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Дорогие друзья!
Вашему
вниманию
представлен
Календарь
знаменательных
и
памятных
дат
Югорского
государственного университета на 2017 год.
Информация в Календаре расположена по месяцам года,
внутри месяца вначале даются сведения о структурном
подразделении, не имеющем точной даты открытия, затем по
числам. Сведения о структурных подразделениях отражают
изменения со дня их образования. Представлены юбилейные
даты сотрудников 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 2016 года.
Библиотека
признательна
всем
сотрудникам
университета, принявшим участие в подготовке и выпуске
Календаря знаменательных и памятных дат на 2017 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
2018 года.
Замечания и предложения по составлению Календаря
можно отправить по E-mail: I_Kuznecova@ugrasu.ru;
R_Kryukova@ugrasu.ru, или по телефонам:
357-761 (И. Е. Кузнецова, директор Научной
библиотеки),357-754 (Р. К. Крюкова, заведующая отделом
информационно-библиографического обслуживания).
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Институт природопользования
15 лет со дня создания.
В 2002 году Ханты-Мансийский институт природопользования Севера (филиал ТГСХА) вошел в структуру университета и был сформирован факультет природопользования.
Организацией факультета занимался доктор физикоматематических наук, профессор Пушистов Петр Юрьевич.
С 2003 по 2004 годы деканом факультета был доктор
технических наук, профессор, Заслуженный геолог России
Кривошеев Владимир Васильевич. Он первым возглавил
открытую 15 мая 2004 года на факультете кафедру геологии
(заведующая Романова Т. И.), в которую была набрана первая группа студентов для подготовки бакалавров техники и
технологии по направлению 553200 «Геология и разведка
полезных ископаемых». В мае-июне 2006 года успешно прошло лицензирование по специальностям 130304 «Геология
нефти и газа» и 130201 «Геофизические методы поисков и
разведки месторождений полезных ископаемых».
В 2004 году факультет природопользования возглавил
доктор химических наук, профессор Галочкин Александр
Иванович. В этом же году открылась кафедра химии (заведующая Котванова М. К.).
В 2007 году создана кафедра энергетики (заведующий
Ковалев В. З.). В этом же году на базе факультета природопользования создан Институт геологии, нефти и газа, директором назначена кандидат геолого-минералогических наук,
доцент Романова Татьяна Ивановна.
1 сентября 2010 года Институт геологии, нефти и газа
реорганизован в Институт природопользования, возглавил
его доктор химических наук, профессор Новиков Александр
Автономович.
С ноября 2015 директором Института природопользования является доктор технических наук, профессор Ковалев
Владимир Захарович.
На базе пяти выпускающих кафедр института осуществляется подготовка бакалавров, специалистов, магистров. За
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время существования института подготовлено более 600 специалистов по реализуемым направлениям подготовки.

Январь
3 января
70 лет со дня рождения (1947) Косач Анатолия Федоровича, доктора технических наук, профессора кафедры строительных и транспортных комплексов Института (НОЦ) технических систем и информационных технологий.
Анатолий Федорович с 1966
по 1971 год учился в Сибирском
государственном автомобильнодорожном институте (СибАДИ)
на факультете Автомобильные
дороги и мосты по специальности
«Строительство автомобильных
дорог». По окончанию института
работал главным инженером в
Павлодарском ПДУ. С апреля
1972 по 2009 год работал в Сибирской государственной Автомобильно-дорожной академии на кафедре «Производство
строительных материалов и изделий».
В 1974 году поступил в заочную аспирантуру по специальности 05.23.05 «Строительные материалы и изделия». Закончил ее в 1978 году и защитил кандидатскую диссертацию
в 1985 году.
В 2007 году защитил докторскую диссертацию по специальности 05.23.05 «Строительные материалы и изделия».
По результатам научно-исследовательских работ опубликовано более 150 научных статей и 7 учебных пособий с
грифом УМО, запатентовано 4 патента по вышеуказанной
специальности, так же у Анатолия Федоровича более 60 докладов на международных конгрессах и научно-практических
конференциях различного ранга. Анатолий Федорович руководил внедрением результатов хоздоговорных НИР в производство; разработаны и защищены более 70 отчетов по инно5

вационным технологиям строительных композиционных материалов, реконструкции и строительству технологических
линий по производству бетонов различного назначения в
Омской области, Башкирии и Казахстане. В 2004 году
Анатолий Федорович в соавторстве с доктором технических
наук В. Ф. Завадским выиграл грант по теме «Производство
бетона на активированных компонентах бетонной смеси».
Анатолием
Федоровичем
разработаны
учебнометодические комплексы по дисциплинам: «Бетоноведение»,
«Технология бетона и железобетона», «Контроль качества
производства бетона и железобетонных изделий», «Химические добавки для производства бетона», «Минеральные вяжущие», «Гидравлические вяжущие вещества» и Руководство к выпускной квалификационной работе по специальности 270106 «Производство строительных материалов, изделий и конструкций».
За многолетнюю плодотворную работу по развитию и
совершенствованию учебного процесса, значительный вклад
в дело подготовки высококвалифицированных специалистов
Анатолий Федорович награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
В Югорском государственном университете Анатолий
Федорович с 2007 года работал сначала по совместительству,
а с 2009 года возглавил кафедру строительства Политехнического института. На данный момент работает на кафедре
строительных и транспортных комплексов Института (НОЦ)
технических систем и информационных технологий.
Свою педагогическую и научную работу Анатолий
Федорович совмещает с общественной: работал профоргом
факультета ПГС, в профкоме института, был членом методической комиссии, куратором академической группы, активно
участвовал в профориентации абитуриентов. Помимо этого,
Анатолий Федорович является мастером велосипедного
спорта, был чемпионом первенства Минвуза РСФСР по велосипедным гонкам на шоссе, а также имеет первый разряд по
фигурному катанию и лыжам. Неоднократно выступал за
сборную команду СибАДИ, а также обществ «Динамо» и
«Буревестник».
6

Анатолий Федорович содействует развитию научной
школы ЮГУ в области инновационных технологий строительных материалов путем подготовки научных кадров (кандидатов и докторов технических наук), привлечения к работе
в ЮГУ высококвалифицированных научных работников из
других вузов, а именно: школ с высоким научнопрофессиональным потенциалом городов Москвы, Челябинска, Новосибирска, Томска, Омска и других городов, с целью
развития научно-профессионального потенциала и создания
школы в области технологии строительных материалов и изделий на кафедре «Строительство» в ЮГУ для решения приоритетных направлений в данной области в ХантыМансийском автономном округе – Югре.

Февраль
7 февраля
60 лет со дня рождения (1957) Мартынова Сергея Ивановича, доктора физико-математических наук, профессора кафедры строительных и транспортных комплексов Института
(НОЦ) технических систем и информационных технологий.
23 февраля
65 лет со дня рождения (1952) Чумака Владимира Александровича, доктора сельскохозяйственных наук, доцента,
профессора кафедры строительных и транспортных комплексов Института (НОЦ) технических систем и информационных технологий.

Март
3 марта
60 лет со дня рождения (1957) Карминской Татьяны
Дмитриевны, ректора Югорского государственного университета, кандидата технических наук, доцента, Почетного работника высшего профессионального образования Россий7

ской Федерации и Почетного работника науки и техники
Российской Федерации.
Татьяна Дмитриевна родилась в городе Орске Оренбургской области. В 1979
году с отличием окончила
Томский
политехнический
институт им. С.М. Кирова с
присвоением квалификации
инженера-электромеханика.
Была приглашена работать на кафедру электрических машин и аппаратов
Томского политехнического
института, где с 1982 по 1989 год работала ассистентом, затем младшим научным сотрудником.
1985-1988 годы обучения в очной аспирантуре. В январе
1989 года защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Обеспечение заданной надежности низковольтных асинхронных двигателей» и ей была присвоена ученая степень
кандидата технических наук.
В 1989 году перешла на работу в Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники
(ТУСУР), где начала работать старшим преподавателем, а
затем доцентом вновь созданной кафедры «Системы автоматизированного проектирования».
В 1990 году прошла стажировку в Ленинградском институте точной механики и оптики по направлению «Организация баз данных». В рамках научных исследований занималась вопросами системы открытого (дистанционного) образования с использованием современных методик обучения и
технологических средств.
В сентябре 2000 года зачислена в очную докторантуру
Томского государственного университета систем управления
и радиоэлектроники. В 2010 году Татьяной Дмитриевной
подготовлена докторская диссертация на тему «Модель региональной системы образования, средства ее мониторинга и
прогнозирования» по научной специальности 05.13.10
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«Управление в социальных и экономических системах» (технические науки).
В декабре 2001 года по приглашению администрации
Татьяна Дмитриевна переехала в г. Ханты-Мансийск для работы в Югорском государственном университете в должности проректора.
С октября 2002 по апрель 2003 года исполняла обязанности ректора университета. При непосредственном участии
Татьяны Дмитриевны осуществлялся подбор профессорскопреподавательского состава, сформированы кафедры и факультеты университета, создана современная учебнолабораторная база.
2003-2008 годы – проректор по учебной работе университета. Все эти годы активно занимается организационной и
учебной работой по становлению молодого университета.
Под руководством Татьяны Дмитриевны создан Центр оценки качества образования, внедряется модульно-рейтинговая
система оценки качества знаний студента, подготовлен комплект нормативно-распорядительной документации университета, сопровождающий реализацию образовательных программ всех уровней профессионального образования.
Татьяна Дмитриевна активно осуществляет научную и
научно-практическую деятельность: 2004-2007 годы – руководитель НИР в рамках целевых программ ХМАО-Югры;
2006-2008 годы – руководитель НИР в рамках федеральной
аналитической ведомственной целевой программе «Развитие
научного потенциала высшей школы».
2008-2011 годы – первый проректор Югорского государственного университета, заведующий кафедрой компьютерного моделирования и информационных технологий.
С февраля 2011 года по настоящее время ректор ЮГУ.
Татьяна Дмитриевна активно участвует в общественной
жизни округа, является членом Координационного Совета
ХМАО-Югры по вопросам качества образования, членом
гильдии экспертов Российской Федерации по вопросам экспертизы качества профессионального образования (включена
в Национальный реестр экспертов), членом президиума Федерации шахмат ХМАО, обеспечивающим координацию ра9

боты по развитию шахматного образования в Югре, членом
наблюдательного совета автономного учреждения ХМАОЮгры «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий», председателем общественного
Совета при Департаменте проектного управления ХМАОЮгры.
По результатам научных исследований и методической
работы опубликовано более 100 научных и методических
работ, в том числе за 2007-2010 годы 16 статей в изданиях,
рекомендованных ВАК. Татьяна Дмитриевна обеспечивает
научное руководство аспирантов по специальности 05.13.10
«Управление в социальных и экономических системах».
Татьяна Дмитриевна осуществляет научное руководство перспективной научной темы по разработке и внедрению в Ханты Мансийском автономном округе – Югре инновационной системы интеграции системы образования региона в социально-производственную сферу, через активное
участие бизнеса и власти в вопросах кадровой безопасности
социально-экономических сегментов экономики Югры. Является основателем научного направления нейросетевого
прогнозирования потребностей региона в профессиональных
кадрах.
За успехи в работе награждалась грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Губернатора Томской области, Губернатора ХМАО–Югры, мэра г. Ханты-Мансийска, главы
Ханты-Мансийского района.
В 2006 году Татьяне Дмитриевне присвоено звание «Почетный работник высшей школы Российской Федерации». В
феврале 2012 года присвоено почетное звание «Почетный
работник науки и техники Российской Федерации».

Апрель
23 апреля
55 лет со дня рождения (1962) Гринаш Ольги Альбертовны, заместителя первого проректора.
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Май
26 мая
60 лет со дня рождения (1957) Богомоловой Любови Леонидовны, кандидата экономических наук, доцента, профессора кафедры экономики Института менеджмента и экономики и Почетного работника высшего профессионального
образования.
Любовь Леонидовна закончила
Тюменский государственный сельскохозяйственный институт в 1982
году.
В 1994 году защитила кандидатскую диссертацию при СБНИИЭСХ г. Новосибирска. В 2007 году
присвоено ученое звание доцента.
В ЮГУ Любовь Леонидовна
работала на должностях доцента,
заведующего кафедрой, заместителя
директора института по науке более
14 лет. В настоящее время занимает
должность профессора кафедры экономики Института менеджмента и экономики.
Любовь Леонидовна постоянно совершенствует учебные
программы дисциплин, которые ведет для бакалавров, магистров и аспирантов, внедряя в учебный процесс новые формы
и методы организации проведения занятий, контроля знаний
и новые технологии, обеспечивающие развитие самостоятельности студентов. Также регулярно повышает свой квалификационный уровень не только в российских вузах, но и
за рубежом, например в: Университете штата Небраска
(г. Линкольн, США); корпорации «Лэнд-о-Лэйкс» (США);
«Консалтинг, предпринимательство» (г. Париж, Франция);
Институт «Форхом» (г. Ля Рошель, г. Париж, Франция).
Любовь Леонидовна является автором 136 научных публикаций, в том числе: 26 за рубежом, 4 статьи опубликованы
в журналах индексированных в Scopus; 9 монографий, 22
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учебно-методических работы, из которых 12 учебные пособия.
Научная школа профессора Любови Леонидовны «Региональные особенности развития экономики северных территорий» – научное направление, созданное в рамках специальности 080005 «Экономика и управление народным хозяйством» и развивающееся со дня образования Института финансов и экономики ЮГУ в 2004 году (ныне Институт менеджмента и экономики).
Деятельность данной научной школы направлена на
оценку развития экономики северных территорий ХантыМансийского автономного округа – Югры и обоснование
стратегии социально-экономического развития региона на
перспективу, а так же влияние региональных особенностей
развития экономики на развитие региона в целом.
Научная школа насчитывает до 30 участников из числа
молодых преподавателей, аспирантов, магистрантов и бакалавров ИМЭК и дает значительный результат в виде научных
публикаций: монографий, публикаций в журналах Scopus,
ВАК, РИНЦ и участия в научных проектах и научных конференциях.
Любовь Леонидовна – грамотный, творческий преподаватель, умело использующий инновационные технологии в
учебном процессе. Ее отличает профессионализм, современный уровень преподавания, большой педагогический опыт,
знания, трудолюбие, творческий подход к работе и наставничество.

Июнь
1 июня
10 лет со дня создания (2007) лабораторий химии.
Приказом № 4/518 от 27.06.2007 в структуре Института
геологии, нефти и газа (с 2010 г. – Институт природопользования) созданы лаборатории: неорганической химии, аналитической химии, физической химии, органической химии
(ныне в составе учебной лаборатории кафедры химии, заведующая лабораторией Назаренко Л. Т.).
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10 лет со дня создания (2007) Лабораторного модуля экологического мониторинга и охраны окружающей среды.
Приказом № 4/496 от 20.06.2007 года была создана
учебная лаборатория экологического мониторинга и охраны
окружающей среды на кафедре экологии и природопользования (и.о. заведующей Кокорина Н. В.), в данный момент входит в состав учебной лаборатории кафедры экологии и природопользования (заведующая лабораторией Назаренко Л. Т.).
Лабораторный модуль оборудован прибором вольтамперо-метрического определения ионов и содержания металлов
в природных водах АКВ-07, 6 спектрофотометрами Spectro
23, переносным прибором TrioMate для определения рН, потенциала, электропроводности, солесодержания и содержания кислорода; системой OxiTop для определения БПК, газоанализатором переносной универсальный ГАНК 4, шейкер
Unimax 1010, 2 индивидуальными дозиметра АТ 3509, аналитическими весами Меттлер Толедо, 2 цифровыми дозаторатитратора, холодильником с контролируемой температурой,
цифровым фотоаппаратом Olympus, ноутбуком, компьютерным программным обеспечением для эксплуатации лабораторного оборудования.
20 июня
10 лет со дня создания (2007) кафедр физического воспитания и спортивных дисциплин.
Приказом № 4/495 «Об изменении структуры ЮГУ» путем реорганизации спортивно-оздоровительной кафедры были созданы кафедра физического воспитания и кафедра спортивных дисциплин. В 2010 году на основании решения Ученого совета от 7 июля кафедры были реорганизованы в кафедру физической культуры.
Кафедра является обеспечивающей по дисциплинам
профессиональной подготовки и специальных дисциплин для
направления 0343000 – Физическая культура.
Заведующий кафедрой кандидат педагогических наук,
доцент Иванов Олег Николаевич.
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Июль
1 июля
10 лет со дня создания (2007) кафедры энергетики.
Приказом ректора от 02.07.2007 была создана кафедра
энергетики в составе инженерного факультета (заведующий
кафедрой профессор, доктор технических наук Ковалев
В. З.). В настоящее время кафедра входит в структуру Института природопользования.
2 июля
10 лет со дня открытия (2002) Института права, экономики и управления.
На основании приказа № 51-п 02.07.2002 был введен в
действие Институт права, экономики и управления (ИПЭУ) –
филиал Всероссийской государственной налоговой академии
Министерства федерации по налогам и сборам.
Приказом ректора №1/301от 15.11.2004 г. Институт права, экономики и управления преобразован в Институт экономики и финансов (ФинЭК), директором назначен доктор экономических наук, профессор Ермилов А. П.
В 2010 году на основании решения Ученого Совета от 7
июля на базе ФинЭКа создан Институт менеджмента и экономики (ИМЭК) (директор кандидат экономических наук,
доцент Родь Ю. С.).
15 июля
50 лет со дня рождения (1967) Оспичева Игоря Михайловича, кандидата юридических наук, доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Юридического института.
Родился 15 июля 1967 года в поселке Карымкары Октябрьского района Тюменской области.
Трудовую деятельность начал в августе 1987 года в Тюменском управлении гражданской авиации Министерства
гражданской авиации СССР после окончания Кременчугского Ордена Дружбы народов летного училища гражданской
авиации Министерства гражданской авиации СССР.
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Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2000
г. № 1857 назначен судьей суда
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. В настоящее время судья в отставке.
В 2006 году успешно защитил
кандидатскую диссертацию на
соискание ученой степени кандидата юридических наук в Тюменском юридическом институте
МВД России.

Август
17 августа
75 лет со дня рождения (1942) Герасимовой Дины Васильевны, кандидата филологических наук, доцента, профессора
кафедры филологии Гуманитарного института, Ветерана
труда Российской Федерации и Заслуженного деятеля науки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Дина Васильевна родилась
17 августа 1942 года в деревне
Кошня Таборинского района
Свердловской области.
В 1961 году окончила Ханты-Мансийское
национальное
педагогическое училище по специальности «Учитель начальных
классов». В 1968 году окончила
Ленинградский педагогический
институт им. А. И. Герцена по
специальности «Русский язык и
литература, родной (мансийский)
язык и литература».
В 1975 году окончила очную
аспирантуру при ЛГПИ им. А. И. Герцена по специальности
«Языки народов Севера». В 1988 году защитила кандидат15

скую диссертацию по теме «Лексика, связанная с охотничьим
и рыбным промыслом в мансийском языке».
Работала в школах Югры (1961–1964), в школах города
Ленинграда (1968–1971), преподавателем по родным языкам,
фольклору и традиционной культуре в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена
(1975–2003), проректором, заместителем проректора, директором Института народов Севера, в настоящее время – доцент кафедры филологии Гуманитарного института Югорского государственного университета.
Являлась председателем Санкт-Петербургского отделения Ассоциации «Спасение Югры» с 1992 по 2003года. С
2007 года координировала Ассоциации финно-угорских университетов, с 2009 года член Координационного Совета Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации.
Дина Васильевна владеет мансийским, венгерским, финским и немецким языками. Занимается переводами фольклорных записей Берната Мункачи с мансийского на русский
язык. Является автором учебников и учебно-методических
пособий для школ по мансийскому языку и литературе (18
учебников с грифом УМО). Имеет свыше 130 научных публикаций, монографий и трудов, в т.ч. в Венгрии, Германии,
Финляндии, куда выезжала для чтения лекций и участия в
научных конференциях.
Дина Васильевна принимает участие в работе международных конференций и симпозиумов по проблемам финоугорских языков. Является активным членом жюри при проведении Департаментом образования ХМАО-Югры олимпиад и конкурсов по родным языкам.
Являлась членом двух Ученых советов Югорского государственного университета, научного Общества Регули
(Венгрия), Венгерского этнографического Общества, общероссийского общественного движения «Ассоциация финноугорских народов Российской Федерации» от ХМАО-Югры,
Научно-координационного совета по сохранению родных
языков при Правительстве ХМАО-Югры, Совета старейшин
при Губернаторе ХМАО-Югры.
16

За успешную научно-педагогическую деятельность награждена Почетной грамотой Министерства образования
Российской Федерации, Почетной грамотой Думы ХМАОЮгры. Имеет почетные грамоты от межрегиональной общественной Лиги малочисленных народов и этнических групп,
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Департамента по вопросам малочисленных народов Севера ХМАОЮгры, Департамента образования и науки ХМАО-Югры,
общественной организации коренных малочисленных народов Севера ХМАО «Спасение Югры».

Сентябрь
28 сентября
50 лет со дня рождения (1967) Козыревой Татьяны Викторовны, кандидата социологических наук, доцента кафедры
истории, философии и права Юридического института.
Татьяна Викторовна окончила среднюю школу № 22 г. Каменска-Уральского в 1985 году.
В 1992 году окончила Уральский
государственный
университет
им. А. М. Горького.
С 1994 по 2000 годы работала психологом в средней школе
№ 15 г. Каменска-Уральского. В
1999 году защитила кандидатскую диссертацию «Социальные
факторы развития инновационных процессов в образовании» по
специальности социология духовной жизни (Тюменский государственный нефтегазовый университет).
Татьяна Викторовна является членом экспертного совета
Российского гуманитарного научного фонда и входит в состав редколлегии журнала «Вестник угроведения».
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С 2000 по 2002 годы – старший преподаватель кафедры
«Социальных и гуманитарных наук» Института природопользования Севера.
С 2002 года – доцент кафедры гуманитарного
образования Югорского государственного университета.
С 2005 по 2012 годы – заведующая кафедрой философии
и социально-политических наук.
Татьяной Викторовной опубликовано 7 учебных
пособий и 40 научных статей.

Октябрь
14 октября
15 лет со дня создания кафедры высшей математики Института (НОЦ) технических систем и информационных
технологий.
На основании приказа № 79п от 14.10.2002 г. «Утверждение факультетов и кафедр» была создана кафедра высшей
математики.
История кафедры высшей математики берет начало с
создания кафедры математического анализа (2002), которая в
2005 г. была переименована и стала называться кафедрой
высшей математики. С момента создания и по сегодняшний
день кафедру возглавляет доктор физико-математических
наук Пятков Сергей Григорьевич. Первый набор по специальности 010501 – «Прикладная математика и информатика»
состоялся в 2004 году.
18 октября
55 лет со дня рождения (1962) Айваровой Нины Геннадьевны, кандидата психологических наук, доцента кафедры
педагогики и психологии Гуманитарного института.
Нина Геннадьевна родилась в Республике Марий Эл.
После восьмилетней школы поступила в педагогическое училище, по окончанию два года отработала в сельской школе.
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В 1984 году поступила в
МГПИ им. В. И. Ленина на факультет педагогики и психологии.
По окончанию института работала
на кафедре педагогики и психологии в Марийском государственном
педагогическом институте им. Н.
К. Крупской.
В 2001 году в Институте
среднего профессионального образования Российской академии образования Нина Геннадьевна защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – Социальная и политическая психология.
С сентября 2003 года Н. Г. Айварова работает на кафедре педагогики и психологии Гуманитарного института Югорского государственного университета.
25 октября
50 лет со дня рождения (1967) Владимировой Светланы
Валентиновны, кандидата педагогических наук, доцента
кафедры иностранных языков Гуманитарного института.
В 1990 году Светлана Валентиновна закончила факультет иностранных языков Курганского государственного педагогического института по специальности «Учитель
немецкого и английского языков».
По путевке Министерства Просвещения Российской Федерации
была направлена в Шадринский государственный педагогический институт (Курганская область), где работала с 1990 по 2006 гг. в должности ассистента, старшего преподавателя, заведующего кафедрой немецкого языка.
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В 2006 году защитила диссертацию «Переводная литература как средство формирования экологических представлений студентов вуза» на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования (Уральский государственный университет им. А. М. Горького).
В 2006 году Светлана Валентиновна была приглашена
ректором в Югорский государственный университет на работу в должности доцента кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации.
В 2009 году было присвоено ученое звание доцента по
данной кафедре.
Сфера научных интересов преподавателя включает формирование экологических представлений студентов, обучение в сотрудничестве, интерактивные технологии обучения
иностранному языку.
Светлана Валентиновна имеет более 40 научных и учебно-методических
публикаций,
организует
научноисследовательскую работу студентов кафедры иностранных
языков по лингвистическому и методическому направлению.
Совместно со студентами опубликовано около 30 научных
статей по материалам международных, региональных научно-практических конференций.
Светлана Валентиновна принимает активное участие в
развитии международных научных связей и культурном обмене. В 2016 году совместно с авторским коллективом выиграла грант Министерства иностранных дел ФРГ, Генерального консульства ФРГ в г. Москве на реализацию международного проекта «Deutschland – JUGRA: Freundschaftsbrücke»
(Германия – Югра: мост дружбы), в котором приняли участие
около 300 человек: студенты университета, учащиеся общеобразовательных учреждений и учителя немецкого языка г.
Ханты-Мансийска, представители общественной организации «Немецкая национальная культурная автономия».
За развитие германско-российских отношений в 2016 году была удостоена грамотой посла ФРГ в Российской Федерации.
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Ноябрь
3 ноября
60 лет со дня рождения (1957) Барбашова Сергея Викторовича, доктора педагогических наук, профессора кафедры
теории и методики физического воспитания Гуманитарного
института.
Сергей Викторович в 1978
году окончил факультет физического воспитания Карагандинского педагогического института. В 1988 году окончил аспирантуру Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (Москва), в 2000
году – докторантуру СибГАФК
(Омск).
Имеет более 70 публикаций
по проблемам спортивной подготовки
квалифицированных
спортсменов и профессионального образования. Подготовил
семь кандидатов наук.
Сфера профессиональных интересов: современные технологии спортивной подготовки.
Является научным консультантом Комитета по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по подготовке сборных команд.
16 ноября
60 лет со дня рождения (1957) Каргаполовой Лидии Алексеевны, кандидата филологических наук, доцента кафедры
филологии Гуманитарного института Югорского государственного университета и Почетного работника высшего профессионального образования.
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Лидия Алексеевна родилась в Горном Алтае. Окончила
историко-филологический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института. С 1990 по 1994
годы училась в аспирантуре при Омском государственном
университете.
В 1996 году защитила
кандидатскую диссертацию
по теме «Пунктуация в
Грамматике Мелетия Смотрицкого».
Преподавательскую деятельность начала в
период обучения в аспирантуре: вела занятия по курсу
«Историческая грамматика
русского языка» и «Общее
языкознание» в Омском государственном университете. С 1994 по 2000 годы работала в Горно-Алтайском государственном университете.
В Югорском государственном университете Лидия
Алексеевна работает со дня его основания. Разработала курсы лекций по дисциплинам «Синтаксис современного русского языка», «История русского литературного языка», «Историческая грамматика русского языка», «Старославянский
язык», «Лингвистический анализ текста», «Введение в славянскую филологию», «Культура речи», «Спецкурс по истории пунктуации» и др.
Лидию Алексеевну отличают высокий профессионализм,
эрудиция, глубокое знание преподаваемого материала, использование новых технологий и подходов в преподавании,
которые активно внедряет в практику обучения. В образовательном процессе использует личностно ориентированные,
коммуникативные методики, проблемно-поисковые задания,
а также элементы интегрированного обучения, что позволяет
формировать у студентов осознанное отношение к учебной
деятельности, интерес к будущей профессии. Постоянный
творческий поиск, совершенствование содержания, форм и
методов обучения и воспитания с учетом требований регио22

нальных условий являются основополагающими в ее работе.
Занятия Лидии Алексеевны разнообразны по форме и содержанию, динамичны, вызывают живой интерес у студентов.
Лидия Алексеевна активно занимается научноисследовательской
деятельностью.
Она
является
докторантом Омского государственного университета им.
Ф. М. Достоевского. Тема ее научного исследования
«История русской пунктуации XVII–XVIII веков». В работе
исследуется переход с коммуникативно-синтаксического
принципа пунктуации на современный конструктивносинтаксический принцип.
Лидия Алексеевна участвует в составлении отзывов
ведущей организации, а также в работе Ученого совета
Сургутского государственного педагогического университета
в качестве официального оппонента на защите кандидатских
диссертаций, Ученого совета Омского государственного
университета им. Ф. М. Достоевского.
Принимает участие в научных и научно-практических
конференциях и семинарах разных уровней. Ею разработан
ряд учебно-методических пособий: «Современный русский
язык:
Синтаксис»,
«Коммуникативно-синтаксический
принцип пунктуации в средневековом русском письме»,
«Словосочетание как синтаксическая единица (основные
понятия, структура, схемы анализа)», библиографический
указатель трудов, публикаций и литературы о жизни и
деятельности А. И. Сайнаховой. Всего опубликовано более
40 научных и научно-методических работ, является автором
многочисленных рецензий на программы, статьи коллег из
Горно-Алтайского
и
Югорского
государственных
университетов, Омского государственного педагогического
университета, программ и учебных пособий учителей ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Лидия Алексеевна тесно сотрудничает с Департаментом
образования округа, Институтом развития регионального
образования ХМАО–Югры: была председателем окружной
предметной комиссии на ЕГЭ по русскому языку,
составителем олимпиадных материалов по русскому языку
муниципального этапа, возглавляет жюри олимпиады по
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русскому языку регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
Лидия Алексеевна постоянный член жюри городских и
окружных школьных конкурсов и конференций таких, как
«Шаг в будущее», «Юношеская восьмерка»; студенческих
конференций – «Шаг к успеху», Всероссийской научной
студенческой Интернет-конференции, ежегодной научной
студенческой конференции филологов, организатором и
руководителем которой она является. Состояла в жюри
окружного конкурса «Учитель года – 2011», «Учитель года –
2012».
Лидия Алексеевна более 10 лет организовывала
студенческие конкурсы «На лучшую творческую работу»,
«На лучшего ритора». Эти конкурсы были хорошей
традицией филологического отделения. Вместе с членами
кафедры Лидия Алексеевна проводит олимпиады по
русскому языку среди студентов-филологов, занимается
подготовкой студентов к межвузовским олимпиадам.
Педагогическое мастерство, профессионализм, творческое, добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей позволяют Лидии Алексеевне участвовать в работе
курсов повышения квалификации учителей округа, организуемых Департаментом образования ХМАО-Югры. Так ею
были проведены курсы в городах округа: Ханты-Мансийске,
Нижневартовске, Урае, Нефтеюганске, Покачи, Когалыме, в
поселке Шыркалы, Излучинске.
За
высокий
профессионализм,
многолетний
добросовестный труд была награждена Почетными
грамотами Департамента образования и науки ХМАО-Югры;
благодарственными письмами Института повышения
квалификации и развития регионального образования
ХМАО-Югры, Главного управления МЧС России по ХМАОЮгре, благодарностью от директора Института языка,
истории и культуры народов Югры; почетными грамотами
ректора ЮГУ. Награждена ведомственной наградой
Министерства образования и науки Российской Федерации
«Почетный
работник
высшего
профессионального
образования».
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Декабрь
16 декабря
85 лет со дня рождения (1932) Сайнаховой Анастасии
Ильиничны, кандидата филологических наук, профессора
кафедры филологии Гуманитарного института.
Анастасия Ильинична Сайнахова родилась в деревне Манья
Березовского
района
ХантыМансийского автономного округа.
В 1953 году Анастасия Ильинична
окончила
ХантыМансийское педагогическое училище.
С 1953 по 1958 годы была
студенткой Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена.
В 1962-1965 годы – аспирантка Института языкознания АН СССР.
В 1966 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Служебные слова в мансийском языке». С 1967 года –
кандидат филологических наук.
С 1965 по 1970 годы была ассистентом кафедры общего
языкознания Новосибирского государственного университета.
В разные годы работала в Горно-Алтайском педагогическом институте на кафедре русского языка, сначала ассистентом, затем доцентом, профессором.
В 1977-1991 годах – старший научный сотрудник НИИ
национальных школ Министерства народного образования
РСФСР.
В 1992-2002 годах – руководитель отдела этнопедагогики научно-исследовательского Института обско-угорских
народов, доцент кафедры этнообразовательных систем Института повышения квалификации и развития регионального
образования.
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В 2002 году начала работать в Ханты-Мансийском филиале Нижневартовского педагогического университета, затем в Югорском государственном университете. С 2003 по
2004 годы заведовала кафедрой мансийской филологии.
На данный момент Анастасия Ильинична на заслуженном отдыхе.
Ею опубликовано более 70 научных и учебнометодических пособий.
Анастасия Ильинична награждена Золотым Знаком Почета и медалями «За заслуги перед малочисленными народами», «Ветеран труда», ей присуждено почетное звание «Заслуженный работник народного образования ХантыМансийского автономного округа – Югры». Имеет многочисленные грамоты за добросовестный труд и вклад в развитие финно-угроведения.
17 декабря
55 лет со дня рождения (1962) Ткачевой Татьяны
Владимировны, кандидата исторических наук, доцента
кафедры истории, философии и права Юридического
института.
Татьяна Владимировна родилась в г. Кемерово. Окончила в
1985 году исторический факультет
Томского государственного университета по специализации «История».
С 1985 по 1990 годы преподавала в Кузбасском политехническом институте (Кемерово).
С 1990 по 1996 годы – аспирантка очной аспирантуры исторического факультета Томского
государственного университета по
специальности 07.00.03 «Всеобщая история».
С 1995 по 2001 годы преподавала в профессиональном
лицее № 46 г. Ишима. С 2001 по 2003 годы работала старшим
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преподавателем Филиала Тюменского госуниверситета в г.
Ишиме Тюменской области.
С сентября 2003 года принята на работу старшим преподавателем кафедры истории и права Югорского государственного университета. С 2005 года назначена на должность
доцента кафедры истории и политологии.
В 2006 году защитила диссертацию в Томском госуниверситете на тему «Проблема сооружения межокеанского
канала во внешней политике США в начале ХХ века».
В 2009 году переведена на должность доцента кафедры
истории Института языка, истории и культуры народов Югры. С февраля 2012 года по август 2013 года исполняла обязанности заведующего кафедрой истории Гуманитарного института. С сентября 2013 года – доцент кафедры истории и
философии Гуманитарного института, и.о. заведующего кафедрой истории и философии Гуманитарного института.
С 2016 года и по настоящее время – и.о. заведующего кафедрой истории, философии и права Юридического института.
За период работы в ЮГУ читала курсы: Отечественная
история, История России, История ХМАО, Философия, Социология, Политология, Междисциплинарные подходы в современных исторических исследованиях, Основы научноисследовательской деятельности и подготовка магистерской
диссертации, Методика преподавания истории в образовательных учреждениях и т.д.
Руководит научно-исследовательской работой, учебной
и производственной практиками, выпускными квалификационными работами (магистерскими диссертациями) магистрантов по направлению подготовки 46.04.01 История.
Татьяна Владимировна является ответственным секретарем Регионального экспертного совета РГНФ ХантыМансийского автономного округа – Югры и действительным
членом Русского географического общества.
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Список сокращений
АН СССР
ВАК

– Академия наук Союза Советских Социалистических Республик
– Высшая аттестационная комиссия

ЕГЭ

– Единый государственный экзамен

ИМЭК

– Институт менеджмента и экономики

ИПЭУ

– Институт права, экономики и управления

ИСС

– Информационно-справочная система

ЛГПИ им.
А. И. Герцена
МВД

– Ленинградский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
– Министерство внутренних дел

МГПИ им.
В. И. Ленина
МЧС
НИИ

– Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина
– Министерство по чрезвычайным
ситуациям
– Научно-исследовательский институт

НИР

– Научно-исследовательская работа

НОЦ

– Научно-образовательный центр

ПГС
РГНФ

– Промышленное и гражданское строительство
– Российский гуманитарный научный фонд

РИНЦ

– Российский индекс научного цитирования

РСФСР

– Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
– Сибирский научно-исследовательский
институт экономики сельского хозяйства
– Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
– Сибирская государственная академия физической культуры
– Тюменская государственная сельскохозяйственная академия
– Томский государственный университет

СБНИИЭСХ
СибАДИ
СибГАФК
ТГСХА
ТУСУР

29

систем управления и радиоэлектроники
УМО

– Учебно-методическое объединение

ФинЭК

– Институт экономики и финансов

ФРГ

– Федеративная Республика Германия

ХМАО

– Ханты-Мансийский автономный округ

ЮГУ

– Югорский государственный университет
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