языки и
озвучен интерактивный фильм об истории развития ХантыМансийского автономного округа.
Активно развивает международные научные связи и
культурный обмен. В 2016 г. совместно с авторским коллективом выиграла грант Министерства иностранных дел ФРГ,
Генерального консульства ФРГ в г. Москве на реализацию
международного проекта «Deutschland – JUGRA: Freundschaftsbrücke» («Германия – Югра: мост дружбы»), в котором
приняли участие около 300 человек: студенты университета,
учащиеся общеобразовательных учреждений и учителя
немецкого языка г. Ханты-Мансийска, представители общественной организации «Немецкая национальная культурная
автономия».
За развитие германско-российских отношений в
2016 г. была удостоена грамоты посла ФРГ в Российской Федерации.
Свободное время проводит в кругу семьи и друзей, путешествиях по миру.
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Ноябрь
04 ноября
50 лет со дня рождения (1972 г.) Кузнецовой Светланы Борисовны, кандидата биологических наук, доцента
Центра превосходства Ugra Green School.
В 1994 г. окончила Вятский государственный университет (бывший Кировский государственный педагогический институт) по
специальности «Биология», квалификация – учитель биологии и химии.
В 2007 г. защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата биологических наук «Биоморфология Atragene sibirica L».
В 2010 г. присуждено ученое
звание – доцент.
В Югорском университете работает с 2001 г.
Сфера научных интересов: область ботаники, биоморфологии и экологии растений, оценки флористического разнообразия.
Под руководством С. Б. Кузнецовой студенты принимали участие и занимали призовые места в окружном молодежном конкурсе «Золотое будущее Югры», за успехи в
научно-исследовательской деятельности отмечены стипендией им. А. А. Дунина-Горкавича.
Имеет более 40 научных публикаций, 4 учебнометодических пособия для студентов направления «Экология
и природопользование».
В разные годы – председатель и член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады по экологии, председатель жюри муниципальных этапов Всероссийской олимпиады
по биологии, исполнитель проектов по грантам Минобрнауки, РФФИ.
Замужем, имеет двух дочерей.
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Декабрь
17 декабря
60 лет со дня рождения (1962 г.) Ткачевой Татьяны
Владимировны, кандидата исторических наук, доцента
Юридического института.
Родилась в г. Кемерово. В 1985 г. окончила исторический факультет Томского государственного университета по
специализации «История».
С 1985 по 1990 г. преподавала в Кузбасском политехническом институте (Кемерово).
С 1990 по 1996 г. – аспирантка очной аспирантуры исторического факультета Томского государственного университета по специальности 07.00.03 «Всеобщая история».
С 1995 по 2001 г. преподавала в профессиональном
лицее № 46 г. Ишима. С 2001 по 2003 г. работала старшим
преподавателем филиала Тюменского госуниверситета в
г. Ишиме Тюменской области.
С сентября 2003 г. принята на работу старшим преподавателем кафедры истории и права Югорского государственного университета. С 2005 г. назначена на должность
доцента кафедры истории и политологии.
В 2006 г. защитила диссертацию в Томском госуниверситете на тему «Проблема сооружения межокеанского канала
во внешней политике США в начале ХХ века».
В 2009 г. переведена на должность доцента кафедры
истории Института языка, истории и культуры народов
Югры. С февраля 2012 г. по август 2013 г. исполняла обязанности заведующего кафедрой истории Гуманитарного института. С сентября 2013 г. – доцент кафедры истории и философии Гуманитарного института, и. о. заведующего кафедрой
истории и философии Гуманитарного института. С 2016 по
2018 г. – и. о. заведующего кафедрой истории, философии и
права. С 2018 г. – доцент кафедры истории, философии и
права Юридического института.
В настоящее время руководит магистерской программой по направлению 46.04.01 «История, направленность
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«Отечественная история (история России)». Является научным руководителем выпускных квалификационных работ
(магистерских диссертаций) магистрантов.
За период работы в ЮГУ читала курсы истории России,
истории ХМАО-Югры, философии, социологии, методики
преподавания истории в образовательных учреждениях, современной историографии истории России, междисциплинарных подходов в современных исторических исследованиях и т. д. Руководит научно-исследовательской работой,
учебными и производственными практиками магистрантов.
Татьяна Владимировна является организатором различных мероприятий ЮГУ патриотической, гражданской
направленности, проводит активную просветительскую работу в области исторического образования, в том числе как
член Российского исторического общества в Югре и действительный член Русского географического общества.
29 декабря
60 лет со дня рождения (1962 г.) Красильникова Аркадия Владимировича, кандидата экономических наук, доцента Института цифровой экономики.
Родился в г. Лодейное Поле Ленинградской области. В
1989 г. окончил Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена по специальности «География и биология».
С 1990 г. на преподавательской
работе в учреждениях высшего профессионального образования (Курганский государственный педагогический институт, Псковский государственный педагогический институт,
Курганский государственный университет, Всероссийская государственная налоговая академия).
В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности
08.00.04 «Региональная экономика» на тему «Формирование
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региональной бюджетно-налоговой системы в условиях экономической нестабильности (на примере Курганской области)». В 2007 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре
экономической теории.
Опубликовано 57 учебных изданий и научных работ, в
т. ч. 3 коллективные монографии. Под научным руководством А. В. Красильникова подготовлено и защищено две
кандидатские диссертации.
С 2002 г. работал в Югорском государственном университете директором центра повышения квалификации и
переподготовки кадров, директором института дополнительного образования, проректором по учебной работе, проректором по экономике.
В настоящее время занимает должность заместителя
директора автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования». В качестве совместителя преподаѐт в Югорском государственном
университете
Почетный работник высшего профессионального образования. Ветеран труда.
Женат. Двое детей.
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