
Календарь 

знаменательных 
и памятных дат 

Югорского 
государственного 

университета

2015



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Югорский государственный университет 

Научная библиотека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Календарь  
знаменательных и памятных дат  

Югорского государственного университета 
 

2015 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ханты-Мансийск 
2015 



 

ББК 92 
К17 
 
 
 
 
 
 
Составители: Громова Е. Г., Горошко Ю. В. 
Редактор: Смирнова Н. И. 
Ответственная за выпуск: Смирнова Н. И. 
 
 
 
 
 
 

К17 Календарь знаменательных и памятных дат Югорского 
государственного университета. 2015 год / Югор. гос. ун-т, 
Науч. б-ка ; сост. Е. Г. Громова, Ю. В. Горошко ; ред.: 
Н. И. Смирнова, Е. Н. Ознобленкова – Ханты-Мансийск : 
РИО ЮГУ, 2015. – 23 с.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Югорский государственный университет, 2015 



3 

Дорогие друзья! 

Вашему вниманию представлен Календарь знаменатель-
ных и памятных дат Югорского государственного университе-
та на 2015 год. Информация в Календаре расположена по ме-
сяцам года, внутри месяца вначале даются сведения о струк-
турном подразделении, не имеющем точной даты открытия, 
затем по числам. Сведения о структурных подразделениях от-
ражают изменения со дня их образования. Отражены юбилей-
ные даты сотрудников из профессорско-преподавательского и 
учебно-вспомогательного составов, работающих на постоян-
ной основе. Отбор материала для календаря закончен в декаб-
ре 2014 года, на основании ИСС «Галактика», архива, web-
сайта ЮГУ и сведений, предоставленных сотрудниками. 

Библиотека признательна всем сотрудникам университе-
та, принявшим участие в подготовке и выпуске календаря 
юбилейных и памятных дат на 2015 год. Полнота данных о 
юбилярах определялась в соответствии с их добровольным 
согласием на предоставление личных сведений и фотогра-
фий. 

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных 
лиц и ждем новых сведений для Календаря юбилейных и па-
мятных дат Югорского государственного университета 2016 
года. 

Замечания и предложения по составлению Календаря 
можно отправить по Email: n_smirnova@ugrasu.ru; 
e_oznoblenkova@ugrasu.ru. или по телефонам: 357-761 
(Н. И. Смирнова, директор), 357-754 (Е. Н. Ознобленкова, 
заведующая отделом информационно-библиографического 
обслуживания). 

 
 
 
 

   



4 

10 лет со дня создания (2005 г.) кафедры конституци-
онного, административного и муниципального права.  

Инициатором и организатором кафедры был доктор 
юридических наук, профессор Анисимов Валерий Филиппо-
вич. Учебно-методическая работа кафедры ведется в сле-
дующих направлениях: 

 формирование учебно-методической базы; 
 разработка планов семинарских занятий; 
 подготовка и издание учебно-методических пособий; 
 подготовка материалов для текущего и итогового кон-

троля знаний студентов, в том числе баз тестовых зада-
ний. 

С 2012 года кафедрой заведует Акинина Наталья Юрь-
евна, кандидат юридических наук, доцент.  
 

5 лет со дня образования (2010 г.) кафедры теории и 
методики физического воспитания Гуманитарного института. 

Основные направления деятельности кафедры: 

 воспитание потребности в физическом самосовершенст-
вовании и здоровом образе жизни;  

 формирование системы теоретических знаний и практи-
ческих умений;  

 обеспечение необходимого уровня профессиональной 
готовности будущих специалистов;  

 полноценное использование средств физической культу-
ры для профилактики заболеваний, сохранения и укреп-
ления здоровья, для овладения умениями по самокон-
тролю;  

 вовлечение студентов в активную физкультурно-
спортивную деятельность. 

Обязанности заведующего кафедрой исполняет Роман 
Викторович Кучин, кандидат биологических наук, доцент. 
 

5 лет со дня образования (2010) кафедры физической 
культуры Гуманитарного института. 

На кафедре работает 4 доцента, 10 старших преподава-
телей и 2 преподавателя, из них два мастера спорта России 
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(Бобровский А. В., Нарыгина Е. О.) и один мастер спорта 
СССР (Дорожкин А. И.) 

Заведующий кафедрой Иванов Олег Николаевич, канди-
дат педагогических наук, доцент. 
 

5 лет со дня образования (2010) кафедры физико-химии 
процессов и материалов Политехнического института. 

Студентам и выпускникам университета для выполнения 
курсовых проектов, выпускных работ, научных исследований 
и прохождения практики предлагается широкий выбор тем в 
области СВС-технологии получения и практического приме-
нения наноматериалов в строительстве, энергетике, экологии 
и машиностроении. На кафедре проводятся факультативные 
занятия со школьниками старших классов, которые позволя-
ют познакомиться с основами нанотехнологии и наномате-
риалов, поработать в студенческих исследовательских груп-
пах, пройти профильную подготовку к участию во Всерос-
сийской Интернет-олимпиаде «Нанотехнологии – прорыв в 
Будущее!» и поступлению на специальность. 

Заведующий кафедрой Гуляев Павел Юрьевич, доктор 
технических наук.  
 

5 лет со дня создания (2010 г.) кафедры гражданского 
права, гражданского и арбитражного процессов Юридиче-
ского института. 

Учебно-методическая работа кафедры ведется в сле-
дующих направлениях: 

 формирование учебно-методической базы;  
 подготовка новых, обновление и совершенствова-

ние курсов лекций;  
 разработка планов семинарских занятий;  
 подготовка и издание учебно-методических пособий;  
 подготовка материалов для текущего и итогового контро-

ля знаний студентов, в том числе баз тестовых заданий.  

Заведующий кафедрой Косак Андрей Викторович, кан-
дидат юридических наук.  
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5 лет со дня создания (2010 г.) Центра чешского языка.  
В 2010 году в рамках договора о сотрудничестве между 

Южноморавским краем (Чехия) и Ханты-Мансийским окру-
гом – Югрой в Югорском государственном университете был 
создан Центр чешского языка. Организатором открытия Цен-
тра является Южноморавский Центр международной мо-
бильности (JCMM). 

Студентам вузов, при которых были созданы Центры 
чешского языка, предлагают бесплатные курсы чешского 
языка с целью поступления в магистратуру или аспирантуру 
университетов г. Брно. Студенты получают языковую основу 
и могут быстрее адаптироваться к учебе. JCMM с помощью 
Центров чешского языка проводит конкурс стипендий. Также 
Центры осуществляют информационную поддержку, помо-
гают студентам с оформлением документов, которые требу-
ются для заявок на конкурс стипендий и для поступления в 
университеты г. Брно. 
 

Февраль__________________ 
 

12 февраля 
 

55 лет со дня рождения (1960) Санниковой Надежды 
Ивановны, профессора кафедры компьютерного моделирова-
ния и информационных технологий Института (НОЦ) систем 
управлений и информационных технологий. 

Надежда Ивановна окончила с отличием Омский госу-
дарственный институт физической культуры, по специально-
сти «физическая культура и спорт». В 1988 году ей присуж-
дена ученая степень кандидата педагогических наук, а в 2007 
году – ученая степень доктора педагогических наук по спе-
циальности «Теория и методика профессионального образо-
вания». В 1994 году присвоено ученое звание доцент. 

В Югорском государственном университете работает с 
2007 года. Исполнитель гранта европейского союза TEMPUS: 
в составе трех российских и трех европейских вузов: Томско-
го политехнического университета, Алтайского государст-
венного технического университета, Югорского государст-
венного университета, Ольборгского университета (Дания), 
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Венского университета прикладных наук (Австрия), Универ-
ситета Корвинус (Венгрия).  

Исполнитель Государственного контракта, заключённо-
го с Департаментом информационных технологий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югра на оказание услуг 
по реализации проекта «Электронный гражданин», «Элек-
тронная коммерция» – обучение граждан в качестве тьютора. 

Имеет более 70 публикаций, среди них: монография, 
учебное пособие, 5 учебно-методических пособий, статьи в 
российских и зарубежных журналах из списка РИНЦ.  
 

Март_____________________ 
 

1 марта  
 

10 лет со дня основания (2005 г.) Научного управления.  
Научное управление создано на основании приказа 

№ 4/21 от 22.02.2005 года «О создании научного управления 
ЮГУ».  

Структура Научного управления:  

 Отдел аспирантуры. 
 Отдел международного сотрудничества. 
 Отдел молодежной науки. 
 Отдел организации научно-исследовательских работ. 
 Центр коллективного пользования научным оборудова-

нием. 
 Редакция научного журнала «Вестник Югорского уни-

верситета». 
 

31 марта 
 

55 лет со дня рождения (1960) Иванова Олега Николае-
вича, заведующего кафедрой физической культуры Гумани-
тарного института.  
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Апрель___________________ 
 

10 лет со дня проведения (2005 г.) научной конферен-
ции, посвященной памяти Александра Александровича Ду-
нина-Горкавича, лесовода и краеведа Югры. Почти 40 лет 
своей жизни Дунин-Горкавич посвятил комплексному изуче-
нию Севера Западной Сибири. Основное внимание он уделял 
состоянию лесов, почв, экологии Югры. 

Конференция проходит ежегодно и приурочена ко дню 
рождения исследователя. Организаторы конференции – Де-
партамент природных ресурсов и несырьевого сектора эко-
номики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Югорский государственный университет, Общество лесово-
дов Югры. 
 

4 апреля 
 

60 лет со дня рождения (1955) Асабиной Елены Алек-
сандровны, доцента кафедры экологии и природопользова-
ния Института природопользования. 
 

9 апреля 
 

65 лет со дня рождения (1950) Костромитиной Лидии 
Иосифовны, ведущего документоведа канцелярии Управле-
ния по делопроизводству и общим вопросам.  

Лидия Иосифовна родилась в городе Ханты-Мансийске. 
Окончила Тобольский 
государственный пе-
дагогический инсти-
тут им. Д. И. Менде-
леева по специально-
сти «Учитель русско-
го языка и литерату-
ры». Работала в Хан-
ты-Мансийском педа-
гогическом училище, 

затем на птицефабрике «Югорская» в должности начальника 
отдела кадров. 
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Неоднократно награждалась Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами и денежными премиями Ад-
министрации города Ханты-Мансийска. 
 

11 апреля 
 

65 лет со дня рождения (1950) Бондаренко Юрия Пав-
ловича, ведущего инженера по пожарной безопасности, ГО и 
ЧС отдела по обеспечению управления имущественным ком-
плексом Экономического управления. 
 

Май______________________ 
 

5 мая 
 

65 лет со дня рождения (1950) Шагута Юрия Кузьмича, 
доцента кафедры гражданского права, гражданского и арбит-
ражного процессов Юридического института. 

Юрий Кузьмич родился в д. Бе-
логорье Ханты-Мансийского рай-
она. Окончил Ханты-Мансийское 
педагогическое училище, затем 
Томский государственный универ-
ситет по специальности «географ, 
преподаватель географии». Позже в 
этом же учебном заведении получил 
специальность юриста. В 1970 году 
начал свою трудовую деятельность 
в Ягодинской школе Кондинского 

района, затем несколько лет проработал в Кондинском РК 
КПСС и в Кондинской средней школе. В 1996 году переехал 
в г. Ханты-Мансийск и поступил на работу в Окркомзем 
начальником юридического отдела. С 2000 года трудился в 
Ханты-Мансийском институте природопользования Севера, 
а после его реорганизации в Югорском государственном 
университете. Был членом комиссии по разработке Устава 
ЮГУ.  

Избирался депутатом Окружного Совета и членом Ма-
лого Совета округа, депутатом Думы города Ханты-
Мансийска. 
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С 2002 года председатель Ханты-Мансийского регио-
нального совета партии «Яблоко». 

Женат, имеет троих детей, пятерых внуков. 
 

5 мая 
 

50 лет со дня рождения (1964) Вылковой Эланы Ва-
лерьевны, заведующей отделом хранения основного фонда 
Научной библиотеки. 

Элана Валерьевна в 1986 году 
окончила институт культуры в г. Улан-
Удэ. С 2006 года трудится в Научной 
библиотеке, вначале главным библиоте-
карем на абонементе, затем заведующей 
отделом хранения основного фонда. 
В её задачи входит – рациональное раз-
мещение, хранение и изучение библио-
течного фонда. Выдача литературы 
пользователям в отделы читальных за-
лов и абонемента из отдела хранения 

осуществляется на основании требований. Добросовестный 
труд Э. В. Вылковой отмечался Почетными грамотами рек-
тора Югорского государственного университета и директора 
Научной библиотеки. 

 
9 мая 
 

 
 

50 лет со дня рождения (1965) 
Платоновой Ирины Леонидовны, кан-
дидата педагогических наук, доцента 
кафедры менеджмента Института ме-
неджмента и экономики.  
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10 мая 
 

75 лет со дня рождения (1940) Булатова Валерия Ива-
новича, профессора кафедры экологии и природопользования 
Института природопользования.  

Валерий Иванович родился 
в г. Бодайбо (север Иркутской 
области), недалеко от границы с 
Якутией. С 1957 по 1962 годы 
обучался в Томском государст-
венном университете на геоло-
го-географическом факультете. 
После окончания ТГУ В. И. Бу-
латов начинает трудовую дея-
тельность в должности препода-
вателя на кафедре, затем посту-
пает в аспирантуру Воронеж-
ского университета и работает 
над диссертацией по типам ме-
стности и природному райони-
рованию Томской области под 

руководством профессора Ф. Н. Милькова. Досрочно защи-
тив диссертацию (1966), в 1968 г. В. И. Булатов получает ат-
тестат доцента по кафедре физической географии.  

В 1994 году В. И. Булатов становится членом Междуна-
родного союза радиоэкологов, а за серию публикаций по ра-
диоэкологическим проблемам России в 1998 г. он награжден 
памятным золотым сертификатом.  

В 1996 году в Институте географии СО РАН состоялась 
защита докторской диссертации В. И. Булатова в форме на-
учного доклада на тему «Антропогенная трансформация 
ландшафтов и решение региональных проблем природополь-
зования (на примере юга Западной Сибири)» по специально-
сти 11.00.01 – физическая география, геофизика и геохимия 
ландшафтов.  

В 2002 г. профессором С. А. Гильмановым был пригла-
шен в Югорский госуниверситет, для организации кафедры 
регионального природопользования, интеграции и сотрудни-
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чества ЮГУ с ЮНИИИТом, НПЦ «Мониторинг», вузами 
Тюмени, Сургута и Нижневартовска.  

За время деятельности в Югорском государственном 
университете им опубликовано 5 монографий и более 100 
научных работ, выполняется большой объем работ по науч-
ному рецензированию и редактированию. В Югре работают 
его многочисленные ученики, в т. ч. один доктор и 6 канди-
датов наук.  

В. И. Булатов член Международного союза радиоэколо-
гов, Центра экологической политики России, эксперт по эко-
логии Общественной палаты Югры. Ему присвоено звание 
«Почетный член Русского географического общества» 
(2014 г.) За заслуги в области образования награжден на-
грудным знаком «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации» (2006).  
 

Июнь____________________ 
 

1 июня  
 

10 лет со дня создания (2005) Центра оценки качества 
образования.  

Центр создан на основании приказа № 4/150а «О созда-
нии центра оценка качества образования» в структуре Учеб-
но-методического управления от 09.06.2005 г. Первым руко-
водителем центра был назначен Галочкин А. И. 

В 2009 году на основании приказа от 21.10.2009 г. 
№ 1/0710 «Об оптимизации штатного расписания» Центр пе-
решел в структуру Управления непрерывного образования. 

С 2006 по 2013 годы Центром оценки качества образова-
ния руководил Стариков А. И. С 2010 года по настоящее 
время ЦОКО функционирует в структуре Информационно-
аналитического управления. 

Основными функциями и задачами Центра являются: 

 организация и проведение компьютерного тестиро-
вания знаний студентов; 
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 мониторинг результатов текущего контроля, промежу-
точной и итоговой аттестации, остаточных знаний обу-
чающихся в форме компьютерного тестирования; 

 создание и накопление банка тестовых заданий по дис-
циплинам учебных планов, внедрение технологий ком-
пьютерного тестирования в процесс обучения. 

 

25 июня 
 

60 лет со дня рождения (1955) Углева Владимира Вла-
димировича, доцента кафедры экологии и природопользова-
ния Института природопользования.  

Углев В. В. в 1977 г. 
окончил Томский государ-
ственный университет по 
специальности «химия». 

Кандидатскую дис-
сертацию по химии защи-
тил в 1997 г. (специаль-
ность «химия нефти»). По 
окончании ТГУ занимался 
научной работой в ИХН 
СО РАН (г. Томск). Опуб-
ликовал более 60 научных 

публикаций, из них 12 в центральных журналах. Имеет 9 
свидетельств и патентов на изобретения.  

Преподавательскую работу в Югорском государствен-
ном университете ведет с 2003 г. Читает лекции и проводит 
практические и лабораторные работы по дисциплинам: эко-
логический мониторинг, охрана окружающей среды, методы 
и средства защиты окружающей среды, химико-анали-
тические методы мониторинга и другие. На кафедре эколо-
гии организовал Лабораторию мониторинга и охраны окру-
жающей среды. Принимает активное участие в НИР кафедры 
по направлению «Мониторинг загрязненных территорий 
нефтегазодобычи». В 2007 году, как научный руководитель 
НИР, выиграл грант Губернатора ХМАО – Югры по обеспе-
чению лабораторным оборудованием научных исследований.  
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Повышал профессиональную квалификацию в Томском 
государственном университете в 2007 и 2013 годах по про-
граммам «Геоинформационные технологии» и «Организация 
самостоятельной работы студентов».  

 За время работы в Университете опубликовал 10 науч-
ных работ и 3 учебно-методических пособия для студентов. 
В качестве руководителя аспирантов подготовил одного кан-
дидата наук. 
 

Июль___________________ 
 

1 июля 
 

5 лет со дня создания (2010 г.) Научно-образова-
тельного центра «Динамика окружающей среды и глобаль-
ные изменений климата» (НОЦ ДОСиГИК).  

Центр создан на основании решения Ученого Совета 
ЮГУ (протокол № 12 от 17.06.2010) и является самостоя-
тельным структурным подразделением в составе Института 
природопользования. Создание НОЦ ДОСиГИК в его совре-
менном статусе тесно связано с открытием кафедры ЮНЕ-
СКО «Динамика окружающей среды и глобальные измене-
ния климата» в Югорском государственном университете.  
 

29 июля 
 

60 лет со дня рождения (1955) Смирновой Нины Ива-
новны, директора Научной библиотеки.  

Смирнова Н. И., родилась в п. Лорба Октябрьского рай-
она Тюменской области. В 1976 году окончила Челябинский 
государственный институт культуры. С 1976 по 2002 годы 
трудилась в окружной библиотеке г. Ханты-Мансийска в 
различных должностях. С 2002 года возглавляет Научную 
библиотеку Университета. За эти годы сформирован профес-
сиональный коллектив сотрудников, библиотека оснащена 
качественным и современным библиотечным оборудованием. 
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Особое внимание Н. Смир-
нова уделяет формированию 
библиотечного фонда, обеспе-
чению литературой учебно-
образовательного процесса. 
Библиотека ежегодно организу-
ет приобретение новых изда-
ний, обеспечивает доступ к 
внешним электронным ресур-
сам, выписывает свыше 200 на-
званий научных и рефератив-
ных журналов. В Научной биб-

лиотеке внедрена автоматизированная библиотечная система 
«ИРБИС64», которая позволяет осуществлять формирование 
электронного каталога на фонд библиотеки, электронный 
учет и выдачу документов. С 2011 года открыт официальный 
сайт Научной библиотеки (www.lib.ugrasu.ru), через который 
обеспечен круглосуточный доступ к информационным ре-
сурсам. 

За многолетний добросовестный труд Смирнова Н. И. 
награждена Почетной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации (2006), Знаком МК СССР «За отлич-
ную работу» (1991), Благодарственными Письмами Губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Гла-
вы г. Ханты-Мансийска, Почетными грамотами ректора 
Югорского государственного университета. Ей присуждено 
почетное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного округа» (1999).  

Замужем, имеет двух дочерей и четверых внуков. 
 

Август__________________ 
 

8 августа 
 

55 лет со дня рождения (1960) Милюковой Ирины 
Васильевны, доцента кафедры физико-химических процессов 
и материалов Политехнического института.  
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Ирина Васильевна в 
1982 году окончила физи-
ческий факультет Алтай-
ского государственного 
университета по специ-
альности «физика» с при-
своением квалификации 
«Физик. Преподаватель». 
С 1982 по 1992 г. работала 
инженером-рентгенологом 

и инженером электронной микроскопии в отделе комплекс-
ных исследований НПО «АНИТИМ» (г. Барнаул). В период с 
1992 по 2007 год – старший научный сотрудник ПНИЛ СВС-
материаловедения в Алтайском государственном техниче-
ском университете им. И. И. Ползунова, а с 2004 г. – доцент 
кафедры экспериментальной физики АлтГТУ. В 2004 году в 
Диссертационном совете Д212.005.03 Алтайского государст-
венного университета защитила кандидатскую диссертацию 
на соискание степени кандидата физико-математических на-
ук по специальности 01.04.01 – Приборы и методы экспери-
ментальной физики.  

В 2007 году избрана на должность доцента кафедры ав-
томобильного транспорта Югорского государственного уни-
верситета, а в 2010 году избрана на должность доцента ка-
федры «Физико-химия процессов и материалов».  

На постоянной основе участвует в подготовке конкурс-
ных проектов для федеральных и региональных целевых на-
учно-технических программ. За время работы в университете 
участвовала в 12 конкурсах на получение Грантов. При ак-
тивном участии И. В. Милюковой на кафедре ФХПМ созда-
ны три учебно-научных лаборатории: «СВ-синтеза наност-
руктурных материалов», «Сканирующей зондовой микроско-
пии», «Физического материаловедения».  

Научная работа связана с исследованиями по разработке 
и получению пористых металлокерамических материалов 
методом самораспространяющегося высокотемпературного 
синтеза (СВС). В 2002 году в составе научного коллектива 
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была награждена Премией Алтайского края в области науки 
и техники.  

По результатам исследований опубликовано более 50 
научных и учебно-методических работ, в том числе одна мо-
нография, три учебно-методических пособия, получен один 
патент. По результатам цитирования индекс Хирша – 4. 

В свободное время Ирина Васильевна ведет активный 
образ жизни – занимается лыжным спортом, плаванием, иг-
рает в теннис. 
 

Сентябрь________________ 
 

1 сентября 
 

5 лет со дня создания (2010 г.) Гуманитарного институ-
та. Институт был создан на основании приказа № 1/0418 от 
01.09.2010 г «О реорганизации учебных структурных подраз-
делений университета». В его состав вошли Институт языка, 
истории и культуры народов Югры, Институт спорта и ту-
ризма, Гуманитарный факультет, Юридический факультет. 
Директором института была назначена Степанова Галина 
Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор. 

Гуманитарный институт обладает современной матери-
ально-технической базой. В институте функционируют 7 ла-
бораторий, многие из которых являются уникальными не 
только для нашего региона, но и для России: 

 научно-образовательный центр (НОЦ) по изучению и 
сохранению языков и культуры народов Югры;  

 лаборатория культурного и природного наследия;  
 лаборатория социальных и психолого-педагогических 

исследований;  
 лаборатория функциональной диагностики и адаптации 

к физическим нагрузкам;  
 лаборатория по направлению «Физическая культура». 

Студенты и преподаватели Института принимают уча-
стие в программах академического обмена, зарубежных ста-
жировках (Германия, Чехия, Венгрия, Финляндия, Эстония, 
США), посещают занятия преподавателей, работающих в 
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рамках образовательных программ (изучение английского, 
испанского, норвежского, чешского языков). 

Студенты, занимающиеся научно-исследовательской ра-
ботой, имеют возможность получения грантовой поддержки 
и продолжения послевузовского образования в аспирантуре и 
магистратуре. 

Гордостью Гуманитарного института являются: 

 заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира 
2009 года, олимпийская чемпионка Ванкувера – 2010 в 
женской эстафете по биатлону Светлана Слепцова;  

 победительница этапов Кубков мира, призер Всемирной 
универсиады в Бангкоке 2007 года, многократная чемпи-
онка России по плаванию, участница олимпийских игр 
2008 года в Пекине Светлана Карпеева;  

 член сборной команды России по спринтерским лыжным 
гонкам, чемпион и призер первенства РФ Антон Гафа-
ров;  

 председатель Ханты-Мансийской окружной организации 
общероссийской общественной организации «Рос-
сийский Союз Молодежи» Максим Смехов (выпу-
скник кафедры иностранных языков).  
С 1 сентября 2014 года директором Гуманитарного ин-

ститута назначен Мищенко Владимир Александрович, док-
тор педагогических наук, доцент. 
 

Октябрь__________________ 
 

10 лет со дня открытия (приказ № 1947 от 05.10.2005 г.) 
аспирантуры по научным специальностям: 

 Теория и методика профессионального образования; 
 Языки народов РФ (финно-угорские и самодийские язы-

ки); 
 Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление; 
 Физическая химия; 
 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ; 
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 Сравнительно-историческое, типологическое и со-
поставительное языкознание. 

 
25 октября 
 

60 лет со дня рождения (1955) Нестеровой Людмилы 
Леонидовны, доцента кафедры строительства Политехниче-
ского института.  

Людмила Леонидовна родилась в 
г. Макеевка Донецкой области (Ук-
раина). В 1979 г. окончила геолого-
географический факультет Харьков-
ского госуниверситета с присвоением 
ей квалификации «инженер-геолог». 

До 2003 г. работала на кафедре 
цемента и композиционных материа-
лов в Белгородском государственном 
технологическом университете им. 
В. Г. Шухова. Прошла путь от млад-
шего до старшего научного сотруд-

ника. Основной род деятельности был связан с микроскопи-
ческими исследованиями новых продуктов синтеза вяжущих 
материалов, которые легли в основу многих дипломных ра-
бот выпускников и диссертаций аспирантов данного вуза. 
С 2005 года трудится в Югорском госуниверситете. 

В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию на те-
му: «Морфологические особенности новообразований при 
гидратации вяжущих веществ в различных средах» по специ-
альности 05.17.11 – «Технология силикатных и тугоплавких 
неметаллических материалов». 

Нестерова Л. Л. активно занимается научной деятельно-
стью в области строительного материаловедения и инженер-
ной геологии, ею опубликовано 40 научных статей, 1 моно-
графия и несколько методических указаний. Стаж научно-
педагогической деятельности 30 лет. 

У Людмилы Леонидовны две дочери и два внука. 
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30 октября 
 

55 лет со дня рождения (1960) Вторушиной Надежды 
Ивановны, главного библиотекаря сектора научно-
методической работы Научной библиотеки.  

Родилась в городе Ханты-
Мансийске. Окончила Тюменское 
областное культурно-просветитель-
ное училище (1983 г.), затем с отли-
чием Челябинскую государственную 
академию культуры и искусства 
(2007 г.), получив специальность – 
библиотекарь-библиограф, препода-
ватель. 

С 1981 г. по 2013 годы работала 
в Государственной библиотеке Юг-
ры. Прошла путь от библиотекаря до 
заведующего отделом, главного тех-
нолога библиотеки. С октября 2013 г. работает в Научной 
библиотеке. Обладает отличными профессиональными зна-
ниями, компетентно решает задачи развития библиотечной 
деятельности, информационных и библиотечных технологий. 

За добросовестный труд награждалась Почетной грамо-
той Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Почетными грамотами и Благодарностями Департа-
мента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Почетными грамотами и благодарностями директора 
Государственной библиотеки Югры, директора Научной 
библиотеки Югорского государственного университета. Ей 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (2007). 
 

Декабрь_________________ 
 

5 декабря 
 

65 лет со дня рождения (1950) Яцкого Сергея Алексан-
дровича, доцента кафедры экономики Института менеджмен-
та и экономики.  
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Сергей Александрович в 1973 году окончил Курганский 
педагогический институт. В 1982 году окончил очную аспи-
рантуру и защитил кандидатскую диссертацию при экономи-

ческом факультете МГУ им М. В. Ло-
моносова. Ученое звание доцента 
присвоено в 1992 г. Стаж педагогиче-
ской деятельности составляет 38 лет. 
В разные годы занимал должности 
ассистента, старшего преподавателя, 
доцента, заведующего кафедрой. Яц-
кий С. А. является автором более 50 
научных и учебно-методических ра-
бот. 
 

 
 
21 декабря 
 

60 лет со дня рождения (1955) Семенова Сергея Петро-
вича, заведующего кафедрой компьютерного моделирования 
и информационных технологий Института (НОЦ) систем 
управления и информационных технологий. 

Семенов Сергей Петрович окончил Новосибирский го-
сударственный университет (НГУ) в 1978 году по специаль-
ностям «прикладная математика» и «механика». В 1979 году 
поступил в аспирантуру НГУ. С 1982 г. по 2006 г. работал в 
качестве ассистента, старшего преподавателя, доцента на ка-
федре дифференциальных уравнений Алтайского государст-
венного университета (АлтГУ). В 2006 году переведен в 
Югорский государственный университет (ЮГУ) на долж-
ность начальника Управления информатизации с совмещени-
ем должности доцента кафедры компьютерного моделирова-
ния и информационных технологий. В 2011 году Семе-
нов С. П. избран заведующим кафедрой компьютерного мо-
делирования и информационных технологий ЮГУ. 

Ученая степень кандидата физико-математических наук 
присуждена диссертационным советом Новосибирского го-
сударственного университета в 1993 году. Диссертационная 
работа была посвящена изучению корректности начально-
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краевых задач, описывающих течение идеальной жидкости с 
учетом температуры.  

Участвовал в различных научно-исследовательских про-
граммах регионального и федерального уровней. Всего опуб-
ликовано более 80 работ. В рамках научно-педагогической 
деятельности осуществлял руководство курсовыми и ди-
пломными работами. За период работы в АлтГУ и ЮГУ под-
готовлено более 50 дипломников. 

В настоящее время научная работа Семенова С. П. свя-
зана с математическими моделями и методами в экономике, 
информационными системами.  

Под его руководством создано и активно развивается 
информационно-образовательное пространство Югорского 
государственного университета, ядром которого является 
многокомпонентная информационная система управления 
образовательным учреждением. Югорский государственный 
университет вошел в сводный топ-лист из 55 вузов, полу-
чивших наибольшие баллы по всем направлениям, рассмат-
риваемым в аналитическом обзоре «Использование инфор-
мационных систем автоматизации деятельности учреждений 
высшего профессионального образования Российской Феде-
рации», которое было проведено в июне – августе 2009 года в 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». 

В 2011 году ему присвоено звание «Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Феде-
рации». 
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