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До недавнего времени в Республике Коми мигранты могли пройти 
тестирование только в Институте непрерывного образования Сык-
тывкарского госуниверситета. С открытием локального центра в 
Ухте иностранные граждане получили возможность выбора места 
сдачи экзамена. 

!

Дело Фулбрайта 2: 
если гора не идет 
к Магомету…
Алексей ШЕСТАКОВ

Весной прошлого года в УГТУ прошел вебинар 
с участием российских партнеров междуна-
родной программы Фулбрайт, в ходе которого 
представитель образовательной программы в 
России в режиме онлайн рассказал ухтинским 
студентам о том, что такое программа Фулбрайт, 
какие требования предъявляются к российским 
студентам и аспирантам, желающим продол-
жить образование в Штатах.

Насколько известно «АМ», предоставленной воз-
можностью никто из студентов УГТУ так и не восполь-
зовался. По мнению сотрудников международного 
отдела вуза, отпугнули их достаточно жесткие тре-
бования к соискателям грантов на образовательную 
поездку в американские вузы. В частности, знание 
английского языка потенциальным «фулбрайтовцем» 
должно быть не просто хорошим, а очень хорошим, 
т.е. подтвержденным результатами теста TOEFL.

Но продолжателей дела сенатора-демократа от 
штата Арканзас так просто не смутить. В этом году 
представители Фулбрайт сочли, что очное общение 
со студентами, аспирантами и преподавателями УГТУ 
окажется более продуктивным. Поэтому в начале 
апреля в ухтинском университете побывала коорди-
натор проекта Марина Безрукова.

Гостья провела 7 апреля презентацию, посвящен-
ную существующим программам научных, образова-
тельных и культурных обменов Фулбрайт, и огласила 
весь список программ, доступных УГТУ: 

— магистратура и стажировка в США для аспи-
рантов и магистров (Graduate Student Program);

— программа Фулбрайта для преподавателей ан-
глийского языка (FLTA);

— программа стажировки для преподавателей 
вузов (FFDP);

— программа для сотрудников международных 
отделов российских университетов (RIEA);

— программа академических обменов для уче-
ных и деятелей искусств в области гуманитарных, 
технических, общественных и естественных наук 
(Fulbright Scholar Program).

Интерес у слушателей, явно знакомых с дея-
тельностью Фулбрайт, вызвали чисто технические 
аспекты участия в этих программах: правила подачи 
заявок, сроки стажировок и, само собой, размер сти-
пендии. По словам Марины Безруковой, стипендии 
«фулбрайтовца» должно хватить на все.

Очередная попытка привлечь ухтинских сту-
дентов к участию в программах обмена с амери-
канскими вузами пока результатов не принесла. 
Заявок в международном отделе нет. Однако одна 
из программ, реализуемых в России в рамках про-
екта и предполагающая приезд американских 
ученых с лекциями в отечественные вузы, уже 
несколько лет успешно реализуется и у нас. И до 
конца учебного года в УГТУ с курсом лекций обяза-
тельно побывает кто-нибудь из иностранных «фул-
брайтовцев».

***
Программа Фулбрайта (ПФ) — программа обра-

зовательных грантов, основанная в 1946 году сена-
тором США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом и фи-
нансируемая госдепартаментом с целью укрепления 
культурно-академических связей между граждана-
ми США и других стран.

ПФ обеспечивает международные образователь-
ные обмены для студентов, ученых, преподавателей, 
специалистов и художников. На конкурсной основе 
предоставляет гранты как американским, так и зару-
бежным (в том числе российским) студентам, ученым 
и исследователям. Стимулирует «перекрестное» об-
разование, в частности, американских студентов за 
рубежом, а зарубежных — в США. ПФ является одной 
из самых престижных наградных программ в мире и 
работает более чем в 155 странах.

43 выпускника программы Фулбрайта получили 
Нобелевские премии (в том числе двое в 2010 году — 
Питер Даймонд и Эйити Нэгиси), 28 — гранты фонда 
Макартуров и 78 стали лауреатами Пулитцеровской 
премии.

Несколько кликов — 
и ты студент
Алексей ШЕСТАКОВ

Не так давно в обиход студентов и аспирантов УГТУ вошло 
новое явление — эквайринг. В изначальном смысле (от англ. 
acquiring — приобретение) это прием к оплате платежных 
карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг, который 
осуществляется уполномоченным банком-эквайером путем 
установки на предприятиях торговли (услуг) платежных тер-
миналов (POS-терминалов) или импринтеров.

В случае с ухтинским вузом имеет место так называемый интер-
нет-эквайринг — прием к оплате платежных карт через Интернет с 
использованием специально разработанного web-интерфейса, по-
зволяющего оплатить на специальных электронных платежных си-
стемах различные услуги. О том, что представляет собой эквайринг, 
осуществляемый в нашем университете, «АМ» рассказал директор 
информационно-вычислительного центра УГТУ Максим Барабанов:

— Мы запустили сервис для оплаты обучения и проживания в обще-
житии через интернет. Чтобы воспользоваться им, необходимо 
перейти по ссылке «Оплата за обучение и проживание в общежи-
тии» на официальном сайте УГТУ на страницу с соответствующей 
формой. После заполнения всех полей формы пользователь попа-
дает на сервер «Газпромбанка», где указывает номер своей банков-
ской (кредитной или дебетовой) карты и проводит оплату.
Максим Барабанов подчеркнул, что, хотя услуга реализуется через 
платежный шлюз «Газпромбанка», платить можно с любых карт. 
Правда, для владельцев карт «Газпромбанка» комиссия составит 1%, 
а для владельцев карт других банков — 2%.
По мнению директора ИВЦ, особых проблем с жизнеспособностью 
нового сервиса быть не должно. В УГТУ все студенты-бюджетники в 
обязательном порядке получают банковские карты для получения 
стипендии, да и для контрактников такая форма оплаты тоже не 
станет откровением: у большинства уже есть банковские карты, а 
если нет, то получить ее не составит проблемы.
Очевидная выгода новой услуги в том, что она позволяет экономить 
деньги и время. Комиссия при осуществлении онлайн-платежей 
меньше, чем при оплате «вручную» через отделение банка, плюс — 
не надо никуда ходить. Впрочем, прием платежей через банк для 
любителей длительных процедур заполнения печатных бланков и 
пересчета купюр пока остается.

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Локальный центр тестиро-
вания иностранных граждан 
открылся в Ухтинском государ-
ственном техническом уни-
верситете. 12 апреля первые 
десять человек проверили 
свои знания по русскому языку, 
истории и основам российско-
го законодательства.

ВТОРОЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ

Теперь у трудовых мигрантов 
Республики Коми есть выбор: Сык-
тывкар или Ухта. В этих городах 
они могут сдать комплексный эк-
замен и получить сертификат, под-
тверждающий владение русским 
языком, знание истории России и 
основ законодательства РФ. Сер-
тификат необходим для получения 
патента и разрешения на работу. 
Не обойтись без него и тем, кто 
желает получить разрешение на 
временное проживание, вид на 
жительство и гражданство России.

Цель комплексного экзамена 
— помочь иностранному граж-
данину адаптироваться к новым 
условиям и ситуациям, адекватно 
интерпретировать информацию, 
ориентироваться в новой со-
цио-культурной среде, выражать 
намерения, просьбы, реализо-
вывать свои коммуникативные 
потребности в бытовой и профес-
сиональной деятельности, ориен-
тироваться в системе российского 
законодательства. 

До недавнего времени в Ре-
спублике Коми мигранты могли 

пройти тестирование только в 
Институте непрерывного обра-
зования Сыктывкарского госуни-
верситета. С открытием локаль-
ного центра в Ухте иностранные 
граждане получили возможность 
выбора места сдачи экзамена. 

— Сообщение об открытии 
центра в Ухте было для меня хоро-
шей новостью: путь короче, билет 
дешевле, а также есть возмож-
ность встретиться с земляками, 

— говорит 25-летний азербайджа-
нец из Воркуты, принявший уча-
стие в тестировании 12 апреля.  

ПОЕХАЛИ!
В начале апреля восемь пре-

подавателей и сотрудников УГТУ 
стали слушателями специальных 
курсов, организованных Рос-
сийским университетом друж-
бы народов. Освоив 72-часовую 
программу, они получили соот-
ветствующие сертификаты. 

Трудно сказать, кто больше 
волновался 12 апреля: те, кто сда-
вал экзамен, или те, кто его при-
нимал — для обеих сторон это 
было впервые. На десять соиска-
телей сертификатов приходилось 
в тот день одинадцать человек 
со стороны центра: руководитель 
центра Инна Пахомова, куратор 
из РУДН Александр Коновалов, на-
чальник международного отдела 
УГТУ Антон Григорьев и восемь 
тесторов.

Дата дебютного экзамена со-
впала с Днем космонавтики. Зна-
менитое гагаринское «Поехали!» 
в большой физической аудито-
рии университета прозвучало как 
нельзя кстати.

СТРОГО, 
НО ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО

Экзамен для мигрантов похож 
на ЕГЭ. Пользоваться телефонами 
и шпаргалками категорически за-
прещено. Единственное исключе-
ние — словарь. По результатам 
тестирования выдаются сертифи-
каты государственного образца 
РУДН.

Комплексный экзамен для 
иностранных граждан состоит из 
трех основных модулей: тесты по 
русскому языку, тесты по истории 
России и тесты по основам зако-
нодательства Российской Феде-
рации. 

Модуль тестирования по рус-
скому языку состоит из пяти суб-
тестов: аудирование, лексика и 
грамматика, чтение, письмо, го-
ворение. Вся беседа мигранта и 
преподавателя записывается на 
диктофон. Эта запись вместе с ре-
зультатами тестов направляется в 
Москву для получения иностран-
цем соответствующего сертифи-
ката.

В тесте по истории есть 
сравнительно «простые» для 
граждан СНГ вопросы. Напри-
мер, нужно указать, какой у 
России флаг и герб, какой ва-
лютой можно расплачиваться 
в нашей стране. Ряд вопросов 
требует знания терминов, кото-
рые сложны для человека с не-
большим запасом русских слов. 
К примеру, является ли Россия 
федеративным, унитарным или 
конфедеративным государ-
ством? Большинство вопросов 
связано непосредственно с пра-
вами мигрантов.

Новое 
    направление 
на рынке 
   образовательных 

услуг

Оксана Беляева (справа) принимает субтест «Говорение». Фото Антона Григорьева
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Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Презентация масштабного добро-
вольческого проекта к юбилею 
Победы состоялась 10 апреля в 
Ухтинском государственном техни-
ческом университете. Инициативу 
молодежного движения поддер-
жали студенты университетского 
корпуса и школьники. 160 человек 
выразили желание стать волонте-
рами Победы.

Вовлечь молодежь в процесс организа-
ции и подготовки мероприятий, связанных 
с 70-летием Великой Победы, помочь под-
растающему поколению ощутить сопри-
частность событиям отечественной исто-
рии и осознать ответственность за будущее 
России — таковы задачи «Волонтерского 
корпуса Победы», имеющего все шансы 
стать основным проектом патриотического 
воспитания молодежи в нынешнем году.

Презентацию волонтерского корпуса 
представили студенты университета: пред-
седатель Совета волонтеров УГТУ, регио-
нальный координатор Коми регионального 
отделения волонтерского корпуса Анато-
лий Чемезов и координатор волонтерского 
корпуса УГТУ Никита Пономарев.

— В те далекие сороковые — роковые, 
пороховые — наша держава могла обер-
нуться пеплом. Однако страна не только 
выстояла, но и победила. Наши ветераны 

— герои для меня, — говорит Чемезов. — В 
Ухте живут 56 участников Великой Отече-
ственной войны. В их судьбе были моменты, 
когда надо было преодолеть себя, решить-
ся, сделать шаг… Они смогли. А мы?

Идею вовлечения молодежи в волон-
терскую практику поддержали: ректор 
УГТУ, профессор, председатель Совета рек-
торов вузов РК Николай Цхадая; замести-
тель руководителя администрации МОГО 
«Ухта» Сергей Соболев; руководитель 
Агентства по делам молодежи Республики 
Коми, куратор Волонтерского корпуса РК 
Виктор Тельнов; председатель Ухтинского 

комитета защиты мира и Ухтинского отде-
ления Российского фонда мира, помощник 
ректора УГТУ Георгий Фиронов.

— Волонтерство — хорошее дело, и де-
лать его надо с любовью, — напутствовал 
добровольцев Георгий Федорович, свиде-
тель величайшего патриотизма молодежи 
40-х годов, а ныне почетный гражданин Ухты, 
ветеран Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия состоялось от-
крытие весенней Вахты Памяти. Для уни-
верситетского поискового отряда «Ухти-
нец» это уже десятый полевой сезон. 18 
апреля поисковики  вновь отправились в 
Великолукский район Псковской области, 
где вела ожесточенные бои 28-я Невель-
ская Краснознаменная стрелковая дивизия. 

Сформированная в Котласе  дивизия была 
многонациональной: более одной трети 
воинов составляли коми. В ходе полевых 
экспедиций ухтинские поисковики под-
няли останки 59 бойцов Красной Армии и 
сумели установить фронтовую судьбу Ти-
мофея Дуркина, нашего земляка.  

В составе отряда, заступившего на Вахту 
Памяти-2015, старожилы и новички. Екате-
рина Радюхина уже окончила университет, 
но в юбилейный год Победы решила вновь 
испытать сопричастность историческим 
событиям. Первокурсник Виктор Ефремов 
впервые возьмет в руки металлодетектор. 

Поисковая работа не ограничивается 
полевыми экспедициями. Как сообщил Вла-
димир Бубличенко, командир отряда «Ух-

тинец», преподаватель кафедры культуры 
и истории УГТУ, завершилась большая ра-
бота сотрудников и студентов университе-
та по подготовке четвертого тома из серии 
«Память о войне длиною в жизнь».  

— Ключевое слово названия книги 
— «память», — подчеркнул Владимир Ни-
колаевич. — Это залог того, что мы будем 
помнить подвиг победителей и не забудем, 
какой ценой досталась победа.   

По окончании презентации волонтер-
ского корпуса молодежный форум продол-
жил работу на трех тематических площад-
ках. На одной из них прошла акция «Письмо 
Победы», другие работали по направлени-
ям: помощь ветеранам и поисковая дея-
тельность. 

Искать, найти 
и не сдаваться
Алексей ШЕСТАКОВ

В понедельник, 13 апреля, на кафедре бурения УГТУ 
состоялся круглый стол, посвященный 80-летию док-
тора т.н., профессора Петра Федотовича Осипова. Та-
лантливый ученый, изобретатель и рационализатор 
проработал на кафедре с 1983 по 2005 год, подгото-
вив шесть кандидатов наук и заложив направления 
важнейших исследований в области промышленного 
бурения нефтяных и газовых скважин. Память колле-
ги и учителя, ушедшего из жизни в 72 года, почтили 
преподаватели УГТУ разных поколений.

Как отметил ведущий круглого стола, проректор УГТУ 
по УВРиСВ Дмитрий Безгодов, в истории университета 
наряду со «звездами» первой величины, такими как Ген-
надий Рассохин и Григорий Панов, есть личности не столь 
заметные и яркие, но вклад их в развитие вуза, становле-
ние его научных и педагогических традиций не становится 
от этого менее значимым. Одной из таких ключевых фигур 
был профессор Осипов.

По словам зав.кафедрой бурения, профессора Надеж-
ды Уляшевой, ей Осипов запомнился не только как выда-
ющийся ученый и неутомимый исследователь, но и как 
верный друг, душа компании, галантный кавалер и непло-
хой поэт. Его отъезд в Пермь в 2005 году и уход из жизни 
вскоре после этого стали большой потерей для его коллег 
и друзей из УГТУ.

Профессор кафедры МОНиПГ Игорь Быков опреде-
лил несколько черт характера Осипова, позволивших ему 

стать настоящим ученым. Это высочайший профессиона-
лизм, доскональное знание предмета исследований, не-
желание останавливаться на достигнутом, внутреннее 
беспокойство — качества, которые во многом и опреде-
лили его биографию и судьбу.

Своими воспоминаниями о Петре Осипове подели-
лись зав. кафедрой высшей математики вуза, к.т.н., доцент 
Ирина Волкова, профессор кафедры бурения, к.т.н., до-
цент Светлана Кейн, доценты кафедры, к.т.н. Юрий Логачев,  
Алексей Нор и Владимир Задирей.

Волонтеры 
Победы

Осипов Петр Федотович 
(1935 — 2007 гг.) 

одился 12 апреля 1935 года в д. Два Ключа 
Исаклинского района Куйбышевской области. 
В 1957 г. окончил нефтяной факультет Куй-
бышевского индустриального института по 
специальности «Бурение нефтяных и газовых 
скважин». В 1957–1962 гг. работал на буровых 

предприятиях в Куйбышевской области и в Казахстане, в 
1962–1976 годах — младший научный сотрудник, старший 
научный сотрудник, заведующий сектором, заведующий 
лабораторией отдела бурения Волгоградского государ-
ственного НИПИ нефтяной промышленности. В период 
с 1973 г. по 1975 г. Петр Федотович работал на долж-
ности старшего преподавателя кафедры гидротехники 
Волгоградского инженерно-строительного института, в 
1976–1983 годах — заведующий сектором научно-исследо-
вательского отдела бурения Государственного института 
по проектированию и исследовательским работам в неф-
тяной промышленности в г. Куйбышеве.
С 1983 г. П. Ф. Осипов был принят доцентом на кафедру 
бурения скважин Ухтинского индустриального институ-
та, в 1994 г. ему была присвоена ученая степень доктора 
технических наук, профессора. Петр Федотович являлся 
членом диссертационного совета Ухтинского государ-
ственного технического университета, старшим научным 
сотрудником ФГУП «Научно-производственный центр по 
сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр 
земли» в г. Ярославле (с 1995 г.), членом-корреспондентом 
РАЕН (с 1996 г.). В качестве заведующего П. Ф. Осипов воз-
главлял кафедру бурения скважин УГТУ в 2004–2005 гг.
Автор 96 научных статей, трех монографий, учебного 
пособия, П. Ф. Осипов зарекомендовал себя не только как 
выдающийся ученый, но и как талантливый изобретатель 
и рационализатор. Он является обладателем 18 авторских 
свидетельств на изобретения.

Р

Фото Ирины САННИКОВОЙ

Ирина Волкова, зав. кафедрой высшей математики, делится 
воспоминаниями о Петре Осипове. Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Лариса ЧУПРОВА

4 апреля в Индустриальном институте 
прошла Ярмарка рабочих профессий. 
Для мероприятия был выбран диалого-
вый формат представления профессий. 
Так проще заинтересовать главных 
посетителей ярмарки — выпускников 
школ, учащихся 9-11 классов.

Организаторами выступили Управле-
ние образования совместно с Центром 
занятости населения города Ухты и ух-
тинским университетом. Все три этажа 
Индустриального техникума были предус-
мотрены для презентации рабочих специ-
альностей. А рабочие специальности пре-
зентовали все колледжи города, включая 
медицинский и педагогический, в планах 
организаторов приглашать на ярмарку и 
Сосногорский железнодорожный техни-
кум.

Будущие абитуриенты охотно восполь-
зовались возможностью познакомиться с се-
кретами таких рабочих специальностей, как 
автомеханик, сварщик, электромонтажник 
электрических сетей, монтер пути и др.

— Презентация профессий — это сво-
его рода экскурс в работу, которая ждет 

молодых людей после обучения, — гово-
рит начальник отдела маркетинга и мони-
торинга рынка труда ухтинского Центра 
занятости населения Сергей Майоров. 

— Мы решили сделать ознакомительное 
мероприятие с презентацией профессий 
от учебных заведений города. Каждое 
представило по две-три наиболее вос-
требованные специальности начального 
и среднего профессионального образо-
вания. И сюда пришли те, кто сделал или 
сделает выбор в пользу этого профессио-
нального образования.

Ребята интересовались многим, с увле-
чением рассматривали стенды, экспозиции 
с муляжами, но чаще всего звучали вопро-
сы о возможности карьерного роста после 
получения той или иной профессии.

— Меня заинтересовала профессия 
кондитера, я бы с удовольствием выучи-
лась на нее, — говорит десятиклассница 
школы № 18 Елена Вытрикова. — Я всегда 
любила печь торты, возиться с кремом, 
украшать пироги. А сегодня узнала о том, 
что этой востребованной профессии меня 
научат и в родном городе.

Не секрет, что волна популяризации 
рабочих профессий набирает обороты, 
следующая ярмарка профессий ждет ребят 
осенью 2015 года. 

Ярмарка рабочих 
профессий

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Найти ответы на эти вопросы выпускникам ух-
тинских школ помогали в Горно-нефтяном колледже 
Индустриального института (СПО) УГТУ 18 апреля. В 
этот день в старейшем учебном заведении Ухты про-
шел День открытых дверей.  

Для потенциальных абитуриентов организо-
вали экскурсию по учебному корпусу. Оснащение 
аудиторий и лабораторий говорило само за себя: 
колледж готовит профессионалов для работы в 
топливно-энергетическом комплексе. Интересные 
факты, известные фамилии выпускников и, конечно, 
экспонаты музея ГНК — все работало на профори-
ентацию. Заинтересовала школьников и льготная 
система приема для отличников и хорошистов. 
Присутствовавшие на мероприятии родители вы-
пускников школ главным достоинством системы 
среднего профобразования сочли его практиче-
скую ориентацию.

Поступи 
правильно!
Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Как трудно средь множе-
ства разных профессий 
найти ту одну, что все 
перевесит! Кем стать? Как 
себе самому пригодить-
ся? И где предварительно 
нужно учиться? 

Виктория ГАСТЕВА

С 6 по 11 апреля в Санкт-Петербурге 
на базе СПГЭТУ (ЛЭТИ) прошел юби-
лейный XV Всероссийский фестиваль 
студентов и преподавателей по связям 
с общественностью «PR — профессия 
третьего тысячелетия». Команда УГТУ 
«PеRцы» произвела фурор, выиграв 
пять первых мест и главный кубок 
фестиваля.

Фестиваль в ЛЭТИ является одной из 
самых масштабных и значимых  площадок, 
где студенты специальности «Реклама и 
связи с общественностью» могут получить 
бесценный опыт и проявить себя, а так-
же встретиться с практикующими специ-
алистами и задать им свои вопросы. Этого 
весеннего события ждут как начинающие 
пиарщики, так и профессионалы, кото-
рым также интересно общение с подрас-
тающим поколением и которые черпают 
свежие идеи для своих проектов в рамках 
решения кейсов и проведения игр.

Слет молодых специалистов в ЛЭТИ 
традиционно собирает самые сильные ко-
манды всей страны и ближнего зарубежья. 
Ухтинский вуз принимал участие в меро-
приятии уже в пятый раз и отправился в 
северную столицу в следующем составе: 
Вадим Королев (ИСТ-13), Владислав Нови-
ков  (М-2-11) Диана Абитова и Анастасия 
Буряк (М-1-12), Алексей Алейник  (РиСО-
12), Наталья Косогова (РиСО-11). Научным 
руководителем команды выступила асси-
стент кафедры связей с общественность 
Виктория Пулькина, курирующая участие 
ухтинцев в фестивале все пять лет.

Студенты готовились к фестивалю 2,5 
месяца, решая домашние задания и про-
водя исследования для конференции. В 
PR-клубе подробно разбирали основы 
коммуникационной деятельности и эф-
фективные технологии продвижения. 

Сам фестиваль включал в себя насы-
щенную пятидневную программу. В на-
пряженном режиме командам необходимо 
было решить главный кейс. Его предоста-
вил новый мобильный оператор Yota. Каж-
дый день участники получали задание, на 
подготовку презентации его решения от-
водилось два  часа. Презентация должна 
была содержать, помимо общей концепции 
и детально прописанных технологий, сме-
ту и календарный план, а также возможные 
риски и способы их минимизации. Именно 
эти пункты, по словам студентов УГТУ, каж-
дый раз оказывались камнем преткнове-
ния, так как ребята плохо ориентируются 
в стоимости тех или иных рекламных и PR-
услуг на рынках мегаполисов. 

За все задания, в том числе домашние, 
команды получали баллы, формирующие 
общий рейтинг. По его итогам и опреде-
лялся главный победитель. 

Старания ухтинских студентов не 
прошли даром. Они смогли опередить 
ведущие вузы страны, в том числе столич-
ные. В копилку побед студентам УГТУ уда-
лось положить следующие награды:

• 3-е место в секции «Продвижение 
инноваций» студенческой конференции 
«PRорыв»; 

• 1-е место за решение кейса для Го-
скорпорации Росатом в рамках праздно-
вания 70-летия отрасли;

• 1-е место за решение кейса для ЭКСПО 
ФОРУМ по продвижению выставки «Рекла-
ма. Информация. Дизайн. Оформление»;

• 1-е место за PR-продвижение мобиль-
ного оператора Yota; 

• 1-е место за SMM-продвижение мо-
бильного оператора Yota; 

• 1-е место за лучшее решение кейса от 
генерального партнера Yota.

Главным трофеем ухтинцев стал кубок 
«PRизвание». Впервые титул абсолютных 
победителей фестиваля отправился в Ухту 

— маленький провинциальных город, где 
пиарщиков готовит не профильный, а тех-
нический вуз. 

По словам ребят, на такой успех они 
и не рассчитывали. «Мы ехали в Санкт-
Петербург с боевым настроем, но не ду-
мали, что сможем так хорошо справиться 
с заданиями. Главной  установкой было 
достойно выступить и не подвести нашего 
руководителя. Как же мы радовались, ког-
да вновь и вновь видели напротив номера 
нашей команды самые высокие баллы», — 
делится впечатлениями будущий пиарщик 
Алексей Алейник. 

Успех ухтинцев на фестивале вызвал 
изумление не только самих участников, 
но и жюри. Многие эксперты искренне 
поздравляли ребят и удивлялись, что на 
родине первой российской нефти такой 
высокий уровень подготовки студентов 
специальности СО. 

Руководитель делегации Виктория 
Пулькина считает, что такой высокий ре-
зультат команде удалось показать благо-
даря нескольким факторам. Во-первых, 
это опыт. Пятикратное участие в фести-
вале дало преимущество «PеRцам»: они 
знали, на что жюри обращает большее 
вниманием, какие критерии оценки про-
ектов важны для экспертов. Во-вторых, 
эффект синергии: соединение в одной 
команде пиарщиков, менеджеров и IT-
шника позволило комплексно прораба-
тывать проекты. Незамыленный взгляд 
на способы продвижения помог коман-
де сгенерировать уникальные идеи. 
В-третьих, мотивация: ребята так хотели 
достойно выступить, что не спали ноча-
ми и упорно трудились над презентация-
ми, а главное, адекватно реагировали на 
критику и смогли в сжатые сроки усвоить 
большой объем нового материала. Все 
это помогло ухтинцам опередить силь-
ных конкурентов и стать первыми. И этот 
факт еще раз доказывает, что не место 
красит человека. Даже в нашем север-
ном краю, далеком от Москвы и Санкт-
Петербурга, можно получить знания, ко-
торые будут по достоинству оценены и 
востребованы на рынке. 

             Ухтинские 
пиарщики — 
       абсолютные 
         победители
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КАК ЭТО 
БЫЛО

В альбоме рассказано о 124 
ветеранах войны. Собраны их 
фотографии, биографические 
справки, письма с фронта, воспо-
минания друзей и родных, расска-
зы об эпизодах военной юности.
Перелистывая альбом, студенты 
окунались в события прошлого, 
становились свидетелями взятия 

Нарвы, штурма Кенигсберга, бло-
кады Ленинграда, освобождения 
Прибалтики. 

— На этой странице есть фото-
графия солдата, но нет его биогра-
фических данных, а здесь, наоборот, 
есть рассказ о ветеране, но, к сожа-
лению, нет фото, — объясняет орга-
низатор проекта Валентина Ручкина. 

— В течение нескольких месяцев мы 
вели кропотливую исследователь-
скую работу по сбору материала, по 
крупицам собирали эксклюзивные 
данные в архивах, отреставрирова-
ли каждую фотографию, подобрали 
к ним рамки. Кто этим будет зани-
маться, если не мы?

Помогали восстанавливать 
снимки заведующая отделом БИК 
Горно-нефтяного колледжа Ольга 
Куншина и заместитель директора 
БИК УГТУ Наталья Москалюк, а так-
же инициативная группа студентов 
колледжа. Работа над архивным 
альбомом еще не закончена, сле-
дующая часть проекта будет по-
священа труженикам тыла.

В преддверии 70-летия Вели-
кой Победы для студентов кол-
леджа были экскурсии, выставки, 
посвященные героям войны, вете-
ранам-выпускникам техникума. 

Высадили нас неподалеку от малень-
кого хуторка под городом Рембертов, на 
абсолютно голом месте, в ноябре 1944 
года. Началась настоящая фронтовая 
жизнь. Наступали быстро: только выса-
дишься, выроешь землянки, только обо-
снуешься — надо двигаться дальше.

В землянках жили по четыре чело-
века. Проход был очень узкий, а высота 
ниже человеческого роста. Освещением 
служила бутылочка с фитилем, напол-
ненная керосином. Конечно, в землянке 
было очень холодно. Водились мыши и 
крысы. Землянки приходилось строить 
несколько раз из-за быстрого переме-
щения нашей части вглубь Польши.

Был приказ штурмом брать Варша-
ву. Сначала шли минеры, потом пехота. 
Стрельба открылась такая, что земля 
качалась под ногами, как при земле-
трясении, а барабанные перепонки го-
товы были разорваться от грохота. Я в 
это время на коммутаторе сидела, за 
пультом связи. Только и делала в про-
межутках между сеансами, что шептала 
молитвы о спасении: «Дай Бог, чтобы не 
попала бомба в нашу землянку». Люди, 
техника двигались одним нескончае-
мым потоком. Немцы не ожидали такого 
напора. 

А вечерами, когда было свободное 
время, мы пели песни. Некоторые со-
хранились в памяти на всю жизнь. Одна 
из них — «Дорогуша»:
«Скучно, скучно мне здесь, дорогая, 
Я не знаю, куда мне пойти. 
Не влечет меня больше другая, 
Мне такой, как тебя, не найти. 
У землянки, заваленной снегом, 
Часто грезишься ты мне во сне. 
Твое имя в лесу перед боем 
Ножом вырезал я на сосне».

В январе 1945 года наши войска ос-
вободили Варшаву. В это время меня, 
младшего сержанта, назначили коман-
диром отделения радиосвязи. Тогда же 
наградили медалью «За боевые заслу-
ги». Служила я на совесть и всегда бо-
лела душой за своих девушек-радисток. 
Помню, командир мне часто говорил: 
«Всё за своих радистов, понимаете ли, 
заступается». А я всегда была против, 
когда радиста вместо отдыха отправля-
ли дежурить на кухне или давали другие, 
не связанные с их службой поручения. 
Даже по инструкции у радистов — ответ-
ственная работа, и дежурить мы были не 
должны. Чтобы правильно радиограмму 
расшифровать и передать без задержек 
и ошибок, нужна свежая голова.

Варшаву мы освободили, но еще не-
мало пролилось крови русских солдат 
на этой   земле. Ходить по одному ка-
тегорически запрещалось, лишь груп-
пами по 4-5 человек. Враги прятались в 
подвальных помещениях и временами 

стреляли в наших солдат. Они также тра-
вили продукты. Командованием запре-
щено было покупать что-либо с лотков 
у местных жителей. 

Столицу Польши я запомнила разру-
шенным до основания городом: сплош-
ные руины и обломки. Мы разместились 
в чудом уцелевшем квартале, состоя-
щем из одноэтажных домов. Ни о какой 
бане мечтать не приходилось: обмыться 
можно только растопленным снегом, 
который нужно успеть собрать, не дав 
ему растаять на земле. Уже перед самым 
отъездом домой нам с подружкой очень 
захотелось домашней пищи, и мы купи-
ли сметану. С подругой все обошлось, а 
вот мне стало очень плохо. Меня с тру-
дом подняли в вагон, и только когда до-
ехали до Белоруссии, мне стало лучше, 
подруги купили мне бутылочку молока 
и три яйца. Та сметана оказалась отрав-
ленной.

Война научила меня, прежде всего, 
обязательности и дисциплинированно-
сти. Условия жизни в армии довольно 
суровые. Из одежды выдавали шинель, 
гимнастерку с юбкой, нижнее белье, 
кирзовые сапоги, чулки, ватные брюки. 
А из дома мне прислали валенки. Рабо-
тала полевая кухня. В основном готови-
ли супы и каши. В период наступления 
иногда случались перебои со снабжени-
ем. Ребятам давали папиросы, а девуш-
кам шоколадки. В праздники выдавали 
вино.

Соблюдать гигиену было трудно. 
Источников воды иногда не было. При-
ходилось растапливать снег и, укрыв-
шись плащ-палаткой, приводить себя 
в порядок. Но женщина даже в суро-
вое время остается женщиной. Помню, 
еще в Москве, надвигались ноябрьские 
праздники, и мы, девочки-связистки, 
участвовали в художественной само-

деятельности и должны были исполнять 
частушки. Командир батальона позвал 
нас и велел привести себя в порядок — 
съездить в парикмахерскую. Мы и поеха-
ли, и завивку сделали шестимесячную, 
и брови подвели. Да только вот чуть ли 
не единственное место в Москве, где в 
то время можно было красоту навести, 
находилось далеко, и на дежурство мы 
опоздали. Старший лейтенант влепил 
нам наряд вне очереди. Не поверил, что 
старший по званию отпустил нас в па-
рикмахерскую, и приказал волосы раз-
вить да огромный двор подмести. Пыль 
оседала на шикарные наши прически, мы 
сглатывали слезы, а потом пришли до-
ложиться: «Двор подмели! Завились на 
шесть месяцев — развиться не можем». В 
ответ грянул смех, и пришло прощение.

Радостную весть о капитуляции не-
мецко-фашистских захватчиков я пой-
мала на радиоволне в свое дежурство 
еще восьмого мая. А на следующий день 
было всеобщее ликование и слезы сча-
стья на глазах! 

Приказ о демобилизации девушек 
пришел в конце июля сорок пятого года. 
В свое село я вернулась в новом обмун-
дировании и с двумя отрезами сукна, 
все это мне выдали перед возвраще-
нием домой. Мама, когда увидела меня, 
живую и невредимую, бросилась мне в 
ноги и плакала, плакала. Кроме меня на 
фронте были и два моих брата. Один из 
них — Михаил — пришел домой инвали-
дом еще до окончания войны. Другой — 
Георгий — служил в армии до выхода на 
пенсию и дослужился до генерала.

А потом наступил мир. Он подарил 
мне и новый город Ухту, куда я приехала 
на учебу, и любовь, и замужество.

Публикацию подготовила
Нина Духовская

«Женщина 
и на войне 
остается 
женщиной!»

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

Нина Сергеевна Панькова (в замужестве — Ду-
това) ушла на фронт добровольцем в апреле 
1942 года. Начинала службу рядовым солдатом, 
закончила — младшим сержантом в должности 
командира отделения радиосвязи. В качестве 
телефонистки-радистки охраняла небо Москвы 
до ноября 1944 года. Затем, когда линия фронта 
сместилась на запад,  их часть перебросили в 
Польшу, где она и встретила День Победы.
За свой ратный труд Нина Сергеевна была на-
граждена орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За боевые заслуги», медалью 
Жукова, медалями «За освобождение Варшавы», 
«За Победу над Германией», знаком «Фронтовик 
1941–1945 гг.» и многими юбилейными медаля-
ми. 
После войны Нина Сергеевна приехала в Ухту, 
поступила учиться в техникум. Здесь же вышла 
замуж за Марата Михайловича Дутова — бывше-
го директора горно-нефтяного колледжа УГТУ. 
Супруги вырастили трех дочерей, дождались 
внуков и правнуков. Скончалась Нина Сергеевна 
в июле 2009 года, 25 дней не дожив до своего 
80-летия. Но ее мемуары сохранились для по-
томков в сборнике воспоминаний фронтовиков 
«От солдата до генерала», подготовленного сту-
дентами и преподавателями кафедры истории и 
культуры УГТУ. 

Год 1944-й
27 января — полное снятие блокады Ленинграда.
26 марта — наши войска вышли на государственную границу СССР с Румы-
нией.
8 апреля — 12 мая — наступательная операция по освобождению Крыма.
10 апреля — Красная Армия освободила Одессу.
22 апреля — 12 мая — оборонительные бои партизан в Белоруссии против 
карательной экспедиции противника.
9 мая — Красная Армия освободила Севастополь.
17 июля — наши войска вступили на территорию Польши.
1 августа — 2 октября — Варшавское восстание под руководством Армии 
Крайовы.
17 августа — наши войска вышли на границу с Германией.
31 августа — Красная Армия вступила в Бухарест.
4 сентября — Финляндия разорвала отношения с Германией.
8 сентября — Советские войска вступили в Болгарию.
22 октября — Красная Армия вышла на государственную границу СССР и Нор-
вегии. Полностью восстановлена граница СССР.

Кто, если не мы?
Лариса ЧУПРОВА

«Можно слушать рассказы о войне по телевизору, по радио, гово-
рить о ней с друзьями, но когда ты ведешь диалог с участником 
тех событий, эмоции захлестывают тебя», — сказала заведую-
щая музеем Горно-нефтяного колледжа Валентина Ручкина на 
презентации очередного проекта добрых дел — альбома под 
названием «Выпускники, студенты и сотрудники ГНК, участники 
Великой Отечественной войны».

Фото Сергея СОКОЛОВА
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Лариса 
ЧУПРОВА

— 18 апреля отлично поплавали в бассейне 
«Юность» преподаватели и сотрудники УГТУ. 
Там прошло первенство по плаванию в зачет 
круглогодичной Спартакиады «Бодрость и 
здоровье». 1 место — ИФП, 2 место — ИИ (СПО), 
3 место — ИнЭУиИТ, 4 место — ИГНиТТ.

Для справки: 
в соревнованиях при-
няли участие восемь 
сборных. Победителем 
в общем зачете стала 
сборная УГГУ (Екатерин-
бург), на втором месте 
команда УГТУ, на тре-
тьем — ТГНТУ (Тюмень). 

Пока не утихли эмоции и не 
разобраны рюкзаки спортсме-
нов, вернувшихся со Второй 
спартакиады консорциума 
вузов минерально-сырьевого 
комплекса России, которая 
проходила в Горном универси-
тете Санкт-Петербурга, корре-
спондент «АМ» встретилась с 
начальником спортклуба УГТУ 
Дмитрием Шешуковым и рас-
спросила его о подробностях 
того, что происходило на спор-
тивных аренах спартакиады. 

Какие сюрпризы подготовили 
спортсменам организаторы? 
Как встречали гостей?

— Сюрпризов мы не заметили. 
Пятого апреля сборная прибыла в 
город на Неве, где нас встретили 
представители Горного универ-
ситета, сопроводили до автобуса, 
который отвез нас в гостиницу 
«Юность». На следующий день к 
нам присоединились студенты 
СКГМИ (Владикавказ), УГГУ (Екате-
ринбург), ТГНТУ (Тюмень), УГНТУ 
(Уфа) и ГГНТУ (Грозный). 

Чем запомнилось открытие 
спартакиады?

— В день открытия, 7 апреля, 
нас повезли на регистрацию, вы-
дали пропуска и подарочные на-
боры (фирменная футболка плюс 
программа соревнований) и при-
гласили в зал. Ректор Горного 
университета Владимир Литви-
ненко торжественно открыл со-
ревнования, перед спортсменами 
выступил участник Великой Оте-
чественной войны, летчик-стре-
лок, мастер спорта СССР по боксу 
Михаил Агульников. Под бурные 

аплодисменты нашей сборной 
команды к аудитории обратился 
ректор УГТУ, профессор Николай 
Цхадая.

Он говорил о том, что спарта-
киада призвана воспитывать у мо-
лодежи патриотизм, духовность, 
нравственность. Поблагодарил 
принимающую сторону за высо-
кий уровень организации сорев-
нований, назвав его эталонным, 
пожелал всем удачи и честной 
борьбы. Церемония открытия за-
вершилась возложением цветов 
к Мемориалу питерского универ-
ситета. 

Кто первым вступил на спор-
тивные арены Горного?

— Стартовые свистки первыми 
прозвучали для футболистов и ба-
скетболистов, красивые поединки 
на питерском ринге в числе пер-
вых  показали и наши боксеры.

В боксе сразу трое наших ре-
бят пробились в финал. Это Ержан 
Залилов, Денис Галлямов и Алек-
сандр Макаревич. Футбольная ко-
манда УГТУ одержала победу над 
командой «Горного» — 5:2.  «Раз-
громили» Горный университет и 
наши баскетболисты. Команды 
бились до последнего и делали 
все возможное, чтобы одержать 
победу.  

Кто был главным нашим сопер-
ником на протяжении всех игр? 

— Интрига сохранялась на 
протяжении всех соревнований. 
Главными соперниками можно 
назвать команды УГГУ (Екатерин-
бург), ТГНТУ (Тюмень), УГНТУ (Уфа). 
Но списывать со счетов нельзя 
было ни один вуз. В соревнова-

ниях по плаванию, боксу, футболу, 
баскетболу, настольному теннису 
соперничество развивалось не-
шуточное, удача, как стрелки ве-
сов, была то на стороне одной, то 
на стороне другой команды. 

Какие призы и награды получи-
ли победители?

— Кубки, грамоты и медали. 
Кроме незабываемых эмоций и 
опыта наша сборная привезла 
второе общекомандное место 
(1 место — баскетбол, 1 место — 
бокс, 2 место — плавание, 3 место 

— настольный теннис, 5-е — фут-
бол), а ведь еще в прошлом году у 
нас было только четвертое обще-
командное место. Растем! 

Кроме спортивных арен что 
еще удалось увидеть в городе 
на Неве? 

— К сожалению, не удалось 
посетить культурные достопри-
мечательности Санкт-Петербурга, 
так как после соревнований воз-
вращались в гостиницу в 7-8 часов 
вечера, выжатые как лимон, ужи-
нали и настраивались на новый 
день, набирались сил. 

Лучшими боксерами в ко-
мандном зачете стали ухтинские 
спортсмены. Они были сильнее 
конкурентов во всех финальных 
поединках легких весовых катего-
рий, не позволили встать на выс-
шую ступень пьедестала ни хозя-
евам ринга, ни бойцу из Грозного. 

Наставники сборной Алексей 
Тиранов и Иван Шубин поблаго-
дарили команду УГТУ с первым 
местом и вручили кубок.

В мире 
красивых 
поединков

Взять интервью перед тренировкой все равно не получилось. После 
того как Белов узнал, что я корреспондент университетской газеты, 
вежливо попросил: «Понаблюдайте за спортсменками, войдите в об-
раз. Попытайтесь открыть для себя дзюдо, а потом я отвечу на все 
ваши вопросы».
Такой был Андрей Белов — интеллигентный, временами резкий, но 
талантливый и глубокий человек.
12 апреля в спорткомплексе «Нефтяник» прошел открытый респу-
бликанский турнир по дзюдо памяти кандидата педагогических наук, 
тренера Андрея Белова, который собрал 140 участников со всей Ре-
спублики Коми и из города Лабытнанги. Среди гостей — дзюдоистки, 
ученицы Белова, те самые девчонки, которых я тогда впервые увиде-
ла на татами. Они здесь, значит, помнят!

Ержан ЗАЛИЛОВ, 
студент СТИ:

— Я приехал из Казахстана и начал зани-
маться боксом на первом курсе университе-
та. Звание чемпиона РК — моя самая боль-
шая награда, которую я завоевал в феврале 
этого года. Для меня бокс — это образ жизни. 

Сейчас я готовлюсь к дебюту — перехо-
жу из любительского бокса в профессиональ-
ный. Моя «фишка» — это скорость, за счет 
скорости я выигрываю.

Сборная УГТУ продолжает писать по-
бедную историю бокса Республики 
Коми. 14 апреля в зале бокса с/к «Буре-
вестник» чествовали победителей Вто-
рой спартакиады консорциума вузов 
минерально-сырьевого комплекса Рос-
сии. 

Физкультминутка на площади возле главного корпуса УГТУ собрала 
более 100 человек, тех, кто за здоровый образ жизни!  

Серебряный звон

ФОТОФАКТ

Мы 
помним
Это было 10 лет назад. Взбе-
гаю по ступенькам «Буревест-
ника» и слышу голос тренера 
по дзюдо Андрея Белова: 
«Почему опаздываем? Пере-
одеться и приступить к раз-
минке!» Хлопаю глазами и 
растерянно мямлю: «Да я из 
газеты». В ответ еще жестче: 
«Время пошло! Все вопросы 
позже».

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

— Вы показали красивые поединки, 
но останавливаться на достиг-
нутом нельзя, надо интенсивно 
работать, использовать любую 
возможность прославлять наш 
город, чтобы о нас говорили как 
о мощнейшей профессиональной 
команде боксеров. И все ваши 
победы должны быть направлены 
на популяризацию бокса. 

 Алексей ТИРАНОВ

«Нынешняя победа — это 
еще не предел, дальше боксе-
рам предстоит напряженная 
и трудная работа. В следую-
щем году добывать победы 
будет сложнее, три ведущих 
спортсмена заканчивают 
учебу в университете, а у 
остальных карьера только 
начинается».

Тренер Иван ШУБИН
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Надежда 
СВИРЧЕВСКАЯ

— В Тотальном диктанте-2015 принял участие и руково-
дитель городской администрации Игорь Михель, а также 
проверили свою грамотность на площадке школы № 3 
депутаты, первые руководители градообразующих  пред-
приятий. За одной партой писали диктант ректор УГТУ, 
профессор Николай Цхадая и зам. министра культуры РК 
Марина Метелева.

Динамичный темп фестивалю 
задали мастер-классы Наталии 
Джаббаровой и Каролины Яку-
майте. Девушки учили не только 
танцевать, но и быть счастливыми. 
Bellydance, уверены танцовщицы, 
дарит потрясающее ощущение 
бесконечности собственной жен-
ственности и очарования.

Субботняя конкурсная про-
грамма была насыщенной: дети, 
юниоры, взрослые выступали 
сольно, дуэтами и группами. Сим-
волический индийский, узорча-
тый турецкий, таинственный еги-
петский и другие стили арабских 
танцев — все такие разные и оди-
наково чарующие.

Специальным гостем и глав-
ным судьей фестиваля была Яна 
Цехоцкая, руководитель танце-
вального центра в Одессе. Благо-
даря зрелищной технике и пла-
стичности профессиональная 
танцовщица признана  мастером  
иракского стиля. 

Настоящий фурор произве-
ло выступление многократного 
чемпиона России, чемпиона мира 
Алексея Паращука, создателя  не-
повторимого стиля, особенность 
которого в смешении фольклор-
ных танцев востока, bellydance, 
классической хореографии, хип-
хопа и др. Миф о том, что танец 
живота — дело не мужское, раз-
веялся после первых же движе-
ний. Насколько Алексей был вы-
разительным в танце, словами 
передать сложно. Это надо видеть. 
Каждый его мускул танцевал, а 
руки пели. Зал был в восторге. 

       Звезда 
пленительного 
танца

И не одна. Десятки «звезд» 
выступили на сцене город-
ского Дворца культуры 12 
апреля. Гала-концертом 
завершился фестиваль «Се-
верная жемчужина-2», орга-
низованный руководителями 
танцевального коллектива 
«Наргиз» УГТУ.  

Фото Сергея СОКОЛОВА

Фото Ирины САННИКОВОЙ

В международной образовательной акции «То-
тальный диктант-2015» приняли участие более 
трех с половиной сотен ухтинцев. Пять площа-
док для проведения ТД организовал Ухтинский 
государственный технический университет. 

Юмористический ролик придал пришедшим 
чувство гордости за себя и уверенность в своих си-
лах. Грамотных людей в нем назвали вымирающим 
видом, достойным Красной книги, пообещали при-
равнять к памятникам культуры и сдать под охрану 
ЮНЕСКО. Авторы ролика подметили, что неграмот-
ность распространяется с огромной скоростью, как 
пандемия, а ТД является эффективной профилакти-
кой и лечением. 

«Язык — это прекрасный сад, его нужно возделы-
вать, и тогда он даст замечательные плоды», — был 
предельно серьезен и торжественен в видеообра-
щении Евгений Водолазкин, автор текста диктанта, 
специалист по древнерусской литературе, доктор 
филологических наук. 

289 слов текста особых затруднений не вызва-
ли. Разве что кто-то срезался на существительном 

Апокалипсис, наречиях: врассыпную и вполоборота, 
причастии обожженных. Основные проблемы были 
с пунктуацией. Авторские знаки — настоящие ло-
вушки. Так, одно предложение стало рекордсменом 
по количеству возможных вариантов расстановки 
знаков препинания: их было более 50! Остается 
лишь уповать на максимальную лояльность ответ-
ственных за проверку работ.  

Результаты «Тотального диктанта-2015» будут 
доступны на сайте http: //totaldict.ru/cities/Ukhta/ 
после 22 апреля. Напомним: в прошлом году только 
два человека в Ухте написали ТД на пять. 

С 2004 года акция «Тотальный диктант» 
проделала путь от студенческого между-
собойчика в Новосибирске до масштабного 
международного события,  в котором 
помимо многих прочих участвуют космо-
навты на МКС, полярники в Антарктиде, 
жители полуострова Юкатан в Мексике. 
ТД-2015 прошел в 58 странах.

Лишь в пустом 
музейном зале тишина
Сотрудники Музея истории Ухтинского государственного техни-
ческого университета представили ряд интересных и познава-
тельных мероприятий в рамках Недели музея. 

К сожалению, немногие смогли посмотреть театрализованную по-
становку по пьесе ухтинского краеведа и журналиста Анатолия Козу-
лина «Где-то в тайге». Произведение о покорителях Севера было напи-
сано в 60-х годах. В то время еще не появились на свет родители тех 
девчонок и мальчишек, которые в камерном зале музея достоверно 
сыграли  надежных трудяг, смелых, а подчас просто отчаянных борцов 
за научно-технический прогресс. Как удалось нынешним школьникам 
и студентам, которых порой снисходительно называют поколением 
next, убедительно показать образчик соцреализма и вызвать у зрите-
лей «50+» ностальгию по тем временам, когда в порядке вещей было 
«прежде думать о родине, а потом о себе»? Вероятно, Анжела Рочева 
и Адель Мурзина (сотрудники музея, а на досуге режиссеры) владеют 
особым секретом. 

Победителем брейн-ринга «Ухтинские нефтяники середины VIII — 
начала XX веков» стала команда Гимназии иностранных языков. 

В конкурсе презентаций «Моя Ухта» (на английском языке) лучшими 
признаны: Полина Логачева (ГИЯ) и  Даниил Третьяков (ГПЛ).

– К музейному делу можно относиться по-разному: просто ходить на 
работу, сидеть и ждать, когда придет очередной посетитель, или ста-
раться всеми способами привлечь людей. Наш коллектив предпочитает 
второе, — говорит директор музея Евгения Зеленская. — Мы убеждены, 
что в реалиях XXI века музей все больше берет на себя миссию образо-
вательного учреждения, культурного центра, где можно привлечь вни-
мание молодежи к истории родного края, его духовно-нравственному 
наследию. 

Связанные 
одним текстом

Фото Сергея СОКОЛОВА
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Алексей ШЕСТАКОВ

Вот и настал тот день, ког-
да слово «юбилей» стало в 
УГТУ  вполне законно со-
четаться со словом «инно-
вационный». Хорошо это 
или плохо? Юбилеи в вузе 
каждый год, и не один, а 
инновации по пальцам 
пересчитать можно. Но, 
так или иначе, есть факт: 
17 апреля в пятый раз 
прошел Республиканский 
молодежный инновацион-
ный конвент «Молодежь 

— будущему Республики 
Коми».

На конвенте были представ-
лены почти 120 проектов разной 
направленности от участников 
из Ухты, Сосногорска, Сыктывка-
ра и даже Екатеринбурга, среди 
которых студенты, сотрудники 
предприятий и школьники. В со-
став экспертной комиссии вошли 
представители интеллектуаль-
ной и бизнес элиты республики и 
страны: проректор СГУ им. П. Со-
рокина по программам развития 
и инновационной деятельности 
Наталья Михальченкова, прорек-
тор по инновационной деятель-
ности КРАГСиУ Евгений Вологин, 
исполнительный директор Цен-
тра «Инновация», постоянный 
представитель Фонда содействия 
развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфе-
ре Виктор Филипчук, венчурный 
партнер международного вен-
чурного фонда Rubicon Venture 
Capital, предcедатель Совета ди-
ректоров Центра прототипиро-
вания (фаблаба) НИУ ВШЭ/МАТИ, 
сооснователь i-Accelerator, член 
Советов директоров Свердлов-
ской и Новосибирской киносту-
дий Виталий Виноградов и многие 
другие.

Судя по регалиям, экспертов 
конвента не заподозришь в не-

компетентности. И объем работы, 
выпавшей на их долю, оказался 
более чем серьезным. Как при-
знался на церемонии закрытия 
форума председатель конкурс-
ной комиссии, проректор УГТУ 
Владислав Кулешов, места среди 
участников распределялись с уче-
том сотых долей балла. Что гово-
рит о том, насколько равновесны-
ми по значимости для экономики 
республики, инновационной со-
ставляющей и коммерческому по-
тенциалу оказались проекты-по-
бедители.

Экспозиция выставки вклю-
чила в себя пять разделов: «Есте-
ственные науки», «Инженерные 
науки», «Информационные техно-
логии», «Социально-гуманитар-
ные науки» и «Экономические на-
уки». Зачастую такое разделение 
было условным, но тут все зависе-
ло от точки зрения.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ДИЛЕТАНТА

Сотня с лишним проектов — 
это вам не шутка, и выбрать из 
них достойнейших — дело тяже-
лое. Поэтому в «серфинге» по экс-
позиции нам пришлось руковод-
ствоваться старейшим методом. 
И «метод тыка», или интуиция, не 
подвел. Как выяснилось уже по-
том, корреспондент «АМ» и экс-
перты конвента думали во мно-
гом одинаково.

Первая, с кем мы встретились 
на экспозиции, оказалась студент-
ка УГТУ Яна Щербатюк с проектом 
«Развитие бренда с использовани-
ем внутренних ресурсов и техно-
логий 3D печати». Он стал победи-
телем в разделе «Экономические 
науки».

- Я пытаюсь продвинуть бренд 
УГТУ с использованием внутрен-
них ресурсов вуза. В качестве 
такого ресурса я рассматриваю 
лабораторию моделирования и 
прототипирования, которая у нас 
есть. В этой лаборатории можно 
из разных материалов произве-

сти самую различную продукцию 
(например, магнитики на холо-
дильник — «АМ») и, соответствен-
но, поставить ее производство 
на поток с потенциальным извле-
чением прибыли, — пространно 
начала объяснять свою идею Яна. 
Но так как представленный ею 
проект — это практически калька 
с ее выступления на Science Slam 
накануне конвента, вдаваться в 
детали мы не стали. Спросили в 
лоб: «Сколько стоит?»

- Себестоимость этой продук-
ции пока достаточно высокая, но 
она будет снижаться, затраты на 
ее производство — минимизи-
роваться, и со временем ее реа-
лизация позволит зарабатывать 
вполне реальные деньги. Доста-
точно просто включить фантазию, 
а остальные ресурсы у нас имеют-
ся, —  уверена Яна.

— Да ну?! — заметили мы.
— Сейчас этот проект выгля-

дит не совсем реально и, быть 
может, даже утопично, — согла-
силась Яна. — Но главное для 
нас  — наладить систему произ-
водства и сбыта продукции. Там, 
где существуют подобные лабо-
ратории, они приносят прибыль. 
Продукция эта может быть ори-
ентирована на любую возраст-
ную аудиторию, можно открыть 
интернет-площадки для ее ре-
ализации, мини-площадки в са-
мом УГТУ, можно ее реализовать 
через существующие сувенир-
ные лавки. Впоследствии можно 
наладить продвижение и бренда 
Коми…

Ох уж эти «бренды», «продви-
жения», «реализации»!.. Стоило 
отойти на пару шагов, и перед 
нами предстал стенд с проектом 
Анны Половко (Сыктывкарский 
торгово-технологический тех-
никум), посвященный модели 
гастрономического бренда Ре-
спублики Коми. В основе проекта 
— «выпечка, проверенная време-
нем»: пироги и пирожки, приго-
товленные из рябины, крапивы, 

рыбы, картошки. Название брен-
да — «Дары Севера».

— Продукция продается в 
магазине при нашем техникуме 
и пользуется большим спросом, 
люди даже заказывают пироги в 
больших количествах. Раз Вячес-
лав Гайзер заявил о необходимо-
сти продвигать нашу республику 
на туристическом рынке, то од-
ним из элементов этого продви-
жения станет создание возможно-
сти для туристов познакомиться с 
культурой, обычаями и традиция-
ми коми народа, и выпечкой в том 
числе, — объяснила суть проекта 
Анна.

По ее словам, продукция пе-
карни развозится по поликли-
никам города, по предприятиям, 
пользующимся услугами Центра 
повышения квалификации. В при-
готовлении выпечки могут при-
нять участие и студенты, чтобы 
заработать. Хороший проект! Пи-
тательный и полезный. Видимо, 
поэтому он и стал победителем в 
разделе «Социально-гуманитар-
ные науки».

И чисто по наитию мы решили 
проверить, как обстоят дела у ре-
бят из ЦКПНР. На стенде с какими-
то подмигивающими штукови-
нами и трубками аспирант Иван 
Киборт буквально на пальцах 
объяснял посетителям конвента 
принцип действия их совместной 
с Артемом Яковенко разработки 
«Система дифференциального 
воздухораспределения».

— Это система вентиляции 
бюджетного класса. Ее основ-
ная задача — сбор данных о со-
стоянии воздуха в помещении 
и передача  их в виде цветовой 
индикации. Синий цвет индика-
тора показывает перенасыщение 
воздухом, красный — его недо-
статок, зеленый означает норму. 
В каждом помещении расположе-
но несколько таких индикаторов. 
Если становится душно (красный 
цвет), индикатор сам начинает 
двигаться вокруг своей оси и от-

крывает задвижку, компенсируя 
недостаток воздуха. Происходит 
и обратный процесс, когда возду-
ха в помещении больше, чем не-
обходимо, — терпеливо объяснял 
Иван.

— А сколько она стоить будет? 
— спросил, незаметно подойдя к 
стенду, проректор УГТУ Ярослав 
Цуневский.

— Поскольку разработка от-
ечественная и состоит из род-
ных комплектующих, то цена в 
три-четыре раза ниже, чем у им-
портных аналогов, — отчеканил 
аспирант. — Первое испытание 
мы планируем провести в ГНК, в 
помещениях ЦКПНР. Надеемся 
принять участие в программе 
«УМНИК на Старт», а в дальней-
шем создать на базе лаборатории 
энергосбережения малое инно-
вационное предприятие по изго-
товлению и реализации таких вот 
штук.

— Я думаю, такая система най-
дет своих потребителей. Она же 
автоматическая и позволяет ре-
гулировать состояние воздуха в 
помещениях без участия чело-
века. Молодцы! — резюмировал 
Ярослав Петрович. И как в воду 
глядел: проект Киборта-Яковенко 
оказался вне конкуренции в раз-
деле «Инженерные науки».

Были на выставке и другие 
интересные проекты. Так, «Мифи-
ческий предсказатель» («Иссле-
дование изменения кристаллоо-
бразования в склянке Фицроя») 
выпускника УТЛ им. Рассохина 
Михаила Серегина, по мнению 
автора, позволяет предсказывать 
изменения погоды, опираясь на 
анализ формы и размера кристал-
лов в пробирке со специальным 
составом. Похоже на гадание на 
кофейной гуще, но Михаил не со-
мневается в его перспективности. 
Главное, понять принцип образо-
вания кристаллов, и метеорологи 
получат наконец в безраздельное 
пользование надежный предска-
затель погоды.

Форум 
мечтательных 
реалистов
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Со стороны 
виднее
В ходе конвента нам 
удалось собрать мнения 
некоторых экспертов и 
«посвященных» из числа 
зрителей о том, чему они 
стали свидетелями. Ска-
жем так, мнения о вы-
ставке инновационных 
проектов по определению 
не могут быть отрицатель-
ными.

Артем ВОЛКОВ, 
бизнес-сообщество «Авега»:

— Я здесь увидел интересные 
проекты, познакомился с ребя-
тами, с которыми можно погово-
рить на общие темы. Кое-что из 
представленного на конвенте, на 
мой взгляд, уже вполне можно 
лицензировать и пускать в дело. 
Но — еще посмотрим. Во всяком 
случае, потенциал у многих про-
ектов есть.

Марат ЧХЕТИАНИ, 
бизнес-сообщество «Авега»:

— У меня в руках фигурка, изго-
товленная на 3D-принтере прямо 
тут, на выставке — вроде ерунда, 
но эту идею можно коммерциа-
лизировать, если изготавливать 
логотипы известных фирм. Сами 
ребята пока об этом не очень 
думают, но мы-то видим потен-
циал. Есть тренажеры, которые 
сканируют человеческое тело и 
выявляют проблемы со здоро-
вьем; они на рынке стоят порядка 
полумиллиона рублей, а ребята 
придумали, как сократить цену 
до 300-350 тысяч. Так как эта про-
дукция пользуется спросом, то 
рынок, можно сказать, завоеван, 
дело за внедрением…  Я приятно 
удивлен, что ребята не просто 
копируют чужие изобретения, а 
создают свои.

Наталья МИХАЛЬЧЕНКОВА:
— Можно гордиться тем, что 
будущее республики в надежных 
руках. Конечно, уровень готов-
ности проектов очень разный: 
многим из ребят еще предстоит 
над ними работать, а кому-то уже 
стоит задуматься о коммерциали-
зации. Я рада за студентов нашего 
университета, которые пред-
ставили на конвент 40 проектов, 
ряд из которых по достоинству 
отмечен жюри, и очень надеюсь, 
что нам и в будущем предстоят 
такие же плодотворные встречи 
на площадке конвента.

Виталий ВИНОГРАДОВ 
(из выступления на церемонии закрытия 
конвента):

— Очень интересно было с вами 
общаться, ребята. Жалко, что про-
ектов был так много и не со всеми 
авторами я успел поговорить. 
Наше общение с вами сегодня 
походило на индивидуальные 
консультации, и, несмотря на 
то что вы со всем соглашались и 
кивали, запишите наши советы, 
чтобы не забыть. 
Мы сегодня вас «терроризирова-
ли» вопросами, потому что многие 
проекты были реально сырые, и 
надо быть в дальнейшем к таким 
вопросам готовыми, не обижаться 
на объективную критику. Я, напри-
мер, искал тех, с кем в будущем 
мне придется работать как 
эксперту, как юристу или инве-
стору, и буду рад и дальше с вами 
общаться в любом формате.

Полный список победителей V Республиканско-
го инновационного конвента «Молодежь — бу-
дущему Республики Коми» смотрите по адресу: 
http://vk.com/innovations_ukhta.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 
ДРУЖНО!

«Изюминкой» конвента стал 
видеомост с основателем и ру-
ководителем венчурного фон-
да «Рубикон» Эндрю Романсом 
(Andrew Romans) — прямиком из 
Кремниевой долины, что в США. 
Бизнесмен, предприниматель 
и финансист поднялся в шесть 
утра по тамошнему времени 
(16.00 в Ухте — «АМ»), чтобы по-
общаться с ухтинскими иннова-
торами. 

«Рулил» встречей Виталий 
Виноградов, который и пере-
водил ответы американца на 
вопросы аудитории в Ухте. А 
вопросы были вполне предска-
зуемые. Как «поднять» бизнес с 
нуля? Как найти источник финан-
сирования? Как подружиться с 
инвестором? Какие проекты се-
годня наиболее востребованы в 
России и в мире?

Как признался м-р Романс, он с 
удовольствием бы сейчас оказал-
ся в России в начале 2000-х — тог-
да перед бизнесом открывалась 
масса возможностей. Остаются 
они и сейчас, но использовать их 
нужно с умом. Во-первых, можно 
начать с организации компании-
клона: использовать раскручен-
ную популярную технологию или 
ноу-хау и зарабатывать на повы-
шенном спросе.

Второй вариант — создать 
совершенно новую компанию, в 
основе которой эксклюзивная 
идея, технология, маркетинго-

вый ход; ключевое слов здесь 
«эксклюзивная».

Остаются востребованными 
услуги, оказываемые через интер-
нет, особенно бизнес, завязанный 
на мобильных устройствах. Но, 
что бы ни выбрал начинающий 
предприниматель, уверен Эндрю, 
золотое правило в любом бизне-
се — делать то, что умеешь лучше 
остальных, и то, что тебе нравится. 
Это — главный фактор успеха.

Конечно, начинать с нуля 
сложно всегда. Начинающий 
предприниматель не должен 

быть один, в его фирме обяза-
тельно присутствие талантливого 
продавца и технического «вол-
шебника». Сплоченная команда 
единомышленников — еще один 
важный фактор.

Третий фактор — начальный 
капитал. Есть разные способы 
его получить. Можно использо-
вать механизмы господдержки, 
можно очаровать потенциаль-
ного инвестора, заручившись 
рекомендациями уважаемых в 
бизнесе людей. Есть и еще один 
вариант, подходящий для изо-

бретателей всевозможного «же-
леза» и гаджетов: создать про-
тотип, продемонстрировать его 
во всей красе в интернете с по-
мощью видеоролика и объявить 
предварительную продажу сво-
его изделия. Если потребитель 
по-настоящему захочет иметь то, 
что вы ему показали, он заплатит 
авансом, уверен Эндрю Романс. 
Во всяком случае, многие запад-
ные начинающие компании за-
работали таким способом сотни 
тысяч долларов, не совершив ни 
одной продажи в «реале».

В завершение встречи м-р 
Романс особо подчеркнул, что 
в бизнесе ключевую роль игра-
ют правильно выстроенные 
взаимоотношения, и не только 
между продавцом и покупате-
лем, предпринимателем и инве-
стором, но и горизонтальные, в 
рамках своей товарной ниши. 
Конфронтации позволительны 
только таким гигантам, как Билл 
Гейтс и Стив Джоббс, ведь им, по 
большому счету, встряски толь-
ко на пользу. А всем прочим луч-
ше дружить.

Виктор ФИЛИПЧУК:
— На нынешнем конвенте, и это 
радует, представлены не только 
нефтегазовые и IT-проекты и 
технологии — много проектов 
из других областей, к тому же их 
можно потрогать руками.
Приятно, что здесь участвуют 
действующие умники, но еще 
более приятно, что много умни-
ков потенциальных. Я уже вижу 
и прикидываю, с кем из ребят мы 
встретимся следующей осенью на 
отборочном туре «УМНИКа».
Почему я рад, что мало нефти и 
газа? Федеральные интегрирован-
ные компании, находящиеся на 
территории РК, никогда ни одну 
научную разработку не возьмут, 
пока она не будет разрешена и 
одобрена Москвой. Вот почему 
проекты, связанные именно с ре-
спубликой, с нашими каждоднев-
ными реалиями, могут принести 
коммерческий результат в разум-
ные сроки. Если сегодня какой-
нибудь студент УГТУ, СГУ, любого 
другого учебного заведения 
республики придумает, например, 
полезную добавку для дорожных 
покрытий, которая будет примене-
на в нашей республике уже завтра, 
толку от этого будет больше, чем 
от самой продвинутой задвижки, 
которая найдет применение лет 
через 20. Стратегически от задвиж-
ки пользы, может быть, и больше, 
но мы же реалисты, и живем здесь 
и сейчас.
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13 апреля юноши из Непала, слушате-
ли подготовительного отделения, впервые 
отметили Новый год вдали от дома. Для 
девяти студентов и их соотечественников 
наступил… 2072 год. Особенность нацио-
нального календаря такова, что к текущему 
«григорианскому» году надо прибавить 57 
лет.

Новый год в Непале встречают в пол-
день. Поэтому  учебный день прошел в 
праздничном формате. Таблицы с падеж-
ными окончаниями на классной доске сме-
нились красочными надписями «С Новым 
годом!» на русском и непальском языках 
и изображениями национальных флагов. 
Кстати говоря, флаг Непала  — единствен-
ный непрямоугольный национальный флаг. 
Он представляет собой два красных треу-
гольных вымпела (один под другим) с синей 
каймой. Внутри верхнего вымпела белый 
полумесяц и восходящее солнце. Внутри 
нижнего — 12-конечная белая звезда. Ко-
ролевские символы олицетворяют надеж-
ду на то, что Непал будет существовать так 
же долго, как солнце, звезды и луна. Неда-
ром на улицах непальских городов можно 
увидеть растяжки и щиты с надписью: Never 
End Peace And Love.

Вместо традиционных блюд — момо 
(пельмешки с мясом буйвола) и далбат (варе-
ный рис с соусом из чечевицы) — новогод-
ний стол украшала пицца из «Старого Замка» 
и сок «Добрый». К слову, о доброте. Если с 
непальцем поздороваешься на его родном 
языке: «Намастэ», а тем паче поблагодаришь 
(даньябат), то он от счастья готов тебя чуть ли 
не на руках носить.

За трапезой размышляли о трудностях 
постижения русского языка. Парни при-
знались, что 14-буквенное слово «парик-
махерская» до сих пор страшит их. О, они 
еще не подозревают о существовании дей-
ствительных причастий: разбушевавшиеся, 

вскарабкивающиеся и т.д. Но не портить же 
ребятам праздник. 

— А ваш храмовый комплекс Пашупа-
тинатх — та еще скороговорка, — отмечаю 
про себя.

Закончилось апрельское новогодье 
коллективным исполнением самой по-
пулярной народной непальской песни 
«Resham firiri (र शेम फि रि र ी)». Полиглот 
Йонжан Ангдорже (русский язык — шестой 
в его лингвистическом арсенале) специаль-
но для читателей «АМ» перевел название 
песни на китайский: 霞淡抹我靈山. Ну, вы, 
конечно, поняли, что это про птичку…

Гости 
из будущего

Флаг Непала —
 единственный 

непрямоугольный нацио-
нальный флаг.

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Это не ностальгия по питерской поп-группе или советскому детскому фильму, 
снятому по мотивам фантастического романа Кира Булычева «Сто лет тому впе-
ред». Никакой мистики. Реальные ребята — среднего роста, худощавые, смуглые 
и очень улыбчивые. Каждый день их можно встретить в главном корпусе универ-
ситета.

Лариса ЧУПРОВА

В дни «Весеннего обострения 
ИГНиТТ» студенты Института 
геологии, нефтедобычи и тру-
бопроводного транспорта не 
изучали земельные кадастры, 
не корпели над изучением гео-
информационных технологий, 
а окунулись в азарт «ледовых 
стартов», баскетбола и «холод-
ных игр».

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 
ЛЕДОВЫЙ

Словно горошины высыпа-
лись на арену Ледового дворца 
участники «Ледовых стартов». За-
слушав правила конкурса и разде-
лившись на пять команд, студенты 

стартовали. Первый конкурс — 
«Пробежка вдоль бортика» — был 
несложный, а вот все остальные 

— довольно трудные и травмоо-
пасные. Конкурс «Чашка кофею» 
слегка смутила конкурсантов, но, 
убедившись, что поднос пласти-
ковый, а в чашке нет горячего 
кофе, студенты проявили изобре-
тательность: на бегу придержива-
ли чашку пальцем.

Пока конкурсанты отдыхали, 
трое студентов, облачившись в 
халаты, под зажигательное «Coco 
Jambo» исполнили ритмичный та-
нец «Постирушки в общаге».

Лучше всех демонстрация 
силы, ловкости, смекалки и скоро-
сти катания удалась хоккеисткам 
«Арктик-Университет», которые 
любезно предоставили свое тре-

нировочное время студентам и 
вместе с ними участвовали в ле-
довых стартах.

Апофеозом стартов стало вру-
чение памятных призов от дирек-
тора института Натальи Демченко.

ДЕНЬ ВТОРОЙ — ЖАРКИЙ
Настоящую психологическую 

войну устроили на арене спорт-
комплекса «Буревестник» коман-
ды «Ректорат» и «Иностранные 
студенты». Ох, и натерпелась рек-
торская команда от игры с ино-
странцами: то по голове мячом 
стукнут, то в силовое кольцо возь-
мут. Но как ни старались не под-
даваться студенты-африканцы, 
титул победителя с минимальным 
перевесом 22:19 достался коман-
де ректората.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 
ХОЛОДНЫЙ

С неба валил снег, а родив-
шийся в Конго Амур, одетый в 
толстовку, тащил по глубокому 
снегу из леса бревно. Вместе с 
ним более 50 студентов, отра-
портовав у ворот туристической 
базы «Крохаль» речевку и спев 
песню «У солдата выходной», ум-
чались в лес, превратив лесную 
поляну в настоящий геологиче-
ский лагерь. Именно там, в сне-
гу, в окружении огромных сосен, 
шли холодные игры для студен-
тов.

— Курс на выживание начался. 
Если не натянете навес и не раз-
ведете костер, рискуете замерз-
нуть, — предупредила Наталья 
Демченко.

Более восьми часов студенты 
«боролись» за свои жизни: стави-
ли навесы, заготавливали сухие 
дрова, по правилам разжигали 
костры, самостоятельно готовили 
обеды из сухпайков, которые «до-
бывали» на снежной поляне.  

Затем студенты преодолевали 
реку с помощью навесной пере-
правы (каната, закрепленного 
между двумя опорами на проти-
воположных берегах), держали 
равновесие на качающемся брев-
не с помощью шеста, преодолева-
ли овраг по качающимся перекла-
динам. Словом, учились выживать 
в пешем туре. Стоит учесть, что 
половина туристов пришла на 
игры в кроссовках и легких ве-
тровках.

«Холодным» испытаниям сту-
дентов подверг заведующий ла-
бораторным комплексом институ-
та Владимир Печерин, а помогали 
ему туристы городского турклуба. 
За техникой исполнения заданий 
зорко следили известная «гео-
логиня», инструктор УГТУ Ольга 
Шевчик, заместитель директора 
по ВВР Вера Овчинникова и по-
мощник директора по связям с 
общественностью Анна Руссова. 

Победу в играх одержала ко-
манда «Сураиз», всего одно очко 
проиграла им сборная «Союз».

Заключительным аккордом 
праздничного марафона станет 
23 апреля концерт «Взгляд изну-
три», где лучшие студенты ИГНиТТ 
получат премии «Золотой резерв 
нефти и газа».

Студенты побывали у под-
шефных в школе-интернате, 
там будущие инженеры вме-
сте с детьми играли

Лед,      жара 
и холод
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АНЕКДОТЫ

Мария ЛОБАНОВА,
капитан команды УГТУ
на конкурсе PolitPRpro-2015,  
студентка РиСО-12 

Ухтинские студенты-
пиарщики приняли 
участие в очном туре 
Всероссийского конкур-
са студенческих работ 
в области политиче-
ских коммуникаций 
PolitPRpro, прошедшем 
26 и 27 марта в Санкт-
Петербургском госу-
дарственном универси-
тете. 

На единственный в России 
студенческий конкурс в области 
политических коммуникаций 
команда УГТУ поехала в следу-
ющем составе: Мария Лобано-
ва,  Илья Злобин, Ирина Пучкина, 
Анастасия Новоселова, Виктория 
Торчинская. Подготовка к кон-
курсу велась под руководством 
научного консультанта, ст. пре-
подавателя кафедры связей с 
общественностью УГТУ О.Н. Подо-
ровой-Аникиной.

Конкурс проводится уже в 
шестой раз и с каждым годом на-
бирает обороты. Борьба за звание 
лучших становится все ожесто-
ченнее, а задания — все сложнее. 
В заочном этапе PolitPRpro в этом 
году участвовали 115 команд из 
России и стран СНГ. Лучшие во-
семь были приглашены в Высшую 

школу журналистики и массовых 
коммуникаций СПбГУ, чтобы по-
бороться за звание сильнейшего. 

В очном туре командам пред-
стояло поучаствовать в трех 
конкурсах. Во-первых, проде-
монстрировать заранее подго-
товленную презентацию своей 
команды. Во-вторых, ответить 
на вопросы жюри от лица раз-
личных политических партий. И, 
в-третьих, оперативно подгото-
вить план внутренних и внешних 
мероприятий в кризисной ситуа-
ции, представляющей собой ин-
формационную войну между дву-
мя вымышленными странами. 

Ухтинской команде вырваться 
в финал не удалось. Несмотря на 
это, конкурс стал для нее не толь-
ко полезным опытом, но и толч-
ком к развитию.

Решающим испытанием фина-
листов PolitPRpro и «изюминкой» 
всего мероприятия традиционно 
являются дебаты. В них необхо-
димо демонстрировать не только 
ораторское мастерство и умение 
грамотно выстраивать аргументы, 
но и смекалку и широкий круго-
зор. Для участников ухтинской 
команды конкурс дебатов стал са-
мым интересным. 

Победителем PolitPRpro-2015 
стала команда Кемеровского го-
сударственного университета, 
второе и третье места достались 
студентам Санкт-Петербургской 
Высшей школы экономики и Мо-
сковского государственного уни-
верситета.

Очень познавательными для 
ребят были мастер-классы специ-
алистов в области политических 

коммуникаций. Так, представи-
тели Центра антикоррупцион-
ных исследований и инициатив 
«Трансперенси Интернешнл — Р» 
рассказали студентам об инстру-
ментах, используемых в анти-
коррупционных расследованиях, 
а политический психолог Петр 
Бычков описал возможности ис-
пользования психологических 
портретов в политическом PR.

Главное 
не победа

С наступлением теплой погоды на нас обрушиваются не только 
паводки, вызванные сезонным таянием снега, но и пожары. 
Пожарами уничтожаются леса, строения, техника, гибнут люди.

 
Загорания сухой травы не всегда безобидны. Погода весной 

очень изменчива и с усилением ветра во многих случаях даже не-
большие очаги огня принимают большие размеры и зачастую при-
водят к тяжелым последствиям. Сжигание прошлогоднего мусора 
и травы зачастую приводит к загоранию деревянных строений на 
участках. При ветре огонь молниеносно распространяется по дере-
вянным конструкциям на соседние участки, что усложняет работу 
подразделений пожарной охраны. 

Чтобы не допустить возникновения пожара, необходимо соблю-
дать следующие требования пожарной безопасности:

— своевременно очищать от горючих отходов, опавших листьев, 
мусора территории в пределах противопожарных разрывов между 
зданиями, сооружениями, участками, прилегающими к жилым до-
мам, дачным и иным постройкам, производить выкос сухой травы;

— не разводить костры ближе 50 метров от строений;
— не разводить костры ближе 10 метров от хвойных молодняков 

и других деревьев, на участках сухой травы;
— не разводить костры при сильном ветре;
— не оставлять костры без присмотра, перед уходом костер сле-

дует тщательно засыпать песком или залить водой до полного пре-
кращения горения;

— не бросать в лесу незатушенные окурки, спички.
Отдел надзорной деятельности Ухты напоминает, что за невыпол-

нение требований пожарной безопасности в лесах, жилом секторе и 
т.д. предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
Отдел надзорной деятельности г. Ухты

Огонь 
подкрался 
незаметно

Увидел сегодня: за рулем новенького 
«Porsche» сидит девушка.
На заднем стекле стикер: «Нет, не 
угадали... В кредит взяла!».

С сайта знакомств:
«Я чисто плотный молодой чело-
век...»

В юном месяце апреле, в старом 
парке валит снег...

— Я люблю тебя!
— Все любят меня.

Чем хорошо утро понедельника? 
Второго такого на этой неделе 
уже не будет.

Не упустите возможность посетить выставку оригами в Музее 
истории УГТУ. Работы признанных мастеров из России, Беларуси, 
Молдовы, Великобритании, США, Гонконга, Вьетнама поражают во-
ображение. Международная выставка открыта до 9 мая.  Возможны 
индивидуальные и коллективные экскурсии. Предварительная запись 
по телефону: 8(8216) 77-45-89.
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

В этом году переименованное 
в «слэм» действо перенесли из «Бу-
ревестника» в конгресс-холл уни-
вера — и сразу ушли в минус: про-
пала интерактивность действия, 
удобные кресла превратили зри-
телей из активных соучастников в 
пассивных наблюдателей шоу.

К участникам «слэма» было не 
придраться: все подготовились, 
все выступили от души. Одно толь-
ко грустное «но»: из семи проектов, 
представленных в этот вечер, как 
минимум три были явно не ориги-
нальны. А если я не ошибаюсь, пра-
во биться чужим оружием можно 
или заслужить или купить…

Теперь о победителях. По дан-
ным шумомера, измерявшего ре-
акцию зрителей на то или иное 
выступление, победил Олег Ор-
дин с презентацией «Я верю в ди-

зайн!». Агрессивный, остроумный 
и разговорчивый представитель 
Уральской государственной ар-
хитектурно-художественной ака-
демии (Екатеринбург) сразу по-
корил сердца зала своей верой в 
то, что можно изменить мир, если 
правильно его спроектировать. 
И боксерские перчатки ему в по-
мощь!

Второе место, по версии шумо-
мера, получил  Максим Яремчук, 
танцующий заочник КГПИ. В своем 
проекте «Обучение в ритме валь-
са» он предложил перенести тан-
цевальные техники в образование: 
дескать, умение танцора сконцен-
трироваться на мелодиях и рит-
мах помогает успешнее осваивать 
учебный материал. Как минимум, 
интересно.

Лишь третье место — неза-
служенно, на мой взгляд — заня-
ли Kim Spark и Феликс Маракасов, 
которые предложили во многом 
уникальную концепцию «Smart-
абитуриент, или Как «сварить» 
приемную кампанию». Если очень 
вкратце, авторы показали, как с 
помощью определенных интер-
нет-сервисов можно значительно 
оптимизировать процесс приема/
поступления в вузы.

Участникам вручили призы от 
спонсоров, а спецприз — бесплат-
ный перелет из Ухты в Москву (на 
тамошний Science Slam) и обрат-
но — получил архитектор из УГТУ 
Алексей Гарштя, представивший 
необычное исследование «Дом — 
машина для жилья»: о потенциале 
кирпичных и панельных многоэта-
жек Ухты.

Мы верим… 
в шумомер

Science 
Slam-2015: 

Слово 
не воробей

— Во сколько обойдется 
городу реконструкция 
«хрущевок»?
— Сейчас, посчитаю на 
коленке… 

Алексей Гарштя

Бизнес-инкубатор УГТУ 
как Тайная комната в 
«Гарри Поттере» — он 
есть, но где, никто не 
знает… 

Яна Щербатюк, 3D Бренд

Алексей ШЕСТАКОВ

Одна половина меня требует выдать на-гора порцию «одобрям-
сов» и комплиментов, другая — захлебывается от слез… Это о 
состоявшемся накануне юбилейного Инновационного конвента 
мероприятии под названием Science Slam. Прошлогодний «баттл» 
приняли на ура, несмотря на затянутости и недоподготовленность 
участников, — атмосфера импровизации и вера бойцов в свою 
правоту сделала дело. Свежи и теплы воспоминанья…

«Я наукой не занимаюсь — 
я гуманитарий» 

Мария СУХОГУЗОВА, 
«Окно Овертона — легализация греха»

Феликс Маракасов, зав. кафедрой ВТИСиТ. Kim Spark.

Преподаватель кафедры АРХ Алексей Гарштя держит ответ перед жюри.

«А скажите нам...» — члены жюри Евгений Вологин и Дмитрий Безгодов.

Владислав Кулешов, проректор по науч-
ной работе и инновационной деятель-
ности УГТУ, председатель жюри.


