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Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Дорогие студенты
и аспиранты! 
Уважаемые коллеги 
и партнеры! Друзья!

— От имени многотысячного коллектива Ух-
тинского государственного технического уни-
верситета сердечно поздравляю вас с началом 
нового учебного года, с нашим любимым, пре-
красным и самым умным праздником — Днем 
знаний! 

В первую очередь я обращаюсь, конечно, к 
вам —  первокурсники, вчерашние абитуриен-
ты, которые сделали два судьбоносных шага: 
во-первых, решили продолжить свое образо-
вание, а во-вторых, избрали местом обучения 
Ухтинский государственный технический уни-
верситет! 

Я поздравляю вас с абсолютно правильным 
выбором. Наш университет, один их крупней-
ших многопрофильных технических вузов на 
Европейском Севере России, — это широкий 
спектр специальностей и возможность по-
стоянного восхождения по образовательной 
лестнице: от среднего профессионального об-
разования до самой высокой научной квалифи-
кации. Это замечательные условия для личност-
ного, интеллектуального, духовного роста. Это 
гарантия профессиональной состоятельности 
и уверенности в завтрашнем дне. Это неповто-
римая, вдохновенная, творческая атмосфера и 
великолепные традиции, с которыми вы уже на-
чали знакомиться.

С этого дня вы полноправные хозяева уни-
верситета, вы — студенты. И мы надеемся уви-
деть в вас искреннее стремление к достижению 
вершин науки и профессиональной компетент-
ности. Невозможно заглянуть в персональное 
будущее каждого отдельного человека, но об-
щий прогноз для первокурсников 2016 года я 
сделаю уверенно. Здесь сейчас стоят будущие 
именные стипендиаты и обладатели дипломов 
с отличием, будущие лауреаты и дипломанты 
научных конференций и творческих конкурсов, 
будущие ученые, инженеры, руководители. А 
главное — достойные граждане России.

Последний тезис вы сможете подтвердить в 
ближайшие дни. Только что наша любимая ре-
спублика отметила  95-летие. Все мы с радостью 
участвовали в праздничных мероприятиях, но 
сейчас настало время для серьезных поступков.  
Уже несколько лет учебный год в университе-
те начинается с декады гражданско-патриоти-
ческой ответственности «Мы выбираем». Она 
проходит в сентябре, перед установленным в 
России единым днем голосования.   18 сентября 
граждане Российской Федерации отдадут свои 
голоса за представителей различных органов 
власти. Жители Республики Коми будут изби-
рать главу региона, депутатов Государственной 
Думы и депутатов местных Советов. 

Мы убеждены, что участие в выборном 
процессе — это высокая обязанность каждого 
гражданина России, проявление его ответствен-
ности за свою судьбу, судьбу близких людей и 
всей страны. И для нас очень важно, чтобы вы 
стали не только высококлассными специалиста-
ми, но и духовно зрелыми людьми, активными 
гражданами, патриотами России, созидающи-
ми ее славу и честь. Ведь будущее республики 

— оно не просто для вас. Оно в ваших руках, и 
я призываю всех, кому уже исполнилось 18 лет, 
выполнить свой общественный долг: обязатель-
но прийти на выборы и проголосовать. 

Юбилеем республики открывается новый 
учебный год, а весной мы будем отмечать ве-
ликолепную круглую дату в истории нашего 
вуза — 50-летие с момента образования Ухтин-
ского индустриального института (так раньше 
назывался университет). Так что год нам пред-
стоит чрезвычайно ответственный, ведь юби-
леи — это не просто поводы для празднования. 
Это вехи, которые отмечают новые этапы пути 
и требуют от нас новых достижений. И я хочу 
пожелать вам, дорогие первокурсники, как 
можно быстрее приобщиться к мощному ритму 
университетской жизни, к творческому универ-
ситетскому духу, чтобы каждый из вас чувство-
вал собственную причастность к нашим общим 
успехам. Поверьте, это большая радость, хотя, 
конечно, и очень большой труд.

Так за работу, друзья! В добрый путь! 
Ректор, председатель Совета ректоров вузов 

Республики Коми, профессор Николай ЦХАДАЯ
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Виллькоммен*, 
господа 
профессора!
Олег ЕВЛАМПИЕВ

Подписанием договора о сотрудничестве с УГТУ, 
экскурсией по нефтяному пласту в шахте и те-
плыми воспоминаниями сопровождался визит в 
Ухту двух профессоров из немецкой Фрайберг-
ской горной академии.

Директор входящего в систему академии Ин-
ститута технологии бурения и буровых растворов 
Мохаммед Амро и научный сотрудник того же уч-
реждения Фредерик Розе прилетели в наш город 29 
августа. В первый же день своего пребывания в Ухте 
гости посетили научно-практический полигон УГТУ, 
осмотрели именные аудитории и лаборатории на 
территории горно-нефтяного колледжа и главного 
корпуса университета. Затем состоялась их встреча 
с ректором вуза. Николай Денисович с ностальгией 
вспомнил 90-е годы прошлого столетия — времена 

начала сотрудничества с Фрайбергской академией. 
Оказалось, что профессор Амро знаком в некоторы-
ми сотрудниками академии, которые стояли у исто-
ков первых контактов УГТУ и одного из старейших 
специализированных геологических научных учреж-
дений Европы. 

Затем состоялось торжественное подписание 
договора о сотрудничестве между двумя института-
ми: геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного 
транспорта (Ухта) и технологии бурения и буровых 
растворов (Фрайберг). С российской стороны свою 
подпись под документом поставил проректор УГТУ 
по учебной работе Эмин Ягубов, с немецкой — Мо-
хаммед Амро. В рамках этой встречи ученые из Гер-
мании провели видеопрезентацию своих проектов и 
обсудили с принимающей стороной конкретные воз-
можности партнерства с нашим университетом. На 
прощание профессор Амро подарил ректору книгу о 
Фрайбергской горной академии, основанной в 1762 
году принцем Францем-Ксавером Саксонским — сы-
ном курфюрста Саксонии, впоследствии — короля 
Польши и великого князя Литовского Августа III.

А на следующий день гости из Германии полу-
чили уникальную возможность побывать в шахте, на 
глубине 200 метров, откуда с помощью пара добыва-
ется высоковязкая ярегская нефть. По окончании ви-
зита Мохаммед Амро поблагодарил гостеприимных 
хозяев и признался, что его мечта исполнилась.

Виллькоммен* — добро пожаловать (нем.)

ЭБС «Юрайт» 
для вас каждый 
день и каждый час
Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

С нового учебного года библиотечно-информационный ком-
плекс УГТУ предлагает своим пользователям полный доступ к 
электронно-библиотечной системе издательства «Юрайт». До-
ступ стал возможным благодаря участию нашей библиотеки в 
творческом видеоконкурсе. 

Жюри издательства приняло к участию в конкурсе двадцать пять 
роликов из 20 учебных заведений. В итоге библиотека УГТУ вошла в 
пятерку лучших и награждена сертификатом на сумму 50 000 рублей 
для подключения учебного заведения к электронной библиотеке 
издательства «Юрайт» на текущий учебный год. 

— Конкурс был объявлен в конце мая, накануне летней сессии и пе-
риода отпусков. Но мы все же решили попробовать свои силы, тем более 
что опыт участия в конкурсах у нас есть, не раз побеждали, — расска-
зывает Галина Зелепукина, заведующая отделом научно-методической 
работы БИК УГТУ. — Об итогах творческого конкурса нас известили во 
второй половине июля. Издательство «Юрайт» выслало сертификат и 
благодарственное письмо на имя ректора. 

Портал ЭБС ЮРАЙТ позволяет получить доступ к тексту учебни-
ка, не имея перед собой традиционной печатной книги. Такая форма 
представления учебных материалов открыта каждый час, каждый 
день из любой точки интернет-пространства. В электронной библи-
отеке представлены все книги издательства, более 3 000 учебников 
от ведущих научных школ.

С подробной информацией об условиях доступа к системе, ре-
гистрацией в ЭБС и полным перечнем доступных электронных из-
даний можно познакомиться на сайте БИК: lib.ugtu.net.

Как сообщила Галина Николаевна, библиотека нашего универ-
ситета подала заявку на участие во Всероссийском конкурсе «По-
зитивный контент», подготовив проект «Web-сайт БИК УГТУ как 
инструмент продвижения информационных ресурсов вуза». Итоги 
конкурса станут известны в ноябре.

Сотрудники библиотечно-информационного комплекса благодарят за помощь в создании 
конкурсного видеоролика творческий коллектив преподавателей, студентов и сотрудни-
ков телестудии УГТУ.

Олег ЕВЛАМПИЕВ

На площади перед главным 
корпусом УГТУ третьего сентя-
бря прошел митинг в память о 
трагедии в североосетинском 
городе Беслане, в которой по-
гибло 335 человек. 

Утром 1 сентября 2004 года 
в бесланской школе № 1, как и 
по всей стране в этот день, шла 
торжественная линейка, посвя-
щенная началу учебного года. 
Внезапно в школу ворвались во-
оруженные до зубов люди, захва-
тили в заложники более тысячи 
человек (в основном детей, их ро-
дителей и педагогов) и заминиро-
вали здание школы. Террористы 
удерживали своих жертв в спорт-

зале в нечеловеческих условиях 
три дня. Затем раздались взрывы, 
возник пожар, произошло частич-
ное разрушение здания. Залож-
ники стали выбегать из школы, а 
сотрудники Центра специального 
назначения ФСБ России начали 
штурм. Большинство заложников 
были освобождены, однако 314 
человек, в том числе 186 детей, 
погибли, свыше 800 человек по-
лучили ранения разной степени 
тяжести. Кроме того, среди уби-
тых оказались 21 спецназовец и 
28 террористов, одного злоумыш-
ленника взяли в плен и пригово-
рили к пожизненному заключе-
нию.

Выступая на митинге, ректор 
УГТУ профессор Николай Цхадая 
призвал собравшихся на площади 
ухтинских школьников, студентов 

и сотрудников университета всег-
да помнить о трагедии Беслана, 
быть бдительными и готовыми к 
единению перед террористиче-
ской угрозой, чтобы сообща, при 
помощи государственных сило-
вых структур дать отпор банди-
там. Ректора поддержали и другие 
ораторы — член Общественной 
палаты Республики Коми, заме-
ститель начальника Управления 
по культурной, спортивной и оз-
доровительной работе УГТУ, до-
цент кафедры философии и ме-
тодологии образования Евгений 
Вологин и председатель Совета 
волонтеров нашего вуза Анато-
лий Чемезов. В финале митинга 
его участники выпустили в голу-
бое небо 335 белых воздушных 
шаров: по числу жертв террори-
стического акта в Беслане.

БЕСЛАН: 
скорбим 
и помним…

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Евгений Вологин, зам. начальника 
управления ВО.
Фото Натальи КОРОЛЕВОЙ

Фото Натальи КОРОЛЕВОЙ
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Лариса ЧУПРОВА

Настоящее шоу из огня и 
воды устроили спасатели и 
пожарные первого сентября 
на Первомайской площади, 
где прошла социальная акция 
«МЧС России: мы первыми при-
ходим на помощь!».

Дети и взрослые заворожен-
но смотрели, как мощная техника, 
предназначенная для тушения 
возгораний нефти, пожарные авто-
цистерны и спасательные автомо-
били шумно въезжали на площадь, 
как умело маневрировали, ста-
новясь в колонну. Как огнеборцы 
разворачивали палатки и устанав-
ливали мишени для «стрельбы» из 
пожарного рукава.

«Желаю школьникам и их ро-
дителям безопасного учебного 
года, чтобы сегодняшняя акция 
стала для них важным и полезным 
уроком по основам безопасности 
жизнедеятельности», — открыл 
праздник начальник Главного 
управления МЧС по Республике 
Коми Александр Князев.

Поблагодарил пожарных и 
спасателей за смелость и муже-
ство руководитель администра-
ции Ухты Магомед Османов, а 
ректор УГТУ Николай Цхадая 
пожелал, чтобы спасатели и по-
жарные демонстрировали свои 
профессиональные навыки толь-
ко на таких показательных высту-
плениях.

Зрители испытали чувство гор-
дости, когда под раскаты торже-
ственного марша строем прошли 
бойцы Ухтинского пожарно-спаса-
тельного гарнизона, спасатели Ух-
тинского аварийно-спасательного 
отряда «СПАС-Коми», студенты — 
члены добровольной пожарной 
команды УГТУ, учащиеся кадетских 
классов.

Затем организаторы меропри-
ятия развернули на площади на-
стоящую спасательную операцию. 
Порадовали умением и выучкой 
экипажи пожарных машин и спа-
сательных служб. Они виртуозно 
справились со всеми поставленны-
ми задачами: потушили горевшую 
машину, достали из нее пострадав-
шего и оказали первую медицин-
скую помощь.

Школьникам, получившим за-
ряд драйва от увиденного, пред-
ложили примерить противогазы. 
После чего специалисты по граж-
данской защите пригласили их в 
«опасную среду» — задымленную 
палатку. И тут же показали, как 
пользоваться огнетушителем.

«Я впервые держала в руках 
огнетушитель, поняла механизм 
его действия, впервые очутилась 
в кабине пожарной машины. Ощу-
щения непередаваемые! Здоро-
во, что сотрудники МЧС устроили 
такой праздник и позволили нам 
поближе узнать об их опасной 
профессии. Все это необходимо 
знать и уметь в жизни», — сказала 
студентка УГТУ Алина Мохова.

А самым маленьким участни-
кам мероприятия позволили за-
браться в кабину огромной пожар-
ной машины и посидеть за рулем, 
кроме того они стали участниками 
пожарно-спасательной виктори-
ны.

Когда страсти поутихли, дети 
и взрослые бросились фотографи-
роваться с приехавшей из Сыктыв-
кара ростовой куклой «Пожарный 
Угольков».

2016-й объявлен Годом пожарной охраны. География ежегодной со-
циальной акции «МЧС России: мы первыми приходим на помощь!» 
Главного управления МЧС России по Республике Коми обширна: с 
2005 года она была проведена во многих городах и районах респу-
блики и везде находила поддержку и теплые отклики жителей.

Олег ЕВЛАМПИЕВ

В здании бизнес-инкубатора 
УГТУ первого сентября от-
крылась новая столовая для 
студентов и сотрудников уни-
верситета.

Как рассказал «хозяин» этой 
точки общепита, генеральный ди-
ректор ООО «Парадайс» Николай 
Кондратьев, столовая распола-
гает двумя обеденными залами: 
основным и дополнительным. 
Одновременно за столиками смо-
гут разместиться 40 посетителей. 
Пока обслуживающий персонал 
(не считая аппарата управления) 
составляют четыре человека. К 
услугам поваров — большая про-
сторная кухня, к тому же откры-
тая: клиенты могут увидеть весь 
процесс приготовления пищи во-
очию. 

По словам Николая Владими-
ровича, ассортимент классиче-
ский — русская кухня. Большой 

выбор салатов из свежих овощей, 
первых и вторых блюд (мясных и 
рыбных), холодных и горячих на-
питков. Всегда в наличии свежая 
выпечка. Вся пища готовится на 
месте, ежедневно. Как показали 
первые дни работы столовой, все 
блюда съедаются, к закрытию 
ничего не остается. Цены, как 
уверяет генеральный директор, 
тоже вполне студенческие. «Во-
обще здесь может пообедать лю-
бой желающий. Но для студентов 
и сотрудников университета мы 
делаем 10-процентную скидку», — 
говорит он.

Это уже третья столовая «Па-
радайса», две другие расположе-
ны на территории студенческого 
городка по улице Юбилейной, 
24, а также в цокольном этаже 
главного корпуса УГТУ. Открытие 
новой точки позволит немного 
разгрузить потоки обедающих, 
а также предоставить им право 
выбора: несмотря на схожесть ас-
сортимента дизайн столовых все 
же отличается.

Приятного 
аппетита!

Из 
огня 

да 
в полымя

Фотографии Натальи КОРОЛЕВОЙ

Фото Сергея СОКОЛОВА



4
07.09.2016 № 15 (220)ALMA MATER УГТУ

...

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ
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Министерство образования и науки России рассматривает 
вопрос об увеличении на 10% квоты приема в российские 
вузы студентов из стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об 
этом сказала министр образования и науки России Ольга 
Васильева на Университетском форуме, сообщает портал 
Минобрнауки.

О чем  
пишем?
Объявлены направления тем 
итогового сочинения в 2016-
2017 учебном году, сообщает 
пресс-служба Министерства 
образования и науки РФ. 
Тематические направления 
представили министр об-
разования и науки РФ Ольга 
Васильева и председатель 
Совета по вопросам прове-
дения итогового сочинения в 
выпускных классах Наталия 
Солженицына.

В 2016-2017 учебном году школь-
ники будут писать сочинение по сле-
дующим направлениям тем: «Разум и 
чувство»; «Честь и бесчестие»; «Побе-
да и поражение»; «Опыт и ошибки»; 
«Дружба и вражда».

Тематические направления под-
готовлены специалистами Феде-
рального института педагогических 
измерений и одобрены Советом по 
вопросам проведения итогового 
сочинения в выпускных классах.

Министр образования и науки РФ Оль-
га Васильева проверила готовность 
Всероссийского детского центра «Оке-
ан» принять детей, пострадавших от 
тайфуна «Лайонрок», сообщает пресс-
служба Министерства образования и 
науки РФ.

«Она лично убедилась в готовности 
Центра принять детей из районов, постра-
давших от тайфуна «Лайонрок». Министр 
осмотрела корпусы и дружину «Китенок», 
где будут размещены дети», — говорится в 
сообщении.

Пресс-служба администрации Примор-
ского края сообщила, что Всероссийский дет-
ский центр «Океан» готов принять 200 детей 
из подтопленных районов Приморья.

В 13 муниципалитетах Приморья 31 
августа из-за осадков был введен режим 
чрезвычайной ситуации, а 2 сентября в ре-
гионе объявлен режим чрезвычайной си-
туации федерального уровня. В некоторых 
населенных пунктах была прервана авто-
мобильная связь в связи с подтоплением 
дорог и обвалом дорожного грунта. 

Из-за тайфуна «Лайонрок» в крае под-
топлены 2,5 тысячи домов и более 500 
придомовых территорий, повреждены 23 
участка дорог, разрушено 9 мостов, отре-
занными остаются 17 населенных пунктов 
в шести районах края, отсутствует связь с 
11 населенными пунктами в 4 муниципаль-
ных образованиях. Без света остаются жи-
тели 12 населенных пунктов Приморского 
края.

Ольга Васильева провери-
ла готовность ВДЦ «Океан» 
принять детей, пострадав-
ших от тайфуна «Лайон-
рок»

Верните
оценку!

Министр образования и науки 
РФ Ольга Васильева заявила, 
что за сочинение должны ста-
вить оценку, сообщает ТАСС. 

«Мы должны вновь постепенно 
сделать так, чтобы оценка за со-
чинения вернулась в школу, чтобы 
учителя имели право оценивать 
труд своих учеников», — сказала Ва-
сильева. 

Итоговое сочинение (изложе-
ние) введено в 2014 году. Работа 
оценивается по системе «зачет-не-
зачет». Результат итогового сочи-
нения, в случае представления его 
при приеме в вуз, действителен 
четыре года, следующих за годом 
получения.

Выпускники 
с высокими 
баллами по ЕГЭ 
выбрали 
технические 
вузы
Заместитель министра образования и науки РФ 
Александр Климов в ходе пресс-конференции, 
посвященной итогам приемной кампании 2016 
года, заявил, что основная тенденция заключа-
ется в том, что выпускники с хорошими оценка-
ми выбирают технические вузы.

«Основная тенденция заключается в том, что 
все больше и больше выпускников с хорошими ре-
зультатами обучения в школах идут в технические 
университеты», — сказал Климов, добавив, что это 
тенденция наблюдается в течение последних трех 
лет.

Отмечается, что в этом году количество высоко-
балльников увеличилось на 5 тысяч. Также повы-
силась востребованность педагогического обра-
зования, в частности, в этом году 60 стобалльников 
поступили в педвузы.

ОПРОС: 
Что вы ждете 
от новой коман-
ды главы Мин-
обрнауки?
Подготовила  
Лариса ЧУПРОВА

За создание 
единого обра-
зовательного 
пространства
Министр образования РФ Ольга 
Васильева на встрече с патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом 
подчеркнула важность единства 
образовательных программ по всей 
стране.

«Должны быть углубленные курсы, как 
это было всегда. Чтобы не было такого, что 
в Калининграде мы начинаем учить это, а 
приезжая во Владивосток, понимаем, что 
есть какие-то нестыковки», — заявила ми-
нистр.

Также, по ее словам, важно и содержа-
ние учебных программ. «На этом я хочу 
сделать акцент. От того, какие будут про-
граммы, зависит и дальнейший результат», 

— подчеркнула Васильева.
По ее мнению, в основе школьного об-

разования должны лежать нравственные 
ценности, воспитывающие в детях добро-
ту и сострадание.

Светлана 
ЛАЙКО, 
заместитель начальника 
МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта»:
— Отвечу кратко: качественного об-
разования на всех стадиях обучения, 
патриотизма и уважения к истории 
страны, культуры поведения наших 
детей и молодежи.

Анатолий 
ТОНЧИНСКИЙ, 
директор 
школы-интерната № 2:

— Только положительных перемен. 
Возвращения воспитательных функций, 
уважения к прошлому страны, истории. 
Хватит каких-то новшеств, надо укре-
плять хорошо забытое старое.

Евгения 
СТРЕЛЬЦОВА, 
родитель, УТЛ 
им. Г.В. Рассохина:

— Пятидневную учебную неделю. 
Чтобы наши дети могли полноценно 
отдохнуть в субботу и воскресенье, 
почитать книгу и сходить в кино, а не 
проводить за учебниками единствен-
ный выходной. Пока же на предложе-
ние пообщаться слышишь от своего 
ребенка: «Не мешай, я уроки делаю». И 
так каждый вечер. 

Дорогие друзья!

От имени Министерства образования и 
науки Российской Федерации примите ис-
кренние поздравления с Днем знаний!

Сегодня с веселого звонка первой школьной 
линейки начинается новый учебный год, 
наполненный сложными, но интересными 
уроками, а также многими радостями: 
встречами и общением с друзьями, спор-
тивными победами, красотой воплощения 
творческих проектов! Школьная жизнь — 
это неповторимая атмосфера, в условиях 
которой дети — будущее нашей страны, 
получают необходимые знания, развива-
ются личностно, приобретают социаль-
ные навыки. 

За радостью праздника скрыты роди-
тельские тревоги: как и чему будут учить 
их детей, кто поведет их по непростой 
дороге знаний.

Уверена, наш общий вклад в процесс обуче-
ния и самое главное — в дело воспитания 
молодого поколения сегодня — в буду-
щем даст надежную гражданскую смену: 
уверенных и самостоятельных в выборе 
собственного жизненного пути профессио-
налов, ощущающих свою неразрывную связь 
с историей и судьбой России.

Хочу особенно подчеркнуть, что в насто-
ящее время именно системные государ-
ственные решения должны обеспечить 
образовательную отрасль современной 
инфраструктурой и высокопрофессио-
нальными кадрами, чтобы образование 
и наука нашей страны по-прежнему 
занимали серьезные позиции в высококон-
курентном мире развитых государств, 
а национальная экономика получала 
хорошо подготовленных молодых специ-
алистов.

В этот радостный день желаю всем уча-
щимся терпения и веры в свои силы! Помни-
те, ваш маленький успех в школе — боль-
шая радость для родителей и педагогов.

Здоровья, счастья и новых свершений!
В добрый путь!

Министр О.Ю. Васильева

Фото: rg.ru
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Учащийся Горно-нефтяного колледжа УГТУ Михаил Мишарин получил медаль «За муже-
ство в спасении». Награду юноше вручил министр РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир 
Пучков. Награждение состоялось в рамках V форума «Общество за безопасность», про-
шедшего в конце августа в Вологодской области, на базе Арктического спасательного 
учебно-научного центра «Вытегра».

Нина ДУХОВСКАЯ

Нынче 1 сентября к учебе на бюд-
жетных местах в ухтинском универ-
ситете приступили полторы тысячи 
человек. Это гораздо больше, чем в 
прошлые годы. 

Дело в том, что нынче в Министерстве 
науки и образования очень внимательно 
отнеслись к заявкам вузов и отказались 
от «уравниловки». В результате ухтин-
ский университет получил бюджетных 
мест даже больше, чем в прошлом году. 
Что свидетельствует, во-первых, о вос-
требованности нефтегазового образо-
вания, во-вторых, о стабильно успешном 
трудоустройстве наших выпускников, а 
в-третьих, о том, что и другие показатели 
эффективной работы нашего вуза реаль-
но высокие. 

При этом был побит еще один рекорд 
— по количеству поданных заявлений от 
абитуриентов: их оказалось более вось-
ми тысяч. 

Секретарь приемной комиссии Сер-
гей Дубиковский так объясняет этот 
феномен:

— Наш вуз постоянно ведет целе-
направленную профориентационную 
работу со школьниками чуть ли не по 
всей России. В прошлом учебном году, 
например, кроме традиционных дней 
открытых дверей мы проводили межре-
гиональные олимпиады по техническим 
предметам, организовали летнюю школу 
для иногородних ребят на учебно-геоло-
гической базе «Крохаль». Все это принес-
ло свои плоды. 

Как отметил Сергей Юрьевич, в це-
лом ситуация с наполняемостью вузов 
в республике была не такой уж стабиль-
ной. Не секрет, что школьники в Коми 
нынче плохо справились со сдачей ЕГЭ, 
особенно по математике. Многим это не 
позволило поступить в ухтинский вуз. Но 
конкуренцию им составили абитуриенты 
из других регионов: из Архангельской, 
Кировской, Вологодской областей, а так-
же из Владимира, Омска, Иваново, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. 

— Конкурсный отбор наблюдался на 
всех специальностях, — сообщил жур-
налистам секретарь приемной комиссии 
УГТУ. — Традиционно востребованными 

были нефтегазовое направление, техно-
сферная безопасность, информацион-
ные системы и технологии. Но неожидан-
но высоким оказался проходной балл и 
на таких специальностях, как «Экология 
и природопользование» и «Землеустрой-
ство и кадастр». Они появились в нашем 
вузе относительно недавно, и до сих пор 
студенты учились здесь только по кон-
тракту. А в этом году нам впервые дали 
бюджетные места — и мы их сразу же 
«закрыли». Это очень хороший результат.

Но не только выпускники россий-
ских школ стремятся попасть на учебу в 
ухтинский университет. Все большей по-
пулярностью пользуется наш вуз среди 
абитуриентов других стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Учиться в России 

сегодня выгоднее и с экономической, и 
с политической точки зрения: стоимость 
образования ниже, чем в Европе, а обста-
новка в стране стабильнее и спокойнее. 

Поэтому неудивительно, что на пер-
вый курс УГТУ в этом году поступили 
уже более ста иностранцев. Они прибы-
ли на учебу не только из соседних стран 

— Украины, Казахстана, Азербайджана, 
но и совсем уж издалека — из Сербии, 
Анголы, Нигерии, Экваториальной Гви-
неи и впервые — из Индии. Многие из 
этих ребят изучали русский язык в сте-
нах нашего вуза. Целый год с ними зани-
мались преподаватели УГТУ, готовили 
их к сдаче государственного экзамена. В 
результате все их подопечные успешно 
выдержали это первое испытание  и те-
перь будут учиться в вузе своей мечты.

Больше
чем заказы-
вали!

В этом году про-
ходной балл на 
все специаль-
ности был выше, 
чем обычно. Табурет 

или дом?
— Новый глава Минобрнауки Ольга Василье-

ва считает, что из области образования необхо-
димо убрать термин «образовательные услуги». 
Об этом она заявила 30 августа на Общероссий-
ском родительском собрании.

Мне хотелось выдать троекратное «Ура!», 
потому что постоянный упор на то, что систе-
ма образования всего лишь сфера услуг, меня 
приводил в замешательство. И пусть по Ожегову 
услуга — это «действие, приносящее пользу 
другому», в нынешней системе образования мне 
всегда хотелось спросить: кому?

Раньше педагоги оказывали пользу государ-
ству, и это было официальным посылом. Совет-
ская школа почти целиком скопировала доре-
волюционную систему образования как особый 
вид социальной деятельности, который опре-
делен идеологическими установками. Система 
ценностей формировала социальную жизнь, со-
знание и осмысление человеком того, кто он есть 
или кем должен быть. А потом всё устремилось к 
индивидуализации и рухнуло.

В последнее время чиновники от образова-
ния очень много говорили об инструментах, т.е. 
что им нужно в ближайшие 2-3 года, и очень мало 
о стратегии, т.е. о том, что они хотят получить на 
выходе, об образовательной политике, из чего 
она состоит и на чем основывается. А ведь без 
понимания того, что ты хочешь построить: дом 
или табурет, согласитесь, никуда! Время и деньги 
на ветер.

Мне все-таки думается, что образование — 
это стратегический ресурс и система ценностей. 
Как говорил Дьюи, школа — это не подготовка к 
жизни, это сама жизнь. А Джексон, который ввел 
понятие «скрытый учебный план», утверждал, что 
отношения, существующие между учениками, 
между педагогами и учениками, играют огром-
ное значение для социализации, т.е. для резуль-
татов образования.

Сложность в другом. Школа находится не на 
облаке, нельзя выстраивать определенные вза-
имоотношения в ее стенах, если за ними совсем 
другая жизнь.

И тем не менее, когда я училась, мы тоже ви-
дели пропасть между изучаемым и тем, что есть 
на самом деле, но нас это не разрушало! Была 
какая-то романтическая настроенность и ощуще-
ние того, что многое можем изменить, исправить.

Как сейчас говорят ученые, это противоре-
чия возраста. И всем школьникам разных стран 
всегда будет казаться, что их учат не тому и не 
так. И что от этих противоречий невозможно 
избавиться. Но вот что удивительно, именно эти 
противоречия оказывают самое благоприятное 
влияние на развитие личности! Включается про-
блема выбора, проблема порога, осознание себя 
в мире и еще много чего.

Конечно, я понимаю, что любому государству 
нужен, а главное, удобен здоровый, законопос-
лушный налогоплательщик, умеющий быстро 
ориентироваться и переучиваться. Но если 
довольствоваться только этим, не надо быть 
семи пядей во лбу, чтобы предсказать, что ждет 
Россию в недалеком будущем.

Поэтому для меня личность — главный по-
казатель успешности или неуспешности системы 
образования. А уж если личность востребована и 
счастлива, это вообще восторг! Но, думаю, такая 
ситуация чаще складывается у тех, кто занимает-
ся точными науками. А творческий гуманитарий, 
востребованный на рынке, да еще и несломлен-
ный, — это, к сожалению, из области фантастики. 
Но бывают и исключения)))

Светлана 
ЯНДЫЛЕТОВА, 
главный редактор
центра СМИ

Контрольные
цифры приема
на бюджетные 
места 

2014 год 2015 год 2016 год

1418 
человек

1478 
человек

1508 
человек

Фото Александра ШАБАЛИНА
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Ведущая 
рубрики 
Лариса 
ЧУПРОВА

— Сборная России по плаванию, в составе которой выступал спортсмен из 
Ухты Александр Сухоруков, стала четвертой на Олимпиаде в Рио. В финал рос-
сияне пробились, став первыми, но победу одержала США. Команда показала 
результат 3 минуты 9,92 секунды. Второе место заняли французы, отстав на 61 
сотую секунды от победителей. Россияне же до последнего боролись за брон-
зу с командой Австралии, отстав от нее на 27 сотых секунды.

В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ
«Арктик-Университет» смог от-

личиться лишь пятью выигранны-
ми матчами, команда набрала 19 
очков и заняла предпоследнюю 
строчку в турнирной таблице.

«СКИФ» провел довольно на-
сыщенное межсезонье. Хокке-
истки приняли участие в двух 
сборах: в Нижегородской области 
и Саранске, провели ряд товари-
щеских встреч. В прошлом сезоне 
команда была на пятом месте.

ПЕРВАЯ ИГРА 
СЕЗОНА

Девушки «Арктика» начали 
игру стремительно, на хороших 
скоростях. И в первой же атаке 
счет открыла Карина Верховцева. 
А за три секунды до окончания 
периода Оксана Афонина «укла-
дывает» в ворота гостей и вторую 
шайбу. Первый период закончил-
ся со счетом 2:0

Во втором отрезке матча пе-
стрели удаления, но ухтинки по-

прежнему не упускали инициати-
ву и продолжали атаковать. Счет 
второго периода 0:0

В третьем — хоккеистке 
«СКИФа» Каролине Рантамяки уда-
лось отыграть одну шайбу. Затем 
Фануза Кадирова, применив свое 
мастерство, забила гол. Счет 1:1.  

Итог первой игры в пользу хо-
зяев льда 3:1 

4 сентября состоялся второй 
матч между командами «Арктик-
Университет» и «СКИФ.

Для «Арктика» это была слож-
нейшая игра. Нижегородцы, сде-
лав выводы из предыдущего по-
ражения, одержали убедительную 
победу. Итог встречи — 6:1. В этой 
игре всё решилось в заключитель-
ной двадцатиминутке: «СКИФ» 
оказался сильнее, гости смяли со-
перника и точно распоряжались 
голевыми моментами. 

НОВЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
«Арктик-Университет» к оче-

редному сезону подошел обнов-

ленным. Вместо тандема Столбун-
Айгинин на тренерский подиум 
вступил экс-наставник сборной 
Свердловской области Андрей 
Анисимов и его помощник Павел 
Ширяев. Знаменитый бомбардир 
России Сергей Столбун отработал 
с «Арктиком» четыре сезона.

ОБНОВЛЕНИЕ 
КЛУБА

Нынешний главный тренер ух-
тинок Андрей Анисимов привез с 
собой пять хоккеисток: Светлану 
Терентьеву, Анну Виноградову, 
Екатерину Скородумову, Алексан-
дру Новожилову и Оксану Афони-
ну. Также в ЖХК он пригласил ре-
зерв: Ирину Кузеванову, Татьяну 
Огаркову и Алину Орлову.

Какой хоккей будет играть 
команда, покажет время. А пока 
клуб покинули: Анна Башлыко-
ва, Виктория Игнатьова, Мария 
Марочкина, Кристина Варлакова, 
Татьяна Леушина, Арина Муха, Та-
тьяна Китаева и Наталья Талдыки-
на).

В настоящее время у «Аркти-
ка» — три вратаря и четыре игро-
вые пятерки.

ПЛАНЫ НА СЕЗОН
Смена тренерского состава 

и набор новых хоккеисток могут 
сказаться на игре. Девочек ждет 
непростой психологический на-
строй, притирание, игры «пяте-
рочек». Будет ли стабильность в 
команде, удастся ли сохранить 
то, что привили предыдущие тре-
неры, говорить пока рано. Хотя 
планы у хоккеисток смелые и ам-
бициозные — выигрывать.

ЛИДЕРЫ КОМАНДЫ  
Андрей Анисимов, 
главный тренер «АУ»:

— Задача на этот сезон — высту-
пить лучше, чем в прошлом. По-
стараться дать бой всем лидерам. 
Считаю, что с нынешним под-
бором игроков эта цель вполне 
выполнима.
Лиана Ганеева, 
капитан команды «АУ»:

— Мы должны идти вперед, 
стараться в каждом матче вы-
глядеть лучше, чем в предыду-
щем. Настраиваемся на победу 
в каждой игре. Будем стараться 
радовать болельщиков краси-
вым хоккеем.

ВРАТАРИ: 
Алёна Кропачева, Анна 
Виноградова, Татьяна Огар-
кова.

ЗАЩИТНИКИ: 
Лиана Ганеева, Алина Орло-
ва, Лейсан Исхакова, Ирина 
Кузнецова, Юлия Смирнова, 
Ирина Кузеванова, Мария 
Кузнецова.

НАПАДАЮЩИЕ: 
Карина Верховцева, Алек-
сандра Хусак, Фануза Кади-
рова, Светлана Терентьева, 
Таисия Коншина, Екатерина 
Скородумова, Александра 
Нерюева, Алсу Рахимова, 
Оксана Афонина, Алексан-
дра Новожилова, Диана 
Жалимова, Диляра Салахут-
динова.

Есть 
       желание 
взять 
реванш

Главная интрига матча: новые 
тренеры и игроки В КЛУБЕ:

Фото Натальи КОРОЛЕВОЙ
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Ведущая 
рубрики 
Надежда 
СВИРЧЕВСКАЯ

— Не могу отучить себя брюзжать, когда вижу 
ошибки и опечатки. Видимо, надо было хуже 
учиться в школе. Непременно отмечу 8 сентя-
бря праздник любящих думать, учиться, тех, 
кто с книжкой спит и гуляет.

Не первый год танцоров коллектива United BIT 
и его руководителя Саида Джораева неудержимо 
тянет в Лас-Вегас. Манят не огни казино и развлече-
ния. Пятнадцатый год в самом населенном городе 
штата Невада проходит мировой хип-хоп чемпио-
нат под девизом «Объединяем мир через танцы!». 

На нынешний юбилейный «World Hip Hop 
Championship» съехались представители из более 
полусотни стран. Россию представляли восемь ко-
манд.  Среди них — танцевальный коллектив United 
BIT ухтинского университета. 

В номинации Adults Division (взрослые, до 8 
человек) за звание лучшей боролись 72 команды. 

Половина из них выбыла из танцевального мара-
фона в четвертьфинале. Наши парни выступали 
пятнадцатыми на 15-ом чемпионате. Случайное 
совпадение чисел сулило успех. United BIT вышел 
на десятую позицию, оказавшись между двумя А: 
австралийцы показали результат на две десятых 
балла выше, аргентинцы дышали в спину. В полу-
финале энергичная хореография ухтинцев обе-
спечила им 16-е место. В категории Adults Division 
это высшее достижение United BIT по результатам 
участия в мировом чемпионате. Напомним, что в 
прошлом году United BIT вошел в десятку лучших 
команд мира в номинации Mega Crew. 

В летнем задании 
приведены 
цитаты 
из кинофильмов:
 1. «Самая обаятельная и привлекательная» 
2. «Мастер и Маргарита» 
3. «Асса»
4. «Карнавал» 
5. «Любовь и голуби»
6. «Белые росы»
7. «Собачье сердце»
8. «Неуловимые мстители»
9. «Большая перемена»
10. «Чародеи»
 

Вопросы 
на засыпку:
А) Иван Ургант — ведущий кулинарно-развле-
кательной программы. Если взять заглавные 
буквы первых четырех фильмов-ответов, то 
сложится название стряп-шоу — «СМАК».  
Б) Лишний кадр № 3 — фильм «Идиот» режис-
сера Ивана Пырьева (СССР, 1958). Остальные 
кадры из кинокартин режиссера Владимира 
Бортко: № 1 — «Идиот» (2003); № 2 — «Мастер 
и Маргарита» (2005); № 4 — «Собачье сердце» 
(1988). 

Организаторы Всемирно-
го дня отказа от военной 
игрушки призывают заменить 
игрушечные пистолеты, ножи, 
танки и т.п. на безобидные, а 
еще лучше — на развивающие 
игрушки. Эта детская антими-
литаристическая акция про-
водится в ряде европейских 
стран с 1988 года. В этот день 
телевидение и другие СМИ за-
трагивают проблему агрессии 
подрастающего поколения.

8 сентября — Международ-
ный день грамотности
На начало года землян по-
считали. Нас 7,3 млрд человек. 
Все ли грамотны? Отнюдь. 15 
современных государств стоят 
на грани образовательного 
краха, в них практически 50% 
детей не получили обще-
го образования. Наиболее 
низкий уровень грамотности 
наблюдается в таких странах, 
как Мали, Чад, Буркина-Фасо, 
Афганистан, Гвинея, Бенин, 
Сьерра-Леоне, Сомали и 
Сенегал.

8 сентября принято от-
мечать День посиделок на 
кухне, в честь признания 
значимости привычных мо-
ментов жизни. Посиделки на 
кухне — это впитывание тепла 
дома, его доброго настроя и 
любви. А с таким зарядом мож-
но своротить любые горы и с 
улыбкой воспринимать любые 
ситуации. 

Трудно было сохранять спокой-
ствие месяц назад. Олимпиа-
да-2016 заставила понервничать 
и спортсменов, и болельщиков. 
А в десяти тысячах километрах 
от Рио-де-Жанейро, на западе 
США, в те же дни тоже кипели 
нешуточные страсти. Спасибо 
отечественному фармпрому и 
Средиземноморью — родине 
успокоительной настойки из 
травки, которую древние римля-
не назвали valeriana.  

Валериановый 
          август

Верно и раньше других на вопро-
сы киновикторины ответила 
ухтинка Елена Костюкова.  

«С цитатами справилась легко, 
почти все они на слуху, — со-
общила Елена Борисовна. — А 
вопросы на засыпку застали вра-
сплох. Тут, оказалось, и Google 
не помощник. Но такой уж у меня 
характер: чем сложнее задача, 
тем сильнее азарт». 
Приз победителю — четыре 
билета в кино (с открытой датой) 

— предоставило руководство 
городского Дворца культуры. 
Елена шутит: «Новая головоломка 

— выбрать фильм для семейного 
культпохода. У нас с мужем и у 
сыновей «киновкусы» разные». 

В кино — 
всей семьей
Как и обещали, называем победителя 
конкурса, объявленного в № 14 (219) 
от 29 июня. 

Календарь 
напоминает

В преддверии юбилея 
Коми в Сыктывкаре 
подвели итоги респу-
бликанского фестиваля 
культурных достижений 
«Тебе, моя республика». 
Первое место среди го-
родских округов жюри 
присудило Ухте.

Когда верстался номер, стало известно, что Алексей Сидельников, он же Laurent (на фото крайний слева), покинул коллектив и 
Ухту. Жаль. Незаменимых нет, но есть неповторимые. Фото Натальи КОРОЛЕВОЙ
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Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Для 80-ти учеников ЧОУ 
«Начальная школа «Росток» 
учебный год начался в кон-
гресс-холле ухтинского универ-
ситета. Главными героями Дня 
знаний стали 18 первоклас-
сников. 

Ведущая праздника — вос-
питатель Людмила Шкарабура — 
призвала в помощники бывших 
выпускников «Ростка», а ныне 
10-классников Ухтинского техни-
ческого лицея Егора Хлопина и 
Давида Нергадзе. Юноши забавно 
комментировали видеоэкскурсию 
по школе, задавали ученикам шут-
ливые вопросы с подвохом. 

Поднял ребятам настроение 
и домовенок Кузя. Роль обаятель-
ного непоседы исполнила воспи-
татель первого класса Ольга Чер-
това. Область профессиональных 

интересов молодого педагога — 
детская психология. Ольга Алек-
сандровна будет работать в паре 
с опытным учителем начальных 
классов Викторией Смирновой. 
В портфолио Виктории Алексан-
дровны есть место дипломам за 
подготовку победителей всерос-
сийских олимпиад. 

Поздравляя педагогов, школь-
ников и их родителей, предста-
витель учредителя ЧОУ «НШ «Ро-
сток» — ООО «НИПИ нефти и газа 
УГТУ», исполнительный директор 
института Денис Шаров пожелал 
ученикам успешно осваивать нау-
ки, учителям — терпения и умения 
находить индивидуальный подход 
к каждому ребенку. Денис Влади-
мирович выразил надежду, что 
наступающий учебный год будет 
полон свершений, побед и успехов.

 Первый школьный звонок по-
дали первоклассница Эльза Гры-
цун и учащийся четвертого класса 
Александр Разманов. 

В День знаний почетное право поднять флаги Российской 
Федерации, Республики Коми, УГТУ и спортивного обще-
ства «Буревестник» получили первокурсники: Владислав 
Белых, Дмитрий Рождественский, Сергей Усачёв и Данил 
Изотов.

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Вчерашние абитуриенты, из-
бравшие местом дальнейшего 
обучения Ухтинский государ-
ственный технический уни-
верситет, отметили 1 сентября 
свой первый студенческий 
День знаний. Торжественное 
мероприятие прошло в спор-
тивном комплексе «Буревест-
ник».

— С этого дня вы полноправные 
хозяева университета. Надеемся 
увидеть в вас искреннее стремле-
ние к достижению вершин науки и 
профессиональной компетентно-
сти, — обратился к первокурсни-
кам университетского комплекса 
ректор, профессор Николай Цха-
дая. — Невозможно заглянуть в 
персональное будущее каждого 
отдельного человека, но общий 
прогноз для вас я сделаю уверен-
но. Здесь сейчас стоят будущие 
именные стипендиаты и обладате-
ли дипломов с отличием, будущие 
лауреаты и дипломанты научных 
конференций и творческих кон-
курсов, будущие ученые, инжене-
ры, руководители. А главное — до-
стойные граждане России.

Пожелав студентам-новичкам 
как можно быстрее приобщиться 
к мощному ритму университет-
ской жизни, к творческому уни-
верситетскому духу, почувство-
вать собственную причастность 
к общим успехам, руководитель 
вуза подчеркнул, что «это боль-

шая радость, хотя, конечно, и 
очень большой труд».

В течение часа 1 600 перво-
курсников принимали поздрав-
ления. Со словами напутствия 
выступил председатель попечи-
тельского совета УГТУ, председа-
тель Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера Игорь Шпектор. 
Руководитель регионального ис-
полкома Общероссийского На-
родного Фронта по Республике 
Коми Ольга Севастьянова побла-
годарила молодежь за правиль-
ный выбор учебного заведения.   

Поздравили первокурсников 
представители компаний и пред-
приятий — стратегических пар-
тнеров вуза, а также Александр 
Попов, руководитель УФС по над-
зору в сфере природопользова-
ния по РК, президент Ассоциации 
выпускников УГТУ; Магомед Осма-
нов — руководитель администра-
ции МОГО «Ухта». 

Почетный гражданин Ухты 
Георгий Фиронов, бессменный 
председатель Ухтинского Коми-
тета защиты мира, напомнил, что 
1 сентября отмечают и День мира. 
Как врач Георгий Федорович не 
преминул пожелать юношам и де-
вушкам дружить со спортом, ве-
сти здоровый образ жизни.

От имени старших товарищей 
новичков напутствовал четве-
рокурсник Вадим Королёв. Сим-
волический ключ знаний из рук 
ректора получила Диана Ромашо-
ва, серебряная медалистка УТЛ 
им. Г.В. Рассохина, ныне студентка 
ИнЭУиИТ. 

С почином, первокурсник!

Перво-
классные!

Фото Натальи КОРОЛЕВОЙ

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ГАЗПРОМ-КЛАСС

Главным подарком для лице-
истов стало открытие второго 
Газпром-класса. В профильном 
классе уже обучаются 25 человек, 
в этом году прибавилось еще 27.

Этот уникальный проект Газ-
прома и УГТУ стартовал 1 сен-
тября 2015 года. Первыми уче-
никами Газпром-класса стали 
десятиклассники, прошедшие 
конкурсный отбор. Приоритет 
отдавался ребятам, получившим 
высокие баллы на экзаменах по 
математике и физике, участникам 

олимпиад и конференций. Учеба 
в таком классе — это подробное 
знакомство с работой газовиков, 
подготовка мотивированных на 
обучение в УГТУ выпускников, бу-
дущих специалистов Газпрома. За 
два года школьникам предстоит 
вникнуть в суть разных профес-
сий и специальностей.

В этот день новичкам показа-
ли видеоролик, фотоотчет перво-
проходцев Газпром-класса.

Не застегивая пиджак, в не-
формальной обстановке с ре-
бятами пообщался заместитель 
генерального директора по управ-

лению персоналом ООО  «Газпром 
трансгаз Ухта» Евгений Гусев. «Вы 
знаете, сколько человек работает 
в нашей корпорации?» — спросил 
гость. И, услышав правильный от-
вет: 500 тысяч человек, заметил: 
«Совсем скоро вольетесь и вы».

Выступил перед лицеистами и 
«старичок» первого Газпром-клас-
са Хаял Мамедов.

«Я счастлив, что попал в этот 
класс. Если брать всю мою школь-
ную жизнь, то самая насыщенная 

— это в Газпром-классе. Мы были 
на стыке газопровода «Ухта-Тор-
жок-2», познакомились с главой 
Газпрома Алексеем Миллером. И 
в процессе всего обучения нас не 
забывали, приглашали на различ-
ные мероприятия. Времени ску-
чать в этом классе не будет».

Затем родители и почетные 
гости преподнесли праздничный 
торт в бело-голубой глазури, с за-
жженными 27-ю свечами, символи-
зирующими количество учеников 
во втором газпромовском классе.

СЕНТЯБРЬ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Первосентябрьским утром ли-

цей распахнул двери и 78 новичкам-
пятиклассникам. Родители, волнуясь, 
поправляли на детях белоснежные 
рубашки и банты. Учителя принима-
ли пестрые букеты цветов.

Зазвучал гимн лицея — и все 
собрались на торжественную ли-
нейку. Каждый класс со сцены 
представлял себя и классного ру-
ководителя, затем, пройдя через 
яркий коридор воздушных шаров, 
занимал свое место на линейке.

Новый директор УТЛ Ольга 
Лезина пожелала учащимся, «что-
бы учеба в лицее стала стартовой 
площадкой во всех начинаниях и 
достижениях». Прозвучали сло-
ва напутствия от депутатов го-
родского Совета, руководителей 
ведущих предприятий города, 
спонсоров лицея и, конечно же, 
старшеклассников.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР
С 1 августа вступила в долж-

ность директора УТЛ им. Г.В. Рас-
сохина бывший работник УГТУ 
Ольга Александровна Лезина.

«Забот прибавится, но сообща 
со всем мы справимся», — заве-
рил нового руководителя ректор 
УГТУ Николай Цхадая. Он поздра-
вил педагогов с началом учебного 
года, а ребятам пожелал выбрать 
для дальнейшей учебы ухтинский 
вуз.

В ТРЕПЕТНОМ ОЖИДАНИИ
В этом году на большую до-

рогу жизни выйдут более 70 ли-
цеистов. Последний звонок про-
звучит для них в мае. Они споют 
прощальный гимн лицеистов, об-
нимут своих наставников. Что уго-
товила им судьба? Преподаватели 
уверены: крепкую дружбу на века, 
любовь к Отчизне и труд во благо 
ее. Всё, как во времена Пушкина-
лицеиста.  

Линейка без 
первоклашек
Лариса ЧУПРОВА

Первоклассники в школу-интернат 
№ 2 опаздывали. Вовсе не потому, 
что проспали, а просто взрослые не 
успели привезти их из Сыктывкара и 
Воркуты к новому месту жительства в 
Ухте. Но торжественная линейка, по-
священная Дню знаний, где собрались 
более 100 воспитанников, состоялась.

«Я скучал без вас, душа радуется, когда 
вижу своих ребят. Надеюсь, вы хорошо от-
дохнули и у вас огромное желание учить-

ся», — обратился к своим подопечным ди-
ректор интерната Анатолий Тончинский.

Он отметил, что школа готова к ново-
му учебному году, укомплектована пре-
подавательским составом, учебниками, 
сделан необходимый ремонт, поблаго-
дарил спонсоров и шефов за оказанную 
финансовую помощь.

«Огромная благодарность руко-
водству ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
выделившему нам деньги на проект 
«Квартира». В нашем доме будет ком-
ната-квартира, где будет произведено 
оснащение по квартирному типу», — от-
метил Анатолий Петрович.

Нарядные и смущенные школьни-
ки принимали поздравления от гостей, 
друзей, партнеров, среди которых были 
представители ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»: заместитель генерального ди-

ректора Алексей Крюков и начальник 
управления технологического транс-
порта Александр Савельев; начальник 
управления комплексной безопасности  
УГТУ Андрей Дозморов.

Официальные речи высоких гостей 
ребята слушали внимательно, особенно 
аплодировали заместителю начальника 
отдела ОМВД России по городу Ухте Ан-
дрею Львову. Он вновь бросил ребятам 
вызов: сыграть не только в футбол, но и 
посостязаться в силовом многоборье.

Гости подарили будущим инженерам 
подарки. Затем преподаватели и школь-
ники вручили цветы ветеранам: прорабо-
тавшей в интернате более 45 лет Татьяне 
Мизернюк, а также Людмиле Артеевой и 
Людмиле Тончинской.

Зазвенели трели колокольчика — и 
школьники сели за парты.

Колокольным звоном 
встречая...
Лариса ЧУПРОВА

День знаний в Ухтинском 
техническом лицее им. Г.В. 
Рассохина приобретает все 
новые черты: смена руко-
водства, открытие второго 
Газпром-класса, приход но-
вичков — пятиклассников, 
но постоянным остается 
одно — одухотворенные и 
благородные лица лицеи-
стов, такие же, как в пуш-
кинские времена.

• В Коми сели за парты 10 987 первоклассников. В начальной школе села 
Ёртом Удорского района 1 сентября в первый класс пошла только одна 
ученица.
• В Краснодаре школа установила рекорд РФ, набрав 20 первых классов.
• В Севастополе первоклашки надели форму времен царской России.

НЕ ВСЕ ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ 
начинают учебный год 1 сентября

ЯПОНИЯ
1 апреля

ФРАНЦИЯ
18 августа

БРАЗИЛИЯ
март

ИНДИЯ
1 июня

ШВЕЦИЯ
15 августа

ИСПАНИЯ 
не позднее 1 октября,   
«плавающая» дата связана с уборкой 
урожая

Первый звонок на урок. 
Диана Есаулова и Михаил 
Иванов.
Фото Сергея СОКОЛОВА

Директор интер-
ната Анатолий 
Тончинский и на-
чальник управле-
ния комплексной 
безопасности  УГТУ 
Андрей Дозморов.

Фотографии Натальи 
КОРОЛЕВОЙ
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Ирина КОНОВАЛЮК

4 июля состоялось торже-
ственное завершение шестого 
Республиканского молодеж-
ного образовательного фору-
ма «Инноватика: Крохаль».

География мероприятия рас-
ширяется. В этом году участие 
в форуме приняли около 220 
человек из Сосногорска, Ухты, 
Инты, Печоры, Воркуты, Сык-
тывкара, Усинска, Вуктыла, Усть-

Цилемского, Корткеросского, 
Усть-Вымского, Усть-Куломского, 
Прилузского, Ижемского, Кой-
городского, Сыктывдинского, 
Княжпогостского районов Ре-
спублики Коми, а также из Санкт-
Петербурга, Уфы и Калининграда.

Работа «Инноватики» стро-
илась по тринадцати направ-
лениям: «Цивилизация Россия», 
«Лидерство», «Проектное управ-
ление», «Молодежные медиа», «Ты 

— предприниматель», «Молодеж-
ные советы и самоуправление», 
«Волонтерство», «Технопарк», 

«ИТдром», «Создадим Республику 
Коми вместе», «Моя малая роди-
на», «Школа здорового сердца», 
«Добровольчество». Традицион-
но все тематические площадки 
курировались приглашенными 
экспертами. Некоторые из них яв-
ляются завсегдатаями ухтинского 
форума. Среди них — журналист, 
политический и научный консуль-
тант, обладатель первой в исто-
рии клуба «Что? Где? Когда?» «Хру-
стальной Совы» Нурали Латыпов, 
генерал-полковник, президент 
Академии геополитических про-

блем, доктор исторических наук 
Леонид Ивашов, народный поэт 
Республики Коми Надежда Миро-
шниченко.

Почетными гостями меропри-
ятия стали многие политические 
и общественные деятели респу-
блики Коми, представители выс-
шей школы и бизнес сообщества.

3 июля в рамках «Инновати-
ки» состоялась встреча участ-
ников форума с временно ис-
полняющим обязанности Главы 
Республики Коми Сергеем Гапли-
ковым. Лейтмотивом дискуссии, 

проходившей в формате «вопрос-
ответ», стала острая проблема 
оттока молодежи из Республики 
Коми. Сергей Анатольевич осве-
тил ряд аспектов темы, касающих-
ся благоустройства территорий и 
объектов инфраструктуры, а так-
же весьма однозначно дал понять, 
что будущее региона зависит от 
гражданской воли самих моло-
дых людей.

Отдельно стоит отметить 
очень насыщенную досуговую 
программу форума, предусма-
тривавшую, кажется, занятия на 
любой вкус: от мастер-класса по 
единоборствам до приобщения к 
секретам высокой кулинарии от 
Андрея Лебедева, а также сплав 
на байдарках, встречу с байк-
клубом «Северные ангелы», фай-
ер-шоу и многое другое.

Бессменными организато-
рами «Инноватики» выступили: 
Министерство образования и мо-
лодежной политики Республики 
Коми, Министерство Националь-
ной политики Республики Коми, 
Ухтинский государственный тех-
нический университет совместно 
с Сыктывкарский государствен-
ным университетом им. Питири-
ма Сорокина и Республиканским 
центром поддержки молодежных 
инициатив.

ЭТИМ 
летом…
В Московском государственном уни-
верситете имени Ломоносова 5 июля 
прошел форум ректоров вузов России 
и Китая. УГТУ на нем представлял про-
ректор по внешним связям Георгий 
Коршунов. 

Георгий Владимирович выступил с до-
кладом на тему «Актуальные и перспек-
тивные направления образовательного и 
научно-инновационного сотрудничества 
России и Китая в нефтегазовом комплексе 
и Арктике». В частности, была затронута 
тема совместного участия обеих стран в 
строительстве магистрального газопро-
вода «Сила Сибири» для поставок газа из 
Якутии в Приморский край и страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона.

Директор представительства компа-
нии «Нефтяная индустрия Сербии» 
(НИС) в России Максим Воищев по-
бывал с рабочим визитом в УГТУ 12-14 
июля с целью знакомства с нашим 
университетом и обсуждения направ-
лений сотрудничества. 

Воищев встретился с проректором по 
внешним связям Георгием Коршуновым, 
советником ректора Любовью Кравцовой, 
а также директором Института геологии, 

нефтегазодобычи и трубопроводного 
транспорта Натальей Демченко. Стороны 
рассмотрели вопросы возможного сотруд-
ничества и обучения студентов из Сербии 
в Ухте с осени 2016 года.

20 июля делегация крупнейшего в России 
строительного холдинга ООО «Стройгаз-
консалтинг» посетила УГТУ. Специализа-
ция компании созвучна образователь-
ной специфике ухтинского вуза.

В сопровождении ректора, профессора 
Николая Цхадая гости осмотрели аудито-
рии и лаборатории главного корпуса УГТУ, 
совершили экскурсию в университетский 
музей, побывали на учебно-практическом 
полигоне и других объектах. Лейтмотивом 
визита стало обсуждение перспектив и на-
правлений сотрудничества между Обще-
ством и ухтинским университетом в под-
готовке кадров.

Яркими и красочными выдались 
праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню Ухты и 95-летнему юбилею 
государственности Республики Коми. 

В наш город приехало более 200 го-
стей из финно-угорских республик России, 
а также из Венгрии. Апофеозом торжеств 
стал гала-концерт этнографических во-
кальных и хореографических коллективов. 
В организации праздничных мероприятий 
активную помощь оказали волонтеры на-
шего университета. 

Студенты УГТУ Сергей Слабиков (ПГ-1-
13) и Павел Канев (МОН-15м) в период 
с 31 июля по 8 августа прошли произ-

водственную практику на объектах АО 
«НИС Нови-Сад» в Сербии. 

Такая возможность появилась благода-
ря сотрудничеству ухтинского универси-
тета с сербским акционерным обществом 
и Техническим факультетом «Михайло Пу-
пин» университета города Нови-Сад. Ребя-
та оценили свою практику как успешную. 
Они выразили благодарность универси-
тету за предоставленный шанс посетить 
предприятие международного уровня.

Студент УГТУ Владимир Мамаев стал 
финалистом престижного конкурса 
среди студентов немецких и россий-
ских университетов «Young Visions 
Award», проводимого компаниями 
«Газпром Интернешнл» и «Винтерсхалл 
Руссланд ГмбХ». 

Его работа на тему «Использование 
магнитного охлаждения для термической 
стабилизации вечной мерзлоты» не оста-
вила равнодушным профессиональное 
экспертное жюри. Теперь Владимира ждет 
финал, который пройдет 24-26 октября во 
Фрайберге (Германия).

По итогам смены «Молодые препо-
даватели журналистики, молодые 
журналисты» на молодежном форуме 
«Территория смыслов» на Клязьме ух-
тинцы заняли первое место по итогам 
экспертного голосования. 

Группа Виктории Пулькиной, заме-
стителя начальника ОУВРиДД УГТУ, асси-
стента кафедры социально-коммуника-
тивных технологий, разработала проект 
«Смекни»: научи меня учиться!».  Приз за 

лучший проект — журналистские ста-
жировки в информационном агентстве 
России «ТАСС», компании «Rambler&Co», 
МИД РФ, Институте развития интернета, 
а также возможность пройти программу 
дополнительного образования повыше-
ния квалификации в МГУ им. М.В. Ломо-
носова. 

В Вуктыле уже в 2017 году планируется 
открыть первый филиал техникума 
УГТУ.

В последних числах августа на обще-
ственных слушаниях представители на-
селения Вуктыла обратились с просьбой 
к врио главы Коми Сергею Гапликову ока-
зать содействие в открытии в городе ссуза.

Модератор общественных слушаний 
Геннадий Левицкий, обратившись к рек-
тору УГТУ Николаю Цхадая, спросил, воз-
можно ли открытие в Вуктыле филиала 
возглавляемого им вуза.

«У нас в оперативном управлении нахо-
дится индустриальный техникум. Открыть 
учебное заведение в Вуктыле вполне воз-
можно, причем уже в 2017 году. Это очень 
важный посыл — чтобы молодежь могла 
оставаться на малой родине: учиться и по-
могать развитию своего города. Главное 
для нас в этом вопросе — заручиться под-
держкой профильного ведомства», — вы-
сказался ректор УГТУ, профессор Николай 
Цхадая.

На вопрос модератора слушаний в 
адрес руководителя региона — поддер-
живает ли такой путь реализации этой на-
родной инициативы — Сергей Гапликов 
ответил положительно.

Ректор УГТУ Николай Цхадая, врио 
Главы РК Сергей Гапликов.

Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Молодежный форум  
на Крохале
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ФГБОУ ВО «УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:

— механики — доцент (1); старший преподаватель (1); 
— менеджмента и маркетинга — профессор (1); доцент (3); доцент (2) на неполную 
ставку; старший преподаватель (2);    

— информатики, компьютерных технологий и инженерной графики — до-
цент(2);

— физики — доцент (1);    
— экономики — профессор (1); доцент (2); доцент (1) на неполную ставку; старший 
преподаватель (2);    

— проектирования и эксплуатации магистральных газонефтепроводов — 
старший преподаватель (2) на неполную ставку.   
     
Срок подачи заявления на конкурс не позднее месяца со дня опубликования объ-
явления. 
Претенденты, не работающие в университете, к заявлению прилагают: личный листок 
по учету кадров с фотографией, заверенный кадровой службой по месту работы; автобио-
графию; заверенные копии дипломов о высшем образовании, ученой степени и аттестата 
об ученом звании; список научных и учебно-методических трудов (ф.№ 16), подписанный 
соискателем и заверенный по месту работы, характеристику с места работы. 
Работающие в университете подают заявление и список научных и учебно-методиче-
ских трудов (ф.№ 16).
Требования, предъявляемые к должностям профессорско-преподавательского 
состава в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-
тельного профессионального образования», утвержденным приказом Минздравсоц-
развития РФ от 11.01.2011 №1н:
Старший преподаватель: высшее профессиональное образование и стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж 
научно-педагогической работы не менее 1 года.
Доцент: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) 
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника).
Профессор: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

По всем вопросам (порядок и условия проведения конкурса, место, дата, результаты,                       
№ протоколов) обращаться к ученому секретарю:  каб. 219 корп. «А», каб. 304 корп. «Б», 
тел. 77-44-11. 

Считаешь ли себя звездой?
Нет.

Боишься конкуренции?
Вообще не боюсь.

Считаешь себя заурядным чело-
веком?
Нет.

Как переносишь одиночество?
Я никогда не бываю в одиночестве. 

Чего ты боишься?
Абсолютно ничего. 

Если на пол упадет бутерброд, ты 
его съешь?
Я его выкину. 

Люди, повлиявшие на тебя?
Мой отец.

Что бы крикнул, зная, что тебя ни-
кто не слышит?
Промолчал бы.

Любимое заведение в Ухте?
Кафе «Тиффани».

Нелюбимое заведения в Ухте?
Клуб «ЧЕбурашка».

Любимое блюдо?
Муамба из курицы. 

Еда, от которой плохо?
Я перевариваю всё.

Что читаешь?
Марио Пьюзо. БЛ
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ПОЛНОЕ ИМЯ  ИВАН АФОНИН 
СТУДЕНТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА УГТУ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  29.09.1997

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ ЛУЧШИЙ 

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ 
ОМВД РОССИИ ЗА ЗАДЕРЖАНИЕ ПРЕСТУПНИКА, 
КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА ПО БОКСУ

ГДЕ ЕГО УВИДЕТЬ В СПОРТКЛУБЕ УГТУ

ДОСЬЕ

С завтрашнего дня продол-
жаю старую жизнь.

В УГТУ есть  люди, 
которых знают все, ну 
или почти все. А про их 
частную жизнь мы знаем 
совсем немного. Так пусть 
же все тайное скорее 
станет явным!:)
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Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Пятничным вечером на корпо-
ративах нефтяных и газовых 
дел мастеров звучали празд-
ничные тосты за процветанье 
отрасли, за тех, кто на трассе, 
на буровой, вдали от дома не-
сет трудовую вахту, добывая 
для страны черное золото и 
голубую энергию. В субботу и 
воскресенье центром праздно-
вания Дня работников нефтя-
ной, газовой и топливной про-
мышленности стала площадь 
перед Дворцом культуры. 

Организаторы мероприятий 
позаботились о том, чтобы празд-
ничная программа была интерес-
на разным возрастным категори-
ям ухтинцев. Для юных горожан 
подготовили развлекательные 
анимационные программы и кон-
церты с участием детских творче-
ских коллективов. 3 сентября пу-
блику развлекали танцевальные 
ансамбли «Инфинити» и «Мелис-
са», а также вокальный коллектив 
«Звездный дождь» детской музы-
кальной школы № 1 (руководи-
тель Светлана Корепанова). Позже 
зрители постарше аплодировали 
«Ухтинскому сувениру» и другим 
творческим коллективам.  

Завершился вечер музыкаль-
ным DJ фестивалем «Энергия 
Севера». Лучшие ди-джеи из Ки-
рова и Ухты грамотно смешивали 
стили в миксах, демонстрируя 
артистичность, способность к 
импровизации.  По-настоящему 
зажгли публику специально 
приглашенные гости — Cosmo 
& Skorobogatiy — представите-
ли нового молодого поколения 
клубных героев с неповторимым 
стилем и питерским знаком ка-
чества. Передовым артистам и 
музыкантам Radio Record удалось 
создать атмосферу огромной 
дискотеки под открытым небом. 

В воскресенье своим творче-
ством порадовали: хореографи-
ческий ансамбль «Веста», студия 
классического балета, вокальная 
группа «Гармония», ансамбль 
бального танца ZveZdА, вокаль-
но-эстрадная студия «Дебют», 
солисты МАУ «ГДК»: Камила Чупа-
хина, Амира и Амалия Амировы 
(художественный руководитель 
Екатерина Григорьева).

К вечеру осень пролила над 
Ухтой полуторачасовой дождь. 
Однако «Метаморфозы», «Фей-
ерверк», «Ёлочка», «Фа-сольки» и 
«Радуга» честно отработали про-
грамму «Веселись, детвора!». 

Следующий концертный блок 
вел студент ухтинского универ-

ситета Вадим Королёв. Согласно 
сценарию он приглашал на сцену 
солистов Константина Фрейма-
на, Валентину Филиппову, Олесю 
Туркулец, Анну Рубцову и твор-
ческие коллективы. От УГТУ вы-
ступили вокалистки Екатерина 
и Ксения Копыловы и звездный 
United BIT. 

Если слово «газ» с трудом, но 
рифмуется, то подобрать рифму 
к слову «нефть» — дело беспер-
спективное. Однако воистину 
богат и могуч русский язык. В 
честь газовиков и нефтяников 
артисты подобрали сочные эпи-
теты: «днем и ночью покоряющие 
Север», «дело архиважное — не-
фтяные скважины», «северяне — 
сильное звено»… 

С получасовой программой 
выступил наш земляк, участник 
телепроекта «Фабрика Звезд-2» 
Кристиан Лейних. Публика друж-
но подхватила припев его хита: 
«Зажигай солнце, зажигай небо». 

Под занавес Дня покорителей 
земных недр выступили участ-
ники проекта «Голос»: Джулиана 
Стрейнджлав, Ольга Брагина, Ар-
тур Васильев, Василий Туркин и 
Алина Чувашова. В завершение 
нефтегазового уик-энда как нельзя 
кстати прозвучала песня из репер-
туара Полины Гагариной: «Спек-
такль окончен, happy end».    

Н
ЕФТЕГАЗОВЫЙ WEEKEND

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ и Сергея СОКОЛОВА

В России около 
15% всего трудо-
вого населения 
занято в нефтяной, 
газовой и топлив-
ной отрасли.


