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Дорогие друзья!
Вашему
вниманию
представлен
Календарь
знаменательных
и
памятных
дат
Югорского
государственного университета на 2020 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 2019 года.
Библиотека признательна всем, принявшим участие
в подготовке и выпуске Календаря знаменательных и
памятных дат на 2020 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 2021 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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Февраль__________________
12 февраля
60 лет со дня рождения (1960 г.) Санниковой
Надежды Ивановны, доктора педагогических наук, профессора Института цифровой экономики.
Надежда Ивановна окончила с отличием Омский
государственный институт физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт». В 1988 году
ей присуждена ученая степень кандидата педагогических
наук. Кандидатская диссертация была выполнена под руководством В. К. Бальсевича, доктора биологических
наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии образования.
В 1994 году присвоено ученое звание доцент.
В 2007 году присуждена ученая степень доктора педагогических наук по специальности «Теория и методика
профессионального образования». Защита состоялась в
диссертационном
совете
Всероссийского
научноисследовательского института физической культуры и
спорта (г. Москва, ныне ФГБУ ФНЦ ВНИИФК).
В 2017 году окончила магистратуру ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика.
В Югорском государственном университете работает с 2007 года.
Надежда Ивановна – исполнитель гранта европейского союза TEMPUS в составе трех российских и трех
европейских вузов: Томского политехнического университета, Алтайского государственного технического университета, Югорского государственного университета,
Ольборгского университета (Дания), Венского университета прикладных наук (Австрия), Университета Корвинус
(Венгрия). Исполнитель государственного контракта, заключѐнного с Департаментом информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
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оказание услуг по реализации проекта «Электронный
гражданин», «Электронная коммерция» – обучение граждан в качестве тьютора и др.
Имеет более 90 публикаций, среди них: монография,
учебное пособие, 7 учебно-методических пособий, статьи
в российских и зарубежных журналах, индексируемых в
Scopus, Web of Science, и журналах из списка ВАК, РИНЦ.
Награждена почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Март_____________________
09 марта
50 лет со дня рождения (1970 г.) Аксариной Ирины Юрьевны, кандидата педагогических наук, доцента
Гуманитарного института североведения.
Ирина Юрьевна родилась в г. Пермь. С 1981 года
занималась в специализированной детско-юношеской
спортивной школе олимпийского резерва по баскетболу.
В 1991 году окончила Омский государственный институт
физической культуры. В 1988 году присвоено звание мастера спорта СССР по баскетболу. В 1991 году начала
трудовую деятельность в должности тренера в спортивном комплексе нефтехимического комбината г. Тобольска. В 2003 году по приглашению приехала в г. ХантыМансийск на работу в Югорский государственный университет на должность старшего преподавателя. В 2006
году защитила кандидатскую диссертацию по специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и
образования.
На сегодняшний день работает доцентом Высшей
школы физической культуры и спорта Гуманитарного института североведения. Также является руководителем
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 49.04.03 Спорт и соруководителем образовательной программы аспирантуры по направлению
49.06.01 Физическая культура и спорт. С 2004 года под
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руководством Ирины Юрьевны в Югорском государственном университете создана мужская студенческая команда по баскетболу.
31 марта
60 лет со дня рождения (1960 г.) Иванова Олега
Николаевича, доцента Гуманитарного института североведения.

Апрель______________________
09 апреля
70 лет со дня рождения (1950 г.) Костромитиной Лидии Иосифовны, делопроизводителя управления по делопроизводству и общим вопросам.
14 апреля
50 лет со дня рождения (1970 г.) Кудрина Константина
Юрьевича,
кандидата
геологоминералогических наук, доцента Института нефти и газа.
После окончания в 1987 году средней школы в г.
Новосибирске поступил в Томский политехнический институт на специальность «Геологическая съѐмка, поиски и
разведка полезных ископаемых», имея опыт полевых работ (два сезона в качестве промывальщика и маршрутного
рабочего тематической партии «Запсибзолоторазведка»
треста «Запсибзолото»).
В 1995 году окончил с отличием Томский политехнический университет с квалификацией «горный инженер-геолог» по специальности «Поиск и разведка месторождений твѐрдых полезных ископаемых». Дипломная
работа на всероссийском конкурсе удостоена серебряной
медали «За лучшую научную студенческую работу».
За период учѐбы стал лауреатом I Всероссийской
студенческой олимпиады по геологии (1994 год, II место);
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параллельно прошѐл действительную военную службу в
рядах Советской Армии (1988-1989 гг.).
По окончании учѐбы в течение трѐх лет работал ассистентом кафедры общей и исторической геологии на
геологоразведочном (ГРФ) факультете ТПУ, поступив в 1998
году в очную аспирантуру.
Диссертация «Геология и
золотоносность
ГригорьевскоЗнаменитинской рудной зоны (восточный склон Кузнецкого Алатау)» на соискание учѐной степени
кандидата
геологоминералогических наук защищена
в 2002 году. Работа подготовлена
на основании материалов, собранных за время выполнения хоздоговорных работ с Геологическим комитетом Республики
Хакасия, в которых принимал участие с 1993 года.
С 2000 по 2004 год работал геологом партии геолого-технических исследований и газового каротажа (ГТИ и
ГК) в ООО «Геоконтроль» на месторождениях нефти и
газа Иркутской и Новосибирской областей, Красноярского
края и западной части Республики Казахстан.
В 2004 году приглашѐн на должность доцента кафедры геологии факультета природопользования в Югорский государственный университет.
За период работы участвовал в реализации 9 научных проектов (из них в 3-х – научным руководителем, в 2х – исполнителем, в остальных – ответственным исполнителем).
Опубликовано 80 работ, в том числе 1 монография,
1 учебное пособие, 1 авторское свидетельство регистрации базы данных и 14 статей в журналах из перечня ВАК.
Направление работ – уточнение геологического строения
и истории геологического развития восточного склона
Приполярного Урала; твѐрдые полезные ископаемые во7

сточного склона Приполярного Урала и прилегающих
территорий.
Сторонник изучения базовых геологических дисциплин («Общая геология», «Минералогия», «Петрография»,
«Литология» и др.) на «живом» материале и выездных
форм учебных практик.

Май______________________
05 мая
55 лет со дня рождения (1965 г.) Вылковой Эланы Валерьевны, главного хранителя фондов отдела обслуживания Научной библиотеки.
10 мая
80 лет со дня рождения (1940 г.) Булатова Валерия Ивановича, доктора географических наук, профессора Института нефти и газа.
Валерий Иванович преподает в Югорском госуниверситете с момента его основания. Член ученого совета,
эксперт Общественной палаты Югры и Центра экологической политики России (г. Москва). Ранее работал в вузах
Западной Сибири, в Российской академии с/х наук и Российской академии наук (Институт
географии Сибири, Институт водных и экологических проблем).
Автор 350 научных публикаций, в т. ч. 20 монографий, аналитических обзоров, препринтов,
учебных пособий. Область профессиональной деятельности –
естественно-научные, прежде всего эколого-географические, георадиоэкологические, ландшафтные
исследования регионов и городов
Западной Сибири, оценка изменений природной среды в
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условиях современного природопользования, ландшафтное и тематическое картографирование. Активно
участвовал в научных программах и полевых исследованиях по ликвидации последствий Чернобыльской и других
радиационных аварий. Основатель школы регионального
ландшафтного анализа и геоэкологического синтеза. Подготовил трех докторов и 8 кандидатов наук, часть которых
работает в Югре. Входит в состав диссертационного совета по географии при Томском государственном университете.
За время работы в Югорском университете совместно с коллегами В. И. Булатовым подготовлено около
тысячи
молодых
специалистов
–
экологовприродопользователей. В настоящее время основное внимание уделяется подготовке кадров для нефтегазового
комплекса. В составе нефтяной научной школы проводятся исследования по экологическим проблемам недропользования и нефтегазовой геоэкологии.
Ветеран труда. В 2006 году удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». За участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
межрегиональным советом Союза «Чернобыль» России
награжден медалью и памятным знаком. Почетный член
Русского географического общества с 2014 года. В 2016
году награжден знаком «Заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
23 мая
65 лет со дня рождения (1955 г.) Казаевой Ларисы
Ивановны, начальника управления по делопроизводству
и общим вопросам.
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Июнь______________________
02 июня
50 лет со дня рождения (1970 г.) Касьяновой Татьяны Павловны, специалиста по учебно-методической
работе Гуманитарного института североведения.
Татьяна Павловна родилась в г. Ханты-Мансийске,
окончила среднюю школу № 3 г. Ханты-Мансийска.
В 1990 году окончила Ханты-Мансийское педагогическое
училище. В 2000 году поступила в Томский государственный педагогический университет, в 2006 году завершила
обучение в Югорском государственном университете по
специальности «Педагогика и психология».
С 1990 по 2004 год работала в дошкольных учреждениях г. Ханты-Мансийска. С 2004 года работает в
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет».
27 июня
55 лет со дня рождения (1965 г.) Пустовойтова
Константина Евгеньевича, кандидата биологических
наук, доцента Института нефти и газа.

Июль______________________
03 июля
50 лет со дня рождения (1970 г.) Ситниковой
Ольги Владимировны, начальника отдела по набору и
профориентационной работе.
Ольга Владимировна родилась в г. Берлин (ГДР).
В 1986 году окончила школу № 1 г. Ханты-Мансийска.
С 1993 года, после окончания Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева, работала учителем
начальных классов в средней школе № 8 г. ХантыМансийска. С февраля 2004 года работает в Югорском
государственном университете, с 2010 года – начальником
отдела по набору и профориентационной работе.
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За время работы Ольга Владимировна была награждена благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, почетными грамотами
Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры, в
2013 году награждена почѐтной грамотой Министерства образования и
науки РФ. Присвоено звание ветерана ХМАО-Югры и РФ.
Имеет сына и двух внучек.
12 июля
65 лет со дня рождения (1955 г.) Гулько Павла
Владимировича, заведующего лабораторией геодезии и
картографии Института нефти и газа.

Сентябрь______________________
20 сентября
55 лет со дня рождения (1954 г.) Гирныка Романа
Васильевича, профессора Института нефти и газа.
Роман Васильевич родился в с. Яворов Долинского
района Ивано-Франковской области.
В 1980 году окончил восьмилетнюю школу, а также
Долинскую художественную школу.
В 1984 году окончил Ужгородское училище прикладного искусства
имени Ф. Манайло, квалификация –
художник-мастер.
В 1997 году окончил Новгородский государственный университет,
факультет архитектуры, искусств и строительства, специальность «Архитектура».
Член Союза архитекторов России с 12.01.2003 года;
Союза дизайнеров России с 04.02.2003 года.
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Выполнил более 30 архитектурно-строительных
проектов окружного значения как в авторском коллективе,
так и самостоятельно и являлся главным архитектором
этих проектов.
Многократный лауреат и дипломант международных, всероссийских и региональных смотр-конкурсных
выставок в номинациях искусства, архитектуры и дизайна
(Флоренция, Москва, Санкт-Петербург, Калининград,
Красноярск, Саратов и др.).
21 декабря 2005 года решением Министерства образования Российской Федерации присвоено ученое звание
доцента.
05 декабря 2011 года награжден почетной грамотой
Союза дизайнеров России за вклад в становление и развитие Всероссийского творческого объединения «Союз дизайнеров России» и в связи с 20-летием союза.
20 декабря 2012 года решением Министерства образования Российской Федерации присвоено ученое звание
профессора.

Октябрь______________________
11 октября
60 лет со дня рождения (1960 г.) Чистовой Натальи
Александровны,
специалиста
по
учебнометодической работе академического отдела Департамента образовательной политики.

Декабрь______________________
05 декабря
70 лет со дня рождения (1950 г.) Яцкого Сергея
Александровича, кандидата экономических наук, доцента Института цифровой экономики.
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Сергей Александрович в 1973 году окончил Курганский педагогический институт. В 1982
году окончил очную аспирантуру и
защитил кандидатскую диссертацию
при экономическом факультете МГУ
им М. В. Ломоносова. Ученое звание
доцента присвоено в 1992 году. Стаж
педагогической деятельности более 40
лет. В разные годы занимал должности
ассистента, старшего преподавателя,
доцента, заведующего кафедрой. Яцкий С. А. является автором более 50 научных и учебнометодических работ.
15 декабря
55 лет со дня рождения (1965 г.)
Шакировой Альфии Газизовны, заместителя начальника финансового управления.
21 декабря
65 лет со дня рождения (1955 г.) Семенова Сергея
Петровича, кандидата физико-математических наук, доцента Института цифровой экономики.
23 декабря
50 лет со дня рождения (1970 г.) Финогенова Антона Анатольевича, кандидата физико-математических
наук, доцента Института цифровой экономики.
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