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Тест на «группу риска»

В Российской Федерации  8 000 000  наркозависимых; 75% 
— люди в возрасте до 25 лет; 200 человек — умирает 
ежедневно от передозировок и осложнений. О формаль-
ных и неформальных причинах социально-психологиче-
ского тестирования студентов.

128

«Это энергичный танец...»

Шестого и седьмого декабря в Ухтинском государственном 
техническом университете состоялся «Российский студенческий 
бал-2014».

08-098

В шоу-программе приняли 
участие  обладатели Кубка мира 

WDSF PD Андрей Зайцев и
 Елизавета Черевичная.
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Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Ежегодное проведение Всемирного 
дня инвалидов служит напоминанием 
широкой общественности о проблемах 
данной категории людей, необходимо-
сти  обеспечить их постоянную соци-
альную защиту, предоставить равные 
возможности. 

Круглый стол 
острых проблем

3 декабря в Ухтинском государственном 
техническом университете прошла работа 
круглого стола «Оптимизация межведом-
ственного взаимодействия с целью развития 
безбарьерной среды в УГТУ». В рамках меро-
приятия, приуроченного к Всемирному дню 
инвалидов, были рассмотрены вопросы про-
фессионального образования в индивиду-
альной программе реабилитации человека с 
инвалидностью, комплексного сопровожде-
ния и реабилитации студентов с инвалидно-
стью в системе университетского комплекса, 
а также участия государственных органов в 
развитии инклюзивного образования. 

Открывая встречу, проректор Дмитрий 
Безгодов выразил пожелание включить по-
добные круглые столы в городской план 
мероприятий, поскольку решение про-
блемы безбарьерной среды требует общих 
усилий. Собравшиеся обсудили выполнение 
госпрограммы «Доступная среда», затрону-
ли вопросы гарантии государства по линии 
соцзащиты. Начальник МУ «Управление об-
разования» Наталья Безносикова обосно-
вала необходимость создания при депутат-
ском корпусе координационного совета по 
делам инвалидов. 

Директор филиала Фонда социального 
страхования в г. Ухте Роман Жалоба проком-
ментировал ситуацию с обеспечением сана-

торно-курортного лечения. Так, по филиалу 
№ 5, в который помимо Ухты входят еще че-
тыре муниципальных района, на учете для 
получения путевки стоят 1323 человека, из 
них 105 детей-инвалидов. 

Директор Центра по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения Ухты Ольга Максимова 
рассказала о реализации республиканской 
программы «Право быть равным», направ-
ленной на организацию работы по абили-
тации и реабилитации детей-инвалидов, в 
том числе в раннем возрасте, преодолению 
изолированности семей с детьми-инвалида-
ми и интеграции детей-инвалидов в среду 
здоровых сверстников. Ольга Сергеевна по-
благодарила присутствующую на меропри-
ятии Ирину Литвинову, начальника отдела 
социальной защиты студентов УГТУ, за со-
действие в работе. 

В дискуссии приняли участие главный 
специалист социального отдела админи-
страции МОГО «Ухта» Елена Камышан, на-
чальник ОМиПР УГТУ Сергей Дубиковский, 
специалист ОСЗС университета Светлана 
Канева. С учетом недостаточного целевого 
федерального и регионального финанси-

рования, а также принимая во внимание то, 
что  проблемы людей с ограниченными воз-
можностями носят комплексный характер и 
требуют общих усилий, участники круглого 
стола признали необходимой дальнейшую 
оптимизацию межведомственного взаимо-
действия.

«Можно я вас обниму»
С этими словами обратилась пятиклас-

сница к Светлане Каневой по окончании не-
обычного урока. Детская непосредственность 
растрогала до слез и в то же время упрочила 
уверенность женщины в том, что беседы со 
школьниками о паралимпийцах и правилах 
общения с людьми с инвалидностью не на-
прасны. Светлана Александровна четвертый 
год работает в отделе соцзащиты студентов 
УГТУ, а уроки понимания инвалидности про-
водит с 2002 года. Накануне Всемирного дня 
инвалидов Светлана Канева побывала в двух 
школах. В МСОШ № 16 ее собеседниками были 
пятиклассники, в 21-ой школе — ученики тре-
тьих классов. «Такие встречи необходимы, — 
говорит неутомимый энтузиаст. — Дети стали 
толерантнее, грамотно рассуждают, делают 
правильные выводы».

Ох, уж эти парковки 
2 декабря волонтеры студенческого объ-

единения «Богатырь» решили напомнить ух-
тинцам о том, что не все парковочные места 
можно занимать. Специальный знак «Стоян-
ка для инвалидов», судя по всему, обладает 
загадочным свойством: видят его единицы, 
а большинство автовладельцев — упрямо 
игнорируют. В ходе акции «Свободная пар-
ковка» волонтеры побывали в трех ожив-
ленных местах: около магазина «Юпитер» на 
пр. Ленина, возле ТРЦ «Ярмарка» и у авто-
вокзала. Они проинспектировали состояние 
парковочных карманов и раздали прохожим 
буклеты «Жить вместе», где черным по бело-
му выведены прописные истины: «Никакие 
правила и инструкции не сделают холодное 
и безразличное сердце горячим и отзывчи-
вым, а черствую душу — мягкой и доброй. 
Все зависит только от нас самих». 

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ 

Празднование юбилея Ухты 
оказалось весьма продолжи-
тельным. Прошедшая в конце 
ноября на базе УГТУ II Республи-
канская научно-практическая 
конференция краеведов тоже 
была приурочена к 85-летию 
«жемчужины Севера». 

В приветственном слове участ-
никам председатель оргкомитета 
конференции, ректор универси-
тета Николай Цхадая отметил, что 
юбилей города и посвященный 
этому событию научно-практиче-
ский форум  служат уместными 
поводами для продвижения одно-
го из стратегических ориентиров 
информационной политики УГТУ 
и Ухты. «Фактологической осно-
вой для информационно-ком-
муникационного проекта «Ухта 

— родина первой российской неф-
ти», разрабатываемого в нашем 
университете, и основанием для 
такого позиционирования Ухты 
стало конкретное историческое 
событие, — напомнил Николай 
Денисович. — В 1746 году рудо-
знатцем Федором Прядуновым на 
реке Ухте был основан первый в 
России нефтяной промысел. Счи-
таем своим долгом сделать этот 
факт достоянием широкой обще-
ственности, поскольку уверены, 
что его информационное про-

движение имеет для республики 
большое значение».

На пленарном заседании глав-
ный научный сотрудник Института 
языка, литературы и истории Коми 
научного центра УрО РАН, доктор 
географических наук Владимир 
Силин вручил удостоверение Рус-
ского географического общества 
профессору Николаю Цхадая.

После экскурсий по универси-
тету и Музею истории УГТУ откры-
лись заседания четырех секций 
конференции. Наряду с краеведа-
ми, историками, педагогами, науч-
ными сотрудниками и студентами 
проливали свет на историю Коми 
края школьники из Айкино, Усть-
Цильмы, Яреги, Ухты. 

Самой многочисленной оказа-
лась секция «Современные про-
блемы и тенденции исторического 
развития Европейского Севера 
России». В ее работе приняли уча-
стие профессора УГТУ Ленфрид 
Борозинец и Анатолий Плякин, со-
трудники кафедры истории и куль-
туры Андрей Кустышев, Владимир 
Бубличенко, Виталий Юрченко, Ва-
лентина Сангаджиева, сотрудники 
Музея истории УГТУ Евгения Зе-
ленская и Борис Витович, а также 
ухтинские краеведы Ирина Паш-
ковская, Евгения Карначева, Татья-
на Векшина, студенты Института 
истории и права СыктГУ.

Один из координаторов конфе-
ренции, председатель правления  
Федерации туризма Республики 

Коми, к.г.-м.н. Геннадий Марков-
ский остался доволен работой 
участников краеведческого фору-
ма.

— Давно не видел конференции 
такого хорошего уровня. На высоте 
были не только авторы выступле-
ний и презентаций. Был отменным 
сам уровень общения, — говорит 
Геннадий Евгеньевич. — О глубине 
подхода участников к своей работе 
свидетельствуют многие доклады. 
Ярким и запоминающимся было 
выступление юных краеведов из 
Усть-Цильмы. Восьмиклассницы 
Анна Осташова, Алена Федулова и 
Екатерина Антонова под руковод-
ством Елены Хозяиновой, педаго-
га дополнительного образования 
МБУДО «РЦДТ Гудвин», занимаются 
изучением истории исчезнувшей 
деревни и исследованием певче-
ских традиций и родословной бы-
линщиков на Пижме. 

По словам Евгении Зеленской, 
зав. Музеем истории УГТУ, отрадно 
видеть интерес к краеведческим 
исследованиям со стороны моло-
дежи: «Нет сомнений, что в них уже 
заложено внутреннее достоинство, 
источником которого служит лю-
бовь к своей земле».

Сегодня в РГО насчитывается 
около 13 тысяч членов в России 
и за рубежом. Региональные 
отделения имеются во всех 
субъектах РФ.

Пролили свет 
на историю Коми края

Основными направлениями деятельности Русского 
географического общества (РГО), основанного по высо-
чайшему повелению императора Николая I в 1845 году, 
являются экспедиции и исследования, образование и 
просвещение, охрана природы, издание книг и работа с 
молодежью.

Проверка 
социума 
на зрелость

Фото Ирины САННИКОВОЙ

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Лариса ЧУПРОВА

«А вы знаете, что наш Горно-нефтяной колледж старше города 
на 11 лет?» — спросила заведующая музеем колледжа Валентина 
Ручкина, открывая 1 декабря экскурсию для первокурсников 
ГНК. Более двух десятков ребят впервые переступили порог 
музея и познакомились с историческими экспонатами. 

«Директору заведения в 1935 году сделали строгий выговор за то, 
что у него училась студентка Власова, дочь белогвардейца», — подроб-
но рассказала об истории создания колледжа его хранительница. 

Студенты с интересом слушали рассказ о том, как основатель музея, 
участник Великой Отечественной войны, краевед Феодосий Матвее-
вич Трубачев кропотливо собирал архивный материал, как вел пере-
писку с родственниками первого директора горного училища, встре-
чался с его первыми выпускниками, как склеивал и бережно хранил 
пожелтевшие от времени ценные фотографии и вырезки из газет. В 
музейном хранилище сотни подлинных документов, а неповторимую 
атмосферу прошлого передают десятки редких фотографий учебного 
заведения и его известных выпускников. 

В геологическом зале студенты познакомились с коллекцией мине-
ралов: кварца, агата, слюды и бокситов, которые привезли с учебных 
практик учащиеся колледжа. Посетили первокурсники и уникальную 
«комнату релаксации» — макет карстовой пещеры, украшенной при-
чудливыми сосульками сталактитов, с имитацией настоящего мороз-
ного воздуха. Стены пещеры и потолок покрыты натеками, а со стен 
смотрят первобытные животные.

Ребята полистали альбомы студенческих династий, у стенда с вы-
пускниками искали знакомых и родственников, не смолкая, обсуждали 
экспозицию, посвященную первым выпускникам-отличникам. Их лич-
ные вещи и документы составили основу музейной коллекции.  

«В нашем учебном заведении есть добрая традиция: готовить аль-
бом группы от первого до четвертого курса, — рассказала студентам 
Валентина Ручкина. — В альбом вы поместите фотографии, стихи соб-
ственного сочинения и личные отзывы, напишете об интересных со-
бытиях. И, приехав на встречу выпускников, с интересом полистаете 
эту «историческую» книгу». 

Не успели закрыться двери за студентами, а хранительница музея 
уже разрабатывала новую программу-лекцию об истории освоения 
нефти и газа, тем более что экспонаты для познавательной лекции в 
музее есть.

Алексей ШЕСТАКОВ

24-25 ноября по приглашению 
директора университетского 
бизнес-инкубатора Василия 
Зыкова в нашем университете 
побывал венчурный партнер 
международного венчурного 
фонда Rubicon Venture Capital, 
один из создателей, председа-
тель Совета директоров Центра 
прототипирования (фаблаба) 
НИУ ВШЭ/МАТИ, сооснователь 
i-Accelerator, член Советов ди-
ректоров Свердловской и Ново-
сибирской киностудий Виталий 
Виноградов. В программу его 
рабочего визита вошли высту-
пления перед студентами, пре-
подавателями и сотрудниками 
вуза, экскурсии по структурным 
подразделениям УГТУ.

Как признался журналистам 
сам гость, об УГТУ он раньше не 
слышал и не знал, что первая рос-
сийская нефть была добыта именно 
в Ухте. «Это очень примечательный 
факт — целый тренд получается», 

— профессионально оценил полу-
ченные данные Виноградов.

В первый же день визита со-
стоялись его встреча с ректором 
УГТУ и несколько выступлений 
перед широкой аудиторией. 

Одно из них прошло в корпусе К. 
Виталий Виноградов рассказал 
студентам, аспирантам и препо-
давателям о возможностях инно-
вационной инфраструктуры вуза, 
о том, как она должна выглядеть, 
какие есть практики ее построе-
ния.

Отдельный разговор был по-
священ теме стартапов: как выби-
рать инновационные проекты, как 
им помогать, как соблюсти баланс 
межу интересами студентов, вуза 
и инвестора, как подготовить для 
проекта бизнес-план и инвестици-
онное предложение, как найти ин-
вестора и ужиться с ним после того, 
как инвестиции сделаны… Вита-
лий Виноградов также коснулся 
истории создания первых центров 
прототипирования — фаблабов, 
рассказал о бизнес-акселераторах 
и бизнес-инкубаторах — их сход-
стве и различии.

По словам Виноградова, темы, 
которые ему хотелось бы обсудить 
со студентами и сотрудниками 
УГТУ, настолько многочисленны и 
широки, что двух дней явно мало. 
Виталий Виноградов выразил уве-
ренность в том, что его нынешняя 
поездка в Ухту станет первой в че-
реде взаимовыгодных контактов 
представляемых им бизнес-струк-
тур и вуза.

Независимый бизнесмен — 
миф. У бизнесмена всегда 
есть «начальник»: клиент, 
спонсор и т.д.

В бизнесе не бывает «соци-
альной ответственности» 

— только благотворитель-
ность.

Алексей ШЕСТАКОВ

Этой осенью Министерство 
экономического развития 
Республики Коми совместно с 
Коми республиканской акаде-
мией государственной службы 
и управления  провели в Сык-
тывкаре региональный кон-
курс «Инновации в экономике, 
управлении и образовании 
Республики Коми». К участию 
в финале 13 ноября были до-
пущены десять проектов по 
номинациям «Лучший инно-
вационный проект» и «Соци-
альная инновация», призовой 
фонд каждой из них составил 
30 тысяч рублей. Два проекта 
из десяти принадлежат иннова-
торам УГТУ.

Аспирант, директор Центра 
коллективного пользования на-
учными ресурсами вуза Денис 
Захаров имеет непосредственное 
отношение к обеим представлен-
ным  на конкурс инновациям. Он 
автор разработки «Создание про-
граммного обеспечения по еди-
ной модели написания расчетной 
части плана ликвидации аварий-
ных ситуаций и частей декларации 
промышленной безопасности» и 
соавтор проекта «Добровольное 
некоммерческое сообщество «Ав-
токлуб King Street Club» студентки 
группы ТБ-11 Анастасии Кожеви-
ной. По словам Захарова, наши 
инноваторы встретились на состя-
зании в Сыктывкаре с серьезной 
конкуренцией.

— Насколько я знаю, такое ме-
роприятие проводится в респу-
блике впервые, и нас, несмотря на 
практический опыт и подготовку, 
ожидали некоторые «открытия», 

— рассказал «АМ» Денис Захаров. 
— Например, что касается социаль-
ных проектов, то четкого представ-
ления о том, что такое «социальная 
инновация», у нас изначально не 

было. Применительно к нашему 
автоклубу инновациями можно на-
звать те мероприятия, которые он 
проводит. Это один из немногих в 
Коми автоклуб, работающий в фор-
мате «авточеллендж». Социальный 
аспект его деятельности в том, что 
молодежь в пятницу вечером, вме-
сто походов по клубам и сомни-
тельных увеселений, занимается 
активным отдыхом, развиваясь 
физически и интеллектуально. И 
оказалось, что это неплохая и вос-
требованная альтернатива при-
вычному досугу. Так, последняя 
игра — автоквест, посвященный 
юбилею города, — неожиданно со-
брала 11 команд. Считаю, это хоро-
ший показатель успешной деятель-
ности.

На конкурсе представителям 
УГТУ противостояли инновато-
ры из Сыктывкарского лесного 
института (проект «Учебно-инно-
вационная лаборатория «Поли-
гон инновационных идей») и АНО 
«Коми республиканский центр 
мониторинга систем комплексной 
безопасности» с проектом «Совре-
менные технологии обеспечения 
занятостью людей с инвалидно-
стью».

Технические инновации были 
представлены гораздо шире, мно-
гие из них, как и работа Захаро-
ва, были посвящены различным 
аспектам разработки и функцио-
нирования систем безопасности. 
Но, по мнению директора ЦКПНР 
УГТУ, проекты конкурентов, даже 
самые интересные, уступали на-
шему в главном.

«Наш технический проект раз-
рабатывается уже давно, был 
представлен на разных конфе-
ренциях и форумах, но главное 

— прошел проверку практикой 
при проработке с предприятиями, 
показав свои сильные и слабые 
стороны. Конечно, его реализация 
пока находится на начальном эта-
пе, он еще «сырой» и многие свои 
функции не выполняет. Но первые 

практические результаты, причем 
очень обнадеживающие, у нас уже 
есть. И в этом наше главное пре-
имущество», — считает Денис За-
харов.

По его мнению, в оценке тех-
нических проектов жюри конкур-
са (в него вошли представители 
Коми научного центра, Академии 
госслужбы и Минэкономразвития 
республики) больше внимания 
обращало на их теоретическую 
новизну, нежели на такие сугубо 
практические аспекты, как вне-
дрение, соответствие техниче-
ским регламентам, методикам и 
ГОСТам.

Итоги конкурса проектов пока 
неизвестны. Но каким бы ни был 
результат, конкурс интересен ин-
новаторам УГТУ уже тем, что дал 
возможность устроить представ-
ленным проектам своеобразный 
тест-драйв, показавший их недо-
статки и преимущества.

***

22 ноября Молодежный совет 
при руководителе администра-
ции МОГО «Ухта» и автоклуб «King 
Street Club» провели городские 
соревнования по автоквесту «Вче-
ра, сегодня, завтра», посвященные 
71-й годовщине присвоения Ухте 
статуса города. 

В мероприятии приняли уча-
стие 11 команд. Игра состояла из 
трех этапов — «легенд», которые 
находились в «порталах времени». 
Задание считалось выполненным, 
если команда нашла знак («чекер») 
и сделала фото рядом с памятным 
местом.

Быстрее всех справилась с 
заданиями и пришла на финиш 
команда ТВ-программы «День», 
второе место заняла команда 
«Тригада», третье место — «Пси-
ходельстеры». Все участники по-
лучили дипломы, а победители 

— подарочные сертификаты (www.
molodezh.uhta.net).

Как найти инвестора 
и ужиться с ним

Техрегламент и полет фантазии — 
кто кого?

Погружение 
в прошлое

Когда стартапер, заполучив наконец инвестора, расслабля-
ется и перестает работать по 24 часа в сутки, это начало его 
конца. В стартапе иждивенческие настроения недопустимы.

Виталий Виноградов, председатель Совета директоров 
Центра прототипирования (фаблаба) НИУ ВШЭ/МАТИ

!

ФотоОльги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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— Первокурсники — надежда университета. 
Выпускники — сбывшаяся. Чем раньше, чем 
чаще, чем ярче они себя проявляют на из-
бранном поприще, тем  отраднее дышится 
педагогам, выводившим их на эту дорогу, тем 
увереннее чувствует себя кафедра, тем больше 
гордости у Alma mater.  

В отличие от среднего специ-
ального образования, которое 
предлагает студенту освоить уз-
кую область деятельности, высшее 
образование охватывает обшир-
ную область человеческого знания 
и опыта. Помимо необходимых уз-
коспециализированных навыков и 
знаний, студент университета по-
лучает уникальную возможность: 
научиться работать с огромным 
объемом информации, расши-
рить горизонты своего сознания, 
мыслить шире, решать проблемы 
системно и поднять свой общий 
культурный уровень. 

Как студенту этой возможно-
стью воспользоваться? Заметим, 
что этими качествами априори 
обладает сам преподаватель. Он 
понимает учебную ситуацию и с 
кем имеет дело. А главным в деле 
является то, что именно препода-
ватель транслирует студентам, с 
чем их сталкивает и какие задачи 
ставит. Он должен ставить мак-
симально сложную задачу, что-
бы студент пытался нащупать не 
частности, а другое общее, чтобы 
вопрос был не конкретный, а ши-
рокий поисковый, чтобы он шел 
в определенном направлении и 
вынужден был делать определен-
ные шаги. Надо наводить студента 
на такую самостоятельную работу, 
чтобы можно было подсказывать.                                                       
Поставив изначально объемную 
задачу, преподаватель объясняет 

студенту, что она в лоб не решает-
ся, как надо взглянуть по-другому, 
какой должна быть база. Он ак-
центирует первый пункт решения 
любой задачи — анализ того, что 
существует по проблеме. Когда у 
студента наберется некая крити-
ческая масса знаний, надо двигать 
его вперед, напоминая, что нет чет-
ких правил и алгоритма действий. 
Надо набрать еще много информа-
ции, чтоб в голове автоматически 
расставилась какая-то структура. 
Когда нет общих методик и правил, 
шаги определяются в беседе. Они 

всегда комментируеются препо-
давателем или другим студентом. 
Преподаватель, задача и общение 
не позволяют студенту сидеть, ут-
кнувшись: он образуется как спе-
циалист.

СТУДЕНТ УЧИТСЯ работать с 
людьми, организовывать себя и 
других, транслировать в понятной 
всем форме свои идеи и реше-
ния.                                                                                                                                                       

Как студент этому учится? В 
группе есть возможность работать 
совместно и вызывать коллектив-
ный разум в обсуждении, под-
сказках, комментариях, вынесении 
на суд и обмене информацией. Со 
второго курса каждая работа про-
ходит защиту, ее слушают все жела-
ющие. Накапливается опыт транс-
ляции мысли в понятной форме. 
Студентов учат структурировать и 
доносить информацию, подсказы-
вают специальные вещи к проек-
ту, чтобы не загубить проект из-за 
неправильной подачи материала, 
когда самый умный в комиссии не 
сможет понять информацию.

СПЕЦИАЛИСТ, ВЫШЕДШИЙ 
ИЗ СТЕН ВУЗА, смотрит на реаль-
ные задачи под разными ракурса-
ми, чтобы понять структуру и суть 
проблемы. За этим всегда и прихо-
дили люди в университет. 

Это будет результатом обуче-
ния: когда человек изначально 
понимает, каким специалистом он 
хочет стать; когда школьный под-
ход «воспитывать и заставлять» 
вытеснен стремлением студента 
слушать лекции вызывающего до-
верие преподавателя, зная, зачем 
они ему нужны; когда уважение к 
студенту проявляется в професси-

ональной реакции преподавателя 
на качество его текущего учебно-
го состояния. Тем, кто в середине 
обучения не может справиться с 
материалом, мы объясняем пер-
спективы. Кто понимает, какие 
потребуются преодоления, после 
этого «просыпается». 

ЗАДАЧА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ в 
университете не просто дать кон-
кретные знания студенту, а научить 
его мыслить глобально, самообра-
зовываться, чувствовать себя уве-
ренно в огромном потоке инфор-
мации, видеть главное и детали, 
общую картину и частности.

Что делает преподаватель, 
чтобы это случилось? Прежде все-
го, весь свой опыт он взваливает на 
студента, чтобы тот с ним работал 
и изо всех сил нарабатывал свой 
навык. Количество перейдет в ка-
чество, поскольку мыслить учат 
любым предметом. Один проект 

— это уже масса нового, а следую-
щий совершенствует и обогащает 
новое. Насыщенную программу 
студент постоянно перерабатыва-
ет, а в конце семестра он ею напи-
тан. Кто пропускал занятия, через 
того многое не проходило, ему не 
помогали, как другим. Без общения 
с преподавателем образоваться 
не получится. Это заметно в срав-
нении. Архитектура постигается 
заданиями, занятиями, книгами, 
общением. Она не отпускает и тре-
бует самоотдачи. 

ЗАДАЧА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ —  
привить любовь к целесообразно-
сти, здравому смыслу, творчеству 
и правде.

Посредством чего он это сде-
лает? Прежде всего, прекратив де-

лать нецелесообразное, то есть не 
тяготеющее к архитектуре. Поиск 
смысла легко сплетается с творче-
ством, когда обстоятельства тре-
буют отходить от работы на про-
фессию. А правда не на блюдечке 
дается, биться за нее приходится 
аргументами. 

ЗАДАЧА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  — 
быть честным по отношению к са-
мому себе и окружающим. 

Как проявляется честность? 
Студенты друг другу не конкурен-
ты, они на своих местах. Каждый из 
них за годы побывает у всех препо-
давателей кафедры. Наша работа 
выставлена на стендах и защитах. У 
нас «все для всех» и «все со всеми». 
Когда «отклоняющемуся» студенту 
объясняют состояние его профес-
сиональной подготовки и предла-
гают самому задуматься, это чест-
но. Честность для себя понимается 
как соблюдение преподавателями 
методологии образования. Если 
кто-то нарушает, к нему меняет-
ся отношение, он понимает, как к 
нему люди относятся. 

САМ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ко-
нечно, должен олицетворять идеи 
образования и быть реальным 
примером человека от науки. Он 
олицетворяет идеи образования 
своим отношением к преподава-
нию и студентам, своей методикой, 
мировоззрением, кругозором, ма-
нерой общаться. Это очевидно и 
куда лучше, нежели перечень рега-
лий вкупе с должностью. 

 Не через принуждение студен-
та, а только благодаря искреннему 
уважению к преподавателю, уни-
верситету и образованию вообще 
можно достичь успеха.

Высшее образование
как возможность

 «ШКОЛА ПРОЕКТИРОВЩИКА» — 
это совместный образовательный про-
ект УГТУ, НИПИ  нефти и газа и  ТПП 
«ЛУКОЙЛ — Усинскнефтегаз», который 
стартует в текущем учебном году. Про-
ект реализуется на базе университе-
та   с привлечением специалистов на-
званных предприятий. Он подчинен 
проектированию реальных объектов 
отрасли и ориентирован на  студентов 
бакалавриата  4-го курса по направле-
ниям: ПЭМГ, РЭНГМ, ВВ, ПГС, ЭАП, БТП, 
экология и природопользование, стро-
ительство, электроэнергетика и элек-
тротехника. 

ЦЕЛЬ ШКОЛЫ — прагматическая: 
подготовить выпускников к профессии, 
довести их усилиями учебного заведе-
ния и двух организаций, проектной и 
производственной, до кондиции «гото-
вый специалист» в  выбранной инженер-
ной специальности с возможностью раз-
вития навыков проектировщика. Цель 
достигается сочетанием теоретической 
подготовки с  опытом проектирования 
реальных объектов по конкретным про-
ектным направлениям. 

СЕМЕСТР ШКОЛЫ. К началу второго 
вузовского семестра концепция школы 
будет конкретизирована:  определе-
ны  преподавательский состав и списки 
студентов, подготовлены учебные про-
граммы и  правила организации занятий. 
А в конце семестра студенты завершат 
свою основную подготовку, защитят  ба-
калаврские дипломы и одновременно 
пройдут базовую проектную  подготовку 
(AUTOCAD, чертежи и стандарты, нормы 
и правила проектирования)  для дальней-
шего обучения.  

СУТЬ ОСНОВНОГО ОБУЧЕНИЯ со-
стоит в профессиональной разработке 

проектной документации под строи-
тельство реального объекта с началом 
в 2017 –2018 году. Документацию подго-
товят студенты, закрепленные за всеми 
разделами проекта. Выполненные к 2016 
году части проекта позволят собрать 
полный проектный документ. Он выйдет 
на государственную  экспертизу, и, если 
она завершается положительным  за-
ключением, проектная работа считается 
выполненной. Заключение разрешает 
начинать строительство. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ не 
требует официального  утверждения, 
поскольку  НИПИ не относится к Мин-
обру, а учебные фрагменты находятся 
на уровне практических занятий и про-
ектных заданий. Учебная программа 
формируется на основе установленных 
правил разработки проекта, которые 
относятся к последовательности и со-
держанию разделов. Они станут со-
держанием спецраздела  магистерской 
диссертации. Содержание привязано к 
конкретному производственному объ-
екту, являясь  элементом полноценной 
проектной работы как  на уровне уни-
верситета, так и на уровне проектного 
института.

ТЕХНОЛОГИЯ. Любые учебные рабо-
ты выполняются по проектному направ-
лению. У каждого направления,  соотно-
симого с проектом, будет свой  куратор 
(главный инженер, главный электрик и 
др.). Это специалист для чтения факуль-
тативов по  узловым позициям проекта. 
Проектные задания передаются кафе-
дре, она выдает их студентам. 

 КОНТРОЛЬ выполненного задания 
абсолютно лишен школярства — резуль-
татом проектной работы является сдан-
ный  документ. Специалист проверяет 

его на соответствие  техническим и нор-
мативным требованиям.  Работу с эле-
ментами,  выходящими за пределы его  
компетенции, он передает специалисту 
другого направления. У проектной доку-
ментации нет альтернативы:  она зачтена 
либо ее нет. Специалист принимает ра-
боту, а кафедра засчитывает ее выпол-
нение. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО. По окончании 
«Школы проектировщика» всем студен-
там будут выданы сертификаты «Инже-
нера-проектировщика». Итогом про-
граммы станет трудоустройство части 
выпускников в ООО «НИПИ нефти и газа 
УГТУ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Герои этой полосы  закончили в 2012 
году разный специалитет  нашего 
университета. Научить учиться — ло-
зунг и цель профессионального об-
разования. А научен ли выпускник, 
образован ли, скажет не столько  
занимаемая им должность по профи-
лю подготовки, сколько некое дело, 
в котором  суммарно полученные 
знания  стали средством к тому,  что-
бы на их осмыслении создать нечто 
новое, чему  специально не учили, но 
что образовалось.

Именно такое  «нечто новое» пред-
ставлено на полосе, и, обращаем 
внимание, оно  не столько связано с 
предметным содержанием состояв-
шегося обучения авторов, сколько с 
идеологией  вузовского образования 
как такового.  

Выпускник кафедры РЭНГМ,  помощ-
ник гендиретора НИПИ  нефти и газа, 
представил программу образователь-
ного проекта. 

Выпускник кафедры АРХ,  препода-
ватель, представил концепцию спец-
ифики и технологию высшего образо-
вания. Слово молодым специалистам. 

ГОТОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ: ВАШ ВЫХОД
Встроенный факультатив

Константин ТОКАРЕВ.

Артур КОЖЕВИН.
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Лицейская 
минута 
славы  
Лариса ЧУПРОВА

В конце ноября в Ухтинском 
техническом лицее им. Г.В. Рас-
сохина прошло традиционное 
мероприятие для учеников 5-7 
классов «Минута славы-2014». 
Более 30 талантливых лице-
истов ярко заявили о себе 
со сцены, представив на суд 
жюри более 20 творческих 
номеров. 

Экстравагантные костюмы и 
прически, зажигательные рит-
мы, оригинальные музыкальные  
аранжировки, смесь света и зву-

ков — все стало неотъемлемой 
частью конкурса. 

В этом году были представле-
ны  четыре номинации: вокальная, 
инструментальная, танцевальная 
и оригинальный жанр. Своим во-
калом зрителей порадовала, за-
няв первое место, семиклассница 
Ирина Керенчук. В «инструмен-
тальной» номинации очаровал 
жюри шестиклассник Владимир 
Заборонок (Тихон Миколаевич и 
Айтакин Алекперова на втором и 
третьем местах). В танцевальной 
номинации не было равных та-
ланту Дианы Мустафиной. В ори-
гинальном жанре преуспел пяти-
классник Павел Дмитрашин.

В жюри вошли лауреат всерос-
сийских конкурсов, обладатель-
ница полного комплекта медалей 
Всемирного чемпионата испол-
нительских видов искусств в Лос-
Анджелесе, руководитель вокаль-
ной студии УГТУ Анеш Джанелидзе, 
хореограф-постановщик, солист 
хореографических ансамблей 

«Асья кыа» и «Пелысь мольяс» Иван 
Ирдинкин, режиссер- постанов-
щик Театра юного зрителя г. Волог-
ды Олеся Полякова и заместитель 
директора лицея им. Г.В. Рассохина 
по воспитательной работе Валерия 
Коваль. Судьи наградили участни-
ков конкурса  дипломами и памят-
ными подарками и пригласили на 
«Минуту славы-2015» всех творче-
ски одаренных учеников. 

Педагоги Ухтинского техни-
ческого лицея получили звание 
«Учитель здоровья-2014». В 
Коми завершился республикан-
ский кoнкурс «Учитель здоро-
вья — 2014». Его победителями 
стали педагоги УТЛ имени 
Г.В. Рассохина — Надежда 
Шиханова и Алексей Ковалев, 
которые представили на кон-
курс интегрированный урок по 
биологии и физической культу-
ре в 8 классе.

Ольга БУКРЕЕВА

На очередном съезде советов студенческого 
управления в г. Сыктывкаре победу одержала 
команда УГТУ. 

Победа стала триумфальной. На протяжении 
шести лет студенческий совет УГТУ не удостаивал-
ся чести победителя, завоевывая вторые-третьи 
места, но в этом году ухтинскому активу не было 
равных: выступление наших активистов было са-
мым ярким и содержательным. Ребята наглядно 
показали, как устроена работа студсовета УГТУ. 

Выступление началось с демонстрации коротких 
сценок о мероприятиях, которые организует и про-
водит студенческий совет в своем университете. 
Ребята с воодушевлением рассказывали о люби-
мом деле, показали фильм о своей работе. Многие 
из участников съезда признались, что хотели бы 
создать в своем университете такую же большую 
и мощную организацию. Не осталась без внимания 
аудитории и презентация патриотического воспи-
тания в УГТУ с выступлением бойцов оперативно-
го молодежного отряда дружинников. По словам 
жюри, уровень подготовки активистов позволил 
увидеть студенческий совет УГТУ как сплоченную 
и хорошо организованную команду.

Более ста человек — предста-
вителей студенческих объедине-
ний, старосты и профорги — со-
брались в большой химической 
аудитории для обсуждения важ-
ных вопросов.

Поприветствовал активную 
молодежь ректор, профессор Ни-
колай Цхадая: «Вы элита нашего 
вуза, без вас не обходится ни одно 
мероприятие. И основная ваша за-
дача — быть примером для каждо-
го студента УГТУ». 

Продолжилось собрание вы-
ступлением председателя объеди-
ненного совета обучающихся Вла-
димира Мушинского. Он подробно 
рассказал о проведенных в 2014 
году мероприятиях Программы 
развития деятельности студенче-
ского объединения. 

О работе первичной профсо-
юзной организации УГТУ рассказал 
ее председатель Александр Каче-

сов, отметив, что сегодня профком 
переживает новый виток развития. 

Специально приглашенными 
гостями собрания стали старший 
оперуполномоченный отдела эко-
номической безопасности и про-
тиводействия коррупции ОМВД 
России по г. Ухте Илья Алексеев, 
старший следователь СО по г. Ухте 
СУСК РФ по РК Александр Помелов, 
следователь ФСКН Госнарконтроля 
Виталий Алиев. Они обсудили со 
студентами вопросы противодей-
ствия коррупции и употреблению 
наркотических и психотропных 
веществ. 

Последним пунктом обсужде-
ния стало голосование за приня-
тие Программы развития деятель-
ности студенческих объединений 
на 2015 год, которую студенты под-
держали. Завершилось собрание 
республиканской акцией «Вместе 
против спайсов».

Правовая помощь 
студентам-мигрантам
Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Иностранным студентам нашего университета была предостав-
лена возможность напрямую пообщаться с представителем ми-
грационной службы. 27 ноября в большой физической аудито-
рии состоялась встреча  студентов с начальником отдела УФМС 
России по РК в г. Ухте Оксаной Концовой. 

Цель встречи сразу же была озвучена проректором по внешним 
связям Георгием Коршуновым. Напомнив, чем чревато несоблю-
дение миграционного режима и правил проживания в общежитии, 
Георгий Владимирович сделал акцент на том, что цель собрания не 
устрашить, а информировать студентов из-за рубежа о правилах пре-
бывания на территории России. 

— Миграционный поток с целью получения образования носит 
легальный и легко контролируемый характер и поддерживается 
государством, — говорит начальник международного отдела Ан-
тон Григорьев. — Мы понимаем, что студенты-мигранты составляют 
особую возрастную и социальную категорию населения, характери-
зующуюся целым спектром специфических проблем. Изменение со-
циального статуса и окружения, кризис идентичности — вот далеко 
не полный перечень этих проблем. Организовать для иностранных 
студентов поддержку и помощь, в том числе и правовую, — дело че-
сти вуза. 

Оксана Концова, руководитель миграционной службы Ухты, разъ-
яснила вопросы, касающиеся  постановки на миграционный учет, по-
лучения гражданства или разрешения вида на жительство.

– Миграционный учет иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации является одной из форм государствен-
ного регулирования миграционных процессов и направлен на обе-
спечение и исполнение установленных Конституцией РФ гарантий 
соблюдения права каждого, кто законно находится на территории 
Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и дру-
гих прав и свобод личности, а также на реализацию национальных 
интересов Российской Федерации в сфере миграции, — напомнила 
Оксана Александровна.

 Отдельным блоком была выделена информация о добровольном 
медицинском страховании иностранных студентов.

На вопросы по трудовым отношениям ответил начальник Центра 
содействия занятости студентов и выпускников Алексей Грешняков. 
Он признал необходимость более тесного сотрудничества универси-
тетского Центра с градообразующими предприятиями и напомнил, 
что вся информация о вакансиях будет передана на профилирующие 
кафедры, а весной у студентов будет возможность напрямую пооб-
щаться с работодателями.  

Заслуженная 
победа активистов УГТУ

В УГТУ 
состоялось 
расширенное 
собрание 
объединенного 
совета 
обучающихся
Юлия ГИБАДАТОВА

27 ноября в УГТУ состоялось 
расширенное собрание объеди-
ненного совета обучающихся. 
Главной задачей собрания ста-
ло принятие Программы разви-
тия деятельности студенческих 
объединений на 2015 год. Старший следователь СО по г. Ухте СУСК РФ по РК Александр Помелов.

На XXII Конференции коми народа, открывшейся 
в Ухте 29 ноября, директор ТПП «Лукойл-
Ухтанефтегаз» Карен Бегагаев вручил сертификат 
на микроавтобус Анатолию Тончинскому, 
директору школы-интерната.

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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— Приглашаем принять участие в открытом 
первенстве УГТУ по футболу на снегу. Глав-
ный судья соревнований Константин Канда 
(+79129498415), главный секретарь Дмитрий 
Шешуков (+79128680540). Заявки можно оста-
вить на вахте спорткомплекса «Буревестник» 
до 12 декабря.

Кем ты хотела стать в дет-
стве? 

— Врачом.

У девочек из команды ты на-
училась …

— Честности, терпению, уваже-
нию.

Твой секрет успеха?
— Трудолюбие.

Что ты можешь сделать за 
минуту?

— Надеть хоккейную форму.

Быть игроком «Арктик-Универ-
ситет» — это…

— Новый этап в моей жизни. 

Влияет ли игра в хоккей на твой 
характер?

— Нет. 

Что тебя больше всего расстра-
ивает на арене?

— Промахи команды.

Какой ты видишь свою жизнь 
через десять лет? 
— Международные игры, олимпиа-
ды, разъезды… 

Твой самый большой страх?
— Боюсь пауков и собак.

С кем бы ты съехала на санках с 
закрытыми глазами?

— Сама с собой. 

Чем больше всего гордишься? 
— Что я хоккеистка. 

Продолжи фразу: 
жизнь слишком коротка, 
чтобы…
— …сидеть на диване. 

Что бы ты сделала, будь у тебя 
миллион? 

— Отложила бы на старость. 

Чем занимаешься в свободное 
время? 

— Делаю уроки.

Человек, которому ты завиду-
ешь?

— Тому, кто сейчас отдыхает на 
море.

Твоя последняя прочитанная 
книга? 

— Учебник по ЕГЭ-2015.

Твои маленькие радости?
— Шоколад.

Знакомьтесь: 
Арина Муха, 
нападающий женской 
хоккейной команды 
«Арктик-Университет»

БЛИЦ-ОПРОС

Ее фамилия цепляет, дает почву для массы шуток, метафор, но это 
не обижает хоккеистку, наоборот, она знает, что от удачной шутки 
могут вспыхнуть чувства, завязаться дружба. Она всегда говорит 
«да» своим желаниям, ведь они у нее достойные. Например, плитка 
шоколада перед игрой, сон больше 10 часов, хороший фильм от 
депрессии, телефонный звонок родителям. Ведь Арина Муха — 
сильное звено в команде, она нападающий!

Отличное владение ракеткой 
продемонстрировали в конце 
ноября преподаватели и со-
трудники вуза. Бадминтон стал 
самым демократичным видом 
состязаний в УГТУ.

Хоть и отсутствовало специаль-
ное покрытие и не было трениро-
вочного трека, но мастеров ракет-
ки и волана это не смутило.    

Игроки расположились на про-
тивоположных сторонах разделен-
ной сеткой площадки и резко пере-
кидывали волан ударами ракеток, 
стремясь, чтобы он не упал на поле. 

«Все 16 игроков — дебютанты. 
Мы впервые в истории универси-
тета проводим такое первенство, 
победители которого войдут в 
историю университетского спор-
та», — поделился впечатлениями 
главный судья соревнований Евге-
ний Давыдов. 

По результатам соревнова-
ний «золото» завоевала команда 
ИнЭУиИТ, «серебро» досталось ИИ 
СПО, «бронза» у ИГНиТТ. 

 В спортивном зале Индустри-
ального техникума прошло 
первенство преподавателей и 
сотрудников УГТУ по дартсу.

«Удобная и устойчивая стой-
ка при бросании дротиков — за-
лог успеха. Выбирая позицию для 
броска, я вспомнила, что дротик 
легок по весу и расстояние до ми-
шени невелико, а цель мала по раз-
меру, — делилась впечатлениями 
победительница соревнований Ва-
лентина Батурина. — Я слегка на-

клонилась вперед, сделала корпус 
неподвижным и произвела броски. 
Выбила 243 очка». Второе место у 
корреспондента Центра СМИ Ла-
рисы Чупровой, ее результат 229, 
всего на два очка отстала Майя 
Шульгина (ИИ). Среди мужчин са-
мым метким стал Андрей Рудомет-
кин (ИИ СПО) — 300 очков, второе 
место у Виталия Веснина (АУП) — 
299, на третьем — Александр Ни-
конов (ИнЭУиИТ) — 231 очко. 

Несмотря на наступление зимы 
беговой сезон не прекраща-
ется. Команда легкоатлетов в 
конце ноября приняла участие 
в соревнованиях по легкой 
атлетике, посвященных памяти 
первого заведующего кафе-
дрой ФКиС Сыктывкарского 
лесного института Юрия Тули-
головца. 

Рекордов на этих соревнова-
ниях установить не удалось, но 
медальную копилку вуза студенты 
пополнили. За золотом на пьеде-
стал почета пригласили Наталью 
Тыркасову (БТП-10, дистанция 1500 
м), за серебром поднялась Наталья 
Попова (ПЭМГ-2-14, 60 и 800 м). За 
бронзой — Дмитрий Пантин (Эт-2-
14, 400 м) и Юлия Огаркова (ТБ-13, 
1500 м). 

Быстроту, силу, ловкость и гла-
зомер продемонстрировал Алек-
сандр Щеклеин (ТМО-12), у него 
«серебро» по прыжкам в длину. В 
общем зачете первое место у сту-
дентов СГУ, на втором СЛИ, на тре-
тьем УГТУ.

Прекрасная координация и 
напор стали неотъемлемыми 
атрибутами успешного вы-
ступления ухтинских боксеров 
на предварительных боях VIII 
Открытого республиканского 
турнира по боксу памяти Нико-
лая Сухих в Лесозаводе.  

С 21 по 23 ноября, на ринге шли 
жесткие бои. 158 спортсменов из 
Сыктывкара, Ухты, Печоры, Инты, 
Сыктывдинского района, Архан-
гельской и Кировской областей би-
лись за звание лучшего. «В поедин-
ках ухтинские боксеры не уступали 
в схватках более опытным против-
никам, — говорит тренер сборной 
Алексей Тиранов. — Золото при-
везли Руслан Батманов (ЧС-13) и Ген-
надий Семяшкин (МО-14), серебро у 
Виталия Филонова (БО-2-14), бронза 
у Роберта Тазетдинова (БО-11)».

Состоялось первенство по пуле-
вой стрельбе среди студентов 
УГТУ в зачет круглогодичной 
спартакиады университета.

Примеряя образы стрелков из 
фильмов про ковбоев, виртуозно 
владеющих винтовками, студенты 
делали отметины на мишенях. Они, 
как и ковбои, мужественные и ро-
мантичные, боролись за звание луч-
шего стрелка вуза.

«Внимание! Три выстрела проб-
ных, а пять в зачет, — грохотал 
голос главного судьи Александра 
Балина. — Кто ни разу не попадет, 
пусть подумает о службе в армии». 

На огневом рубеже при выполне-
нии упражнения ВП-3 студенты были 

внимательны, рассчитывали свои фи-
зические и технические возможно-
сти: силу, ловкость, выносливость и 
дыхание. Хладнокровно демонстри-
ровать умение управлять винтовкой 
удавалось не каждому, были и такие, 
кто ни разу не попал в мишень. 

«В прошлом году я заняла при-
зовое место, — говорит Анна Соко-
лова. — Сегодня потерпела фиаско, 
хотя старалась сохранить макси-
мальную неподвижность позы, 
точно целиться. Показать свои луч-

шие результаты сложно, необходи-
мы системные тренировки».  
Общекомандные места: 1 место 

— ИИ СПО (482 очка), 2 место —
ИнЭУиИТ (286), третье — СТИ (166). 
В личном первенстве среди юно-
шей: 1 место — Данил Прокудо-
вич — ИнЭУиИТ (78 очков), второе 

— Владимир Ануфриев —СТИ (74), 
третье — Евгений Кармаза — СТИ 
(74). Среди девушек лидером 
стала Полина Ширяева — ИнЭУиИТ 
(82) очка.

Несколько незабываемых событий 
в мире университетского спорта

Прошли очередные игры чемпионата России по хоккею среди 
женских команд. Встретились «Арктик-Университет» и ХК «Скиф» 
из Нижнего Новгорода.

В первом матче гости одержали победу со счетом 3:1. Дважды в со-
ставе нижегородок отличилась Ольга Сосина, и еще одна шайба на сче-
ту Елены Силиной. И лишь в третьем периоде у ухтинок автором един-
ственной шайбы стала нападающая Карина Верховцева. 

Во втором матче хоккеистки «Скифа» одержали вторую победу. На 
этот раз со счетом 5:1. У «Арктик» забила гол нападающая словенка 
Виктория Ихнатова. ЖХК «Скиф», лидер чемпионата, занимает первую 
строчку турнирной таблицы, у «Арктик» седьмая позиция.

В период прохождения сборов 
Леонид участвовал в различных 
соревнованиях, проходивших по 
всей России. Борцу удалось за-
щищать честь университета на 
молодежном первенстве России 
в Москве и на первенстве Крас-
ноярского края, там Леонид стал 
бронзовым призером. 

В Красноярске на первенстве 
Сибирского федерального округа 
Леонид мастерски одолел сопер-
ников и стал обладателем золота. 
Золотые награды привез студент 
и с Международного турнира им. 

Шумакова, который проходил в 
Тюмени. А на Всероссийском тур-
нире памяти заслуженного трене-
ра России Ю.А. Крикухи в Омске 
среди молодежи и мужчин сту-
дент провел более шести схваток 
и поднялся на высшую ступень 
пьедестала. 

Сейчас Леонид готовится к 
Международному турниру «Гран-
при им. Ивана Поддубного», пла-
нирует выступление на трех 
международных турнирах и на 
первенствах мира и Европы в со-
ставе сборной России.

Дмитрий ШЕШУКОВ 

Вернулся со сборов в Красноярске 
мастер спорта по греко-римской 
борьбе, участник чемпиона-
та мира, член сборной России, 
студент Леонид Савхаев (группа 
НГД-1-12). 

Леонид Савхаев.

ФОТОФАКТ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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— Третьего декабря в России впервые отметили День 
Неизвестного солдата. Студенты университетского поис-
кового отряда «Ухтинец» вправе ощущать сопричастность 
к новой памятной дате. В течение восьми лет они ведут 
работу по поиску и увековечению памяти погибших при 
защите Отечества в ходе полевых экспедиций и исследо-
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Конкурсом вокалистов заверши-
лась Северо-Западная окружная сес-
сия «Школы студенческой весны». Для 
ее слушателей были организованы се-
минары по программам: Music, Dance, 
Theatre, Event. Более 120 студентов ву-
зов Москвы, Твери, Иваново, Калинин-
града, Тюмени, Йошкар-Олы, Ухты и 
Сыктывкара стали участниками мастер-
классов и получили консультации феде-
ральных экспертов.

29 ноября студенты провели около 
главного корпуса Сыктывкарского гос-
университета танцевальный флешмоб 
«Творческая молодежь». По сообщению 
информационного агентства БНКоми, 
участники подготовились к мероприятию 
буквально за полчаса, что очень удивило 
руководителя проекта «Школа студенче-
ской весны» Ирину Карих:

— Вы ставите рекорды. Мне кажется, 
что в зимнем Сыктывкаре от вашей «го-
рячей» энергетики таял снег. Вы безумно 
классные и позитивные. 

30 ноября межрегиональный студен-
ческий конкурс «Универвидение-2014» от-
крыл танцевальный коллектив ухтинского 
университета United Bit.  Ребята Саида 
Джораева зажгли публику с пол-оборота. 

УГТУ на конкурсе вокалистов пред-
ставлял Алексей Исаков, студент четвер-
того курса ИГНиТТ. Два года назад он стал 
серебряным призером «Универвидения». 
Для нынешнего смотра талантов Алек-
сей подготовил  песню «Still loving you» 
группы Scorpions. По итогам жеребьевки 
Алексей выступал пятым. 

— Time, it needs time, — зазвучала со 
сцены КСЦ «Ренова» красивая мелодич-
ная рок-баллада о переживании раз-
луки с любимой и готовности бороться 
за любовь. Как отметили в СМИ, ухтинцу 
подпевала в зале ректор СыктГУ Марина 
Истиховская.  Алексей так сильно вжил-
ся в продиктованный песней образ, что, 
пребывая в глубоком эмоциональном со-
стоянии, под финал выступления кинул 
на пол стойку микрофона.

Как сообщило агентство «Комиин-
форм», большинство участников музы-
кального проекта поразили эксперта, 
директора продюсерского центра «Де-
бют» Сергея Харина самобытностью и 
уникальностью тембров.  Он был удивлен, 
увидев настолько талантливых и хариз-
матичных ребят. 

Золотым голосом студенчества Рос-
сии признали Олесю Неугодникову из 
Томска. Однако, как подчеркнул Сергей 
Харин, все исполнители, словно «изю-
минки в одной булочке».

Проект «Универвидение» не-
редко называют младшим 
братом «Евровидения»: тот 
же формат, принцип голо-
сования и выставления оце-
нок. «АМ» подготовила под-
борку интересных фактов 
«старшего брата» сыктыв-
карского конкурса.

Книга рекордов «Евровидения»
• Самая «голосистая» страна — Ирландия, ей при-
надлежит рекорд по количеству побед на конкур-
се: семь первых мест.
• Страна-лидер — Великобритания: 22 раза занима-
ла места в первой тройке.
• Страна-неудачница — Португалия, ее лучшее до-
стижение — шестое место в  1996 году. 
• Самая молодая победительница — Сандра Ким из 
Бельгии. Стала звездой «Евровидения» в 13 лет. 
• Самым «маленьким» хозяином «Евровидения» 
было ирландское местечко Миллстрит с населени-
ем всего 1500 человек.

Россия на «Евровидении»
• Первым представителем от России стала певица 
Мария Кац (Юдифь), выступившая в 1994 году с 
песней «Вечный странник». Кац попала в первую 
десятку, заняв девятое место из 25.
• Вторым попытать счастье на «Евровидении» Фи-
липп Киркоров в 1995 году. Его «Колыбельная для 
вулкана» позволила занять певцу лишь 17-ое место.
• В 1997 году Аллу Пугачеву с песней «Примадонна» 
оказалась на 15-ом месте.  
• В 2000 году Алсу заняла почетное второе место 
и стала первой российской исполнительницей, 
исполнившей на «Евровидении» песню на англий-
ском языке.
• Рок-группе «Мумий Тролль» с песней «Lady Alpine 
Blue» в 2001 году досталось 12-ое место. 
• Результат квартета «Премьер-министр» в 2002 
году — десятое место.  
• 2003 год стал для России весьма успешным: груп-
па «Тату» заняла третье место с песней «Не верь, не 
бойся, не проси».
• В 2004 и 2005 годах на «Евровидение» отправи-
лись участницы проекта «Фабрика звезд» Юлия 
Савичева и Наталья Подольская. Девушки заняли 
11-е и 15-е место, соответственно.
• В 2006 году Россию представлял Дима Билан с 
песней «Never Let You Go». Уступив финской группе, 
занял второе место.
• Группа «Серебро» удостоилась третьего места в 
2007 году.
• 2008 год — Дима Билан стал первым российским 
артистом, победившим в «Евровидении».
• 2009 год — Анастасия Приходько, 11-ое место. 
• 2010 год — музыкальный коллектив Петра На-
лича. И только 11-ое место.
• «Бурановские бабушки» в 2012 году заняли вто-
рое место, уступив представительнице Швеции.
• 2013 — Дина Гарипова, триумфатор музыкально-
го телеконкурса Первого канала «Голос», на пятом 
месте.
• Сестры Анастасия и Мария Толмачевы в 2014 году 
заняли седьмое место.

Курьезы «Евровидения»
• Финал 1985 года в Гетеборге запомнился тем, 
что ведущая Лилл Линдфорс  потеряла юбку на 
сцене.
• В 1999 году в Иерусалиме церемония награжде-
ния победительницы — шведки Шарлоты Ниль-
сон — была прервана из-за несчастного случая — 
прошлогодняя победительница Дана Интернэшнл, 
вышедшая на сцену на очень высоких шпильках, 
упала.
• В 2004 году ведущая в Турции во время объявле-
ния баллов в прямом включении отвлеклась и, за-
быв, что она в эфире, принялась чистить пальцем 
нос.
• Во время награждения Александра Рыбака на «Ев-
ровидении-2009» в Москве певец от переизбытка 
эмоций так сильно сжал свой трофей в руках, что 
отломал «Хрустальному микрофону» ножку.
• В 2010 году конкурсанту из Испании Даниэлю 
Дигесу пришлось исполнить песню дважды из-за 
того, что во время его первого выступления на 
сцену выбежал мужчина, который стал подпевать 
и подтанцовывать музыканту.

Коллектив United BIT с успехом выступил 23 ноя-
бря в городском Дворце культуры. В этот день НКА 
грузин Ухты «Руставели» отметила Гиоргобу — День 
святого Георгия Победоносца, покровителя Грузии и 
самого почитаемого святого этого государства. 

Среди почетных гостей на мероприятии присут-
ствовали ректор УГТУ Николай Цхадая, заслуженный 
врач РСФСР Георгий Фиронов

Студент УГТУ, помощник тренера баскетбольной команды «Планета-
Университет» Владимир Боровской снялся в видеоролике.  С за-
пуском этого видео в Ухте стартовала антинаркотическая кампания, 
инициированная Ухтинским телевидением и общественной органи-
зацией «Город без наркотиков». Героями сюжета первого из серии 
профессиональных роликов стали молодые горожане, выбравшие 
альтернативу пагубным привычкам.

Дюжина 
изюминок 
в одной 
булочке

«Универвидение-2014». 
Его ждали, и после двух-

летней паузы конкурс 
вернулся. Двенадцать сту-

дентов  из девяти городов: 
все разные и невероятно 

талантливые. Но победить 
мог только один... 

ФОТОФАКТЫ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фотографии vk.com/univervision
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— Я призываю педагогическую общественность РК, ректоров высших учебных 
заведений, с которыми мы объединены в рамках республиканского совета, 
всех неравнодушных граждан поддержать действия Андрея Камкина. Это не 
карательная, а охранительная мера, которая должна содействовать элементар-
ной безопасности нашей жизни. А еще это средство побудить ребят как можно 
раньше сделать выбор между правом человека на наркотическое самоуничто-
жение и его правом на здоровье, незамутненный разум, семью, работу, друзей. 

7 ноября в «Медицинской газе-
те» было опубликовано обращение 
А.Г. Камкина к ректорам вузов Рос-
сии с объяснением мотивов такого 
жесткого, на первый взгляд, реше-
ния. И первым его основанием на-
звано Постановление Правитель-
ства РФ от 18 мая 2011 г. № 394 «Об 
утверждении перечня отдельных 
видов профессиональной деятель-
ности и деятельности, связанной 
с источником повышенной опас-
ности, на занятие которыми уста-
навливаются ограничения для 
больных наркоманией». Именно 
потенциальная опасность для жиз-
ни и здоровья людей, исходящая от 
одурманенного наркотиками «про-
фессионала», а кроме того, стрем-
ление к конкретной и действен-
ной профилактике наркомании в 
студенческой среде продиктовали 
ректору одного из ведущих меди-
цинских вузов страны необходи-
мость столь радикальной поста-
новки вопроса.  

По моему мнению, инициатива 
А.Г. Камкина должна быть поддер-
жана не только вузовским сообще-
ством, но и всеми гражданами 
России, которым дорога страна и 
которые еще не утратили инстин-
кта самосохранения. Выдвинутые 
в обращении Андрея Глебовича 
основные аргументы в пользу вне-
запных тотальных обследований 
представляются несокрушимыми. 
И я хотел бы остановиться на них 
с позиций ректора технического 
вуза, подавляющее число выпуск-
ников которого работает в нефте-
газовой отрасли.

Начну с того, что в упомяну-
тый выше перечень входят следу-
ющие виды профессиональной дея-
тельности, на занятие которыми 
устанавливаются ограничения для 
больных наркоманией (цитирую):

«7. Деятельность, связанная с 
эксплуатацией, ремонтом сква-
жин и установок при добыче неф-
ти, переработке высокосернистой, 
сернистой и малосернистой неф-
ти, природного газа, пиробензола, 

селективной очистке масел, пиро-
лиза, очистке нефти и газа от се-
роводорода, очистке нефтеналив-
ных судов, цистерн, резервуаров, 
добычей и обработкой озокери-
та, экстракционноозокеритовым 
производством, регенерацией 
авто- и авиамасел, выделением и 
применением предельных и не-
предельных углеводородов (про-
изводство полиэтилена, дивинила, 
изопрена и других), применением 
бензина-растворителя, производ-
ством синтетических продуктов 
(фенола, ацетона, синтетических 
жирных кислот и спиртов и дру-
гих), вспомогательными процесса-
ми, связанными с обслуживанием 
товарных парков, отбором проб, 
лабораторным контролем сырья, 
промежуточных и конечных про-
дуктов (нефть и природный газ).

8. Деятельность, связанная с 
добычей (открытым и подземным 
способом) и переработкой полез-
ных ископаемых…

10. Работы, непосредственно 
связанные с производством, транс-
портировкой и применением лег-
ковоспламеняющихся и взрывча-
тых материалов и веществ, работы 
на взрыво- и пожароопасных про-
изводствах.

12. Деятельность в области 
промышленной безопасности: 
проектирование, строительство, 
эксплуатация, расширение, рекон-
струкция, капитальный ремонт, 
техническое перевооружение, 
консервация и ликвидация опасно-
го производственного объекта, из-
готовление, монтаж, наладка, об-
служивание и ремонт технических 
устройств, применяемых на опас-
ном производственном объекте, 
проведение экспертизы промыш-
ленной безопасности, подготов-
ка и переподготовка работников 
опасного производственного объ-
екта».

Собственно, все это и есть ра-
бота, к которой мы готовим студен-
тов в Ухтинском государственном 
техническом университете. Пере-

численные направления деятель-
ности связаны с нефтегазовой 
отраслью, имеющей для нашей 
страны стратегическое значение. 
Хорошо это или плохо, но стои-
мость нефти является одним из 
важнейших показателей мировой 
экономики и весомым аргументом 
в решении международных кон-
фликтов. Крупнейшие предпри-
ятия топливно-энергетического 
комплекса мы называем «локомо-
тивами» отечественной экономики, 
от профессионализма сотрудников 
этой отрасли в огромной степени 
зависит благополучие всего насе-
ления России. 

Кроме того, работа газовиков и 
нефтяников на всех этапах — от до-
бычи до транспортировки и пере-
работки — сопряжена с серьезным 
риском для окружающей среды, 
для жизни и здоровья как самих 
сотрудников соответствующих 
предприятий, так и всего населе-
ния городов, где эти предприятия 
расположены. Неосторожность 
работника, нарушение правил тех-
ники безопасности может приве-
сти к масштабной экологической 
катастрофе, к гибели тысяч людей. 
Именно поэтому на предприятиях 
топливно-энергетического ком-
плекса столь высок уровень требо-
ваний, предъявляемых к кадрам, а 
основным критерием при оценке 
личных качеств персонала явля-
ется развитое чувство ответствен-
ности. 

Но чувство это не возникает 
вдруг — с момента подачи заяв-
ления о приеме на работу. Было 
бы наивно полагать, что человек, 
для которого доза  «спайса» стала 
обязательным элементом досуга 
в студенческие годы, при трудо-
устройстве внезапно и навсегда 
откажется от этой привычки. Было 
бы смешно рассчитывать, что раз-
лагающееся сознание наркома-
на (использую формулировку А.Г. 
Камкина) вдруг обретет цельность 
и ясность, когда в трудовой книж-
ке появится запись о начале про-

изводственной деятельности. И 
совершенно нелепо напрямую со-
относить степень наркотической 
зависимости с уровнем личной и 
профессиональной ответствен-
ности: мол,  я не наркоман, я всего 
лишь время от времени употре-
бляю курительные смеси, а значит, 
могу адекватно отвечать за свои 
поступки. Не можешь. Граница уж 
очень зыбкая.  А от тебя в услови-
ях опасного производства зависит 
слишком многое. 

Казалось бы, все очевидно: тот, 
кто замечен в употреблении нар-
котических веществ, должен быть 
отстранен от профессиональной 
деятельности, связанной с источ-
ником повышенной опасности.  
Но получение соответственной 
специальности — это тоже про-
фессиональная деятельность. Уже 
с первого курса студенты в той 
или иной степени заняты на про-
изводстве — проходят практику,  
работают в стройотрядах. И по-
тому к ним в полной мере должны 
относиться указанные ограниче-
ния. Однако российское законода-
тельство в этом отношении чрез-
вычайно аморфно. Защищая права 
наркоманов, закон допускает ме-
дицинское обследование на пред-
мет употребления наркотиков 
только с добровольного согласия 
наркозависимых. Правда, год на-
зад президентом был подписан 
закон, согласно которому  можно 
будет отправлять их на принуди-
тельное лечение, обследование, 
медицинскую или социальную ре-
абилитацию, если суд вынесет со-
ответствующее постановление. Но 
эти меры, во-первых, не имеют ни-
какого отношения к профилактике 
наркомании, а во-вторых,  вряд ли 
может кого-то всерьез испугать от-
ветственность за неисполнение 
решения суда — штраф в 4–5 тыс. 
руб. или административный арест 
до 30 суток. 

Профилактические меры, при-
нимаемые на уровне различных 
министерств и ведомств, тоже не 
отличаются ни цельностью, ни 
логичностью, ни последователь-
ностью. С одной стороны, у вузов 
запрашивают информацию о про-
ведении социально-психологи-
ческого тестирования студентов 
на предмет употребления нарко-
тических средств, с другой — ме-
ханизмы такого тестирования не 
разработаны. И пока на государ-
ственном уровне ведутся вялые 
разговоры о необходимости про-
тиводействия наркомании, ректор 
РНИМУ имени Пирогова профес-
сор Камкин делает конкретные 
шаги на пути к преодолению этого 
чудовищного социального зла, не 
боясь ни обвинений в нарушении 
прав человека, ни выговоров, ни 
увольнения. Я всецело поддер-

живаю его в убеждении, что каче-
ство нашей жизни зависит прежде 
всего не от указаний «сверху», а 
от гражданской инициативы и от-
ветственности. Вне контекста этой 
ответственности понятия «права 
человека», «свобода личности» 
теряют смысл. Это  категории со-
зидательные, а не деструктивные. 
Свобода, направленная на само-
разрушение, приносящая горе в 
семьи, разрывающая социальные 
связи — нонсенс. Это не свобода, а 
ее противоположность — рабство. 
Сами по себе понятия наркотиче-
ской зависимости и свободы лич-
ности несовместимы. И разговор 
об антинаркотических мерах про-
тиводействия употреблению нар-
котических средств нужно вести 
именно в этом ключе.

Ухтинский университет соли-
дарен с А.Г. Камкиным. Мы под-
готовили  приказ, аналогичный 
изданному в РНИМУ имени Пиро-
гова. Уверен, что необходимость 
в контроле за употреблением 
наркотиков в вузах не просто на-
зрела — боюсь, как бы мы уже не 
опоздали. И это касается не только 
технических вузов, подобных УГТУ. 
Думаю, практически в каждом уч-
реждении профессионального 
образования есть специальности 
и направления подготовки, соот-
ветствующие тем видам деятель-
ности, на занятие которыми за-
конодательно устанавливаются 
ограничения для больных нарко-
манией. И еще раз подчеркну, что, 
помимо сугубо профессиональной 
(если не сказать прагматичной) за-
интересованности в том, чтобы вы-
пускники достойно представляли 
свое учебное заведение на произ-
водстве, коллективы вузов обяза-
ны чувствовать исключительную 
ответственность за моральное и 
физическое здоровье молодого 
поколения. Поэтому большинство 
антинаркотических инициатив 
должно исходить от нас.

Я призываю педагогическую 
общественность Республики Коми, 
ректоров высших учебных заведе-
ний, с которыми мы объединены в 
рамках республиканского совета, 
всех неравнодушных граждан под-
держать действия Андрея Глебо-
вича Камкина. Это не карательная, 
а охранительная мера, которая 
должна содействовать элементар-
ной безопасности нашей жизни. А 
еще это средство побудить ребят 
как можно раньше сделать выбор 
между правом человека на нарко-
тическое самоуничтожение и его 
правом на здоровье, незамутнен-
ный разум, семью, работу, друзей. 
Правом на жизнь.

Н. Д. Цхадая,  
ректор УГТУ, председатель 
Совета ректоров вузов РК, 

профессор 

— Ситуация с наркоманией в нашей стра-
не, несмотря на все принятые по этому поводу 
законы, к сожалению, становится все более 
сложной. Количество употребляющих нарко-
тики исчисляется миллионами и растет год от 
года. По статистическим данным, в России 8,5 
млн человек употребляют наркотики, 3,5 млн 
из них состоят на медицинском учете. В Ухте на 
медицинском учете в прошлом году состояло 
119 человек, за девять месяцев 2014 года — 
121 человек.

Наркотическая зависимость — это 
страшное зло, которое убивает людей за их 
собственные деньги и приносит баснословные 
доходы наркоторговцам. Это серьезнейшая 
социальная проблема. Рост преступности на-
прямую связан с наркоманией: чтобы получить 
дозу, наркоман идет на любые преступления, 
вплоть до убийства. Наркомания ведет к де-
градации населения: дети у наркозависимых 
матерей рождаются с тяжелыми патологиями. 

Мужская импотенция как результат нарко-
мании не вылечивается, даже если челове-
ку удается избавиться от зависимости. Для 
наркоманов, пользующихся одним шприцем 
с нестерильными иглами, велика опасность 
заболеть СПИДом. Уже через 1-2 месяца упо-
требления морфина требуемая доза может 
превышать первоначальную в 200 раз. Для 
здорового человека она смертельна, а для 
морфиниста — необходима, чтобы поддер-
живать свое состояние. Но наступает предел, и 
наркоман умирает от передозировки.

Английские и американские ученые на 
протяжении 20-ти лет проводили исследова-
ния, согласно результатам которых типичный 
курильщик, начинающий курить в 17 лет, от-
нимает от своей жизни в среднем 10 лет. Ти-
пичный алкоголик, начинающий принимать 
спиртные напитки в 16 лет, теряет 23 года 
жизни. Кокаинист, у которого к 20-ти годам 
уже выработана привычка к наркотику, вы-

черкивает из жизни 34 года, принимающий 
метадон — 38 лет, героин — 41 год, метам-
фетамин — 42 года…

Проблема лечения от наркотической за-
висимости при всех достижениях современной 
медицины остается нерешенной. В Советском 
Союзе практиковалось принудительное лече-
ние, и оно давало неплохие результаты. Се-
годня в России принудительное лечение нар-
козависимого возможно только по решению 
суда. Кроме того, существуют стандарты, по 
которым на лечение наркомана в стационаре 
отводится всего две недели. Этого крайне не-
достаточно. И нам, конечно, нужно использо-
вать зарубежный опыт лечения наркомании, 
совершенствовать лечебный процесс, реаби-
литационные меры, но главное — менять от-
ношение общества к этой проблеме. 

Средняя продолжительность жизни 
наркомана в нашей стране составляет 32-
35 лет. Снижается возраст, когда начинают 

принимать наркотики. Чем моложе человек, 
употребляющий наркотики, тем быстрее вы-
рабатывается зависимость. В группе риска 

— школьники и студенты, значит, начинать 
профилактику нужно с родителей, школы и 
общества в целом. Если курящего подростка 
на улице каждый неравнодушный прохожий 
возьмет за ухо и отведет к родителям (и это 
будет нормой), если ребенком занимаются в 
семье, если он небезразличен учителям, то 
шансы стать наркоманом у него очень не-
велики. Борьба с наркоманией должна быть 
сферой не только государственной, но пре-
жде всего гражданской ответственности. 
Поэтому я считаю необходимым поддержать 
инициативу ректора РНИМУ. Ее следует расце-
нивать и как необходимый шаг в профилак-
тике наркомании, и как призыв к широкой 
общественности обратить самое серьезное 
внимание на эту проблему. Она может кос-
нуться каждого. 

Тестирование на наркотики — 
мера не репрессивная, 
а охранительная 

На статью в «Медицинской 
газете» внимание ректора 
УГТУ обратил Георгий Федо-
рович Фиронов — помощник 
ректора, заслуженный врач 
РСФСР, председатель ухтин-
ского Комитета защиты мира, 
Ухтинец века. Георгий Федоро-
вич больше 20 лет руководил 
Ухтинской городской больни-
цей, работал в Управлении 
здравоохранения  г. Ухты. Сам 
он так прокомментировал 
обращение А.Г. Камкина к 
ректорам вузов России:

15 октября ректор Российского национального исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова профессор Андрей Глебович Камкин подписал приказ 
за № 275-рук «О противодействии распространению и употреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и курительных смесей». Приказом предусматривается 
«проведение внезапных и тотальных обследований студентов университета на предмет 
выявления в организме наркотических веществ или следов их употребления» и отчис-
ление студентов, если такие вещества или их следы будут обнаружены, а также в случае 
отказа от обследования.
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— Если будет соответствующее недвусмысленное распо-
ряжение Министерства образования РФ, вузы начнут его 
выполнять. Настроение в общество такое, что противников у 
тестирования будет мало.

Проректор по учебно-воспитательной работе 
и социальным вопросам Дмитрий БЕЗГОДОВ

Алексей ШЕСТАКОВ

С 1988 года Организацией Объ-
единенных Наций ежегодно 
первого декабря проводится 
Всемирный день борьбы со 
СПИДом. Со временем актуаль-
ность темы снизилась, и сейчас 
в нашей стране в ноябре-де-
кабре проводят профилакти-
ческие мероприятия разной 
направленности, традиционно 
приуроченные к этой дате.

В Индустриальном техникуме 
УГТУ этот день стал лишним по-
водом поговорить с учащимися 
о вреде наркотиков. Учебное за-
ведение и без того часто стано-
вится местом встречи молодежи и 
врачей-наркологов, представите-
лей Госнаркоконтроля, Отдела по 
делам несовершеннолетних УВД 
г. Ухты.

1 декабря в техникуме побы-
вали студентки Ухтинского мед-
колледжа, представители волон-
терского движения «Данко». Они 
провели в двух группах видеопре-
зентации о вреде употребления 
спайсов и табака.

О губительном влиянии нар-
котиков на здоровье человека 
красноречиво говорят данные ста-
тистики, приведенные в презента-
ции. Вот лишь некоторые из них: в 
России около 8,5 млн наркоманов, 
75 процентов из них — молодые 
люди в возрасте до 25 лет. Сред-
няя продолжительность жизни 
человека, после того как он начал 
употреблять наркотики, пять лет. 
Ежедневно от передозировок и 
сопутствующих наркомании ос-
ложнений умирают, в среднем, 200 
человек.

О том, что делают с человеком 
тяжелые наркотики и модные спай-
сы, учащиеся техникума увидели, 
посмотрев реальные фото и люби-
тельское видео наркоманов.

Авторы презентации Ирина и 
Виктория верят, что их работа не 
напрасна: «Мы думаем, что наша 
презентация заставит некоторых 
ребят задуматься, стоит ли упо-
треблять наркотики. Конечно, ве-
роятность того, что они после нее 
«завяжут», мала. Но на нас все фак-
ты, цифры, видеосвидетельства и 
фото, использованные в презен-
тации, произвели ужасающее впе-
чатление. Особенно сейчас, когда в 
Ухте молодые люди после спайсов 
умирают или попадают в операци-
онные».

Быть или не быть?
Так совпало, что именно в 

первую неделю декабря прошло 
масштабное социально-психоло-
гическое тестирование студентов 
и учащихся университетского ком-
плекса на предмет употребления 
наркотиков. Как рассказал «АМ» 
накануне мероприятия проректор 
по учебно-воспитательной работе 
и социальным вопросам Дмитрий 
Безгодов, формальным поводом 
для его проведения стал приказ 
Минобразования РК о социаль-
но-психологическом тестирова-
нии учащихся. Неформальной же 
причиной послужили недавние 
трагические случаи с молодыми 
ухтинцами, принимающими кури-
тельные смеси — спайсы.

— Еще в августе этого года 
появился приказ Министерства 
образования и науки РФ об ут-
верждении порядка проведения 
тестирования. Он не обязывает 
образовательные учреждения 
проводить тестирование, а лишь 
устанавливает алгоритм его про-
ведения, методику обработки ре-

зультатов, — рассказал Безгодов. 
— Проводить тест или нет — дело 
вуза. Но принципиальная позиция 
нашего ректора такова, что тести-
рование необходимо.

По словам проректора, тести-
рование представляет собой от-
веты на вопросы анкеты. Всего 
вопросов более 70, и, как отметил 
Безгодов, составлены они таким 
образом, что заведомо ложные 
ответы будут обнаружены при об-
работке результатов. Для этого в 
опросник включены специальные 
вопросы-«фильтры», «контроль-
ные» вопросы и т.д.

Цель анкетирования не в том, 
чтобы установить личности по-
тенциальных наркоманов и суро-
во их покарать. Во-первых, опрос 
проводится анонимно, во-вторых, 
перед тестированием каждый сту-
дент или учащийся заполняет (или 
не заполняет) бланк информиро-
ванного согласия на обработку 
персональных данных. Задача ме-
роприятия — определить коли-
чественные пропорции «группы 
риска», получить общее представ-
ление о масштабах проблемы.

По мнению Дмитрия Безгодо-
ва, вторым логичным шагом после 
анонимного анкетирования долж-
но стать медицинское тестирова-
ние на употребление наркотиков. 
Но пока речи о нем не идет. 

«Если будет соответствующее 
недвусмысленное распоряжение 
Министерства образования РФ, 
вузы начнут его выполнять. На-
строение в общество такое, что 
противников у тестирования будет 
мало, — уверен проректор. — Но 
если мы начнем проводить его по 
собственному почину, то нервы 
нам попортят и обращениями в 

прокуратуру, и жалобами на на-
рушение прав и свобод личности. 
Я, правда, не совсем понимаю, как 
тестирование может нарушать 
гражданские свободы. Есть множе-
ство профессий, для которых ме-
дицинское освидетельствование 
обязательно: продавец, проводник, 
пилот и т.д. В нашем университете 
студенты получают профессии, ко-
торые тоже требуют огромной от-
ветственности».

Напряженная 
ситуация

По информации Управления 
ФСКН по Республике Коми, «за 
медицинскoй помощью с призна-
ками интоксикации после ингаля-
ционного употребления психоак-
тивных веществ только за 13 дней 
ноября обратились более 40 чело-
век. Всего за истекший период 2014 
года в республике от отравлений 
синтетическими наркотическими 
средствами, в том числе и «спайса-
ми», скончались 13 человек» (www.
fskn.rkomi.ru). 

В студенческих городах — Ухте, 
Сыктывкаре, Воркуте — и местах 
дислокации исправительных уч-
реждений «наркоситуация» яв-
ляется самой напряженной, от-
мечают представители ведомства. 
Очевидно, что усилий наркопо-
лицейских, медиков и педагогов 
мало, чтобы противостоять нарко-
тическому буму.

Разговоры о медицинском 
тестировании на наркотики сре-
ди студентов, учащихся ссузов 
и школьников идут с середины 
2000-х. В декабре 2013 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
№ 120-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 
вопросам профилактики незакон-
ного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ», 
которым предусмотрено добро-
вольное тестирование учащихся 
на предмет употребления нарко-
тиков. В нашей республике «бу-
мажное» анкетирование учащих-
ся выборочно проводится уже 
несколько лет.

Судя по всему, сказав «а», 
следует сказать и «б»: провести 
полноценное медицинское осви-
детельствование учащихся обра-
зовательных учреждений всех ти-
пов. Иначе заниматься здоровьем 
нации скоро будут патологоанато-
мы и тюремные надзиратели.

Михаил КОВАЛЕНКО, 
заместитель директора по вос-
питательной работе Индустри-
ального техникума:

— В принципе идея тестирова-
ния правильная. Но есть и свои ню-
ансы. В школах и на первых курсах 
техникума учатся несовершенно-
летние. Согласятся ли родители на 
проведение медицинских тестов? 
Конечно, если им небезразлично 

здоровье их детей и они твердо хо-
тят знать правду, то согласятся на 
медицинское освидетельствова-
ние. Если родители уже подозрева-
ют детей в употреблении наркоти-
ков, такое тестирование поможет 
им подтвердить или опровергнуть 
подозрения. Но для части роди-
телей, уверенных, что их дитя не-
погрешимо и идеально, положи-
тельные результаты теста станут 
громом среди ясного неба, и это 
тоже нельзя игнорировать.

Нам, педагогам и руководству 
образовательных учреждений, ре-
зультаты тестов помогут прояснить 
общую картину. С выявленными 
фактами употребления наркоти-
ков будем работать отдельно: за-
планируем профилактические ме-
роприятия с Госнаркоконтролем, 
Отделом по делам несовершенно-
летних, врачами наркодиспансера, 
организуем лекции, индивидуаль-
ные консультации для учащихся.

Александр ЛЯШЕНКО, психотера-
певт, психиатр-нарколог:

— Полностью поддерживаю 
инициативу медицинского те-
стирования, но хочу обратить 
внимание на один момент. Воз-
можно сильное сопротивление со 
стороны родителей, которые счи-
тают такое тестирование чуть ли 
не нарушением прав человека. Но 
и для учащихся, и для руководства 
учебных заведений проводить его 
очень важно. 

Для детей эта процедура без-
болезненна. Морально мы на них 
никак не давим. Это способ ранне-
го выявления наркозависимости, и 
чем раньше мы ее выявим, тем про-
ще нам с ней будет справляться в 
дальнейшем. С помощью дополни-
тельной диагностики или лечения 
— решается индивидуально, но без 
тестирования шансы на успех со-
кращаются.

Естественно, тестирование 
должны проводить медицинские 
работники по предоставлению 
некого списка или ходатайства от 
классного руководителя, куратора 
группы и т.д. Проблем с тестами 
на основные группы наркотиков — 
марихуану, героин, опиаты — быть 
не должно.

Сейчас в медицинских учреж-
дениях пациенты подписывают 
документ о согласии на использо-
вание их персональных данных в 
статистических целях. Возможно, 
стоит что-то подобное ввести и в 
учебных учреждениях: например, 
чтобы при поступлении в универ-
ситет студент давал задокументи-
рованное согласие на проведение 
таких тестов. В конце концов, это в 
его же интересах как будущего спе-
циалиста.

Алина, учащаяся ИТ:
— Я согласна пройти медицин-

ский тест в любое время. Но не ду-
маю, что такие тесты заставят кого-
то отказаться от наркотиков: даже 
если узнают, что этот учащийся ку-
рит спайсы, дальше внушения дело 
не пойдет.

Евгений, учащийся ИТ:
— Да, я соглашусь на тест. Думаю, 

он заставит многих отказаться от 
наркотиков: ребята будут бояться, 
что о них узнают, для многих это ста-
нет позором, да и на учет поставят.

Ирина, студентка Ухтинского 
медколледжа:

— Знаете, говорят, в тихом ому-
те черти водятся, поэтому тестиро-
вание на наркотики должно пред-
лагаться всем без исключения. А 
вот проводиться — только по со-
гласию учащихся.

ПОДТВЕРДИТЬ 
или 

ОПРОВЕРГНУТЬ

Фото Ирины САННИКОВОЙ

В УГТУ состоялась беседа волонтеров медицинского колледжа со студентами Инду-
стриального техникума о губительном влиянии наркотиков на здоровье человека.
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Управление Федеральной службы 
Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков по 
Республике Коми информирует о 
стремительном увеличении коли-
чества отравлений от потребления 
курительных смесей (спайсов).

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ — это веще-
ства, обладающие наркотическим дей-
ствием, содержащие ядовитые компо-
ненты и представляющие опасность для 
здоровья человека.

Спайсы имеют широкое распростра-
нение среди подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 25 лет. Это обуслов-
лено их доступностью. В сети Интернет, 
являющейся основным источником по-
лучения информации для современной 
молодежи, размещено огромное коли-
чество предложений данных веществ. 

Врачи-наркологи отмечают два типа 
негативного воздействия курительных 
смесей на организм:

— местное — раздражение слизи-
стых оболочек гортани, бронхов, что 
вызывает кашель, хронический бронхит 
и вероятность развития раковых опухо-
лей;

—  центральное — угнетение или 
стимуляция центральной нервной си-
стемы, что вызывает развитие различ-
ных психических заболеваний и пора-
жение головного мозга (употребление 
спайсов может привести к суициду).

У потребителей курительных смесей 
часто наблюдается состояние передо-
зировки, которое сопровождается тош-
нотой, рвотой, головокружением, блед-
ностью, потерей сознания и возможным 
смертельным исходом. Важно вовремя 
оказать первую помощь и срочно вы-
звать врачей из службы «03».

Обратите внимание на появление 
следующих признаков у ребенка:

— покрасневшие или мутные глаза, 
перепады настроения (раздражитель-
ность), нарушение координации движе-
ний, изменение темпа речи и ее смазан-
ность, галлюцинации, нарушение сна 
(сонливость или бессонница);

— отсутствие интереса к учебе и 
к привычным увлечениям, прогулы 
школьных занятий, ухудшение памяти 
и внимания, снижение успеваемости, 

скрытность, лживость, появление но-
вых сомнительных друзей, увеличение 
финансовых запросов, склонность к во-
ровству.

Кроме того, если вы обнаружили у 
ребенка сушеную траву, непонятный 
порошок, разного вида трубочки, по-
чувствовали специфический запах от 
одежды, то это верные признаки упо-
требления курительных смесей.

Не будьте беспечны! Не думайте, 
что эта беда может не коснуться ва-
шей семьи!

КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

Управление ФСКН России по Респу-
блике Коми: (+7) 8212 22-68-98 (теле-
фон доверия),
(+7) 8212 28-64-04, (+7) 8212 22-65-58 
(дежурная часть).

ГБУЗ РК «Коми республиканский 
наркологический диспансер»: (+7) 
8212 43-19-16,
(+7) 8212 21-12- 31 (кабинет профилак-
тики наркологических расстройств).

МОУ ДОД «Центр психолого-педаго-
гической реабилитации и коррек-
ции»: (+7) 8212 24-10-82.

ВНИМАНИЕ! КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ!

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ?
3 декабря одиннадцатиклассники Хабаровского 
края из-за непогоды не смогли написать итоговое 
сочинение. В связи с тем Сергей Шатунов — по-
мощник главы Рособрнадзора сообщил, что уче-
ники выпускных классов школ Хабаровского края 
напишут итоговое сочинение 4 февраля 2015 года.

3 декабря 2014 года ученики выпускных классов 
российских школ писали итоговое сочинение, которое 
введено в число обязательных выпускных экзаменов с 
текущего учебного года. Его успешная сдача является 
обязательной для допуска к Единому государствен-
ному экзамену (ЕГЭ). В дальнейшем сочинение может 
быть учтено вузами при приеме абитуриентов.

Сочинение пишут в России более 600 тысяч 
человек. Пересдать его можно будет 4 февраля и 6 
мая. Помимо России, сочинение пишут школьники в 
51 стране мира. 

Комментируя итоги апробации сочинения в 
школах РФ, которая проводилась 20 ноября, глава 
Рособрнадзора не смог сообщить, насколько успеш-
но школьники справились с поставленной задачей. 
По его словам, апробация преследовала цель от-
работать технологию экзамена и выявить возмож-
ные сбои. «Разбор работ проводился, но оценки не 
ставились», — сказал он.

ОТ МИНИМУМА К МАКСИМУМУ 
И ОБРАТНО
Президент РФ поручил кабинету министров обе-
спечить повышение минимального количества 
баллов ЕГЭ, необходимого для поступления в 
университет. При этом для разных специально-
стей минимальные баллы будут разными.

Такое поручение Путин дал по итогам октябрь-
ского съезда Российского союза ректоров, на кото-
ром президент потребовал от российских вузов пре-
кратить зачисление абитуриентов с низким уровнем 
знаний (и на бюджетные, и на коммерческие места), 
поскольку такие абитуриенты не способны в буду-
щем стать высококачественными специалистами. По 
словам Путина, подобная гонка за абитуриентами, 
а значит, за финансированием, подчас размывает 
репутацию вуза и высшего образования.

Правительство должно будет выполнить поруче-
ние до 20 декабря.

ЕГЭ с 2009 года является в России одновременно 
выпускным экзаменом в школе и вступительным в 
вуз. После многочисленных сообщений о нарушениях 
контроль за сдачей экзаменов в 2014 году был уже-
сточен — в результате выпускники сдали ЕГЭ хуже 
предыдущих лет. Профильный регулятор (Рособрнад-
зор) пошел навстречу абитуриентам и в июне снизил 
минимальный балл за ЕГЭ по математике (с 24 до 20) 
и по русскому языку (с 36 до 24). При этом порог для 
поступления в вузы сохранился на прежнем уров-
не — 36 по русскому и 24 по математике. На 2015 год 
минимальный балл ЕГЭ для поступления в вуз вырос 
по математике с 24 до 27, по обществознанию с 39 до 
42, по иностранным языкам с 20 до 22.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Министерство образования и науки РФ планирует 
внести изменения в нормы и порядки образова-
тельной деятельности в вузах, разрешив отсроч-
ку пересдачи академических задолженностей.

Вузы смогут назначать даты промежуточной 
аттестации для ликвидации задолженности не 
менее чем через два месяца после ее появления 
и не меньше чем через три месяца в случаях, если 
задолженность образовалась в результате перехода 
из другого вуза.

«Закрепление необходимого для студентов 
времени подготовки к промежуточной аттестации 
позволит избежать формальных подходов в подго-
товке, а также стрессовых состояний, нередко воз-
никающих при попытке освоить и улучшить знания 
по предмету в кратчайшие сроки», — пояснили в 
пресс-службе министерства.

В Минобрнауки также уточнили, что студент мо-
жет обратиться с просьбой о проведении промежу-
точной аттестации в более ранний срок, если считает, 
что ему не нужно так много времени на подготовку.

Уполномоченный по правам студентов в России 
Артем Хромов считает, что это правильное решение, 
поскольку «студентам порой дают мало времени на 
закрытие «хвостов», и иногда это используют как ин-
струмент давления на студентов, которые не могут в 
сжатые сроки подготовиться».

Первый проректор — проректор по учебной рабо-
те МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Падалкин считает, что 
устанавливать такой срок не нужно, поскольку студен-
ту «придется не только прошлый материал подтяги-
вать, который он уже отчасти забыл, но и осваивать 
новый в процессе обучения по программе вуза». 

eduhelp.info

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Правда тренирует память, ложь — воображение. 
Хотя временами мне кажется, что наоборот.
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УХТИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА 
приглашает всех желающих старше 
18 лет приобщиться к элитарному 
виду спорта!
Тел. 8 904 27429 92 (Олег Александрович)

ПРАЗДНОВАНИЕ 

НОВОГО ГОДА 
СОТРУДНИКАМИ УГТУ 

будет проходить 
29 декабря 2014 года 

с 17:00 в СК «Буревестник».

Стоимость входного билета:
для членов профсоюза — 

1100 рублей,
для остальных — 
1600 рублей.

Билет можно купить 
в профкоме, каб. 228А. 

Количество мест ограничено. 

С УВАЖЕНИЕМ, ВАШ ПРОФСОЮЗ

Скорей бы снег, буду ездить на 
работу в санях, с самоваром, 
гармонью и ожерельем из баранок.

Из-за стола нужно вставать с 
чувством легкого недоумения.

140 млн человек застряли в России 
по вине туроператора.

Министерство образования 
катышков на одежде.

Май инглиш из бед. Из бед и 
огорчений.

Средства массовой 
дезинформации.

Мы против часовой стрелки!

Прививка от утреннего столбняка.

Если бы я делал печенья с 
предсказаниями, то на всех 
бумажках бы писал «Вас ожидает 
пищевое отравление».

У попа была собака, он ее любил. 
Она съела кусок мяса, он стал к ней 
немного хуже относиться.

анекдоты

В номерах газеты «АМ» №№6 и 9 были опубликованы фотографии с 
баскетбольных матчей за авторством Евгения Матвеева. Фотографии 
принадлежат фотографу В.С. Медведеву. Редакция приносит свои извинения 
автору фотографий за допущенную ошибку.
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Любую проблему на свете можно 
решить танцуя. 

Джеймс БРАУН

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Шестого и седьмого декабря Ухтинский государ-
ственный технический университет в 14-й раз 
гостеприимно распахнул свои двери навстречу 
тем, кто преданно служит бесконечной красоте и 
грации Его Величества Танца. 

 «Российский студенческий бал-2014» собрал око-
ло тысячи пар из двенадцати городов России. Больше 
двадцати человек вошло в состав судейской колле-
гии. Первый день турнира прошел под знаком «Мас-
совый спорт». 1580 человек состязались в сольных и 
парных выступлениях. Седьмого декабря состоялись 
отборочные туры, завершившиеся финалом и шоу-
программой. 

Церемония открытия турнира началась с подго-
товленного учебно-практической телестудией уни-
верситета документального фильма. Его авторы вос-
создали историю «Российского студенческого бала», 
который для одних — красивый праздник, для других 

— подведение итогов упорного труда.  14 лет назад 
президент Федерации танцевального спорта Коми 
Осип Катербарг нашел единомышленника в лице рек-
тора УГТУ Николая Цхадая. Оба не побоялись начать 
дело с нуля. Заручились поддержкой Галины Заборщи-
ковой, руководителя СТК «Дуэт-УГТУ». И вскоре танец 
стал работать на имидж технического вуза и повыше-
ние его привлекательности для абитуриентов. С тех 
пор Ухта ежегодно на два зимних дня превращается 
в танцевальную столицу Европейского Севера России. 
Звездная пара — Елизавета Заборщикова и Эдуард 
Юнец — посвятила свой танец памяти  Осипа Катер-
барга, безвременно ушедшего осенью 2010 года.

После приветственных речей на паркет «Бу-
ревестника» шагнули самые юные участники СТК 

«Дуэт-УГТУ». Нарядные малыши выступили в паре с 
родителями. И не известно, кто из них больше вол-
новался. 

В шоу-программе приняли участие  обладатели 
Кубка мира WDSF PD Андрей Зайцев и Елизавета Че-
ревичная. Их дуэт успешно дебютировал ровно год 
назад в Магдебурге (Германия). Вологодский танцор 
посещал ухтинский турнир и в 2011 году, тогда его 
партнершей была Анна Кузьминская. 

Вихрь эмоций и благородное достоинство, вы-
держанность и накал чувств продемонстрировали 
прошлогодние победители республиканского чем-
пионата Виталий Денисов и Наталья Пазына. Предва-
ряя свое выступление, танцоры сказали:

—  У «Российского студенческого бала» свое осо-
бое лицо. Этот турнир отличает теплая атмосфера и 
высокая организованность. Быть вашими гостями — 
и честь, и удовольствие. На протяжении нескольких 
лет мы стояли на верхней ступеньке пьедестала. Ре-
шили освободить ее. Но приехать в Ухту и не выйти 
на паркет сочли невозможным.

Стоя аплодировал зал Александру Суркову и 
Елене Осиповой — дуэту из Подмосковья. Партнер 
виртуозно управлял инвалидной коляской, вырази-
тельны были руки танцора. Для подопечных тренера 
Светланы Трусовой танцы — это общение и движе-
ние, а движение — это жизнь.   

На юбилейный бал в 2015 году ректор пообещал 
пригласить президента Союза танцевального спорта 
России Валентина Юдашкина, народного художника 
РФ, члена президентского Совета по культуре и ис-
кусству. 

В рамках «Российского студенческого бала» были про-
ведены Открытый чемпионат и Открытое первен-
ство Республики Коми по бальным танцам. Резуль-
таты состязаний см. на сайте www.rusdsu.ru

Российский 
студенческий 
бал-2014

Руководитель вокальной студии УГТУ Анеш Джанелидзе с дочерью Софико — 
участницей бала.

Елена Осипова и Александр Сурков — дуэт из Подмосковья.


