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Дорогие друзья!
Вашему
вниманию
представлен
Календарь
знаменательных
и
памятных
дат
Югорского
государственного университета (ЮГУ) на 2019 год.
Информация в Календаре расположена по месяцам
года. Представлены юбилейные даты сотрудников из
профессорско-преподавательского
и
учебновспомогательного 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 2018 года.
Библиотека признательна всем сотрудникам
университета, принявшим участие в подготовке и выпуске
Календаря знаменательных и памятных дат на 2019 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 2020 года.
Замечания и предложения по составлению
Календаря
можно
отправить
по
E-mail:
I_Kuznecova@ugrasu.ru; E_Detistova@ugrasu.ru
или по телефонам: 357-761 (И. Е. Кузнецова, директор
Научной библиотеки), 357-754 (Е. Н. Детистова,
заведующая
отделом
информационнобиблиографического обслуживания).
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Февраль__________________
3 февраля
50 лет со дня рождения (1969 г.) Яворука Олега
Анатольевича, доктора педагогических наук, профессора
Института нефти и газа.
В 1983 г. с похвальным листом окончил
восьмилетнюю
школу
посѐлка Пырьях ХантыМансийского района, а в
1985 г. – школу № 1
г. Ханты-Мансийска. После окончания в 1991 г.
физического факультета
Тюменского
государственного университета
О. А. Яворук работал, а
затем учился в аспирантуре Челябинского государственного педагогического университета. В 1995 г. защитил
кандидатскую диссертацию. С 1995 по 2002 г. работал в
Ханты-Мансийском институте повышения квалификации
и развития регионального образования в должности доцента, затем профессора. В 2001 г. защитил докторскую
диссертацию. С 2002 г. по настоящее время работает в
ЮГУ.
Олег Анатольевич был постоянным участником
ежегодных всероссийских научно-практических конференций, посвящѐнных методологии и методики формирования научных понятий (Челябинск, 1992–2012), участником Зонального совещания преподавателей физики, методики преподавания физики, астрономии и общетехнических дисциплин педвузов Урала, Сибири и Дальнего Востока (1996–2015); членом и председателем жюри (1995–
2008) III (окружного) этапа Российской олимпиады по физике в ХМАО – Югре; членом и многолетним председате-
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лем предметной комиссии по физике единого государственного экзамена в г. Ханты-Мансийске (2004–2012).
Является автором свыше 200 научных и учебнометодических трудов, среди которых 4 монографии,
12 учебно-методических пособий, брошюры, методические рекомендации, статьи в центральной и региональной
научной печати.
В 2002–2012 гг. под его руководством изданы
12 выпусков ежегодного сборника научных статей «Образование, наука и техника: XXI век», посвящѐнного актуальным проблемам современных образовательных процессов, вопросам математических, естественных, технических наук. О. А. Яворук являлся научным редактором
научно-познавательного популярного ежегодного альманаха «Исследователь» (2005–2007), членом экспертного
совета газеты «Физика-ПС» Издательского дома «1 сентября» (2012–2016). Дважды (2010, 2012) получал дипломы лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу, проводимого Фондом развития отечественного
образования. Под руководством О. А. Яворука защищены
три кандидатские диссертации. С 2017 г. – член диссертационного совета Д 212.295.07 в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете
(г. Челябинск).
В 2012–2018 гг. О. А. Яворук активно участвует в
работе международных научных конференций, посетив
Мальту, Израиль, Китай, США. В настоящее время он является членом Американской ассоциации преподавателей
физики (American Association of Physics Teachers). Работы
Олега Анатольевича можно найти в каталогах Библиотеки
Конгресса США, Гарварда и библиотеках других университетов мира.
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Март_____________________
15 марта
60 лет со дня рождения (1959 г.) Дорожкина
Александра Ивановича, тренера Гуманитарного института североведения.
Родился в г. Рубцовске Алтайского края. Окончил
школу № 24. В 1976 г. переехал в г. Омск и поступил в
Омский государственный институт физической культуры
(ОГИФК). За время учебы стал чемпионом Советского
Союза по легкой атлетике (1978), выступая за сборную
Советского Союза, и получил звание мастера спорта по
легкой атлетике.
12 лет работал в МВД в пожарной охране. Мастер
спорта в пожарно-прикладном многоборье.
С 1993 по 1995 г. – преподаватель физкультуры в
Сибирском государственном автомобильно-дорожном
университете (СИБАДИ).
С 2003 г. – преподаватель физкультуры в ЮГУ.
16 марта
55 лет со дня рождения (1964 г.) Косака Андрея
Викторовича, кандидата юридических наук, доцента
Юридического института.
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Апрель______________________
18 апреля
50 лет со дня рождения (1969 г.) Сумачева Алексея Витальевича, доктора юридических наук, профессора
Юридического института.
В 1994 г. окончил Рязанскую высшую школу
МВД России по специальности «Правоведение». В 1997
г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Пострадавший как субъект уголовного правоотношения».
В 2006 г. защитил докторскую диссертацию на
тему «Диспозитивность в
уголовном праве (теоретико-прикладной анализ)».
Научно-педагогический стаж составляет 21 год. С сентября 2017 года занимает должность профессора кафедры уголовного права и уголовного процесса Юридического института
ЮГУ.
Постоянный эксперт экспертной группы по вопросам уголовно-правовой политики Европейско-Азиатского правового
конгресса. Эксперт Национального арктического научнообразовательного консорциума. Активный участник научных,
научно-практических конференций российского и международного уровней. Член редакционного совета: научного журнала
Тюменского института повышения квалификации сотрудников
МВД России «Юридическая наука и правоохранительная практика» (Тюмень); научного журнала «Гуманитарные, социальноэкономические и общественные науки» (Краснодар); научного
журнала Барнаульского юридического института МВД России
«Алтайский юридический вестник» (Барнаул). Автор более 220
публикаций научных статей, монографий, учебных пособий и
учебников. Осуществляет научное руководство аспирантами.
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Май______________________
15 мая
70 лет со дня рождения (1949 г.) Славского Виктора Владимировича, доктора физико-математических
наук, профессора Института цифровой экономики.
20 мая
50 лет со дня рождения (1969 г.) Ониной Софьи
Владимировны, кандидата филологических наук, доцента, ведущего научного сотрудника Гуманитарного института североведения.
Окончила Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена в г. Санкт-Петербурге
по специальностям «Педагогика и психология», «Хантыйский язык». C 1993 по 2001 г. обучалась в аспирантуре
Марийского государственного университета; в 2002 г.
успешно защитила кандидатскую диссертацию «Оленеводческая лексика в хантыйском языке», получила ученую
степень кандидата филологических наук по специальности 10.02.22 «Языки народов зарубежных стран Европы,
Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (финноугорские и самодийские языки)». В 2010 г. ей присвоено
ученое звание доцента по кафедре общего языкознания и
уралистике. С января 2018 г. занимает должность ведущего научного сотрудника ЮГУ.
Основное направление научных исследований –
уралистика, функционально-грамматическая семантика,
типология и структура обско-угорских языков.
Автор 100 научных публикаций. Ею издано 6 монографий, опубликовано 5 индексируемых в Scopus статей,
38 статей – в журналах, включенных в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов ВАК России, в том
числе в журналах, имеющих индекс международного цитирования, а также 7 учебно-методических и 15 научных
работ, используемых в педагогической практике.
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29 мая
55 лет со дня рождения (1964 г.) Старикова Андрея Ивановича, кандидата технических наук, доцента
Института нефти и газа.
Родился в г. Свердловске. В 1981 г. поступил в
Свердловский горный институт им. В. В. Вахрушева, который окончил с красным дипломом в 1986 г.
В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Геоинформационное моделирование транспортных
коммуникаций глубоких карьеров». Кандидат технических наук. Общий стаж преподавательской деятельности –
более 28 лет.
Автор более 20 научных трудов и учебных пособий.

Июнь______________________
20 июня
50 лет со дня рождения (1969 г.) Громовой Елены
Геннадьевны, заведующей отделом абонемента Научной
библиотеки.
Родилась в р.п. Тевриз Омской области. В 1986 г.
после окончания средней школы
поступила в Омский областной
библиотечный техникум.
С 1988 по 2007 г. работала
в Тевризской централизованной
библиотечной системе.
В 1995 г. окончила Алтайский государственный институт
культуры, Омский филиал по специальности «Библиотекарь-библиограф».
С 2007 г. работает в Научной библиотеке Югорского государственного университета. С 2014 года является заведующей отделом абонемента Научной библиотеки.
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Июль______________________
5 июля
65 лет со дня рождения (1954 г.) Орлова Вадима
Борисовича, доктора педагогических наук, профессора
Института цифровой экономики.
Родился в г. Челябинске. Окончил Челябинский
государственный педагогический институт по специальности «История, обществоведение, методика пионерской и
комсомольской
работы»
(1976), Академию народного
хозяйства при Правительстве
РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление» (1996), Челябинскую государственную академию физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт»
(1999), Московский государственный университет коммерции по специальности «Экономика и управление на
предприятии (торговли)» (2001).
Кандидат педагогических наук (1991), доктор педагогических наук (2001), доцент по кафедре педагогики
(2004), профессор по кафедре менеджмента (2012).
Служил в рядах Советской Армии (1976–1977), работал ответственным секретарѐм Совета по НИРС Челябинского политехнического института (1977–1979). Находился на комсомольской работе, в том числе работал на
агитпоезде ЦК ВЛКСМ «Молодогвардеец» на всесоюзных
ударных комсомольских стройках Западносибирского
территориально-производственного комплекса (1985–
1987), директором СПТУ-123 г. Челябинска (1987–1990), в
системе высшего профессионального образования: доцентом ЧГИФК (1990–1996), профессором ЧИ МГУК (1996–
1999). С 1999 по 2003 г. работал в Урае научным консультантом Управления образования города, заместителем ди10

ректора филиала ТюмГУ, директором филиала Златоустовского торгово-экономического техникума. С 2003 г.
– профессор ЮГУ.
Поэт. Пишет на русском языке. Стихи опубликованы в журналах «Специалист», «Новая Югра», «Образование Югории» и в различных сборниках. Основал поэтическую серию «Шаим поэтический», является составителем
поэтического сборника «Урай, мне не забыть лицо твое...»
(2000).
Автор сборников стихов «Исповедь провинциала»
(Челябинск, 2000), «Падебаски рифмованных мыслей»
(Челябинск, 2003), «Экспресс раздумий» (Челябинск,
2004), «Я за рифмой ходил» (Челябинск, 2017), «От панели до паперти (Челябинск, 2017), книги эпиграмм, дружеских шаржей «Болейте на здоровье» (Челябинск, 1994).
К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции написал и опубликовал поэму «Иртыш непокорный» (Ханты-Мансийск, 2017).
Бард. Активный участник клуба авторской песни
«Картина маслом» при Государственном художественном
музее в г. Ханты-Мансийске. Автор музыкальных альбомов «Моя улица» (Екатеринбург, 2007), «Югорские сезоны» (Екатеринбург, 2008), «Трамвай над городом» (Екатеринбург, 2015), «Песни старого двора. Медяк покоцанный» (Екатеринбург, 2015), «Песни нашего посѐлка» (Челябинск, 2019), «Песни нашего села» (Челябинск, 2019).
Автор четырѐх монографий, 15 учебных и учебнометодических пособий, более 180 научных статей. Выступил главным редактором 3 монографий и 16 научнометодических сборников. Являлся главным редактором
ежегодных сборников «Актуальные проблемы развития
науки в обособленных подразделениях вуза» (1999–2005 –
6 выпусков), «Актуальные проблемы науки и образования
на рубеже веков» (1999–2005 – 6 выпусков), отразивших
содержание научных изысканий жителей города Урая.
Под его научным руководством защищены 1 докторская и
4 кандидатских диссертации.
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С 2009 года увлѐкся художественно-литературными
переводами древнего мансийского эпоса. Перевѐл три из
четырѐх томов «Собрания вогульской эпической народной
поэзии» Берната Мункачи.
Член Союза российских писателей (2003). Почѐтный
работник высшего профессионального образования
(2006).
Ведѐт общественную работу, являясь президентом
«Академии Природы» – региональной общественной организации содействия развитию творчества, образования и
науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
28 июля
55 лет со дня рождения (1964 г.) Авдеева Вадима
Авдеевича, доктора юридических наук, профессора Юридического института.
Родился в г. Ангарске Иркутской области.
В 1990 г. окончил юридический факультет Иркутского государственного университета им.
А. А. Жданова по специальности
«Правоведение».
В 1996 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по
теме «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
несовершеннолетних» в Диссертационном совете при
Санкт-Петербургском государственном университете
(СПбГУ) в г. Санкт-Петербурге по специальности 12.00.08
«Уголовное
право
и
криминология;
уголовноисполнительное право».
В 1998 г. Министерством образования и науки РФ
присвоено ученое звание доцента по кафедре уголовного
права.
В 2002 г. защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора юридических наук по теме «Правовое
12

регулирование посткриминального поведения несовершеннолетних» в Диссертационном совете при Уральском
государственном юридическом университете (УрГЮА) в
г. Екатеринбурге по специальности 12.00.08 «Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право».
В 2007 г. Министерством образования и науки РФ
присвоено ученое звание профессора по кафедре уголовного права и криминологии.
В 2008 г. Министерством образования и науки РФ
присвоено почетное звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации».
Осуществляет руководство аспирантской деятельности по специальности 12.00.08 «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право», магистерской по направлению «Уголовное право».
В научно-практической деятельности осуществлял
руководство по выполнению государственных работ в
рамках проекта «Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия преступности» (Байкальский государственный университет, 2014–2016).
Осуществляет руководство грантом в рамках проекта «Стратегические направления совершенствования мер
противодействия преступности в Ханты-Мансийском автономном округе с учетом особенностей северного региона» (ЮГУ).
Организатор международных и всероссийских круглых столов с участием научных и практических работников правоохранительной системы, мастер-классов для
практических работников, международных и всероссийских научно-практических конференций.
Участник семинара по применению практикоориентированных методов в РФ, организованного Потсдамским университетом (Германия) на базе ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет» (Красноярск).
Член делегации от РФ на Седьмой Сессии Международного форума «Теория и практика наказания в эпоху глобализации» (Пекин, Китайская Народная Республика, 2015).
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С 2012 по 2016 г. – главный (научный) редактор
научного издания «Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права»
(входит в перечень ВАК России и базу данных SCOPUS).
Является членом Редакционной коллегии научного
журнала «Вестник Югорского государственного университета», член Редакционной коллегии научного журнала
«Azərbaycan Hüquq Jurnalı».
Авдеевым В. А. издано более 250 научных работ, в
том числе 8 авторских и 4 коллективных монографии.
Почетные звания и награды: Нагрудный знак «Почетный работник ВПО РФ» (2008 г.), Почетная грамота
губернатора Иркутской области (2013 г.).

Август______________________
12 августа
65 лет со дня рождения (1954 г.) Новикова Александра Автономовича, доктора химических наук, профессора Института нефти и газа.
В 1976 г. окончил Томский политехнический институт. В 1984 г. присуждена ученая степень кандидата химических наук. В 1990 г. присвоено ученое звание доцента
по кафедре химической технологии топлива. В 2002 г.
присуждена ученая степень доктора химических наук.
В 2008 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре
химии.
Стаж научно-педагогической работы в образовательных организациях высшего профессионального образования составляет 42 года.
С 2003 г. работает в ЮГУ профессором, заведующим кафедрой химии.
С 2010 г. – директор института природопользования, с 2012 г. – проректор университета по научной работе
и международной деятельности, с 2014 г. – профессор кафедры химии.

14

Научно-педагогическая деятельность Новикова
А. А. связана с химией и технологией процессов нефте- и
газопереработки.
Подготовил в качестве
научного консультанта трех
кандидатов наук; научного
руководителя – 1 кандидата
наук. Имеет 112 публикаций,
из них 3 монографии, 14 учебно-методических и 91 научную работу, 4 зарегистрированных программных продукта, используемых в педагогической практике.
Коллектив сотрудников
кафедры химии ЮГУ под руководством А. А. Новикова:
- получил грант Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на выполнение научных и
научно-технических работ по теме «Разработка процессов
глубокой химической модификации природных органических веществ c использованием кавитационного и фотохимического воздействий»;
- получил премию Департамента образования и
науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на повышение эффективности научной деятельности, развитие фундаментальной науки и образования;
- получил финансирование проекта «Развитие и
укрепление химической научно-педагогической школы
ЮГУ» в рамках программы «Создание, развитие и укрепление научно-педагогических школ в рамках образовательного учреждения» Департамента образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В 2004 г. решением Президиума Российской академии естествознания избран членом-корреспондентом РАЕ
по секции «Химические науки».
По результатам научно-методической деятельности
награжден государственными и отраслевыми наградами: в
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1998 г. – «Почетный нефтехимик» и в 2000 г. – «Почетный
работник высшего профессионального образования».
19 августа
55 лет со дня рождения (1964 г.) Короткова Михаила Геннадьевича, кандидата физико-математических
наук, доцента Института цифровой экономики.
В 1989 г. окончил
с
отличием
механикоматематический
факультет
Новосибирского
государственного университета. Присвоена квалификация «Механик математик-прикладник».
В 1997 г. защитил диссертацию на тему «Исследование мезоклиматов и качества атмосферы промышленных регионов на базе комплекса математических моделей» по специальности
05.13.16. Присуждена ученая степень кандидата физикоматематических наук.
В 2009 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре медицинской и биологической физики.
С 1989 по 2003 г. работал в Институте вычислительной математики и математической геофизики СО
РАН (ИВМиМГ СО РАН) (с 1964 по 1997 г. – Вычислительный центр Сибирского отделения Академии наук
СССР, Новосибирск) в должности старшего научного сотрудника.
С 2003 по 2004 г. – ведущий научный сотрудник
Югорского НИИ информационных технологий, г. ХантыМансийск.
С 2004 по 2010 г. – заведующий кафедрой медицинской и биологической физики Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, г. Ханты-Мансийск.
С 2010 г. по настоящее время работает в ЮГУ.
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Осуществлял руководство ВКР, производственными, преддипломными и учебными практиками.
Имеет 32 научные публикации.

Сентябрь______________________
11 сентября
65 лет со дня рождения (1954 г.) Гильманова Сергея Амировича, доктора педагогических наук, профессора Гуманитарного института североведения.
Известный в стране специалист в области педагогики
и психологии. Им опубликовано более 280 работ по педагогике, педагогической, социальной и экономической психологии, по музыкальной педагогике и психологии. Автор
3 учебных пособий, автор и
редактор 5 монографий.
С. А. Гильманов выступал организатором и научным
руководителем 12 крупных социально-психологических и
социологических исследований, более 50 эмпирических педагогических и психологических исследований, проведенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры. Под его научным руководством защищено 8 кандидатских диссертаций, в том числе 6 по педагогике, 2 по психологии.
Член Совета по защите докторских диссертаций в
Тюменском государственном университете, председатель
регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Федерация психологов образования России», председатель регионального отделения Российского
психологического общества, член президиума Научнометодического совета по педагогике и психологии Мини-
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стерства образования и науки РФ и ряда других организаций.
Гильманов Сергей Амирович – один из создателей
ЮГУ и его первый ректор (2000–2002).
Награжден
грамотами
Губернатора
ХантыМансийского автономного округа – Югры, глав муниципальных образований, знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2006), медалью К. Д. Ушинского (2016).
22 сентября
65 лет со дня рождения (1954 г.) Еремеевой Людмилы Ивановны, кандидата педагогических наук, доцента Гуманитарного института североведения.
Родилась в г. Лениногорске (в н. в. Риддер) Восточно-Казахстанской области. В 1977 г. окончила УстьКаменогорский государственный педагогический институт, историко-педагогический факультет, и получила квалификацию «Учитель истории и обществоведения, методист по воспитательной работе». С 1979 по 2000 г. работала в Восточно-Казахстанском государственном университете, где прошла профессиональный путь в качестве
преподавателя – доцента – заведующего кафедрой педагогики. В 1995 г. защитила кандидатскую диссертацию по
педагогике «Формирование профессионализма делового
сотрудничества будущего учителя на основе программноцелевого подхода» в г. Барнауле.
С 2000 по 2004 г. работала в должности проректора
по учебно-методической работе и доцента кафедры педагогики и психологии в Институте повышения квалификации и развития регионального образования (ИПКиРРО)
Ханты-Мансийского автономного округа.
С 2005 г. работала в ЮГУ доцентом кафедры педагогики и психологии, а также заместителем декана гуманитарного факультета по науке. В ЮГУ ею разработаны рабочие
программы, курсы лекционных и семинарских занятий для бака-
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лавриата, магистратуры и аспирантуры. Руководила выпускными и курсовыми работами студентов.
Активно занимается научной работой. Участник всесоюзных, всероссийских и международных конференций и семинаров, конгрессов, съездов, посвященных проблемам образования
взрослых и профессионализму деятельности педагога.
Л. И. Еремеевой опубликовано свыше 90 научных работ
по актуальным проблемам образования. Подготовлено к печати
и выпущено 7 сборников статей по итогам научно-практических
конференций «Актуальные проблемы подготовки профессионалов XXI века в условиях гуманизации образования».
Людмила Ивановна принимала участие в организации и
проведении Всероссийского Слета победителей и лауреатов
конкурса «Учитель года России» (Ханты-Мансийск, 2001),
окружного конкурса «Учитель года», в эксперименте по внедрению Единого государственного экзамена в Ханты-Мансийском
автономном округе. Руководила научными работами студентов,
которые принимали участие в городских, региональных, всероссийских и международных конференциях.
В течение ряда лет была членом Ученого совета Института повышения квалификации и развития регионального образования, Научно-методического совета при Департаменте образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа, Научно-методического совета ЮГУ, главной аттестационной комиссии Департамента образования и науки Ханты-Мансийского
автономного округа.
В настоящее время член Учебно-методического объединения в системе общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Награждена знаками «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2003), «Почетный работник высшего профессионального образования» (2009).
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Октябрь______________________
11 октября
65 лет со дня рождения (1954 г.) Гуляева Павла
Юрьевича, доктора технических наук, профессора Института нефти и газа.
14 октября
65 лет со дня рождения (1954 г.) Бочкаревой
Натальи Ивановны, кандидата сельскохозяйственных
наук, доцента Института нефти и газа.
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