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ÔОНД Длß кАМÏУСА

В Югре создаётся Фонд научно-техно-
логического развития. Решение об 
этом было принято на заседании пра-

вительства автономного округа 19 января. 
Основная цель новой некоммерческой 
организации — содействие иннова-
ционному развитию, формированию 
кадрового потенциала и повышению 
качества жизни в Югре через реали-
зацию научно-исследовательских, об-
разовательных и инфраструктурных 
проектов. Комментируя принятое ре-
шение, губернатор округа Наталья Ко-
марова отметила:

— Самое важное — это выстроить 
образовательное и технологическое 

ядро развития экономики. Сейчас в 
округе существуют все предпосылки 
для создания такого «инновационно-
го лифта», когда дети и подростки 
начинают осваивать научно-техни-
ческие компетенции на базе детских 
технопарков, «кванториумов», и про-
должают это развитие в универси-
тетах. 

В числе первых проектов, реали-
зацию которых будет сопровождать 
фонд, — создание инновационно-об-
разовательного центра в Сургуте, кон-
цепция которого была разработана 
учёными СурГУ в содружестве со спе-
циалистами Всемирного банка.

БлАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ÏРОРЕкТОРОВ

С овет проректоров по воспита-
тельной работе образовательных 
организаций высшего образо-

вания России поблагодарил СурГУ за 
сотрудничество. В письме, направлен-
ном ректору университета, председа-
тель Совета Артур Савелов отметил, 
что в уходящем году взаимодействие 
Сургутского госуниверситета и органи-
зации было эффективным. Особо он 
подчеркнул большой вклад в реали-
зацию государственной молодёжной 
политики проректора по социальной и 
внеучебной работе со студентами Сур-
ГУ Святослава Болотова.

Святослав Вячеславович принимал ак-
тивное участие в подготовке и проведе-
нии Парада российского студенчества, в 
создании Стандарта организации воспи-
тательной деятельности вузов, выполнил 
большую научно-методическую работу в 
рамках V Всероссийского конгресса про-
ректоров по воспитательной работе, про-
шедшего в октябре.

Артур Савелов поблагодарил Святосла-
ва Болотова за проявленную активность: 
«Выражаем благодарность С. В. Болотову 
за активное участие в программах Совета и 
большой вклад в воспитание студенческой 
молодёжи».

культура» смогут применять полученные 
знания и навыки. Сеанс завершается, под 
возгласы одобрения одиннадцатикласс-
ник делится своими впечатлениями:

— Было слегка горячо, но очень при-
ятно, непередаваемые ощущения. Во-
обще здесь здорово. Мне больше всего 
понравился этот массаж и станция, где 
денежные купюры рассматривали, было 
интересно. Я не знал, что на деньгах 
есть шифры, разные картинки, тигры, 
например. Познавательно.

На вопрос о выборе вуза Александр Ко-
стенец, так зовут смельчака, говорит, что 
рассматривает два варианта: университет 
МВД в Новосибирске и Институт государ-
ства и права СурГУ — хочет работать сле-
дователем. Окончательно пока не опре-
делился, но у нашего университета есть 
как минимум одно большое преимуще-
ство: никуда ехать не надо, хорошо учить-
ся дома и родные стены помогут.

— Когда у меня есть выпускные клас-
сы, я обязательно привожу их в универ-
ситет на День открытых дверей, — 
делится впечатлениями учитель физики 
первого лицея Марина Аршанова. — В 
этот раз больше практической направ-
ленности, мне кажется, детям очень 
понравилось. Они сами пробовали, ра-
ботали, посмотрели, что значит со-
временные технологии, поняли, в каком 
направлении двигаться. Очень удачно 
придумали.

Расширили свой кругозор, ближе по-
знакомились с профессиями и условиями 
поступления в университет в этот день 
около трёхсот старшеклассников из школ 
Сургута и других городов Югры. Впереди 
у них есть ещё полгода на размышление, 
но все они уже стали на один шаг ближе к 
осознанному выбору.

Фоторепортаж о том, как школьни-
ки знакомились с университетом, — на 
стр.16.
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