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Дорогие друзья! 

Вашему вниманию представлен Календарь знаменательных 

и памятных дат Югорского государственного университета на 

2016 год. 

Информация в Календаре расположена по месяцам года, 

внутри месяца вначале даются сведения о структурном подраз-

делении, не имеющем точной даты открытия, затем по числам. 

Сведения о структурных подразделениях отражают изменения 

со дня их образования. Представлены юбилейные даты сотруд-

ников из профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного составов, работающих на постоянной основе. 

Информация дана на основании ИСС «Галактика», архива, web-

сайта ЮГУ и сведений, предоставленных сотрудниками. Отбор 

материала для Календаря закончен в декабре 2015 года. 

Библиотека признательна всем сотрудникам университета, 

принявшим участие в подготовке и выпуске Календаря знамена-

тельных и памятных дат на 2016 год. Полнота данных о юбиля-

рах 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 памят-

ных дат Югорского государственного университета 2017 года. 
 

Замечания и предложения по составлению Календаря мож-

но отправить по E-mail: I_Kuznecova@ugrasu.ru; 

e_oznoblenkova@ugrasu.ru, 

или по телефонам: 357-761 (И. Е. Кузнецова, директор Научной 

библиотеки), 357-754 (Е. Н. Ознобленкова, заведующая отделом 

информационно-библиографического обслуживания). 

  

mailto:n_smirnova@ugrasu.ru
mailto:E_gromova@ugrasu.ru
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Югорский государственный университет 
 

15 лет со дня создания 
 

Югорский государственный университет основан по ини-

циативе Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. Вуз создан распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20.08.2001 г. №1069-р и приказом Министерства 

образования РФ от 5.10.2001 г. № 3296 на базе Ханты-

Мансийских филиалов. 

– Нижневартовского государственного педагогического ин-

ститута, 

– Сибирской государственной автомобильно-дорожной ака-

демии, 

– Тюменской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии (Института природопользования Севера). 

В настоящее время Югорский государственный университет 

является одним из самых молодых государственных вузов России. 

Особая заслуга по созданию университета принадлежит 

Александру Васильевичу Филипенко (Губернатор Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 1995–2010 гг.). Под 

его руководством была проведена планомерная, долгая и кро-

потливая работа, в результате которой 20 августа 2001 года пре-

мьер-министром Российской Федерации было подписано распо-

ряжение о создании в Ханты-Мансийске государственного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания "Югорский государственный университет". 

Важнейшей областью деятельности ЮГУ является подготов-

ка кадров для промышленного сектора экономики. 

В 2008 году согласно распоряжению Председателя Прави-

тельства РФ к университету присоединены в качестве филиалов 

образовательные учреждения среднего профессионального обра-

зования. 

Миссия Югорского государственного университета – это об-

разование и исследование для решения комплексных проблем 

высокотехнологичных производств округа. 
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ЮГУ является вузом-лидером на региональном рынке обра-

зовательных услуг, обеспечивает подготовку кадров всех уров-

ней профессионального образования: среднего, высшего и по-

слевузовского; выпускает ежегодно более 2 тысяч специалистов, 

которые трудоустраиваются на предприятиях автономного округа. 

По словам ректора ЮГУ Татьяны Дмитриевны Карминской, 

основу стратегии подготовки кадров в университете составляет 

разработанная в ЮГУ методология прогнозирования потребно-

стей промышленности и бизнеса, позволяющая эффективно 

управлять содержанием и структурой образовательного и иссле-

довательского процесса. 

За 15 лет коллектив ЮГУ достиг значительных результатов 

во всех сферах деятельности: подготовке высококвалифициро-

ванных кадров, эффективной научной деятельности, что способ-

ствует достижению высокого уровня благосостояния населения 

автономного округа, формированию инновационной социально-

ориентированной модели развития Югры. 
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Январь__________________ 
 

5 января 
 

60 лет со дня рождения (1956 г.) Пяткова Сергея Григорьевича 

– проректора по научной работе и международной деятельности 

ЮГУ, заведующего кафедрой высшей ма-

тематики, доктора физико-математических 

наук, профессора. 

Сергей Григорьевич окончил среднюю 

школу №1 г. Барнаула в 1973 г. 

1973–1978 гг. – студент математическо-

го факультета, Новосибирский государст-

венный университет. 

В 1982 г. защитил кандидатскую дис-

сертацию 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 "Инде-

финитные спектральные задачи и их приложения к теории крае-

вых задач для уравнений математической физики" (Новосибир-

ский государственный университет, специальность – дифферен-

циальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление). 

Пятков Сергей Григорьевич – Член экспертного совета 

РФФИ, рецензент в нескольких Российских и зарубежных жур-

налах; член нескольких диссертационных советов; член Амери-

канского математического общества. 

Педагогическая деятельность: 

1983–1991 гг. – ассистент кафедры теории функций, механи-

ко-математический факультет, Новосибирский государственный 

университет. 

1991–1996 гг. – доцент кафедры теории функций, механико-

математический факультет, Новосибирский государственный 

университет. 



7 

1996–2002 гг. – профессор кафедры функций, механико-

математический факультет, Новосибирский государственный 

университет. 

С 2002 г. – заведующий кафедрой высшей математики Ин-

ститута (НОЦ) систем управления и информационных техноло-

гий Югорского государственного университета, профессор ка-

федры высшей математики. 

Под научным руководством Пяткова С.Г. было подготовлено 

около 25 дипломников, 6 аспирантов защитили кандидатские 

диссертации. 

Сергей Григорьевич Пятков является известным специали-

стом в области теории краевых задач для дифференциальных 

уравнений и спектральной теории для дифференциальных опе-

раторов. Хорошо известны его результаты по вопросам базисно-

сти 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 во-

просы корректности ряда обратных задач математической фи-

зики. 

Сергей Григорьевич – участник и руководитель нескольких 

проектов, поддержанных грантами Министерства образования 

Российской Федерации и СО РАН. 

Женат, имеет дочь и сына. 
 

Февраль__________________ 
 

1 февраля  
 

10 лет со дня создания (2006 г.) Управления информатизации. 

Приказом ректора Университета № 4/17а на базе службы 

структурированной кабельной сети создано Управление инфор-

матизации. 

Управление информатизации создано с целью формирования 

оптимальных условий для удовлетворения потребностей в ин-

формационном сопровождении учебной, научной, администра-
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тивной и финансово-хозяйственной деятельности университета, 

направленной на повышения качества образования. 
 

Март_____________________ 
 

21 марта 
 

10 лет со дня открытия (2006 г.) кабинета венгерского языка 

при содействии Посольства Венгрии и Культурного, научного и 

информационного центра Венгрии в Москве в рамках програм-

мы развития российско-венгерских культурных связей с целью 

интеграции венгерской культуры в образовательное пространст-

во ЮГУ, а также для поддержания и развития связей Югорского 

государственного университета с венгерскими вузами в области 

образования и культуры. 

Культурный, научный и информационный центр Венгрии в 

Москве полностью обеспечил кабинет учебной и справочной 

литературой. 

Основные направления деятельности: 
– обеспечение учебной, научной и художественной литерату-

рой интересующихся венгерским языком; 

– предоставление возможности использования аудио- и ви-

деоматериалов; 

– информирование о стипендиях Венгерской Республики для 

студентов, аспирантов и преподавателей и оказание помощи в их 

оформлении; 

– обучение венгерскому языку. 
 

Апрель___________________ 
 

12 апреля 
 

70 лет со дня рождения (1946 г.) Чепурных Николая Владими-

ровича, доктора экономических наук, профессора кафедры эко-

номики Института менеджмента и экономики. 
 

Николай Владимирович родился в г. Новосибирске. 

В 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию по специаль-

ности "Управление народным хозяйством". 
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1990 г. – доктор экономических наук по специальностям: "Эко-

номика природопользования" и "Экономика, планирование и орга-

низация управления народным хо-

зяйством", профессор. 

С 1997 г. – член Вольного эко-

номического общества Российской 

Федерации. 

1999 г. – Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации. 

В 2010–2012 гг. – член Объеди-

ненного диссертационного совета 

для рассмотрения докторских и 

кандидатских диссертаций по специальности: 08.00.05 – Эконо-

мика и управление народным хозяйством: менеджмент (эконо-

мические науки), действующего при Сургутском и Югорском 

государственном университетах. 

Руководил подготовкой более 50 научно-исследовательских 

проектов и программ. Опубликовал около 150 научных и науч-

но-методических работ. 
 

15 апреля 
 

50 лет со дня рождения (1966 г.) Акименко Светланы Борисов-

ны, старшего преподавателя кафедры физики и общетехниче-

ских дисциплин Политехнического института. 
 

24 апреля 
 

60 лет со дня рождения (1956 г.) Ковалева Владимира Захаро-

вича, директора Института природопользования, заведующего 

кафедрой энергетики Института природопользования, доктора 

технических наук, профессора, почетного работника высшего 

образования. 

Владимир Захарович родился в селе Кикино Смоленской 

области. В 1980 г. окончил Московский энергетический инсти-

тут с присвоением квалификации «инженер-электромеханик». 

С 1980 г. по 2005 г. работал в Омском государственном тех-

ническом университете, последовательно пройдя путь от асси-

стента кафедры электроснабжения до заведующего кафедрой 
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«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 различ-

ной физической природы» по специаль-

ности 05.09.03 «Электротехнические 

комплексы и системы, включая их 

управление и регулирование», присвое-

но звание профессора. 

Ковалев В.З. – соавтор Государст-

венного образовательного стандарта 

«080801 – Прикладная информатика в 

электрооборудовании и электрохозяйст-

ве предприятий, организаций и учреждений» (утвержден МО РФ 

в 2002 г.). 

С 2005 г. работает в Югорском государственном универси-

тете, где создал научно-образовательный кластер «Электроэнер-

гетика нефтегазовой отрасли», включающий в себя: кафедру 

«Энергетика», «Комплексный центр обучения в сфере энерго-

сбережения», «Научно-педагогическую школу энергетики». 

В период с 2007 по 2011 гг. принимал участие в создании, а 

затем исполнял обязанности заместителя директора по научной 

работе БУ «Югорский институт развития строительного комплек-

са» (г. Ханты-Мансийск). Ковалев В.З был первым директором 

Политехнического института, проректором по научной и между-

народной деятельности ЮГУ. С ноября 2015 года является дирек-

тором Института природопользования. 

При участии научной школы Ковалева В.З. подготовлены и 

защищены более десяти кандидатских диссертаций. Общий спи-

сок научных трудов составляет более ста наименований, вклю-

чая монографии, патенты, свидетельства на программные про-

дукты. 

Владимир Захарович – член Попечительского совета Югор-

ского государственного университета; член наблюдательного 
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совета АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Управление государственной экспертизы проектной докумен-

тации и ценообразования в строительстве»; член наблюдатель-

ного совета АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-

ры «Технопарк высоких технологий»; в 2002–2012 гг. – член 

двух диссертационных советов; соучредитель Ханты-

Мансийского отделения ассоциации содействия науке; предсе-

датель регионального отделения Ассоциации инженерного обра-

зования России (г. Ханты-Мансийск); действительный член 

Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова; член Ученого 

совета ЮГУ; член НТС ЮГУ; член редакционной коллегии 

Югорского государственного университета. 

Женат, имеет двух дочерей и двух внучек. 
 

Май______________________ 
 

16 мая 
 

5 лет со дня открытия (2011 г.) Волонтерского центра. 

Волонтерский центр ЮГУ готовит волонтеров по направле-

нию «Обслуживание мероприятий и работа со зрителями». 

Более 1000 студентов ЮГУ ежегодно принимают активное 

участие в организации и проведении международных и всерос-

сийских соревнований, чемпионатов, фестивалей, конкурсов. 

Так, волонтеры центра участвовали в таких спортивных меро-

приятиях, как Зимняя Олимпиада в Сочи 2014, Чемпионат мира 

по биатлону и Шахматная Олимпиада. Волонтерский центр ЮГУ 

реализует программы в сфере неформального образования, куль-

турные и общественные проекты. 
 

24 мая 
 

50 лет со дня рождения (1966 г.) Тиллес Ванды Феликсовны, 

доцента кафедры физики и общетехнических наук Политехниче-

ского института, кандидата технических наук. 
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Июнь____________________ 
 

6 июня 
 

65 лет со дня рождения (1951 г.) Молдановой Татьяны Алек-

сандровны, доцента кафедры истории и философии Гуманитар-

ного института, кандидата исторических наук. 

Татьяна Александровна родилась в д. Юильск Березовского 

(ныне Белоярского) района Тюменской 

области. 

В 1974 г. окончила Ленинградский 

государственный педагогический инсти-

тут им. А.И. Герцена по специальности 

«учитель физики и математики». 

Работала учителем физики в г. Севе-

роморск Мурманской области и с. Казым 

Белоярского района, инженер-технологом 

на опытном заводе «Электрон» г. Тюмени, 

методистом по декоративно-прикладному 

искусству Окружного дома народного творчества и культпро-

свет работы, научным сотрудником Научно-исследовательского 

института обско-угорских народов г. Ханты-Мансийска. 

В 1994 г. защитила диссертацию по теме «Орнамент север-

ных хантов (1940-1980-е гг)». Присуждена ученая степень кан-

дидата исторических наук по специальности «этнография (этно-

логия)». 

С 2003 г. по настоящее время трудится в Югорском госу-

дарственном университете. Молданова Т.А. активно занимается 

научной деятельностью в области традиционной культуры об-

ско-угорских народов Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. Ею опубликовано семь монографий, 45 научных статей. 

Татьяна Александровна является автором-составителем альбома 

этнографических рисунков, двух методических пособий. 

Стаж научно-педагогической деятельности 22 года. 

Имеет сына. 
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Июль___________________ 
 

20 июля 
 

55 лет со дня рождения (1961 г.) Кутышкина Андрея Валенти-

новича, профессора кафедры компьютерного моделирования и 

информационных технологий Института (НОЦ) систем управле-

ния и информационных технологий, доктора технических наук. 
 

25 июля 
 

50 лет со дня рождения (1966 г.) Моисеевой Татьяны Геннадь-

евны, главного библиотекаря отдела формирования фондов и 

каталогизации документов Научной библиотеки ЮГУ. 
 

Август__________________ 
 

13 августа 
 

50 лет со дня рождения (1966 г.) Хопияйнен Ольги Арвовны, 

заведующей кафедрой иностранных языков Гуманитарного ин-

ститута, кандидата филологических наук. 
 

31 августа 
 

65 лет со дня рождения (1951 г.) Анисимова Валерия Филиппо-

вича, заведующего кафедрой правоохранительной деятельности 

и адвокатуры Юридического института, доктора юридических 

наук. 

Валерий Филиппович родился 31 августа 1951 года. В 1984 

году окончил Башкирский государственный 

университет имени 40-летия Октября по специ-

альности «Правоведение». В 1999 году защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы 

классификации административных проступков». 

В 2007 году защитил докторскую диссертацию 

на тему «Ответственность за преступления про-

тив собственности с признаками хищения: со-

стояние, сущность, проблемы квалификации».  
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С января 2005 года занимал должность заведующего кафед-

рой конституционного, административного и муниципального 

права Югорского государственного университета, доцента, а с 

2008 – профессор кафедры. С февраля 2013 года занимает долж-

ность заведующего кафедрой правоохранительной деятельности 

и адвокатуры.  

Анисимов Валерий Филиппович – Член-корреспондент Рос-

сийской Академии естественных наук, действительный член 

Российской академии адвокатуры и нотариата. Автор более 70 

публикаций научных статей, монографий, учебных пособий и 

учебников. 
 

Сентябрь________________ 
 

13 сентября 
 

70 лет со дня рождения (1946 г.) Шабалиной Светланы Дмит-

риевны, доцента кафедры педагогики и психологии Гуманитар-

ного института, Заслуженного учителя Российской Федерации. 

Светлана Дмитриевна родилась в г. Канко, Северная Корея. 

В 1975 г. окончила Шадринский государственный педагоги-

ческий институт по специальности "Педагогика и психология". 

В 1995 году – Тюменский государственный университет по спе-

циальности "Психология". 

С ноября 2002 г. работает в Югорском государственном универ-

ситете, сначала в качестве старшего преподавателя, а затем на 

должности доцента кафедры педагогики и психологии Гуманитар-

ного института. 

Ежегодно участвует в психолого-педагогических олимпиа-

дах, научных конференциях, проводимых кафедрой педагогики 

и психологии среди студентов и школьников. 
За период работы в Югорском государственном университете 

приняла участие в 26 научно-практических конференциях, имеет 

26 опубликованных работ. 
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25 сентября 
 

60 лет со дня рождения (1956 г.) Петроченко Любови Викто-

ровны, доцента кафедры экологии и природопользования, замес-

тителя директора по учебной работе Института природопользо-

вания. 

Любовь Викторовна в 1979 г. окончила Пермский государ-

ственный университет по специальности 

«Инженер-метеоролог». 

С 1979 по 1994 гг. работала инженером-

синоптиком авиационной метеорологиче-

ской станции г. Ханты-Мансийска. С 1994 г. 

по 2002 г. – в Ханты-Мансийском институте 

природопользования Севера (филиал 

ТГСХА). С августа 2002 г. – на кафедре ре-

гионального природопользования ЮГУ. С 

2003 г. и по настоящее время – заместитель 

декана/директора по учебной работе. 

Сфера научных интересов: влияние климата на здоровье че-

ловека. Имеет 24 научных и учебно-методических публикаций. 

Общий стаж работы 36 лет, стаж педагогической работы в 

вузе 21 год. 

Награждена Почѐтной грамотой и знаком отличия Ханты-

Мансийской окружной Думы, почетными грамотами Омского 

управления Гидрометеослужбы, ХМИПС, ЮГУ. 

Имеет двоих детей и троих внуков. 
 

29 сентября 
 

10 лет со дня создания (2006 г.) Института дополнительного 

образования. 

Институт дополнительного образования – ведущий центр 

дополнительного профессионального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, в нем ежегодно прохо-

дят обучение более 2000 слушателей. Институт предлагает более 

100 профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и профессио-

нального обучения. 
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Учебный процесс осуществляют высококвалифицирован-

ные преподаватели вуза (более 50 докторов наук, 100 кандида-

тов наук), действующие руководители и работники профильных 

организаций и предприятий, руководители и специалисты орга-

нов государственной власти. 

Формы обучения: с отрывом, с частичным отрывом и без 

отрыва от производства, в том числе с использованием дистан-

ционных технологий. 
 

Октябрь__________________ 
 

25 октября 
 

55 лет со дня рождения (1961 г.) Долженко Наталии Григорьев-

ны, профессора кафедры филологии Гуманитарного института, 

доктора филологических наук. 

В 1979 г. окончила среднюю общеобразовательную школу с 

золотой медалью. С 1979 г. по 1983 г. Наталия Григорьевна обу-

чалась в Тираспольском ордена «Знак Почета» государственном 

педагогическом институте им. Т.Г. Шевченко (ныне Приднест-

ровский государственный университет) по специальности «Рус-

ский 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. поступила в аспирантуру Московского областного 

педагогического института им. Н.К. Крупской (ныне Москов-

ский государственный областной университет) при кафедре рус-

ского языка. Во время обучения была Ленинским стипендиатом. 

2 ноября 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Выражение дополнительной предикации посредством деверба-

тивного оборота в структуре простого предложения» в совете 

вышеназванного института. 

В 1994 г. ею издана работа «Логико-семантический и грам-

матический аспекты простого осложненного предложения», ре-

комендованная Министерством образования Российской Феде-

рации в качестве учебного пособия для студентов филологиче-

ских факультетов педагогических вузов. 
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В 2000–2002 гг. обучалась в докторантуре Уральского госу-

дарственного университета им. А.М. Горького при кафедре со-

временного 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 заве-

дующей кафедрой. 

3 марта 2006 г. защитила докторскую диссертацию по теме 

«Русское предложение с девербативным оборотом: особенности 

функционирования, синтаксический статус и семантические мо-

дели» в совете Уральского государственного педагогического 

университета. 

В 2007 г. организовала и провела в ЮГУ Всероссийскую 

научно-практическую конференцию «Русский язык как государ-

ственный: история и современность», посвященную Году рус-

ского языка. 

С 2009 г. по 2013 г. являлась членом Докторского диссерта-

ционного совета ДМ 800.003.02. при ГОУ ВПО «Сургутский го-

сударственный педагогический университет». Оппонировала, 

рецензировала, проводила экспертизу, составляла отзывы веду-

щей организации на диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук в советы городов Челябинска, 

Тюмени, Сургута, Омска. 

С 2013 г. является членом редакционного совета издатель-

ства журнала «EuropeanSocialScienceJournal = Европейский жур-

нал социальных наук» (международный научный журнал), а с 

2015 г. – член редакционного совета журнала «SocialScience – 

Социальные науки». 

Наталия Григорьевна активно занимается научной работой, 

имеет 44 научных и учебно-методических публикации. Руково-

дит научной работой студентов и аспирантов. 
 

27 октября 
 

50 лет со дня рождения (1966 г.) Паршуковой Натальи Виталь-

евны, ведущего инженера отдела регистрации и учета читателей 

Научной библиотеки ЮГУ. 
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Ноябрь___________________ 
 

1 ноября 
 

5 лет со дня открытия (2011 г.) Юридической клиники. 

Юридическая клиника Югорского государственного уни-

верситета является структурным подразделением Юридического 

института и создана с целью осуществления постоянной практи-

ки студентами и оказания бесплатной юридической помощи на-

селению. 

Оказание бесплатной юридической помощи производится в 

следующих формах: 

– предоставление консультаций и разъяснений по правовым 

вопросам в устной, письменной форме; 

– составление заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-

ментов правового характера. 
 

28 ноября 
 

50 лет со дня рождения (1966 г.) Косинцевой Марины Вячесла-

вовны, ведущего инженера отдела по набору и профориентаци-

онной работе ЮГУ. 

Марина Вячеславовна родилась в г. Ханты-Мансийске. 

С 1984 г. по 1989 г. обучалась в Тобольском государствен-

ном педагогическом институте имени Д.И. Менделеева на физи-

ко-математическом факультете по специальности «учитель ма-

тематики и физики». 

После окончания института начала трудовую деятельность 

в школе № 8 г. Ханты-Мансийска в должности учителя матема-

тики. В школе проработала 16 лет. 

Марина Вячеславовна с 2005 г работает в отделе по набору 

и профориентационной работе Югорского государственного 

университета. 

Награждена грамотой ректора Югорского государственного 

университета и почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 
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Декабрь_________________ 
 

15 декабря 
 

50 лет со дня рождения (1966 г.) Власовой Оксаны Вячеславов-

ны, профессора кафедры государственно-правовых дисциплин 

Юридического института, доктора юридических наук. 

Оксана Вячеславовна родилась в г. Ханты-Мансийске. 

В 1984 г. окончила библиотечный 

факультет Челябинского института 

культуры. 

Второе высшее образование по 

специальности «Юриспруденция» по-

лучила в 2000 г., окончив юридический 

факультет Поволжской академии госу-

дарственной службы им. П.А. Столы-

пина. 

Юридической деятельностью за-

нималась в Управлении юстиции по 

Ханты-Мансийскому автономному ок-

ругу. 

В 2002 г. в диссертационном Совете Саратовской государ-

ственной 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 деятель-

ность. В декабре 2011 г. в том же совете ею успешно защищена 

докторская диссертация на тему "Достоинство человека как 

нравственно-правовая ценность: общетеоретическое исследова-

ние" по специальности 12.00.01 – Теория и история права и го-

сударства; история учений о праве и государстве. 

Власовой Оксаной Вячеславовной опубликовано более 80 

работ , в том числе 9 монографий и пособий. 

Одно из любимых занятий – общение с внуком Арсением. 
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15 декабря 
 

60 лет со дня рождения (1956 г.) Карминского Александра Вла-

димировича, заместителя директора по коммерческой деятель-

ности "Центра студенческого спорта" Югорского государствен-

ного университета. 
 

26 декабря 
 

55 лет со дня рождения (1961 г.) Дружининой Ирины Вячесла-

вовны, ведущего библиотекаря отдела регистрации и учета чита-

телей Научной библиотеки ЮГУ. 
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Именной указатель 
 

Акименко С. Б. – 9 

Анисимов В. Ф. –13 

Власова О. В. – 19 

Долженко Н. Г. – 16 

Дружинина И. В. – 20 

Карминский А. В. – 20 

Ковалев В. З. – 9 

Косинцева М. В. – 18 

Кутышкин А. В. – 13 

Моисеева Т. Г. – 13 

Молданова Т. А. – 12 

Паршукова Н. В. – 17 

Петроченко Л. В. – 15 

Пятков С. Г. – 6 

Тиллес В. Ф. – 11 

Хопияйнен О. А. – 13 

Чепурных Н. В. – 8 

Шабалина С. Д. – 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список сокращений 
 

АУ – Автономное учреждение 

БУ – Бюджетное учреждение 

ГОУ ВПО – Государственное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образо-

вания 

ДМ Докторский объединенный диссертацион-

ный совет 

ИСС – Информационно-справочная система 

МО РФ – Министерство образования Российской 

Федерации 

НОЦ – Научно-образовательный центр 

НТС – Научно-технический совет 

РФ – Российская Федерация 

РФФИ – Российский фонд фундаментальных ис-

следований 

СО АН СССР – Сибирское отделение Академии наук 

Союза Советских Социалистических Рес-

публик 

СО РАН – Сибирское отделение Российской Акаде-

мии наук 

ТГСХА – Тюменская государственная сельскохо-

зяйственная академия 

ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего об-

разования 

ХМИПС – Ханты-Мансийский институт природо-

пользования Севера 

ЮГУ – Югорский государственный университет 
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