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Дорогие друзья! 

Вашему вниманию представлен первый выпуск кален-

даря юбилейных и памятных дат Югорского государствен-

ного университета на 2011 год, подготовленный сотрудни-

ками научной библиотеки ЮГУ.  

Заканчивается первое десятилетие становления вуза, 

год от года меняется его жизнь: появляются новые кафед-

ры, преобразуются факультеты и институты, управления и 

научные лаборатории, открываются центры и отделы. 

Жизнь не стоит на месте, и эти изменения отражает календарь.  

Информация в календаре расположена по месяцам го-

да, внутри месяца вначале даются сведения о структурном 

подразделении, не имеющем точной даты открытия, затем 

по числам. Сведения о структурных подразделениях отра-

жают изменения со дня их образования. Отражены юби-

лейные даты сотрудников из профессорско-

преподавательского и учебно-вспомогательного составов, 

работающих на постоянной основе. Отбор материала для 

календаря закончен в декабре 2010 года, на основании 

ИСС «Галактика», архива, web-сайта ЮГУ и сведений, 

предоставленных сотрудниками. 

Библиотека признательна всем сотрудникам универси-

тета, принявшим участие в подготовке и выпуске календа-

ря юбилейных и памятных дат на 2011 год. Полнота дан-

ных о юбилярах определялась в соответствии с их добро-

вольным согласием на представление личных сведений и фотографий. 

Календарь знаменательных и памятных дат планирует-

ся выпускать ежегодно. Приглашаем к сотрудничеству 

всех заинтересованных лиц и ждем новых сведений для 

календаря юбилейных и памятных дат Югорского государ-

ственного университета 2012 года. 

Библиотека с благодарностью примет замечания и 

предложения по его составлению. 
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Наш адрес:  

628012  г. Ханты-Мансийск, 

ул. Чехова, 16, 

Югорский государственный университет, 

Научная библиотека, 

конт. телефоны: 357-761; 357-757 

Email: n_smirnova@ugrasu.ru; E_gromova@ugrasu.ru. 
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Югорский государственный университет 

 

Приказом Минобра-

зования Российской Фе-

дерации № 3296 от 

05.10.2001 года создан 

Югорский государ-

ственный университет 

на базе Ханты-Ман-

сийских филиалов Ниж-

невартовского государ-

ственного педагогического института, Сибирской государ-

ственной автомобильно-дорожной академии и Тюменской 

государственной сельскохозяйственной академии.  

Несмотря на молодость, университет зарекомендовал 

себя как центр инновационного образования, ориентиро-

ванного на развитие экономики и социальной сферы авто-

номного округа. ЮГУ сегодня обладает хорошей матери-

ально-технической базой и достойными интеллектуальны-

ми ресурсами. Университет располагает лекционными 

аудиториями, оснащенными современным мультимедий-

ным оборудованием, научной библиотекой. В структуре 

университета создан НИИ геологии и экологии нефтегазо-

вого региона, в составе которого лаборатории с современ-

ным оборудованием. Лабораторные занятия проводятся в 

специальных кабинетах на новейшем оборудовании. Важ-

нейшей деятельностью ЮГУ является подготовка кадров 

для предприятий округа.  

В 2008 году в состав ЮГУ вошли в качестве структур-

ных подразделений (филиалов) 6 государственных образо-

вательных учреждений среднего профессионального обра-

зования: Сургутский нефтяной техникум, Нефтюганский 

индустриальный колледж, Лянторский нефтяной техни-
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кум, Нижневартовский нефтяной техникум, Лангепасский 

нефтяной техникум, Пыть-Яхский индустриальный колледж. 

В 2010 году в университете проведена реорганизация 

структуры. Из пяти факультетов и шести институтов со-

зданы Гуманитарный институт, Политехнический инсти-

тут, Институт природопользования, Институт менеджмен-

та и экономики, Институт (НОЦ) систем управления и ин-

формационных технологий, Институт заочного и дополни-

тельного образования. Открыт Докторский диссертацион-

ный совет по специальностям «Автоматизация и управле-

ние технологическими процессами и производствами» и 

«Математическое моделирование, вычислительные методы 

и комплексы программ», прошла защита первой доктор-

ской диссертации. По 13 научным специальностям в уни-

верситете обучается более 150 аспирантов.  

Университет активно принимает участие в различных 

выставках, научных конференциях, развивается студенче-

ская наука. В университете ведется работа по международ-

ным проектам, финансируемым международными про-

граммами и фондами. В 2009 году открыта кафедра 

ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальных 

изменений климата», в структуру которой входят Между-

народный полевой стационар в п. Шапша и учебно-

экспериментальный полигон «Мухрино».  

В молодом уни-

верситете созданы 

все условия для ста-

новления личности 

будущего професси-

онала. Регулярно ре-

ализуются програм-

мы, направленные на 

развитие лидерских 

и организаторских 
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качеств. Программа «Студенческое самоуправление в 

ЮГУ» отмечена грантом Губернатора Югры, дипломом 1-

й степени Всероссийского конкурса моделей студенческо-

го самоуправления.  

Творческие театральные коллективы, студия современ-

ной хореографии, КВН, студия бардовской песни, студен-

ческие «капустники» – вот неполный перечень объедине-

ний, где студенты раскрывают свои таланты, получают 

награды и признание зрителей. Ежегодно сотни студентов 

ЮГУ добровольно принимают участие в международных, 

всероссийских и окружных мероприятиях – фестивалях 

фильмов «Дух огня», «Золотой бубен», этапах чемпиона-

тов мира по биатлону, шахматной олимпиаде и др.  

В 2010 году университет победил во Всероссийском кон-

курсе «Волонтерские центры России» и получил право 

стать центром по привлечению волонтеров «Сочи–2014». 

Университет молод, но он развивается, приобретает 

знания, опыт и дружеские отношения, которые останутся 

на долгие годы. А впереди новые этапы пути, новые юби-

леи и новые достижения!  

Югорский государственный университет. – Ханты-

Мансийск, 2008. – 25, [2] c. 
Югорский государствен-

ный университет. – 

[Ханты-Мансийск, 2009. 

– 34 с.] 
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Январь 

10 лет со дня открытия кафедры истории и политологии 

Первоначальное название – кафедра истории и права 

Института права, экономики и управления (ИПЭУ), фили-

ала Всероссийской налоговой академии в г. Ханты-

Мансийске. Основателями кафедры являются кандидаты 

исторических наук М. Ф. Ершов, А. Г. Киселёв и Т. В. 

Ткачёва. В 2002 году ИПЭУ становится структурным под-

разделением Югорского государственного университета. В 

октябре 2004 года кафедра преобразована в кафедру исто-

рии и общеправовых дисциплин, а в ноябре того же года – 

в кафедру истории и политологии Института экономики и 

финансов, созданного взамен упраздненного ИПЭУ. С 

2008 года кафедра переведена в Институт языка, истории и 

культуры народов Югры. В 2009 году произошло объеди-

нение с кафедрой культурологии и искусствоведения, и 

кафедра обрела новое название – кафедра истории. После 

реорганизации структуры университета в 2010 году кафед-

ре вновь вернули прежнее название – кафедра истории и 

политологии Гуманитарного института. Все эти годы ру-

ководит кафедрой доцент А. Г. Киселёв.  

В составе кафедры работают историки, кандидаты 

наук: А.К. Матюков, Т.В. Ткачёва, М.Ф. Ершов,А.Г. Кисел

ёв, Н.И. Лебедева, Т.А. Молданова, Т.В. Волдина; искус-

ствоведы, кандидат искусствоведения Т.С. Иващенко, 

старшие преподаватели Н.Л. Голицына, С.Б. Верховская и 

Н.С. Харина и другие. В разное время с кафедрой регуляр-

но сотрудничали и сотрудничают специалисты-археологи 

– доктор исторических наук М.Ю. Лаптева, кандидаты ис-

торических наук А.В. Кениг, В.Г. Васильев, С.А. Терёхин, 

этнолог В.И. Сподина.  

За 10 лет преподавателями кафедры опубликовано бо-

лее 100 печатных научных трудов, в том числе 6 моногра-
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фий, более 15 статей в журналах перечня ВАК. В различ-

ных изданиях опубликовано более 30 студенческих работ, 

написанных под руководством преподавателей кафедры. 

Кафедра издает серию межвузовских сборников статей 

«Социокультурное пространство сибирского города: исто-

рия и современность».  

Кафедра истории и политологии регулярно организует 

олимпиады для студентов и школьников г. Ханты-

Мансийска по российской истории, по истории и культуре 

народов Югры, проводит активную работу по популяриза-

ции исторических знаний среди населения, прежде всего, 

молодежи города. 

 

5 января 

55 лет со дня рождения Пяткова Сергея Григорьевича, 

доктора физико-математических наук, 

профессора, заведующего кафедрой 

«Высшая математика» Института систем 

управления и информационных техноло-

гий. 

Сергей Григорьевич в 1973 году окон-
чил среднюю школу № 1 г. Барнаула, в 

1973-1978 гг. – студент математического факультета Новоси-
бирского государственного университета. С 1982 г. сотруд-
ник Института математики СО АН СССР г. Новосибирска, 
кандидат физико-математических наук. Тема кандидатской 
диссертации "Корректные краевые задачи для уравнений со-
ставного типа и их обобщений". В 1995 г. – защитил доктор-
скую диссертацию по теме "Индефинитные спектральные 
задачи и их приложения к теории краевых задач для уравне-
ний математической физики". 

В 1998 г. получил звание профессора по кафедре тео-
рии функций. В настоящее время преподает предметы: ма-
тематический анализ, высшая математика. Им опублико-
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вано 2 монографии и около 70 научных работ, из них 42 
работы в центральных научных изданиях. 

Февраль 

1 февраля 

5 лет со дня создания Управления информатизации  

Приказом 

ректора универ-

ситета № 4/17а 

от 01.02.2006 г. 

на базе службы 

структурирован-

ной кабельной 

сети создано 

Управление ин-

форматизации 

(УИ). Начальни-

ком Управления назначен Сергей Петрович Семенов, кан-

дидат физико-математических наук, доцент 

Целью деятельности Управления информатизации яв-

ляется создание условий для удовлетворения информаци-

онных потребностей университета в учебной, научной, ад-

министративной и финансово-хозяйственной деятельно-

сти. Компьютерная корпоративная сеть ЮГУ является ин-

фраструктурой единой информационной среды универси-

тета, в которой сосредоточены основные ресурсы.  

Управление информатизации / Югорский государственный уни-

верситет. – Режим доступа:  

http://www.ugrasu.ru/university/structure/upr_inf/  

 

http://www.ugrasu.ru/university/structure/upr_inf/
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9 февраля 

55 лет со дня рождения Углевой Ирины Владимиров-

ны, старшего преподавателя кафедры 

иностранных языков Гуманитарного 

института 

 

 

 

 

12 февраля 

5 лет со дня создания Научно-исследовательской лабо-

ратории (творческой мастерской) Ювана Шесталова, 

мансийского писателя, профессора Югорского государ-

ственного университета 

Лаборатория была создана приказом ректора № 4/60 от 

12.02.2006 г. в структуре Институте языка, истории и куль-

туры народов Югры. После реорганизации структуры уни-

верситета в 2010 году лаборатория перешла в структуру 

Гуманитарного института.  
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16 февраля 

5 лет со дня утверждения в УБУ и ФК новых отделов и 

групп 

Приказом ректора № 4/34 от 16.02.2006 г. в структур-

ном подразделении университета – Управлении бухгалтер-

ского учета и финансового контроля – созданы новые от-

делы: учета финансов, учета внебюджетной деятельности, 

расчетного отдела и материальной группы. 

 

19 февраля 

5 лет со дня открытия Кабинета венгерского языка 

Кабинет венгерского языка (Magyar terem) был открыт 

в 2006 году как подарок университету Венгерского куль-

турного общества в Москве.  

Кабинет оснащен удобной мебелью, компьютером, ви-

деомагнитофоном, предназначенными для учебных целей. 

Интерьер кабинета оформлен цветными фотографиями с 

видами исторических и культурных мест Венгрии. 

Для студентов имеется подборка справочной литерату-

ры на венгерском 

языке, русско-

венгерские и вен-

герско-русские 

словари, а также 

этимологические и 

толковые словари 

венгерского языка.  
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Март 

28 марта 

5 лет со дня создания научно-исследовательской лабора-

тории «Культурного и природного наследия» 

Научно-исследовательская лаборатория «Культурного 

и природного наследия» создана решением Учёного совета 

ЮГУ от 28.03.2006 г. как самостоятельное структурное 

подразделение университета. Возглавил ее член межрегио-

нальной ассоциации археологов, к. и. н. Терёхин Сергей 

Александрович. В 2007 г. лаборатория перешла в состав 

Института языка, истории и культуры народов Югры. В 

связи с реорганизацией университета в 2009 году лабора-

торию преобразовали в Учебную лабораторию культурно-

го и природного наследия кафедры истории и политологии 

Института языка, истории и культуры народов Югры. В 

ноябре 2009 года, в связи с поступлением в докторантуру 

С. А. Терёхина, заведующей Учебной лабораторией назна-

чена Куренкова Надежда Владимировна.  

В 2010 году после реорганизации университета Учеб-

ная лаборатория входит в структуру Гуманитарного института. 

Сотрудниками лаборатории и студентами проводятся 

научно-

исследовательские рабо-

ты в области историко-

культурных исследований 

проектов, программ, тер-

риторий, объектов куль-

турного наследия; инвен-

таризация и мониторинг 

объектов культурного и при-

родного наследия; организуют-
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ся учебные археологические практики студентов специальности «Исто-

рия». 

Апрель 

10 апреля 

70 лет со дня рождения Пыхтеевой Алевтины Алексе-

евны, доцента кафедры филологии Гуманитарного института 

Алевтина Алексеевна родилась 10 апреля 1941 году в г. 

Омске. В 1967 году окончила Томский государственный 

университет, историко-филологический факультет. До 

2001года работала в Омском педагогическом институте 

(позднее университет). В 2001 году приступила к работе в 

филиале Нижневартовского педагогического института 

г. Ханты-Мансийска, который позднее вошел в структуру 

ЮГУ. В г. Омске в составе авторов принимала участие в 

подготовке и издании пятитомного Словаря русских ста-

рожилческих говоров Среднего Прииртышья. С 1962 года 

занимается сбором диалектного материала в селах Запад-

ной Сибири. В настоящее время готовится к изданию Опы-

та словаря русских говоров Нижнего Приобья, Приирты-

шья. За многолетний труд имеет награды: Памятную ме-

даль «1000-летие Крещения Руси», Знаки «Победитель со-

циалистического соревнования», «Почетный донор 

СССР». Ветеран труда. Педагогический стаж в высшей 

школе 40 лет.  

12 апреля 

65 лет со дня рождения Че-

пурных Николая 

вича, доктора экономических 

наук, профессора, первого про-
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ректора Югорского государственного университета, За-

служенного деятеля науки РФ 

 

Николай Владимирович родился 12 апреля 1946 года в 

г. Новосибирске. В 1970 году закончил экономический фа-

культет Санкт-Петербургского университета по специаль-

ности экономическая кибернетика. В 1972–1975 гг. учился 

в очной аспирантуре Центрального экономико-

математического института (ЦЭМИ) РАН. В 1975 г. защи-

тил кандидатскую диссертацию по специальности 08.00.05 

"Управление народным хозяйством", а в 1989 г. защитил 

докторскую диссертацию по специальностям: 08.00.19 

«Экономика природопользования» и 08.00.05 «Экономика, планирова-

ние, и организация управления народным хозяйством».  

С 1991 г. – профессор, с 1993г. – член-корреспондент 

Академии экономических наук РФ, с 1994 г. – действи-

тельный член Академии экономических наук РФ. Им 

опубликовано 150 научных и научно-методических работ. 

Чепурных Николай Владимирович / Югорский государ-

ственный университет, ректорат. – Режим доступа: 

http://www.ugrasu.ru/university/rectorat/chepurnyh/ 

 

15 апреля 

50 лет со дня рождения Долженко Игоря Валентинови-

ча, кандидата физико-математических наук, доценту, про-

фессора кафедры компьютерного моделирования и инфор-

мационных технологий Института систем управления и 

информационных технологий 

Игорь Валентинович в 1978 году окончил физико-

математическую школу-интернат № 165 при Новосибир-

ском государственном университете. В 1978 г. поступил в 

Новосибирский государственный университет, а после пе-

ревода в Шадринский государственный педагогический 
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институт окончил его в 1983 году по специальности «ма-

тематика и физика». После окончания работал в данном 

институте. Осуществлял руководство аспирантурой по 

специальности 13.00.02. – Теория и методика обучения и 

воспитания (информатика). Имеет 53 научные и учебно-

методические публикации. 

 

24 апреля 

55 лет со дня рождения Ковалева Владимира Захарови-

ча, доктора технических наук, профес-

сора, действительного члена Академии 

инженерных наук РФ, проректора по 

научной работе и международной дея-

тельности. 

Владимир Захарович родился 24 апреля 

1956 года в с. Кикино Смоленской об-

ласти. В 1980 году закончил электро-

технический факультет МЭИ по специальности электриче-

ские машины. С 1980 г. по 2005 г. работал в Омском госу-

дарственном техническом университете, последовательно 

занимая должности преподавателя, старшего  научного  

сотрудника, доцента, профессора, заведующего кафедрой. 

В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию по специ-

альности 05.09.05 «Теоретические основы электротехники, 

а в 2000 г. докторскую диссертацию по специальности 

05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы». 

С 2002 г. профессор ВАК, с 2004 г. – действительный член 

Академии Наук им. А.М. Прохорова. Им опубликовано бо-

лее 100 научных работ. 
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Май 

29 мая  

60 лет со дня рождения Симоновой Юлии Викторовны,  

доцента кафедры финансов и банковско-

го дела Института менеджмента и эко-

номики 

Юлия Викторовна в 1974 году окон-

чила Тюменский сельскохозяйственный 

институт по специальности «Экономист 

по бухгалтерскому учету». 

С 1974 по 2001 годы работала в раз-

ных должностях в Управлении агропро-

мышленным комплексом, в Департаменте по земельным 

ресурсам, Департаменте по управлению государственным 

имуществом ХМАО – Югры, в Межрайонной налоговой 

инспекции № 1 по ХМАО – Югре. Ей присвоено звание 

Советника налоговой службы Российской Федерации III 

ранга.  

С 2000 по 2002 г. работала в Ханты-Мансийском Институ-

те природопользования Севера (филиал ТГСХА) заведую-

щей кафедрой бухгалтерского учета. После объединения с 

Югорским государственным университетом с 2002 по 2004 

годы возглавляла кафедру бухгалтерского учета, анализа и 

аудита Института экономики и финансов 
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Июль 

1 июля  

5 лет со дня создания кафедры дополнительного про-

фессионального образования 

Приказом ректора № 4/282 от 28.07.2006 г. В Центре 

повышения квалификации и переподготовки кадров созда-

на кафедра дополнительного профессионального образо-

вания. 
 

20 июля 

50 лет со дня рождения Кутышкина Андрея Валенти-

новича, профессора кафедры компьютерного моделирова-

ния и информационных технологий Института систем 

управления и информационных технологий. 

 

25 июля  

50 лет со дня рождения Рябчиковой Зои Степановны,  

кандидата филологических наук, 

директора Научно-образовательного 

центра (НОЦ) по изучению и сохра-

нению языка и культуры коренных 

и малочисленных народов Севера 

Гуманитарного института ЮГУ. 
 
 

 
 

http://www.ugrasu.ru/institutes/ipmia/
http://www.ugrasu.ru/institutes/ipmia/
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Август 

28 августа 

50 лет со дня рождения Гамова Сергея Валентиновича,  

заместителя начальника отдела по текущему ремонту хо-

зяйственно-технического Управления.  
 

31 августа 

60 лет со дня рождения Анисимова Валерия Филиппо-

вича, профессора кафедры конституцион-

ного, административного и муниципаль-

ного права Гуманитарного института.  

Валерий Филиппович в 1984 году 

окончил Башкирский государственный 

университет. Кандидат юридических наук. 

С 1970 по 1999 гг. – служба в рядах Во-

оруженных Сил СССР, работа на различных должностях 

на предприятиях и в организациях народного хозяйства, 

адвокатская практика. С 2000 г. – председатель Президиу-

ма коллегии адвокатов Ханты-Мансийского автономного 

округа, с 2002 г. – Президент Адвокатской палаты Ханты-

Мансийского автономного округа. Заслуженный юрист 

ХМАО – Югры. Награжден Серебряной медалью им. 

Ф. Н. Плевако, медалью Анатолия Кони, медалью "В па-

мять 200-летия Минюста России", медалью в честь 10-

летия Гильдии российских адвокатов. 
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Сентябрь 

19 сентября  

55 лет со дня рождения Доминика Ярослава Павловича,  

старшего преподавателя кафедры физики и общетехниче-

ских дисциплин Политехнического института. 

 

24 сентября  

60 лет со дня рождения Вьюна Владимира Алексеевича,  

доктора физико-математических наук, 

профессора кафедры физико-химии 

процессов и материалов Политехниче-

ского института. 

Владимир Алексеевич в 1974 году 

окончил физический факультет Новоси-

бирского государственного университе-

та. С 1997 года доктор физико-математических наук. 

Работал научным сотрудником в лабораториях Инсти-

тута физики полупроводников СО РАН в г. Новосибирске, 

главным научным сотрудником Югорского НИИ инфор-

мационных технологий, профессором, заведующим кафед-

рой естественнонаучного и математического образования 

Института развития образования в г. Ханты-Мансийске. В 

настоящее время профессор кафедры физико-химии про-

цессов и материалов Политехнического института. 
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Кафедра физико-химии процессов и материалов, По-

литехнический институт / Югорский государственный 

университет. – Режим доступа:  

http://www.ugrasu.ru/faculties/engine/fhpm/staff/  

 

 

24 сентября  

55 лет со дня рождения Семеновой Ирины Юрьевны,  

директора Информационно-издательского центра. 

Ирина Юрьевна родилась 24 сентября 

1956 года в г. Челябинске. В 1978 году 

окончила математический факультет Но-

восибирского государственного универ-

ситета. С 1982 года жила в г. Барнауле, 

работала в НИИ Экономики и комплекс-

ных проблем связи, затем в Институте 

водных и экологических проблем СО 

РАН. В 1975 г. перешла в Издательство Алтайского госу-

дарственного университета (АлтГУ) в отдел информаци-

онных издательских систем. В 1998 году возглавила Центр 

мультимедиа технологий АлтГУ.  

С 2000 по 2003 год являлась региональным координа-

тором Института «Открытое общество. Фонд Сороса – 

Россия» по Алтайскому краю и Республике Алтай. Член 

правления Автономного некоммерческого объединения 

«Сетевой институт общественных инноваций». В Югор-

ском государственном университете начала свою деятель-

ность с 2006 года в должности начальника отдела иннова-

ционных технологий Учебно-методического управления. В 

настоящее время руководит Информационно-издательским 

центром ЮГУ. 

http://www.ugrasu.ru/faculties/engine/fhpm/staff/
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25 сентября 

55 лет со дня рождения Петроченко Любови Викторовны,  

доцента кафедры экологии и при-

родопользования, заместителя 

директора по учебной работе Ин-

ститута природопользования. 

Любовь Викторовна в 1979 г. 

окончила Пермский государ-

ственный университет по специ-

альности «инженер-метеоролог». Общий стаж работы 31 

год, стаж педагогической работы 16 лет.  

С 1979 по 1994 г. работала инженером-синоптиком 

авиационной метеорологической станции г. Ханты-

Мансийска. С 1994 г. по 2002 г. – в Ханты-Мансийском 

институте природопользования Севера (филиал ТГСХА), 

последовательно занимая должности от лаборанта кафедры 

«Экологии и рационального природопользования» до заве-

дующего кафедрой «Физики и инженерного дела».  

После объединения института с Югорским государ-

ственным университетом в 2002 году переведена на долж-

ность старшего преподавателя кафедры регионального 

природопользования, с марта 2006 г. – доцент этой же ка-

федры. С 2003 г. член Ученого совета факультета приро-

допользования, с 2004 г. – член Методического совета 

университета.  
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За добросовестный труд награждена Почётной грамо-

той и Знаком отличия Думы Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры, почетными грамотами Омского 

управления Гидрометслужбы, ХМИПСа, Югорского госу-

дарственного университета. Имеет 21 научную и учебно-

методическую публикацию. 

Октябрь 

1 октября  

5 лет со дня создания Института заочного и дополни-

тельного образования  

Приказом ректора № 4/473 от 29.09.2006 г. создан Ин-

ститут дополнительного образования путем преобразова-

ния кафедры дополнительного профессионального образо-

вания. Директором назначен Аркадий Владимирович Кра-

сильников. 

В период реорганизации университета в 2010 году Ин-

ститут дополнительного образования объединён с факуль-

тетом заочного обучения и создан Институт заочного и до-

полнительного образования (ИЗДО). Возглавил институт 

Александр Георгиевич Киселёв, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры истории и политологии.  

В институте работают от-

делы профессионального обра-

зования, заочного и дополни-

тельного образования. Основ-

ными направлениями деятель-

ности Института являются до-

вузовская подготовка, заочное 

профессиональное образова-
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ние, профессиональная переподготовка, курсы повышения 

квалификации, краткосрочные тематические курсы.  

 

 

 

 

 

25 октября  

50 лет со дня рождения Долженко Наталии Григорьев-

ны, доктора филологических наук, 

доцента, заведующей кафедрой фи-

лологии Гуманитарного института.  

В 1979 г. Наталья Григорьевна 

окончила среднюю общеобразова-

тельную школу с золотой медалью. 

Затем поступила в Тираспольский 

ордена «Знак Почета» государственный педагогический 

институт им. Т. Г. Шевченко и в 1983 г. окончила его по 

специальности «Русский язык и литература». 3 марта 

2006 г. защитила докторскую диссертацию по теме «Рус-

ское предложение с девербативным оборотом: особенно-

сти функционирования, синтаксический статус и семанти-

ческие модели». Имеет 35 научных и учебно-методических 

публикаций.  

С 2009 г. является членом Докторского диссертацион-

ного совета ДМ 800.003.02 при ГОУ ВПО «Сургутский 

государственный педагогический университет».  

Ноябрь 
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8 ноября 

50 лет со дня рождения Кузь-

миной Натальи Анатольевны,  

кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры педагогики и 

психологии Гуманитарного ин-

ститута. 

Наталья Анатольевна роди-

лась на Украине в семье военно-

служащего. В первый класс по-

шла на Камчатке, в пятый – в Венгрии, школу закончила 

на Украине, в университет поступила в Казахстане. Рабо-

тала учителем в школе, методистом во Дворце творчества 

детей и юношества, последние двадцать пять лет – в педа-

гогическом институте и университете. Закончила очную 

аспирантуру в Москве, в НИИ художественного воспита-

ния при Академии педагогических наук, где и защитила 

диссертацию. С 1986 г. – ассистент, затем старший препо-

даватель и доцент Шадринского государственного педаго-

гического института Курганской области. С 1992 по 1993 

г. – заместитель декана, с 1993 по 2002 г. – декан факуль-

тета педагогики и методики начального образования Шад-

ринского пединститута. В 2005, 2006 гг. – работала в со-

ставе экспертных комиссий Департамента образования и 

науки ХМАО – Югры (окружной этап конкурса «Учитель 

года», конкурс «Лучший учитель округа» в рамках Нацио-

нального проекта «Образование»), а также принимала уча-

стие в экспертизе материалов конкурсов, проводимых Де-

партаментом по молодежной политике ХМАО – Югры. 

Декабрь 
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2 декабря  

50 лет со дня рождения Ивановой Лидии 

Юрьевны, кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры теории и методики физи-

ческого воспитания Гуманитарного инсти-

тута. 

 

 

25 декабря  

55 лет со дня рождения Карминского Александра Вла-

димировича, директора Спортивного 

комплекса.  

Александр Владимирович родился 

25 декабря 1956 года в г. Томске. 

Окончил в 1979 году Томский поли-

технический университет по специаль-

ности «инженер-электромеханик». 

Трудовую деятельность начал в г. 

Томске на радиотехническом заводе в 

должности инженера. Серьезно занимался спортом (хоккей 

с шайбой). Был игроком команды мастеров «Кедр» г. Том-

ска и «Сибирь» г. Новосибирска. С 1994 по 2002 годы яв-

лялся Президентом Федерации хоккея с шайбой Томской 

области. Мастер спорта. 

С 2002 года живет в г. Ханты-Мансийске, работал в 

должности заместителя директора КСК «Дружба», в 2005 

г. перешел на работу в ЮГУ. В Ханты-Мансийске продол-

жает активно заниматься хоккеем с шайбой. При его уча-

стии в 2008 году сформирована студенческая хоккейная 

команда, которая занимает призовые места в первенстве 

ХМАО – Югры. 
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