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Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Алексей ШЕСТАКОВ

День нефтяной и газовой про-
мышленности в Горно-нефтяном 
колледже УГТУ ознаменовался 
сразу двумя знаковыми событи-
ями, с которыми коллектив кол-
леджа и университета поздра-
вили временно исполняющий 
обязанности главы Республики 
Коми Вячеслав Гайзер, руково-
дители крупнейших промышлен-
ных предприятий Ухты и другие 
высокопоставленные гости.

Одно из этих событий — от-
крытие в колледже именной ау-
дитории ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанеф-
тепереработка» — совпало еще с 
одним праздником — 80-летием 
завода. Предприятие давно и пло-
дотворно сотрудничает с универ-
ситетским комплексом, принимая 
активное участие в модернизации 
его материально-технической и 
учебной базы, и открытие новой 
аудитории стало еще одной вехой 
в этом сотрудничестве. 

Право перерезать символиче-
скую ленточку на входе в учебный 
класс получили Вячеслав Гайзер, 
генеральный директор ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Ухтанефтепереработка» Ру-
стем Гималетдинов и ректор УГТУ, 
профессор Николай Цхадая.

На продолжении церемонии от-
крытия первым взял слово ректор 
ухтинского университета.

— В этом учебном заведении 
мы готовим специалистов среднего 

звена, которые являются отличным 
подспорьем на нашем нефтеперера-
батывающем заводе. Открытие этой 
аудитории — первый шаг по введе-
нию образовательного стандарта 
и ГОСа, который мы в перспективе 
должны ввести в нашем образова-
тельном учреждении, — отметил 
Николай Денисович. — Поэтому я 
признателен ЛУКОЙЛу за надлежа-
щее отношение и понимание того, 
что будущее образования — в спе-
циалистах, которые получают про-
фессию самым современным путем. 
Оснащая современным оборудова-
нием наш лабораторный комплекс, 
предприятие получает тем самым 
хороших специалистов в будущем.

— Эта аудитория не первая 
страница в истории нашего сотруд-
ничества с университетом, нами 
накоплена уже славная история, 

— ответил ректору Рустем Гималет-
динов. — На нашем заводе сегодня 
работают 128 выпускников коллед-
жа, трое из них занимают руково-
дящие посты. Эти люди прошли 
полный курс обучения от рабочих 
специальностей до руководящих 
должностей. Сегодня я хочу по-
желать колледжу и университету 
дальнейшего развития. Уверен, что 
мы впишем еще не одну страницу в 
историю наших взаимоотношений.

По словам Вячеслава Гайзе-
ра, приятно наблюдать, как шаг за 
шагом, от слов к делу происходит 
движение по пути модернизации 
профессионального образования 
в том виде, которого все от него 
ждут. Университет и его составная 

часть — колледж — яркий пример 
этого. «Самое главное, чтобы наше 
образование готовило кадры, четко 
понимая, какого уровня и для кого, 
а работодатели четко понимали, 
какого уровня кадры они получают. 
Здесь такое взаимодействие нали-
цо, оно развивается. Я благодарю 
руководство компании «ЛУКОЙЛ» 
и завода за это взаимопонимание и 
очень надеюсь, что ухтинский уни-
верситет будет главным локомоти-
вом в деле модернизации профес-
сионального образования в нашей 
республике. По-моему, сегодняш-
нее событие — славное начало 
нашего общего праздника», — за-
вершил свое приветствие исполня-
ющий обязанности главы.

Председатель Попечитель-
ского совета УГТУ, председатель 
Комиссии Общественной палаты 
РФ по местному самоуправлению 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству, президент Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера, 
академик МАЭП Игорь Шпектор 
заметил, что отношения, кото-
рые сегодня складываются между 
ухтинским университетом и его 
«покупателями», газовиками и не-
фтяниками, — следствие очень 
правильной политики. «Взаимоот-
ношения с образованием, тем бо-
лее на взаимовыгодных условиях, 

— очень важный момент. Спасибо 
вам за щедрый подарок, и наде-
юсь, что к нашему следующему 
празднику вы будете еще более 
щедры», — обратился Шпектор к 
Рустему Гималетдинову.

Второе событие ждало всех го-
стей во дворе Горно-нефтяного кол-
леджа. Благодаря компании «Транс-
нефть», ее дочернему предприятию 
ОАО «Северные МН», а также  ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми», учебное заведение 
получило для подготовки квалифи-
цированных специалистов целых 
два учебно-практических полигона. 

Они представляют собой макеты 
основных узлов и агрегатов, при-
меняющихся на предприятиях по 
транспорту («Транснефть») и раз-
работке и эксплуатации нефтяных 
месторождений (ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми»). С их помощью учащиеся кол-
леджа смогут наглядно представить 
себе сложную технологическую це-
почку движения нефти от добычи к 
переработке. По мнению предста-
вителей промышленных компаний, 
практические занятия на полигонах 
позволят выпускникам колледжа 
быстрее и успешнее адаптироваться 
к условиям реального производства.

Говоря о ценности этого приоб-
ретения для студентов ГНК, профес-
сор Цхадая обратился к истории:

— Наше советское образование в 
прошлом сделало возможным сумас-
шедший скачок в индустриализации 
всей страны. Сегодняшнее событие 

— подтверждение тому, что мы воз-
вращаемся к истокам. Хочу с вели-
кой гордостью объявить всем здесь 
присутствующим, что специалитет, 
который был незаслуженно убран 
из системы высшего образования, по 
поручению президента России будет 
возвращен высшей школе. Тот кон-
гломерат науки и практики, тот инте-
грированный подход, который дол-
жен быть в деле подготовки студента 
высшей квалификации, мы сегодня 
реализуем здесь.

Я искренне признателен ком-
паниям «Транснефть» и «ЛУКОЙЛ», 

— продолжил Цхадая, — которые 
с такою любовью и тщательностью 
подошли к открытию площадок на-
шего учебного полигона. И это толь-
ко первый этап. То, что вы видите 

— транспорт, разработка и эксплу-
атация нефтяных месторождений — 
это первая очередь. На следующий 
год — «Газпром». Часть элемента 
переработки газоперерабатываю-
щего завода мы уже практически 
сделали, бурение тоже почти гото-
во. И к следующему году, уверяю 
вас, мы откроем вторую часть, ко-
торая позволит нам завершить весь 
технологический процесс.

Это и есть то, к чему мы стре-
мимся: подготовка высококвали-
фицированных специалистов. Всем 
спасибо, и дай Бог, чтобы полигон 
наш рос и развивался!

Площадку «Транснефти» пред-
ставил вице-президент компании 
Павел Ревель-Муроз. Он подчер-
кнул, что участие компании в этом 
проекте не случайно. «Северные 
магистральные нефтепроводы» ра-
ботают в Республике Коми много де-
сятилетий, специалисты компании 
проходят школу профессиональной 
подготовки на объектах, располо-
женных в регионе. Давно и актив-
но сотрудничает «Транснефть» и с 
УГТУ. «Мы прекрасно понимаем, что 
ваш вуз — кузница кадров, специ-
алистов для всего топливно-энер-
гетического комплекса страны. Для 
того, чтобы те задачи, которые стоят 
перед выпускниками — влиться в 
коллектив и освоить новое оборудо-
вание, новые технологии — вот для 
этого мы и сделали полигон».

В нарушение всех протокольных 
приличий Вячеслав Гайзер от пред-
ложенного ему слова отказался: «Не 
буду отрывать внимание у гостей: 
день все-таки праздничный. Про-
сто хочу пригласить всех пройти, 
посмотреть и убедиться, насколько 
созданный здесь полигон важен для 

подготовки специалистов». Присут-
ствующие его охотно поддержали.

В ходе экскурсии по площадке 
«Транснефти» начальник техниче-
ского отдела ОАО «Северные МН» 
Владимир Федоров рассказал го-
стям о техническом наполнении 
полигона и основных характери-
стиках представленного макетами 
оборудования. На площадке «ЛУ-
КОЙЛа» роль гида исполнял глав-
ный инженер ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтегаз» Антон Тетерин.

Третьим пунктом праздничной 
программы была запланирована 
еще одна экскурсия — по располо-
женным на территории ГНК лабо-
раториям Центра опережающего 
развития УГТУ, выполняющего, по-
мимо чисто научных, исследования 
для предприятий на коммерческой 
основе. Однако из-за нехватки вре-
мени ее отложили.

Наглядным 
языком макета

Не самым заметным, но не менее важным элементом по-
лигона Горно-нефтяного колледжа стала «Изба Прядунова» 

—  макет постройки, в которой в 1746 году работал Федор 
Прядунов, основатель первого в России нефтепромысла на 
реке Ухте. В избе восстановлен интерьер тех лет и даже 
реконструирован миниатюрный нефтеперегонный завод.

Слева направо: Александр Гайворонский, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 
Сергей Чибисов, замглавы администрации НАО; Павел Ревель-Муроз, вице-президент 
компании «Транснефть».

Ректор УГТУ, профессор Николай Цхадая — 
главный модератор открытия полигона.
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Сезонное напряжение 
ученого совета
Феня ПЕКАРИНА

В последнюю неделю августа состоялись два заседания учено-
го совета университета.

Оперативное заседание рассмотрело программы оптимизации 
деятельности филиалов университета в Воркуте и Усинске. Их пред-
ставили соответственно  заместители директоров А.В. Пасынков и 
В.А. Смирнов. Заключение подготовила проректор О.А. Сотникова. 
После внесения необходимых правок общая программа оптимизации 
филиальной сети была направлена в Минобрнауки России.

Отчетное заседание заслушало отчеты  проректоров о результа-
тах работы в 2013–2014 учебном году и задачи, определенные ими 
на 2014–2015 учебный год. Слушали отчеты проректора по учебной 
работе Э.З. Ягубова, по научной работе и инновационной деятель-
ности В.Е. Кулешова, по учебно-методической работе и дополнитель-
ному образованию О.А. Сотниковой, по экономическим вопросам 
А.Р. Эмексузяна, по учебно-воспитательной работе и социальным 
вопросам Д.Н. Безгодова, по комплексной безопасности А.Н. До-
зморова, по культурной, спортивной и оздоровительной работе 
С.В. Штоля, первого проректора Я.П. Цуневского, советника при рек-
торате Г.В. Коршунова.

Ученый секретарь совета Д.В. Евстифеев дал отчет об исполнении 
плана работы ученого совета университета в прошедшем учебном 
году и представил план его работы на 2014-2015 учебный год.

Алексей ШЕСТАКОВ

Накануне заседания Попечительского совета 
УГТУ, в среду, 3 сентября, в большой физической 
аудитории вуза состоялась встреча студенче-
ского актива (старост групп, членов студсоветов, 
профоргов) с ректором университета Николаем 
Цхадая и членом Общественной палаты России, 
председателем Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера Игорем Шпектором.

Цель встречи Николай Денисович определил 
так: «Перед завтрашним Попечительским советом, в 
котором примут участие глава республики, замести-
тель главы администрации Ненецкого Автономно-

го округа, руководители крупнейших предприятий 
неф-тегазовых отраслей, другие важные лица, кото-
рые имеют полномочия принимать важные для на-
шего университета решения, хотелось бы услышать о 
том, что вас волнует как студентов университета, как 
будущих специалистов. Ваши вопросы и пожелания 
помогут нам лучше понять, в чем нуждается универ-
ситет, частью которого вы являетесь, какие первоо-
чередные проблемы нам предстоит решить. Попечи-
тельский совет как раз и призван помочь в решении 
этих проблем».

Студенческую аудиторию интересовало, какую 
конкретную помощь может оказать УГТУ Попечи-
тельский совет, почему так мало делается для того, 
чтобы сделать Ухту и север привлекательными для 
тех, кто здесь живет. Прозвучали вопросы о возмож-
ном придания университету статуса Полярного и о 
том, какие выгоды вузу это может сулить, о решении 
проблем радиоактивного загрязнения республики. 
Некоторые вопросы были адресованы лично Игорю 
Шпектору и Николаю Цхадая.

Объективно оценивая, диалог прошел не так ак-
тивно, как можно было ожидать от актива студенче-
ства, и ректор дал понять, что ожидал большей заин-
тересованности со стороны студентов. Тем не менее 
он выразил надежду, что такие встречи в начале года 
станут традицией вуза.

Это заседание — третье по счету 
— оказалось самым многочислен-
ным и представительным. В нем при-
няли участие врио главы Республики 
Коми Вячеслав Гайзер, председатель 
президиума Коми научного центра 
Уральского отделения РАН Асхаб Ас-
хабов, академик РАН Михаил Рощев-
ский, директор ФГБУ «Федеральный 
центр тестирования» Сергей По-
номаренко, руководители адми-
нистраций МОГО «Ухта», «Воркута» 
и Ненецкого автономного округа, 
представители градообразующих 
предприятий и ведущих компаний 
Республики Коми. Открыл заседание 
председатель Попечительского со-
вета УГТУ Игорь Шпектор — пред-
седатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по местному самоуправ-
лению и жилищно-коммунальному 
хозяйству, президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера, ака-
демик МАЭП. 

— Я рад, что мы собрались се-
годня в университете таким пред-
ставительным составом, — отметил 
Игорь Леонидович. — Присутствие 
здесь руководителя республики, 
глав администраций северных го-
родов, первых лиц крупнейших 
предприятий нефтегазовой отрас-
ли, научных учреждений гаранти-
рует плодотворную и оперативную 
работу нашего Совета. 

Попечительский совет УГТУ 
функционирует на базе вуза мень-

ше двух лет, он создан в декабре 
2012 года. Но даже за такое корот-
кое время удалось сделать очень 
многое. Если первое заседание Со-
вета было целиком посвящено ор-
ганизационным вопросам, то уже 
на втором заседании всесторонне 
обсуждались проблемы страте-
гического направления развития 
университетского комплекса, ре-
ализации федерального проекта 
«Кадры для регионов», создания 
территориального инновационно-
го кластера Республики Коми «Не-
фтегазовые технологии». Кроме 
того,  члены Попечительского сове-
та обратили свое внимание на ра-
боту студенческих строительных 
отрядов и реализацию междуна-
родного информационного проек-
та отраслевого информационного 
сотрудничества вузов и компаний 
в топливно-энергетическом и ми-
нерально-сырьевом комплексах 
«UTime News». Тогда же была 
сформулирована главная цель 
деятельности Совета: всемерно 
способствовать  трудоустройству 
выпускников ухтинского универси-
тета на предприятиях-попечителях, 
проведению практик для студен-
тов, организации работы базовых 
кафедр, постоянному развитию ма-
териально-технической базы вуза, 
реализации совместных научных 
проектов, поддержке всевозмож-
ного рода мероприятий в сфере 

образования, молодежной полити-
ки, культуры, спорта. О том, как вы-
полняется намеченная программа 
действий, доложил участникам 
заседания ректор УГТУ, профессор 
Николай Цхадая.

— Темп развития нашего универ-
ситета настолько высок, что о рабо-
те коллектива почти ежемесячно 
можно делать довольно большие 
отчетные доклады, — отметил Ни-
колай Денисович. — Сегодня я хотел 
бы очень коротко изложить и про-
комментировать некоторые факты 
и события, которые стали частью 
университетской жизни с момен-
та нашего последнего заседания. 
Продолжается совершенствование 
инфраструктуры университета, пре-
жде всего в обеспечении качества 
учебного процесса. В этом году про-
изведена реструктуризация универ-
ситетского комплекса. В настоящее 
время он представляет собой сово-
купность пяти институтов. Завер-
шается строительство бизнес-инку-
батора УГТУ площадью около трех 
тысяч квадратных метров. Это систе-
мообразующий атрибут будущего 
технопарка, среды для инновацион-
ного развития университетской на-
уки. Пополняется аудиторный фонд 
университета. Близок к вводу в экс-
плуатацию лабораторный комплекс 
«Центр опережающего развития».

Особое внимание ректор УГТУ 
обратил на выполнение програм-

мы создания  инновационного 
территориального кластера Ре-
спублики Коми «Нефтегазовые тех-
нологии». Благодаря собственной 
инновационной инфраструктуре 
университет оказался способным 
выполнять функцию ядра этой мас-
штабной структуры. От декабря 
прошлого года до мая нынешнего 
была проведена серия крупных 
мероприятий, обеспечивающих 
становление инновационного кла-
стера. На сегодняшний день уже 
сформированы его главные сег-
менты — газовый, нефтетран-
спортный, нефтяной, научный.

— Однако полноценное функ-
ционирование кластера требует 
новых действенных импульсов со 
стороны действующих органов 
власти, прежде всего органов вла-
сти Республики Коми, — подчер-
кнул Николай Цхадая. 

— Поддерживать и развивать 
материально-техническую базу 
ухтинского университета — это и 
есть главная цель Попечительского 
совета, — сказал в своем выступле-
нии врио главы РК Вячеслав Гайзер. 

— Сегодня УГТУ абсолютно спра-
ведливо считается не только од-
ним из ведущих вузов республики, 
но и северным форпостом россий-
ского нефтегазового образования. 
Мне очень приятно,  что ухтинский 
университет становится образцом 
для других вузов. Даже не как гла-
ве Коми, а лично для меня важно 
знать изнутри проблемы вуза и 
поддерживать направления его 
деятельности, которые важны для 
республики в целом. Это касается 
не только организации учебного 
процесса, но и всей жизнедеятель-
ности студенчества в комплексе. 
Надеюсь, наш Попечительский со-
вет сегодня этим и займется.

Затем участники заседания по-
делились своими планами сотруд-
ничества с коллективом УГТУ. В 
частности, генеральный директор 
ОАО «Северные МН» Алексей По-
ляков сообщил, что за последние 
12 лет университету оказана по-
мощь на сумму более 150 млн ру-
блей, в стенах вуза уже открыты и 
еще будут открываться именные 
аудитории и лаборатории. 

— Вложение наших средств в 
развитие университетской базы 
можно считать весьма эффектив-
ным, — подытожил Алексей Влади-
мирович. — Системная подготовка 

специалистов приносит ощутимый 
результат. Сегодня в «СМН» работа-
ют 610 выпускников УГТУ.  А со вре-
менем их станет еще больше. 

Продолжить многолетнее со-
трудничество с университетом 
планирует и генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский, не так 
давно сменивший на этом посту 
Анатолия Захарова. Одно из со-
вместных мероприятий, заплани-
рованных на этот учебный год, от-
крытие «газпромовских классов» в 
Ухтинском техническом лицее име-
ни Г.В. Рассохина. 

На выпускников УГТУ в первую 
очередь ориентирована кадровая 
политика таких гигантов нефтяной 
индустрии, как ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми» и ООО «РН-Северная нефть». 
Жители республики пользуются 
приоритетом при приеме на рабо-
ту, и это позволяет отказаться от 
найма вахтовиков из других реги-
онов.  

Важным вопросом повестки 
дня стало создание Попечитель-
ских советов в Воркутинском и 
Усинском филиалах УГТУ. Их руко-
водители — кандидаты наук Иван 
Курта и Михаил Рожкин — под-
готовили списки потенциальных 
членов своих Попечительских со-
ветов, в которые вошли руково-
дители администраций городов, 
первые лица нефтегазовых пред-
приятий, общественных организа-
ций. Участники заседания в целом 
одобрили инициативу молодых 
коллег, но отметили, что для бо-
лее эффективной работы каждый 
попечитель должен работать в од-
ном Совете — либо в УГТУ, либо в 
его филиале.

Своеобразный итог состоявше-
муся разговору подвел руководи-
тель администрации МОГО «Ухта» 
Игорь Михель, который отметил:

— Не случайно 85-летие нефтя-
ной промышленности Республики 
Коми с таким размахом отмеча-
ется в нашем городе. Ухта — не 
только родина первой российской 
нефти. Это промышленная столи-
ца республики, образовательная 
столица и молодая развивающая-
ся территория. Генри Форд однаж-
ды сказал: «Что хорошо для Фор-
да, то хорошо для Америки». Я бы 
перефразировал так: «Что хорошо 
для УГТУ, то хорошо для Республи-
ки Коми». 

Встречи студентов с ректором 
станут традицией

Виват — 
нефтяная 
столица!

Нина ДУХОВСКАЯ

4 сентября  в конференц-зале 
Ухтинского государственного 

технического университета 
состоялось заседание  Попе-

чительского совета  вуза.

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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Ведущая 
рубрики 
Феня 
ПЕКАРИНА

В новой структуре университета слово «факультет» вы-
теснено словом «институт». Их ровно 5, и это хорошая 
школьная цифра. Все институты подчинены проректору 
по учебной работе

Отличная 
пятерка

Новый отсчет

Реструктуризация  имеет опре-
деленную цель, достигаемую в 
управляемом учебном процессе. На 
«постструктурные» вопросы отвеча-
ют его участники.

АЛМАЗЫ В ОДНОЙ КОРОНЕ
Михаил Петров, директор ИнЭУиИТ

Облегчит ли новая структура  решение 
каких-либо задач в учебном секторе или 
создаст новые проблемы? 

— Объединение якобы разнородных 
направлений подготовки приведет к кар-
динальному улучшению ее качества, т.к. в 
современном бизнесе и науке речь идет о 
сквозном (интегрированном) специалисте.

Менеджер на производстве, не вла-
деющий IT, как и IT-специалист в малом и 
среднем бизнесе, не представляющий ме-
неджментных и мониторинговых коммуни-
каций,  нонсенс. Присоединение ФИТа  вне 
всякого сомнения усилит институт. Мне бу-
дет проще руководить кафедрами, находя-
щимися в непосредственном подчинении, и 
интегрировать сам труд ППС. Не професси-
онально, когда пиарщики не видят смысла в 
коммуникационном менеджменте, который 
преподается на  другой кафедре.

Как произойдет интеграция, когда у 
каждого профиля свой план подготов-
ки?

— Должны быть пересмотрены учебные 
планы, что мы уже начали делать. Направ-
ление подготовки и менеджера, и инфор-
мационщика  будет сквозным. Менеджер не  
обойдется без дисциплин спортивной ме-
дицины, ибо его стрессоустойчивость при 
возникновении кризисных задач зависит от 
знания основ физиологии и биологии.

Это что, ваша прерогатива вторгать-
ся в  сферу учебных планов?

— Да, имеем полное право пересмо-
треть планы под современные задачи. По 
федеральному компоненту идут макропо-
казатели. А микропоказатели по дисципли-
нам — это прерогатива директоров вуза и 
заведующих выпускающими кафедрами. 

ТРИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОДНОМ  — 
ЭТО ВЫЗОВ
Татьяна Соймина,
 заместитель директора ИИ СПО по учебно-
инновационной работе
 
Что скажете о своих новых функциях?

— Мне поручены направления  очень ши-
рокого охвата. Инновационно-методическое 
уже прошло этап осмысления своей связан-
ности и осталось эту связь развивать. Учеб-
но-производственное охватывает все виды 
практики — учебную, производственную и 
лабораторную  как учебные занятия. Если в 
производственной практике главное найти 
работодателя, и студенты востребованы как 
бесплатная рабочая сила, то учебную надо 
обеспечивать материально-технической ба-
зой, методическим сопровождением и рас-
пределением студентов по рабочим местам 
с охраной их труда. Без такого обеспечения 
учебная практика проваливается. К тому пу-
гает документооборот при трех рассеянных 
корпусах и подчиненности и своему дирек-
тору, и двум проректорам. И раньше их одно-
временные обращения тормозили работу.

Вы готовы к новому статусу? 
— Распределение обязанностей оказа-

лось неожиданным и неизвестно, как  будет 
осуществляться взаимодействие. Нововве-
дение  не распланировано,  нет алгоритмов 
взаимоотношений,  нет положений и долж-
ностных инструкций. Сейчас каждый за-
нимается своей работой, вникает в работу 
«смежников» и в документацию. Все нацеле-
ны сотрудничать и помогать друг другу. На-
деюсь, ко второму семестру определимся, 
что кому делать.

Что  скажете о своей самостоятель-
ности? 

— Не думаю, что получится избежать вме-
шательства учебно-методического управ-
ления в дела института СПО. У  него свое 
видение  образования, но и самостоятель-
ность  имеет пределы. Пусть УМУ вникает в 
наши проблемы не для своей «галочки»,  а 
для решения вопроса в нашу пользу. Сейчас 
мы больше завязаны на отдел СПО. Надеюсь, 
он  отрегулирует наши связи  с  проректо-
рами в том, что касается статистической 
информации, которая  бесконечно цирку-
лирует в запросах.

«УРА!» ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
 УСЛОВИЯХ
Любовь Паршина, 
преподаватель кафедры ГМиС ИГНиТТ

Какую позитивную новизну в своей 
преподавательской деятельности вы 
связываете с реструктуризацией? Или 
это нейтральная процедура?

— Это ответственная процедура, когда 
перестраиваются после изучения учебно-
го процесса и выявления несоответствия 
между требуемыми и реальными резуль-
татами. Кафедра — основа образования, и 
реструктуризация должна всемерно спо-
собствовать решению задач, повышающих 
его качество.

Я приветствую реструктуризацию, ко-
торая ставит деятельность кафедры (пре-
подавателя) в прямую ответственную за-
висимость от конечных результатов, когда 
именно на свой результат направляются 
авторские методики, технологии, аналити-
ка. В противном случае реструктуризация 
остается добрым замыслом чиновников, 
играющих в свои игры. 

Я буду признательна осуществленной 
реструктуризации, если она вдохновит ка-
федру на разработку своих стандартов ка-
чества, на поиск механизмов и технологий 
его достижения. А к тому избавит препода-
вателя от требуемого свыше чудовищного 
бумаготворчества с ненужной ему инфор-

мацией. Неплохо, если вынудит управлен-
цев осознать, что конфликтное не объеди-
няется, как, например, два разных спорта 
или театра, или промысловая геофизика и 
полевая; или вынудит их разобраться, что 
такое «специфика дисциплины», чтобы не 
стричь всех под одну гребенку. Замеча-
тельно, если не станут навязывать «пороги 
знаний» (баллы), безотносительные к дис-
циплине и стоящему за цифрой содержа-
нию, или требовать разработки положе-
ний, чуждых кафедре.

 И надо оставить в силе традиционное 
понимание роли преподавателя. Сейчас он 
вроде звена, мешающего управлять студен-
тами, которые занимаются чем угодно, не 
понимая, что их общественная занятость не 
имеет ничего общего с постижением специ-
альности. Надо оградить преподавателей 
от категорических требований максималь-
но обеспечить самостоятельную работу 
студентов, которая позволит им отойти в 
сторону, и вернуться на стадии контроля 
знаний. Я не хочу идти к медику, который 
заочно или дистанционно учился.

ГЛАВНОЕ, СОХРАНИЛАСЬ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Ирина Костина, Карина Мелгажите,  
студентки 1-го курса СТИ  

Знали ли вы о новой структуре уни-
верситета  и что думаете по этому 
поводу?

— О перестройке мы знали. То, что строи-
тельный факультет стал институтом,  по-
вышает его статус и объем. Стало больше 
профилей обучения. Но нам главное, что 
сохранилась архитектурная специальность. 
Не знаем пока, что приобретем лично для 
себя, зато представляем, чем будем зани-
маться. Архитектура такая специальность, 
на которую идут намеренно. Знаем,  что 
ожидает творческая работа в  сопровожде-
нии рутинной. Она-то и приближает к вер-
шинам специальности.  А еще ясно, что круг 
общения  за счет технологов буде намного 
шире.

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ, 
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 
И ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА (ИГНиТТ)
Директор — Демченко Ната-
лья Павловна

Кафедры: бурения, геологии 
горючих и твердых полезных 
ископаемых, машин и оборудова-
ния нефтяной и газовой про-
мышленности, проектирования 
и эксплуатации магистральных 
газонефтепроводов, промыш-
ленной безопасности охраны 
окружающей среды, разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений и подземной ги-
дромеханики, геодезии и земель-
ного кадастра, геофизических 
методов, геоинформационных 
технологий и систем. Плюс науч-
но-лабораторный корпус. 

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ИНСТИТУТ (СТИ)
Директор — Пантилеенко Вла-
димир Николаевич

Кафедры: архитектуры, водоснаб-
жения и водоотведения, лесных 
деревообрабатывающих машин и 
материаловедения, метрологии, 
стандартизации и сертификации, 
промышленного и гражданского 
строительства, теплотехники, те-
плогазоснабжения и вентиляции, 
технологии и машин лесозаготов-
ки, электрификации и автоматиза-
ции технологических процессов.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, 
УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
(ИнЭУиИТ)
Директор — Петров Михаил 
Кириллович

Кафедры: вычислительной тех-
ники, информационных систем и 
технологий, документационного 
обеспечения управления, менед-
жмента, организации и плани-
рования производства, связи с 
общественностью, управления 
природопользованием, физио-
логии, спортивной медицины и 
физической культуры, экономики. 
Плюс методический кабинет. 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬ-
НОЙ ПОДГОТОВКИ (ИФП)
Директор — Сотникова Ольга 
Александровна

Кафедры: высшей математики, 
прикладной математики и инфор-
матики, физики, химии, иностран-
ных языков, истории и культуры, 
философии и методологии обра-
зования, сопротивления материа-
лов и деталей машин, теоретиче-
ской механики и начертательной 
геометрии.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
(ИИ СПО) 
Директор — Валеев Ярослав 
Халилевич

Заместители: по учебной работе, 
учебно-инновационной, воспита-
тельной, по общим вопросам. 
Внутренняя структура: учебная 
часть, заочное отделение, отделе-
ние по подготовке специалистов 
среднего звена, отделение по 
подготовке квалифицированных 
рабочих и служащих, отделение 
по учебно-производственной 
работе, отдел по воспитательной 
и внеучебной работе, отдел по 
инновационно-методической 
работе.

Четыре института включают в себя 33 университетские кафедры, ведущие подготовку по уровням высшего профессионального об-
разования (бакалавриат, магистратура, специалитет). Их внутренняя структура единообразна: директор; два заместителя (по учебной 
и методической работе, по внеучебной и воспитательной работе); помощник директора (вариант); специалисты по учебно-методиче-
ской работе на очном и заочном отделениях; диспетчеры по работе со студентами на очном и заочном отделениях. В основу расчетов 
заложено количество студентов.
Один институт растворяет в себе горно-нефтяной и промышленно-экономический лесной колледжи и индустриальный техникум, и 
ведет подготовку по программам среднего и начального профессионального образования.

— Ухтинский государственный технический университет входит в новый 
2014-2015 учебный год с измененной структурой. Она создана с целью 
создания условий, наиболее благоприятствующих исполнению универ-
ситетом совокупности своих функций. 
На полосе мы вычленяем из управленческой структуры подразделения, 
осуществляющие учебный процесс. Они получили новые названия. Итак, 
мы — снова новые!

Что в имени 
тебе моем? 
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— Нами изучено, что большинство женщин   предпочитают: читать про чужие 
юбилеи, но не афишировать свои; соглашаться на беседу, но   не под   диктофон; 
разрешать публикацию, но без фотографии. Детали биографии моей героини так 
интригуют, что пришлось использовать свой «административный ресурс» бывше-
го ее преподавателя, чтобы она оказалась в меньшинстве предпочтений.

Ведущая рубрики Феня ПЕКАРИНА

«Имею честь» — 
как «Отче наш» — 
слова святые 
Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Военно-патриотический лагерь «Доблесть», вто-
рой раз организованный невскими казаками из 
реестрового Санкт-Петербургского городского 
казачьего общества «Императорский конвой», от-
крылся 1 июля. Первым на спортивную базу СКА в 
п.Токсово Всеволожского района Ленинградской 
области прибыл взвод из Ухты — кадеты Горно-
нефтяного колледжа УГТУ.   

В общей сложности в мероприятии приняли уча-
стие более 120 подростков из Карелии и Коми, Воло-
годской, Архангельской, Владимирской, Ростовской и 
Ленинградской областей. 

Дмитрию Акулову (гр. ЧС-13 ГНК) запомнилось цере-
мониальное прохождение взводов, поездка в Выборг, 
посещение памятника природы «Казак-камень».

Всем лагерем провели импровизированный Круг с 
выборами походного атамана из числа кадет с соблю-
дением всех причитающихся процедур.

Военная игра «Вентерь» позволила применить по-
лученные в лагере навыки. Соревнования по сборке 
автомата проходили по схеме «Дуэль»: первый собрав-
ший обозначал свою победу холостым выстрелом в 
воздух под ликование всего лагеря. Самым трудным 
было прохождение «минного поля».

Завершился лагерь «Доблесть» финальным пара-
дом взводов, награждением участников, вручением 
знаков «Императорского конвоя» и подарков.

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Антон Григорьев минувшим 
летом основательно изучил все 
выбоины на ухтинских маги-
стралях, ведущих в аэропорт и 
на железнодорожный вокзал. 
Начальник международного 
отдела УГТУ с удовольствием 
встречал зарубежных гостей и 
провожал за границу сотрудни-
ков родного вуза.

«Все флаги в гости 
будут к нам?»

— Будут! — уверен Григорьев. 
— Правда, «все» — это, скорее, гро-
теск. Крылатое выражение Пушки-
на иносказательно означает: до-
биться широкого международного 
признания. Приоритетной задачей 
нашего отдела как раз и является 
реализация международного со-
трудничества.  

Welcome!
В июне Ухту посетил студент 

факультета славянских языков и 
литератур Принстонского универ-
ситета (США) Джейк Робинсон. Мо-
лодого исследователя интересует 
история театра ГУЛАГа.  Во время 
встречи Робинсона с завкафедрой 
истории и культуры Андреем Ку-
стышевым выяснилось, что у ух-

тинского кандидата исторических 
наук и американского студента 
есть общий знакомый — Алан 
Баренберг, преподаватель Техас-
ского технического университе-
та. Впечатлило гостя общение с 
Евгенией Зеленской, директором 
музея УГТУ. 

Сотрудники библиотечно-ин-
формационного комплекса уни-
верситета, к огромной радости 
Робинсона, презентовали ему два 
экземпляра книги «Гулаговский 
театр Ухты». Джейку посчастливи-
лось встретиться с автором цен-
ного для него издания — Анной 
Каневой. 

Шымкент — Ухта 
В середине июля нашими го-

стями были представители Южно-
Казахстанского государственного 
университета имени М. Ауэзова. 
Магистр экологии, кандидат техни-
ческих наук, доцент  кафедры «Не-
фтегазовое дело» Александр Колес-
ников и трое студентов  приняли 
участие в работе молодежного фо-
рума «Инноватика: Крохаль-2014». 
Александра Плужникова впечатли-
ла экскурсия по Ухте:

— Компактный городок. Мож-
но на велосипеде объехать. А наш 
Шымкент (до 1992 года Чимкент) 
к следующему году обещает стать 
городом-«миллионником».

Анастасии Ивашковой, вы-
игравшей на родине образова-
тельный грант и получившей 
нагрудный знак «Алтын белгi», за-
помнилось посещение музея УГТУ, 
именных аудиторий и лабораторий 
университета. Гости из Казахстана 
побывали в комплексе выставоч-
ных залов и образовательном под-
разделении «Учебно-производ-
ственный центр» ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», на промышленных 
объектах компаний «ЛУКОЙЛ-Ух-
танефтепереработка» и «Северные 
магистральные нефтепроводы».

Внимание Романа Монасты-
рева привлекла питьевая вода 
«Аким»:

— У вашей минералки в Казах-
стане есть тезка. У нас аким– глава 
местного исполнительного органа 
власти, по-вашему — мэр. В реги-
оне актуальна проблема питьевой 
воды. В аулах, где начальство не 
заботится о водопроводе, так и го-
ворят: «Под лежачий аким вода не 
течет». 

Практика в Норвегии
Сотрудница редакционно-из-

дательского отдела УГТУ Полина 
Котова приняла участие в летней 
деловой практике, организован-
ной высшей школой бизнеса  Будё 
(норв. Bodø) при Университете 
округа Нурланн.  

Программа практики вклю-
чала в себя лекции на англий-
ском языке. Преподаватели и 
молодые ученые норвежского 
университета затрагивали та-
кие актуальные темы, как  от-
ветственность производства за 
экологическую ситуацию, роль 
отчетности в управлении произ-
водством, логистика. Участники 
бизнес-школы посетили част-
ные коммерческие предприятия, 
специализирующиеся на выра-
щивании лососевых рыб, произ-
водстве сельскохозяйственных 
удобрений, монокристалличе-
ских материалов, дизайнерскую 
фирму WhiteFox, муниципальные 
предприятия. 

В рамках развлекательной про-
граммы Полина Котова посетила  
музей авиации,  панорамную пло-
щадку с видом на город. «Завора-
живает зрелище Сальстраумена 

— приливного течения, — делится 
впечатлениями ухтинка. —   Водо-
ворот  несется с  бешеной скоро-
стью, образуя глубокие воронки 
диаметром до двенадцати метров. 
Это грандиозное природное яв-
ление повторяется каждые шесть 
часов».

На заключительном этапе 
участники школы защитили на 
английском языке теоретически 
обоснованные бизнес-проекты по 
различным тематикам и получили 
сертификаты о прохождении дело-
вой практики.

На семестр — 
в Финляндию

Благодаря выигранному гран-
ту, появилась возможность отпра-
вить студентов УГТУ на учебу в 
Финляндию. В рамках программы 
студенческого обмена Яна Щер-
батюк и Максим Одинцов выехали 
в обладающий широкой академи-
ческой базой Университет Оулу 
(Oulun yliopisto). Еще два студента 

— Иван Иванов и Олег Сметанин 
— семестр проведут в Универси-
тете Турку (Turun yliopisto), втором 
по величине вузе Финляндии. В 
международном отделе УГТУ пла-
нируют проведение видеомостов 
с земляками. 

Год за океаном
Старший преподаватель кафе-

дры иностранных языков Анаста-
сия Жигалова отправилась в США 
на стажировку. Успешно пройти 
конкурсный отбор молодому пре-
подавателю помог высокий уровень 
владения английским языком, а так-
же наличие таких личных качеств, 
как активность, зрелость суждений, 
дисциплинированность и… чувство 
юмора. Помимо изучения эффектив-
ных методик преподавания англий-
ского языка Анастасии Владими-
ровне предстоит стать участником 
конференций, языковых клубов и 
других мероприятий, призванных 
совершенствовать речевую практи-
ку и накапливать опыт преподава-
ния с опорой на коммуникацию.

Феня ПЕКАРИНА

Юбилей Любови Петровны Самущен-
ко совпадает с началом учебного года, 
и это знаковое совпадение. Ее педа-
гогическая и гражданская репутация, 
которая обреталась в ГПТУ-30 с 1970 
года, позволяет назвать ее не просто 
работником, а бойцом образователь-
ного фронта. «Тридцатки» уже нет, 
есть юбиляр университета. Тем более 
интересно   узнать, почему ее называ-
ли   Спец Петровна? Почему на собра-
ниях обострялось внимание, когда 
она брала слово? Почему не говорит 
«не могу»? Почему ПГС УИИ выводит 
на электромонтажную практику? 
Как до юбилеев сохраняется размер 
школьного выпускного платья?   

Чем хуже, тем лучше
Школьница из Нижней Омры мечтала 

стать врачом. Поступала в вузы Перми и 
Гродно, но не проходила по конкурсу 13 
человек на место. Приехала в Ухту, но не 
сдала задвинутую медициной матема-
тику. Чтобы жить в общежитии, пошла 
работать в училище, подтянула  до «хор» 
математику и поступила на вечернее от-
деление ПГС. Как сотрудник учебного 
отдела стала сопровождать группу на 
Вуктыл на электромонтажную практику 
под надзором производственника. Через 
четыре года   ее перевели в мастера про-
изводственного обучения. Ей до своего 
выпуска оставалось два года. 

Преподавать спецтехнологии и спец-
предметы   группам электрогазосварщи-
ков и электромонтажников ее уговорили 
11 лет спустя. На сегодня прошло более 10 
лет, как она   совмещает работу мастера и 
преподавателя.

Итак, Любовь Петровна 44 года под-
ряд   работала в одном не раз переструк-
турированном ПТУ со специфическим   
контингентом, нередко именуемом «паца-
ны», и никогда не любила   выходных дней. 

Откуда что берется 
 К преподаванию допускают человека 

с высшим образованием. Ухтинский ин-
дустриальный был не испорчен ГОСами 
и «образовал»   инженера Л.П. Самущен-
ко, способного преподавать то, что не из-
учал по профилю подготовки. Сам дооб-
разовывался, потому что «сами учились и 
понимали, что поставленный трояк нами 
заслужен». Но выходить из создаваемых 
пацанами ситуаций   инженера не учили. 
«Сама удивляюсь, как выруливала». А мо-
лодые учителя с книжным восприятием 
среды терпят фиаско. Выходит, для   успе-
ха только образования мало.

 Человека мотивирует отношение к 
нему других людей. Сказав Любови Пе-
тровне «ты сможешь преподавать, мы в 
тебя верим», достигли ее согласия. Гово-
рит, когда верят, нельзя подводить. Она 
считает, что ей, еще  студентке, доверили   
учить юношей электрическому делу толь-
ко потому, что увидели задатки отноше-
ний с учащимися.   

 Любовь Петровна 10 лет была замет-
ным профсоюзным лидером. Добилась воз-
врата части невыплаченной зарплаты, бес-
страшно поднимала вопросы,   касающиеся 
коллектива. Когда проблема не замалчива-
ется, появляется надежда на ее решение. 
Оказанное доверие «войти во власть» обя-
зывало ее реагировать на несправедли-
вость и оказывать людям помощь.  

 
 Плюс интуиция   

 Представляется, что природа наде-
лила Любовь Петровну хорошей интуи-
цией, которая позволяет ей правильно   
строить отношения с учащимися, когда   
нет времени придумать сильные шаги 
и верными оказываются самые бесхи-
тростные. Она помнит свой первый вход 
в аудиторию, когда 32 человека шумно 
демонстрировали ноль внимания. Ушла 
в препараторскую, дала волю слезам. Но 
возмущение переполняло, и, еще хлюпая 
носом, она   вернулась в притихшую ау-
диторию и выплеснула, не скрывая, боль 

и обиду: «Проверить решили, да? А по-
другому не могли, нет? Да, я новый пре-
подаватель, но…!!!» И сложились отноше-
ния. Наилучшие! Группа уважала, учила 
предмет и ограждала от неприятностей.

Интуитивно или как, но она всегда ис-
кренна и лишена притворства. Открыто-
сти требует и от ребят: «Ведите себя чест-
но. И тогда я смогу вас защищать». Свою 
требовательность им объясняет: «Люблю 
— и требую. Ваша работа и ваша безопас-
ность — одно целое. И вы будете отве-
чать за свою работу и за других людей». 

 В правилах отношений Любови Пе-
тровны с парнями нет никакой зауми: не 
дистанцироваться; пропускать прилюдно 
мимо ушей ненормативное (сказали «ты»), 
но потом говорить наедине; смотреть на 
себя со стороны; не спешить запрещать; 
не скрывать реакций; давать шанс: «Я 
могу пойти к директору, но давай попро-
буем   что-то придумать». 

Школьные «кочки» 
Разбирательства поступков ребят, где 

они не сознают, что делают, не обогатили 
Любовь Петровну ответами, а что делать 
ей. Как-то утешала знакомую, которую 
вызывали на педсовет колледжа, когда 
сын валял дурака. Видела, что маме  было 
до невозможности плохо, но объяснить 
сбой непроблемного сына не могла.  По-
няла, что учителя дошли до края, раз 
маму вызвали. И что же от нее ждут? И ка-
кая цена любой школе, которая не знает, 
что самим делать? Искала бы лучше свои 
подходы, а мама бы помогла их осуще-
ствить. «Школе надо учиться разговари-
вать с родителем как с партнером, а не 
карателем или виновником», — говорит  
педагог Спец Петровна с огромным ста-
жем «укрощения строптивых», которые 
давно ее так переименовали.

Ухтинцы на службе в Сампсониевском соборе по случаю 305-й 
годовщины Полтавской битвы. На переднем плане Степан 
Гульков, студент гр. ЧС-13 ГНК УГТУ.

Не разминувшаяся 
с призванием 

Ширятся интернациональные связи
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— 12 сентября в 15.00 состоится первенство 
УГТУ по легкой атлетике, посвященное выбо-
рам главы Республики Коми. В соревновани-
ях примут участие преподаватели, сотрудни-
ки и студенты ухтинского вуза и колледжей.

ЛЕТНИЕ ХЛОПОТЫ
Полноцен-

ных каникул 
у хоккеисток 
летом не по-
лучилось, школь-
ницы сдавали ЕГЭ, ГИА 
и лишь на несколько дней за-
глянули в родной дом, но уже 14 
августа собрались на туристиче-
ской базе Крохаль и приступили к 
полноценным сборам, проводя по 
четыре тренировки в день.

«Первая тренировка начина-
лась в 7:30 утра, затем небольшой 
перерыв, и в 11 часов вторая. По-
сле обеда небольшой отдых, в пять 
вечера третья тренировка и, нако-
нец,  четвертая — техническая, где 
отрабатывали броски на точность 
и силу, — рассказал главный тре-
нер сборной Сергей Столбун. — В 
этом году сделали щиты и ворота, 
где отрабатывали маневры». 

Огорчало то, что второй год 
подряд не была готова ледовая 
арена в Ледовом дворце. Коман-
де приходилось проводить 

тренировки на льду в Со-
сногорске.

ОБНОВЛЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО

Претерпел изменения и состав 
команды. Пять девочек покинули 
клуб, но тут же на сборы пригла-
сили новых хоккеисток из Нижне-
го Новгорода, Латвии и Москвы. 
Руководство сборной в течение 
месяца просматривало игроков, 
отбирало претенденток в коман-
ду. Лучшие остались в клубе, но 
главное — удалось сохранить ос-
новных игроков, костяк команды. 

Это нападающие Иева Петерсоне, 
Фануза Кадирова и Лиана Вер-
ховцева, остались и вратари Але-
на Кропачева и Анна Башлыкова 

(Кропачева сегодня на сборах 
в составе первой российской 

сборной, но к началу чемпи-
оната ее ждут в Ухте). 

По словам Сергея Столбу-
на, тройка нападающих в от-
личной форме, вырисовыва-
ется картина второй игровой 
тройки, наблюдается и моло-
дежная третья «троечка». 

Прославят ли клуб нович-
ки — неизвестно. Ожидания 
высоки. Руководство клуба 
надеется, что молодые хок-
кеистки будут помогать сво-
ей команде, но главное — но-
вички верят в свои силы. 

В прежнем составе остал-
ся тренерский штаб клуба: ис-
полнительный директор Ра-

виль Загидуллин, главный 
тренер Сергей Столбун, 
тренер Андрей Айги-
нин, начальник коман-
ды Александр Володин, 
за здоровьем девочек 
следит врач Леонид 
Выговский. 

ЗАТИШЬЕ — 
НЕ НАШ КОНЕК

Чемпионат России стар-
товал 3-4 сентября, однако 
еще не решен вопрос с уча-
стием ряда команд. Уже точ-
но известно, что из-за финан-
совых проблем не сыграют 
клубы «Тюменские лисицы» и 
«Скиф», в последний момент 
подтвердил свое участие ХК 
«Комета». Многие клубы уси-
лились игроками, имена кото-
рых держат в секрете. 

Закрытие клубов еще раз 
доказало, как тяжело женско-
му хоккею пробиваться на 
Олимп, проблем достаточно. 
Понятно, что меньше будет ко-
манд, меньше будет игр, неиз-
бежны и большие перерывы 
в играх, все это отрицательно 
скажется на профессиональ-
ном росте игроков.

«Команда без игр — катастро-
фа! — сетует Сергей Столбун. — В 
предсезонке получились одни 
тренировки, не было товарище-
ских игр, спарринга. Хотя были 
сборные, которые проводили мат-
чевые встречи в Чехии и Слова-
кии. Нам в этом плане не повезло, 
мы ни с кем не встречались». 

ВЫЗОВ БРОСИТЬ 
ГОТОВЫ!

«Арктик-Университет» настро-
ен на борьбу, хоккеистки неплохо 
подготовлены, радуют настроени-
ем и готовностью к играм. Сейчас, 
по словам руководства клуба, важ-
но создать хороший эмоциональ-
ный фон в команде, который бы на-
строил на победные игры. Каждый 
из игроков мотивирован и готов 
бросить вызов соперникам! 

В понедельник, 8 сентября, в 
Сыктывкаре стартовал Всерос-
сийский турнир по боксу класса 
«А» на призы главы Республи-
ки Коми и республиканский 
турнир по боксу среди юношей 
1999-2000 годов рождения, 
которые пройдут отбор в 
сборную для выступления на 
первенстве Европы (состоится 
в 2015-м в Сыктывкаре). На 
престижные соревнования 
съехались более 60 боксеров, 
представители десяти регио-
нов страны. 

Еще в прошлом году это был 
турнир класса «Б», где победите-
ли получали разряд кандидата 
в мастера спорта России. В этом 
году турнир поменял статус и чем-
пионам будет присуждаться зва-
ние мастера спорта России.  Кро-
ме того, в рамках соревнований 
пройдет республиканский турнир 
по боксу среди юношей. Два года 
назад Федерация бокса России от-
метила уровень проведения чем-
пионата России в столице Коми 
как очень высокий, сейчас Сык-
тывкар является одним из претен-
дентов на проведение первенства 
Европы среди юношей этого воз-
раста. 

В преддверии соревнований в 
УГТУ на турбазе «Крохаль» прошли 
предсезонные подготовительные 
сборы боксеров. 18 спортсменов от-
тачивали свое мастерство 21 день.

По словам тренера сборной 
УГТУ Алексея Тиранова, команда 
существует второй год и выступа-
ла на спартакиаде нефтяных вузов 
России, где заняла второе место. 
Боксеры прошли хорошую подго-
товку и надеются на победы. 

Студент УГТУ, пловец Александр Сухоруков заво-
евал второе «серебро» на чемпионате Европы по во-
дным видам спорта в Германии. Пловец стал вторым 
в составе эстафетной сборной России. Дисциплину 
4 по 200 метров вольным стилем выиграли немцы с 
результатом 7 минут.09.00 секунд. Состав сборной 
России: Артем Лобузов, Дмитрий Ермаков, Александр 
Красных, Александр Сухоруков. Напомним, ранее 
эстафетный «квартет» взял серебро на дистанции 4 
по 100 метров

Неутомимый лыжник Стас Волженцев тренирует-
ся в группе швейцарских специалистов Рето Бургер-
майстера и Изабель Кнауте и уже нашел общий язык 
с ними и с группой. Позади сборы в Германии и Швей-
царии. Тренируется Станислав в группе с известными 
лыжниками Глебом Ретивых, Сергеем Устюговым, Ев-
гением Беловым и Александром Легковым. Впереди 
у Стаса небольшой отдых, а затем гонки в чемпиона-
те России по лыжероллерам и кроссу, но стартовать 
группа будет только в кроссе. После чемпионата в 
Тюмени группа направится в Германию, где в специ-
альной «трубе» пройдет подготовку на снегу, далее — 
поездка на ледник в Италию. Первый же старт сезона 
запланирован на 20 ноября, когда в Швеции стартует 
очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Особенности 
национального футбола
В рамках августовского мультифестиваля «Ыбица» про-
шел турнир по саамскому футболу.  Пинать мяч, сши-
тый из кожи оленя и набитый шерстью, и при этом не 
запутаться в длинном сарафане — дело не из легких. 
Азартно играли выпускники УГТУ: спортсмен Андрей 
Селедцов (МОН) и Мисс Университет-2008 Инесса Тру-
сагина (СО).

Клюшки 
наголо

Так уж повелось, что женская 
хоккейная команда «Арктик-Уни-
верситет» большинством судей 
отправлялась в конец турнирной 
таблицы чемпионата России. Но 
зрелищность и бескомпромис-
сность борьбы последних игр 
сезона, а также эстетика раз-
борок на льду ценились выше 
неопытности. И лучи прожекто-
ров все ярче освещали ледовые 
сражения ухтинских хоккеисток. 
Возросшее в последнее время 
внимание должно в этом сезоне 
достигнуть апогея, поскольку 
задача, поставленная ректором 
УГТУ Николаем Цхадая перед 
командой, вполне конкретная — 
выход в первую пятерку чемпио-
ната России.

Боксерские вечера
ФОТОФАКТМОЗАИКА

Фото
Сергея СОКОЛОВА

НАЧАЛИ 
С ПОБЕДЫ!

3-4 сентября состоялась пер-
вая встреча в чемпионате 
команд «Спартак-Меркурий» 
(Екатеринбург) и «Арктик-
Университет» (Ухта). Игры 
закончились со счетом 1:6,  
1:4 в пользу ухтинок. 

Стартовая двадцатиминутка 
первой игры обошлась без за-
брошенных шайб. Решающий 
задел гости создали во втором 
периоде: Кристина Яковенко и 
Фануза Кадирова за 24 секунды 
сделали счет 2:0, затем дубль 
удался Иеве Петерсоне. В завер-
шающем отрезке она же забила 
еще дважды, уверенно возгла-
вив список лучших снайперов 
чемпионата. Шайбу престижа за 
17 секунд до окончания встречи 
забросила Александра Ново-
жилова.

Вторая встреча чемпионата 
состоялась 7-8 сентября в Санкт-
Петербурге. «Арктик-Университет» 
встретился с ХК «Динамо», счет 
первой игры 0:5 в нашу пользу. 

Фото: vk.com
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Ведущая 
рубрики 
Надежда 
СВИРЧЕВСКАЯ

— Всегда интересно узнавать о потомках за-
мечательных людей. И как радостно бывает 
убеждаться, что они тоже крепкие звенья 
единой цепи-рода. И что проступили в них 
черты, явленные в их именитых предках.
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ALMA MATER УГТУ

Обреченная 
на творчество

Галина Евгеньевна, мама Инны, 
более двадцати лет работала ху-
дожником-оформителем. По ма-
теринской линии и тянется ни-
точка к Александру Борисову, о 
работах которого Илья Репин на-
писал: «Верные как зеркало, строго 
нарисованнные, необыкновенно 
написаннные». Инна была еще до-
школьницей, когда в их доме поя-

вилась выписанная мамой по почте 
книга «Художник вечных льдов». 
Написал ее племянник именитого 
живописца — Николай Борисов. 

Текст для девочки был еще не до-
ступен, а иллюстрации рассматри-
вала с интересом. Позже, видимо, 
почувствовав резонансную сферу, 
в которой могут проявиться спо-
собности дочери, Галина Евгеньев-
на отвела Инну в художественную 
школу. В девять лет свои впечат-
ления после прочтения  «Алых па-
русов» Грина девочка выразила с 
помощью кисти и гуаши. Итоговой 
работой в художественной школе 

стал рисунок на библейскую тему 
«Исцеление слепорожденного». 
В столице Коми Инна окончила 
педколледж № 1 им. И. Куратова, 

затем — дизайнерское отделе-
ние факультета искусств СГУ. Гены 
определяют многие наши черты 
характера и склонности. Но, чтобы 
склонности развились в способно-
сти, нужно работать. Инна стара-
лась. За участие в художественных 
выставках студентка Подомарёва 
получала специальную стипендию. 
Первые серьезные этюды были на-
писаны ею на Соловках, как и пер-
вые работы знаменитого предка.

Северянин 
по рождению и по душе

Родился Александр Борисов в 
1866 году в деревне Глубокий Ру-
чей Сольвычегодского уезда Во-
логодской губернии (ныне Крас-
ноборский район Архангельской 
области) в семье крестьянина.

Мальчиком он был отправлен 
«по обету» в Соловецкий монастырь, 
где его художественные способно-
сти были замечены и он был опре-
делен учеником в иконописную 
мастерскую. Благодаря поддерж-
ке меценатов Борисов поступил в 
рисовальную школу Общества по-
ощрения художеств в Петербурге, 
а затем и в Академию художеств. 
Первое путешествие по северу Рос-
сии и Кольскому полуострову юный 
художник совершил еще будучи 
студентом, сопровождая в качестве 
рисовальщика и фотографа мини-
стра финансов Сергея Витте. Из экс-
педиции на Новую Землю привез 
около 150 этюдов. Часть работ на 
крупную по тем временам сумму — 
8 тысяч рублей — приобрел владе-
лец знаменитой картинной галереи 
Павел Третьяков.

Трижды Александр Алексеевич 
посещал Новую Землю. Выставлял 
свои картины в Австрии, Чехии, 
Германии, Франции, Англии.  Бори-
сов стал первым русским художни-
ком, принятым президентом США. 
Теодор Рузвельт позволил выста-
вить картины «русского Рембранд-
та» в Белом доме в 1908 году. 

Деятельность Борисова, его 
интересы не ограничивались жи-
вописью. Им опубликованы путе-
вые очерки, в которых  он писал не 
только о несметных природных бо-
гатствах края, но и о бедственном 
положении коренного населения, 
высказывал предложения по раз-
умной организации промыслов, 
строительству консервных заво-
дов, научному ведению оленевод-
ства. На свои средства Борисов 
произвел изыскательские работы 
на трассе проектируемой им Обь-
Мурманской железной дороги, 
призванной соединить Сибирь че-
рез Котлас с Мурманской незамер-
зающей гаванью, с Петроградом и 
Москвой и дать выход огромным 
сибирским богатствам на мировой 
и внутренний рынки. Однако граж-
данская война и разруха отодви-
нули реализацию этого проекта на 
десятки лет.

Много сил и энергии вложил 
Александр Алексеевич и в реше-
ние местных проблем. По инициа-
тиве Борисова и при его активном 
участии в 1922 году на базе соляно-
го источника в восьми километрах 

от Красноборска был открыт ку-
рорт «Солониха», первым управля-
ющим которого стал сам художник. 

Последняя персональная вы-
ставка при жизни А.А. Борисова 
состоялась в 1929 году в Москве. 
17 августа 1934 года художник 
скоропостижно скончался в своем 
доме близ Красноборска.

Работы Борисова хранятся в 

Третьяковской галерее, Государ-
ственном Русском музее, еще в 
десятках музеев России и частных 
коллекциях.

И ложатся на холст 
живописные пятна 
борисовской кисти…

Из дома-усадьбы открывается 
чудесный вид на Северную Дви-
ну. «Лучшего места для пленэра 
не сыскать, — были единодушны 
прибывшие на день памяти Алек-
сандра Борисова художники. — 
Удивительное сочетание архитек-
туры, природы и судьбы самого 
живописца. Если предположить, 
что души бессмертны, то душа Бо-
рисова сейчас радуется».

В мероприятиях, посвященных 
80-летию со дня смерти Алексан-
дра Борисова, прошедших на ро-
дине художника, Инна Подомарёва 
и ее брат Лев были моложе всех, к 
ним так и обращались: ребята. Брат 
и сестра посетили Свято-Троиц-
кий храм и могилы предков, при-
сутствовали на торжественном 
открытии выставки лучших работ 
Александра Алексеевича и презен-

тации репринтного издания книги 
Борисова «У самоедов. От Пинеги 
до Карского моря». 16-летний Лёва 
прочитал стихи своей мамы, напи-
санные к памятной дате талантли-
вого предка.

— Поездка в Красноборск очень 
впечатлила, рассказывает Инна. — 
С новой силой захотелось творить. 
Видимо, зарядилась удивительно 

позитивной энергетикой родовой 
усадьбы. Наличие родины предков 

— большое счастье, которое дано 
далеко не всем людям. Это счастье 
нужно беречь.

О своей причастности к роду 
Борисова девушка распростра-
няться не любит. Куда охотнее го-
ворит о его творчестве:

— Борисов в своих работах 
передает частичку себя. В его тех-
нике, мазках, цвете чувствуется 
собственный стиль: нет мелких 
деталей, только цветовые пятна. 
Можно написать работу весьма 
реалистично, как будто срисова-
но с фотографии. Однако художе-
ственная ценность такой работы 
будет ничтожно мала. На полотнах 

Борисова передано отношение ху-
дожника к изображаемому, любовь 
к северной природе.  

Привезенный из Краснобор-
ска цветной альбом-каталог про-
изведений Александра Борисова, 
выпущенный Государственным 
музейным объединением «Худо-
жественная культура Русского Се-
вера», Инна планирует передать в 
музей УГТУ. 

Инна Подомарёва: 

«Далеким предком восхищаясь, 
твореньем рук его горжусь»

«В работах Борисова ярко выразилась любовь этого рус-
ского Нансена к черной воде океана с белыми льдинами, 
свежесть и глубина северных тонов… всё дышит у него 
особенной красотой Ледовитого океана и производит 
впечатление живой правды».

Илья Репин

«В Арктике Борисов был не быстролетным туристом, 
он был в ней своим. И нет лучше художника, который 
бы с таким знанием и чувством умел передать в своих 
произведениях красоту полярных пейзажей, их величие, 
их настроение». 

Исследователь Арктики Всеволод Васнецов

«Лунная ночь. Медведь на охоте» Написанная в 1899 году картина является едва ли не самой 
тонкой по настроению работой Борисова. Этюд выдержан в изысканной жемчужно-голубой 
гамме. Цветовыми акцентами являются лишь ярко-синий силуэт медведя и его резкая тень. 
Мастерство выполнения и тонкий художественный вкус придали этому в достаточной мере 
обыденному для севера мотиву почти фантастическое звучание.

Живописец Александр Борисов, ученик Куинджи и Шишкина, пер-
вым открыл красоту Арктики. Современники так и называли его: ху-
дожник вечных льдов. В августе в Красноборске Архангельской об-
ласти среди почтивших память Борисова в день 80-летия со дня его 
смерти была и сотрудница Центра СМИ нашего университета Инна 
Подомарёва, прапраправнучка двоюродной сестры художника.
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ОТКРЫТИЕ
Первый день Крохальской «пя-

тидневки» стал единственным по-
настоящему теплым, что пришлось 
как нельзя кстати организаторам: 
все запланированное для церемо-
нии открытия свершилось.

Право начать действо в этот 
раз предоставили мэру Ухты Иго-
рю Михелю. Поговорив о том, что 
Ухта — молодой, развивающийся 
город, который, мол, притягивает 
креативных молодых людей, мэр 
уточнил, какого рода «креатив» 
приветствуется особо: «Городская 
администрация сегодня динамич-
но обновляется, и я приглашаю вас 
к нам на работу».

Приглашение встретили на 
ура, после чего все, кто собрался 
на поле перед трибуной, потяну-
лись к реке, где состоялась исто-
рическая реконструкция высадки 
на берег Ухты первой экспедиции 
геологоразведчиков. После этого 
действие переместилось обратно 
и парад приветствий продолжился.

Председатель Госсовета Коми 
Игорь Ковзель взял лирический 
настрой: «Побольше спорьте, по-
тому что именно в споре рождает-

ся истина. Общение — это одна из 
главных задач этого форума, чтобы 
потом вы вернулись домой и поде-
лились полученной информацией 
со своими друзьями. Вашей мо-
лодости и вашим горящим глазам 
можно только позавидовать, это 
правильный настрой, не теряйте 
его».

Ректор УГТУ Николай Цхадая 
первым делом поприветствовал 
всех участников и гостей форума, 
в том числе и тех, кто приехал на 
Крохаль из других регионов Рос-
сии: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Северодвинска, Ка-
лининграда… Но главное, к чему 
он призвал собравшихся, — знать 
и хранить историческую правду.

— Исторические вехи откры-
тия и освоения первой россий-
ской нефти, которые нам недавно 
представили, мы должны впитать в 
себя, гордиться этим знанием. Уве-
рен, что музей первой российской 
нефти должен находиться именно 
в Ухте! — заявил Цхадая. А еще 
ректор пожелал форуму, чтобы в 
будущем году он стал событием 
федерального значения.

На открытии также выступили 
глава МОГО «Ухта» Роман Мельник, 

ректор КРАГСиУ Нина Нестерова, 
ректор Сыктывкарского лесного 
института Валентина Жиделева, 
генеральный директор ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Ухтанефтепереработка» Ру-
стем Гималетдинов и многие дру-
гие.

ПЛОЩАДКИ ФОРУМА
Образовательных площадок 

на форуме, напомним, было пять: 
«Кадровый клуб», «Здоровьесбе-
регающие технологии», «Техно-
парк» (с подсекцией «Техническое 
творчество»), «Ты — предпринима-
тель» и «Цивилизация Россия». Ра-
ботали еще две сквозные секции: 
«У.М.Н.И.К.» и «Медиапоток». Так что 
потренировать мозги участникам 
форума было где. Ну и отдохнуть 
тоже: «Очень веселые старты», 
мастер-классы по фотографиро-
ванию, социальным танцам, руко-
пашному бою, Zumbа и тай-бо, а 
также ночной литературный квест.

«Кадровый клуб» стал, пожалуй, 
одной из самых «громких» площа-
док на форуме. Все дело в том, что 
с первого дня «инноватиков» под 
свое крыло взял директор Инсти-
тута общественных и гуманитар-
ных инициатив (г. Архангельск), 

социальный технолог Глеб Тюрин. 
Перемежая игры с лекциями, дис-
куссии с диспутами, работы в груп-
пах с краш-тестами проектов, хо-
зяин беседки № 6 заставлял ребят 
ожесточенно спорить, смеяться в 
голос, разражаться аплодисмента-
ми. Сказать, что «кадровикам» не 
было скучно вникать в дебри науки 
управления персоналом, значит не 
сказать ничего.

Громы и молнии, но чуть пони-
же тоном, были обычным делом и 
для площадки «Ты — предприни-
матель». Если в прошлом году ее 
«мотором» был Бари Алибасов-мл., 
то на сей раз проводником по вол-
нам бизнеса для молодых пред-
принимателей стал известный ки-
ровский бизнес-тренер и блоггер 
Сергей Крекнин. Во многом темы, 
которые обсуждались участни-
ками площадки, перекликались с 
темами «Кадрового клуба», но, к 
примеру, управлять некой госу-
дарственной структурой, где ра-
ботает «персонал», совсем не то же 
самое, нежели работа в маленькой 
компании, где есть ее хозяин и со-
трудники. Поэтому разговор шел 
больше о психологических аспек-
тах взаимоотношений в довольно 
тесном коллективе, о личном само-
контроле руководителя, о том, как 
преодолевать «кризисы власти» на 
фоне общеэкономического кризи-
са и многом другом.

Вдумчивые по природе ребя-
та из «Технопарка», в отличие от 
соседей по лагерю, на занятиях 
почти не бузили: не до того было. 
То у них на повестке «Актуальные 
информационные угрозы», то «Ос-
новы создания и продвижения 
инновационных проектов», а то и 
вообще «Возможности лаборато-
рии 3D-моделирования и прототи-
пирования» — тут, как понимаете, 
особо не поржешь. Если, конечно, 
не считать встреч с такими «хох-
мачами», как Сергей Мешкело (ди-
ректор филиала МТС в Сыктывкаре, 

«свой человек» на форуме) и Игорь 
Рождественский (директор питер-
ского бизнес-инкубатора «INGRIA», 
гость последнего инновационного 
конвента).

Площадка «Цивилизация Рос-
сия» — последний приют для 
каждого уважающего себя гума-
нитария. На форуме таких набра-
лось немало, да еще и с других 
площадок «ренегаты» подтянулись. 
Обсуждались в 7-й беседке «ци-
вилизационные достижения Рос-
сии» — те события в жизни страны, 
которые изменили ход истории и 
облик мира (если кратко). О чем 
поспорить, что обсудить, на чем 
«мозг сломать» хватало и тут. Осо-
бого очарования добавили гости. 
Например, заместитель мэра Ухты 
Виктор Тельнов, легендарный «кре-
стоносец» трезвости, развеивал 
мифы, связанные с алкоголизмом. 
Его слушали, с ним спорили или со-
глашались. Другое дело — старый 
друг форума и университета ге-
нерал-полковник Леонид Ивашов, 
за несколько дней посвятивший 
«инноватиков» в тонкости геопо-
литического анализа и рассказав-
ший им о месте России на мировой 
геополитической арене. Была еще 
«соловей» поэзии Коми Надежда 
Мирошниченко (соловьев не ком-
ментируем) и другие гости.

Площадка «Здоровьесбере-
гающие технологии» лично меня 
поначалу отпугнула одним только 
названием — каким-то киберпан-
ком повеяло. Но, как оказалось, все 
там было в пределах разумного: 
лекции о вреде вредных привычек, 
мастер-классы по ZUMBA (разно-
видность танцевального фитнеса) 
и тай-бо (гибрид аэробики и бое-
вого искусства), презентации здо-
ровой национальной еды (коми, 
конечно) и зоотерапии, беседа о 
ГМО и даже старая добрая встре-
ча с чиновником — первым за-
мом главы Минприроды Романом 
Полшведкиным.

ИННОВАТИКА-2014
Игры разума
Алексей ШЕСТАКОВ

Четвертый, предъюбилейный, Межрегиональный молодежный образовательный форум «Иннова-
тика: Крохаль-2014» явным откровением на фоне своих предшественников не стал. Но дал хорошо 
понять и участникам, и сторонним наблюдателям, что игры с формой и содержанием позади, в ходу 
только продуманные импровизации и эксперименты. Неяркий и даже строгий по форме, внутри фо-
рум буквально кипел. Насыщенные лекции и мастер-классы, жаркие дискуссии, острые темы — 
все это стало «визиткой» «Инноватики-2014».
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«СКВОЗНАЯ» ТЕМА
Нельзя обойти вниманием ра-

боту так называемых «сквозных» 
секций форума — это «У.М.Н.И.К.» и 
«Медиапоток». 

Со вторым все понятно: ре-
бята дни напролет в поте лица 
трудились, готовя по вечерам и 
ночам пресс-отчеты о каждом дне 
«Инноватики» и представляя их 
в интернете и в виде бумажного 
«Инновестника». Низкий поклон за 
возможность списать!

А вот «умники» окопались в 
подвале главного корпуса лаге-
ря, изредка выглядывая на свет 
для встреч с каким-нибудь го-
стем, просто подышать и поку-
шать. Потому, благодаря счаст-
ливому случаю, о работе секции 
мы «допросили» руководителя 
Постоянного представительства 
Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере в РК Виктора 
Филипчука.

Виктор Владимирович, что у 
вас в «подвале» происходит?

— Проходит предварительный 
отбор участников программы — 
тех, кто сможет претендовать на 
федеральное финансирование, а 
это 400 тысяч рублей на два года. 
В данный момент заслушиваются 
проекты, которых всего заявлено 
20. Здесь, на Крохале, мы решим, 
какие из них достойны принимать 
участие в аккредитованном меро-
приятии, которое состоится 16-17 
октября.

Каким направлениям посвяще-
ны проекты?

— Направлений проектов все-
го можно выделить пять: это «IT-
технологии», «Биотехнологии», 
«Медицина», «Новые приборы и 
новые аппараты» и «Новые мате-
риалы и технологии их создания». 
Представлены проекты ребятами 
со всей республики.

«Звезды» среди авторов есть?
— Не могу сказать, кто из них 

самый-самый. Все они будут «ум-
никами», но кто-то с первой попыт-
ки, а кто-то со второй и с третьей. 
Официально на территории нашей 
республики уже 42 «умника», а за 
последние полтора года в респу-
блику было привлечено 16 милли-
онов рублей.

Кто проводит экспертизу про-
ектов?

— В число экспертов входят, по-
мимо меня, представители научно-
го сообщества (профессора, канди-
даты наук), представители бизнеса, 
в частности МТС и ЛУКОЙЛа. Что 
оцениваем? Вообще, коммерциа-
лизация проектов — основная их 
составляющая, но даже если после 
двух лет внедрения коммерциали-
зации не произошло, это не значит, 
что деньги потрачены впустую — 
это тоже показательно.

МЫСЛИ НА ЗЛОБУ
«Героев дня» на «Инноватике» 

было предостаточно, порой по 
несколько в день. Речь идет о при-
глашенных гостях (спикерах, лек-
торах) форума. О ком-то мы уже 
упомянули, кого-то (без обид!) не 
назовем, но остановимся на паре-
тройке безусловных, на наш взгляд, 
лидеров.

«Вассермания», похоже, ста-
новится «традицией в традиции» 
форума на Крохале. И пусть в ны-
нешний приезд Анатолия Алексан-
дровича сопровождал его коллега 
по «Что? Где? Когда?» Нурали Латы-
пов, и даже в программе заявлен 
был только Латыпов с «Инженер-
ным брейном», но Вассерман сво-
ей могучей жилеткой подвинул 
коллегу-конкурента и скромно 
солировал перед «инноватиками» 
часа три кряду.

Отдав должное презентации 
Латыпова об особенностях мыш-
ления и даже внеся пару вдум-

чивых комментариев, Вассерман 
коротенько поведал аудитории «о 
времени и о себе» сегодняшних и 
предложил задавать вопросы. А 
их, как обычно, оказалось великое 
множество. Значительное время 
«знаток» посвятил оценкам ситуа-
ции на Украине. Сам одессит, Вас-
серман, естественно, к этой теме 
неравнодушен. Но оставил эмо-
ции в стороне и обратился к тому, 
что называют «идеологической 
войной». Вокруг Украины, по его 
мнению, столкнулись позиции ли-
бералов-прозападников и тех, кто 
отстаивает целостность России как 
державы. Схватка между ними же-
стокая, но истина, считает Вассер-
ман, где-то посередине. Как всегда 
бывает.

Теме Украины целую лекцию 
на форуме посвятил и упомянутый 
выше Леонид Ивашов. Чем она ак-
туальна для современной моло-
дежи, интересна ли ей политика 
вообще, спросили мы у политолога.

— То, что происходит на Укра-
ине, это геополитическая борьба, 
направленная против России. Дело 
в том, что Россия испокон веков 
считается некой альтернативой 
Западу, потому что у нас иной мир. 
Со второй половины XIX века на За-
паде ищут формулу установления 
мирового господства, в которой 
Россия всегда попадает в центр. 
Сегодня большими усилиями За-
пада, прежде всего США, удалось 
в течение 20 лет напряженной ра-
ботой создать уникальную ситуа-
цию, при которой самый братский 
России народ стал самым русофоб-
ским. Это наш геополитический 
проигрыш, не окончательное по-
ражение, но пока мы проигрываем.

Надо понимать, что история — 
это процесс, растянутый во време-
ни, при этом историческое время 

—  нелинейное, цикличное. И ре-
бятам сегодня нужно закладывать 
глубинные основы знаний, чтобы 
они в будущем могли противо-

стоять тем процессам, которые 
пытаются нам навязать, сохранить 
самосознание. На Украине за 20 
лет удалось переформатировать 
сознание целого поколения. Мо-
лодежи сейчас нужно объяснять, 
каково мессианское предназначе-
ние России, почему мы русские и 
другими быть не можем. Какой мы 
нашу молодежь «сделаем», таким и 
будет наше будущее.

ИТОЖИТЬ БУДЕМ 
ЗАВТРА

За пять дней на «Инноватике» 
произошло столько всего разного, 
что просто успеть побывать везде, 
а уж тем более понять суть про-
исходящего, — задача из разряда 
невыполнимых. Потому говорить 
о каких-то конкретных итогах — 
дело неблагодарное. Итоги есть, 
но они частью в головах участни-
ков форумах, частью проявятся 
через время.

А вот чего ждали от форума его 
организаторы, сказать можно. Для 
этого как нельзя кстати пришелся 
комментарий замминистра обра-
зования РК, куратора «Инноватики» 
Дмитрия Беляева, который как-то 
столкнулся с блуждающими журна-
листами на дорожках Крохаля.

— Часть площадок в этом году 
была переформатирована. Так, 
«Технопарк» и «Кадровый клуб» по-
явились. Вообще мы формировали 
площадки, исходя не из потребно-
стей республики, а из потребно-
стей тех молодых людей, которые 
могут на них что-то получить, а по-
том реализовать себя на террито-
рии республики, — так отрекомен-
довал оргподходы министерства 
Беляев. — На форуме сильная тех-
ническая направленность. В силу 
того, что на местах острая нехватка 
квалифицированных управленцев, 
был создан «Кадровый клуб». Он 
ориентирован на то, чтобы каждый 
участник поработал, посмотрел, 
получил дополнительные компе-

тенции и, вернувшись в свой муни-
ципалитет, реализовал свои проек-
ты. Довольно актуальна площадка 
«Медиа-центр», так как у нас не хва-
тает молодых журналистов: как в 
Ухте — не знаю, но в Сыктывкаре 
это очень чувствуется. Если гово-
рить о площадке «Здоровьесбере-
жение», то этот год — Год здоровья, 
и ее тематика как раз ориентиро-
вана на пропаганду и сохранение 
здорового образа жизни.

От площадки «Ты — предпри-
ниматель» мы на выходе ждем 
бизнес-планы, с которыми их ав-
торы смогут обращаться за под-
держкой в органы местного само-
управления, муниципалитеты, на 
уровень республики и, возможно, 
федеральный уровень. От площад-
ки «Технопарк» ждем, что будут 
сформированы дополнительные 
компетенции ее участников, по-
явится дополнительная мотива-
ция заниматься IT-отраслью. На 
подплощадке, связанной с нефте-
газовой отраслью, тоже, надеем-
ся, будут сформированы новые 
интересы, новые мотивации, тем 
более что активное участие в ней 
принимают потенциальные рабо-
тодатели.

В будущем было бы неплохо 
добавить на форум еще ряд тема-
тик, но пока наши возможности 
не позволяют. Мы могли бы орга-
низовать направление «Робото-
техника». Можно было бы сделать 
площадку «Муниципальный ме-
неджмент». Это так, навскидку.

Мы предлагали сделать форум 
Северо-Западным, но тут возни-
кает много вопросов. Во-первых, 
необходимо расширять мощности, 
потому что принять двести участ-
ников — это одно, а принять две 
тысячи — совсем другое. Возмож-
но, рассмотрим вариант распреде-
ленного форума: часть в Ухте, часть 
в Сыктывкаре. Мы не отрицаем, что 
в будущем году удастся с сделать 
форум окружным.

Фотографии Сергея СОКОЛОВА

На площадках форума вели занятия 
опытные преподаватели со всей России
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Лариса ЧУПРОВА

Первосентябрьское утро! Восторженные 
лицеисты спешат в родную альма-ма-
тер — Ухтинский технический лицей им. 
Г.В. Рассохина. Там, на торжественной 
линейке, первый день осени станет для 
юных Пушкиных и Ломоносовых нача-
лом доброго пути.

«День знаний — это начало не только неза-
бываемой лицейской поры, это точка отсчета 
нового этапа в вашей жизни, — открыла тор-
жество директор лицея Светлана Румянце-
ва. — Пусть первое сентября станет для вас 
очередной ступенькой на пути к достижению 
невероятных побед и смелых надежд, пусть 
год будет урожайным для наших выпускников. 
Пусть никто из вас не теряет равновесия на 
трудном тернистом пути по дороге знаний».

Почетное право вынести флаг лицея пре-
доставили призерам и победителям военно-
патриотических игр «Зарница» и «Орленок» 
Всеволоду Журавлеву, Семену Забродину, 
Валерии Колышкиной, Егору Гончарову и Ан-
дрею Пасынкову.

«Вы счастливые дети, — приветствовал 
лицеистов ректор ухтинского вуза Николай 

Цхадая. — Потому как первые по-настоящему 
осознанные воспоминания о жизни появятся 
у вас в памяти именно в школьные годы». 

Глядя на разрушенное крыльцо лицея, 
Николай Денисович огорчился и предложил 
присутствующему на торжестве генерально-
му директору «Газпром трансгаз Ухта» Алек-
сандру Гайворонскому совместными усили-
ями оформить парадное крыльцо учебного 
заведения к следующему учебному году. 

Ответив согласием, Александр Викторо-
вич пожелал школьникам вырасти достой-
ными гражданами своей Родины. «Школьные 
годы пролетают быстро, сегодня вы лицеисты, 
завтра студенты вуза, а послезавтра — ра-
ботники лучшей газотранспортной компании 
России. Желаю неиссякаемой тяги к знаниям, 
терпения и здоровья», — сказал Гайворонский. 

Ведущие праздника Андрей Колесник и 
Алина Сапрыгина пригласили «в светлый и 
интересный мир лицея» 77 пятиклассников. 
Новичков предупредили, что «уроков у них 
прибавится и материал будет сложней», но 
заверили, что «сообща со всем этим спра-
вятся, ведь их встречает лицей»! И вот долго-
жданный звон колокольчика.

В завершение торжества школьники и 
педагоги запустили в небо разноцветные 
шары. 

На первый курс УГТУ на очную форму обучения 
зачислено 1518 студентов (ВПО — 693; СПО — 825). 
В Воркутинском и Усинском филиалах на дневном 
обучении 67 первокурсников.

Даже те, кто мечтал о несбы-
точном: чтобы после последнего 
летнего воскресенья наступило 32 
августа, — оживились при выходе 
барабанщиц на университетскую 
площадь. Смолкла дробь — и за-
звучали фанфары: ректорат в чер-
ных мантиях и почетные гости под-
нялись на сцену.  

«Планета Университет», наш дом 
под северным сияньем» — впер-
вые внимали строкам универси-
тетского гимна первокурсники. А 
добротный дом славен нерушимым 
укладом. Торжественное поднятие 
флагов в День знаний — одна из 
давних традиций в истории вуза.  
Почетное право поднять флаги Рос-
сийской Федерации, Республики 
Коми, УГТУ и спортивного обще-
ства «Буревестник» предоставили 

Елене Золотухиной, Никите Плато-
нову, Дарье Романовой и Дмитрию 
Пантину — золотым медалистам 
ухтинских школ, а ныне студентам 
форпоста нефтегазового образова-
ния на Европейском Севере России. 
Флаги надежных партнеров вуза 

— компаний «Газпром», «ЛУКОЙЛ», 
«Транснефть», «НК «Роснефть», «За-
рубежнефть» подняли студенты-
стипендиаты этих предприятий: Па-
вел Киян, Елизавета Бакина, Татьяна 
Стефанова, Алена Мелан, Руслан 
Сальцевич. 

Напутствуя первокурсников, го-
товых открыть ключевую страницу 
книги будущего, предопределяющей 
карьерные перспективы, ректор 
УГТУ, профессор Николай Цхадая со-
общил об изменениях университет-
ской образовательной структуры и 

напомнил о стартовавшей в преддве-
рии выборов главы РК декаде граж-
данской ответственности. 

Передачу символического 
ключа знаний студентке Валерии 
Цукановой из рук ректора перво-
курсники поддержали дружным 
звоном колокольчиков. 

Завершилось торжество тра-
диционным разрезанием синей 
ленты на входе в главный корпус 
университета. Ныне эту почетную 
миссию исполнили студенты пер-
вого курса Института экономики, 
управления и информационных 
технологий Себина Самедова и Ан-
дрей Александров.  

Далее виновников торжества 
ожидало фотографирование  и зна-
комство с профилирующими кафе-
драми.

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Первого сентября Ухтинский государ-
ственный технический университет 
приветствовал полторы тысячи перво-
курсников. По традиции торжественная 
линейка, посвященная Дню знаний, 
прошла перед главным корпусом вуза. 

Есть особый 
день осенний 
в славном 
праздничном 
ряду
Борис ДУХОВСКОЙ

День знаний в школе-интернате №2 
прошел как единый праздник для всех 

— и для учеников, и для педагогов. Ведь 
учитель в интернате — это и наставник, 
и воспитатель, и мама, и папа в одном 
лице. 

К началу учебного года здесь готовились 
заранее. Первого сентября ребят встретили 
пышные клумбы живых цветов во дворе и 
разноцветные воздушные шары в актовом 
зале. Начался праздник с просмотра слай-
дов, рассказывающих о летнем отдыхе ребят 
на морском побережье. А затем была пока-
зана литературно-музыкальная композиция, 
посвященная Дню знаний. 

Открылась праздничная программа 
гимном Российской Федерации. Перво-
классники исполнили  танец под названи-
ем «Флешмоб», а девятиклассница  Лера 
Желобчук спела песню «Пока мы молоды 
и любимы».  С приветственными словами 
к ребятам обратился директор школы-ин-
терната Анатолий Тончинский. Глава МОГО 
«Ухта» Роман Мельник пожелал школьни-
кам радости, добра и любви, выразил ис-
креннюю благодарность всем учителям и 
преподнес роскошный букет цветов. 

С букетом роз пришла на праздник и 
начальник отдела социальной защиты сту-
дентов УГТУ Ирина Литвинова. Ирина Вла-
димировна зачитала приветствие участ-
никам праздника от имени ректора УГТУ, 
профессора Николая Цхадая, который не 
смог лично присутствовать на торжестве, 
но от души пожелал школьникам успешной 
учебы, глубоких знаний, радости, добра и 
пригласил их в дальнейшем обучаться в 
ухтинском университете. 

Первоклассники чувствовали себя 
в этот день настоящими именинниками. 
Каждому из них накануне выдали школь-
ную форму, новенькие ранцы с книжками 
и тетрадками. О том, чтобы у ребят к шко-
ле было  все необходимое, позаботились 
шефы. А чтобы праздник был сладким, 
повара столовых УГТУ испекли ребятам 
пироги! Праздник продолжался до самого 
вечера! 

Символический ключ знаний 
ректор Николай Цхадая передал 
перокурснице Валерии Цукановой.

Фото Ирины САННИКОВОЙ

Фото Евгения МАТВЕЕВА

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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УХТА-
СЫКТЫВКАР

Ухта, Дворец культуры:
5:00; 6:00; 9:30; 12:00; 13:30; 
15:00; 18:00; 20:00; 00:00.

Сыктывкар, ЖД вокзал:
6:00; 10:00; 12:00; 14:00; 
15:00; 16:00; 18:00; 19:30; 
01:30

Телефоны: 
8 912 94 75 150
8 950 56 88 888

от 500
рублей

ТРЕБУЮТС Я ВОДИТЕ ЛИ!

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Общее число нынешних первоклассников в Ухте — 1481 
человек. 26 из них приняла начальная школа «Росток-
УГТУ». Восемь первоклашек-«росточков» — дети сотруд-
ников нашего университета.

«Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться» — эти слова из 
«советского далёка» по-прежнему актуальны и как нельзя лучше 
подходят к обучению в начальной школе. Учеба — дело серьез-
ное, но сделать ее нужно интересной и занимательной. Педа-
гоги «Ростка» сознательно превратили первый учебный день в 
сказку.

Кто не знаком с Оле-Лукойе? Сотня учеников сразу же узнала 
сказочного персонажа, придуманного Андерсеном. За исключе-
нием первоклассников, зрители признали в добром рассказчике 
преподавателя Светлану Романчак. Борьба добра и зла — клас-
сика сказочного жанра. Сбежав из дневника лентяя, на праздник 
явились Двойка (Елена Голикова) и Сестрица-Единица (Виктория 
Смирнова).  Непрошеные гости заручились поддержкой Фрекен 
Бок (Ирина Паршина), Шапокляк  (Светлана Шелудякова), Кощея 
(Андрей Холмогорцев) и Бабы Яги (Эльвира Цыганова). На стороне 
добрых сил выступили черепаха Тортила (Александра Лемиш) и 
Пятерка (четвероклассница Настя Патолицына). В итоге — happy 
end. Двойка с Единицей покинули зал под дружное скандирова-
ние: «В нашей школе каждый класс обойдется и без вас!»

Приглашенные на сцену первоклассники, ни чуть не смуща-
ясь, прочитали стишки и с достоинством приняли поздравления 
проректора Ольги Сотниковой и директора школы Светланы 
Виноградовой. Между делом нарядные и парадные виновники 
торжества успевали отыскать в зале родителей и в ответ на их 
восхищенные взгляды ответить радостной улыбкой и помахать 
рукой.

Никита Митрофанов из четвертого «А» и первоклассница 
Мария Кац, позвенев колокольчиками, объявили о начале ново-
го учебного года. 

ФГБОУ ВПО «УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
ПО КАФЕДРАМ:

— физиологии, спортивной медицины и физической культуры — преподаватель (1); 
— проектирования и эксплуатации магистральных газонефтепроводов — профессор (1) на 
неполную ставку;   

— сопротивления материалов и деталей машин — ассистент (1) на неполную ставку;   
— электрификации и автоматизации технологических процессов — ассистент (1);
— разработки и эксплуатации  нефтяных и газовых  месторождений и подземной гидромеха-
ники — ассистент (1) на неполную ставку; 

— высшей математики — ассистент (1); доцент (1); 
— технологии и машин лесозаготовок — доцент (1);      
— бурения — старший преподаватель (1);      
— управления природопользованием — ассистент (1) на неполную ставку;
— водоснабжения и водоотведения — профессор (1); 
— философии и методологии образования — доцент (1).     

Конкурс на замещение вакантных должностей 
в филиале УГТУ г. Усинск:

—  экономики — старший преподаватель (1) на неполную ставку.

Срок подачи заявления на конкурс не позднее месяца со дня опубликования объявления. 

Претенденты, не работающие в университете, к заявлению прилагают: личный листок по учету 
кадров с фотографией, заверенный кадровой службой по месту работы; автобиографию; 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 вузе подают заявление и список научных и учебно-методических 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 дополнительного профессионального образования», утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 №1н:
 Ассистент, преподаватель: высшее профессиональное образование и стаж работы в образова-
тельном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук — без предъявления 
требований к стажу работы.
 Старший преподаватель: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической 
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 на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
 Профессор: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

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

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Кабинет детского развития 

«СТУПЕНЬКИ» 
начинает набор детей пяти лет 
в мини-группы (до 5 человек в группе)  
по обучению чтению и элементарной грамоте.

На занятиях ваш ребенок познакомится: с понятиями 
«звук», «буква», «слог», «слово»; с характеристикой звуков 
«гласный», «согласный» и т.д.
Научится: читать; писать печатные буквы; составлять элемен-
тарные схемы слов; выполнять звуко-буквенный анализ слов. 
Все приобретенные знания и умения пригодятся будущим 
первоклассникам!

Занятия проводятся два раза в 
неделю: суббота и воскресенье по 
адресу: г. Ухта, ул. Бушуева 14а, 
каб. 7, тел. 89042248022
Звонить строго с 19.00 до 20.30

Если я приношу тебе завтрак в постель, то от 
тебя мне достаточно простого «Спасибо».
Не нужно этих вопросов: «Кто ты?», «Что дела-
ешь в моем доме?»

Мы не низко пали — мы удобно лежим.

Плохо, когда голова, набитая опилками, со-
единяется с зажигательным темпераментом.

— Я вам нравлюсь?
— Да, вы крепкий профессионал, хороший и 
отзывчивый товарищ, интересная собесед-
ница.

— Значит, не нравлюсь...

Люди делятся на умных и глупых. Глупые 
опять делятся, а умные — нет.

Революция — удачный бунт неудачников.

АНЕКДОТЫ

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

В роли Фрекен Бок Ирина Паршина.
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Лариса ЧУПРОВА

Четвертого сентября красоч-
ная колонна, возглавляемая 
стройными барабанщицами, 
за которыми следовали флаго-
носцы, юные танцоры с раз-
ноцветными шарами и главные 
герои действа Нефтяничек и 
Газовичок в сопровождении 
раритетной техники, прошли 
по проспекту Ленина до Ком-
сомольской площади, где их 
встречали первые лица города.

Более трехсот человек стали 
участниками карнавала работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности, посвященного 85-летию 
нефтяной и газовой отрасли Респу-
блики Коми. Первым вышел на пло-
щадь ухтинский университет, затем 
НШУ «Яреганефть», ТПП «ЛУКОЙЛ 
Ухтанефтегаз», ООО «Лукойл-Ухта-
нефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ 
Северо-Запад нефтепродукт», ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», ООО «Ух-
табурение», ООО «Газпром межре-
гионгаз Ухта», ООО «Газпромтранс», 
ОАО «СМН», ООО «Динью». 

«Дорогие мои нефтяники и га-
зовики, вы вносите неоценимый 
вклад в развитие республики и го-
рода. Честь вам и хвала!» — открыл 
торжественную часть глава МОГО 
«Ухта», председатель Совета города 
Роман Мельник. Он выразил благо-
дарность ветеранам за стабильное 
развитие отрасли.

Генеральный директор «СМН» 
Алексей Поляков поздравил тех, кто 
творит историю, вносит ощутимый 
вклад в развитие экономической, 
социальной и культурной жизни 
города и республики. Генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
переработка» Рустем Гималетдинов 
поблагодарил именинников за до-
блестную миссию добычи природ-
ных недр. 

Да будет 
нефть и газ!

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

 «Считаю очень правильным, что главные мероприятия, посвящен-
ные 85-летию нефтегазовой отрасли региона, проводятся в Ухте. 
Именно здесь была найдена первая российская нефть, и отсюда 
началось масштабное промышленное освоение месторождений 
Республики Коми», — произнес Вячеслав Гайзер 4 сентября со сце-
ны ухтинского Дворца культуры. 

Оформленная в фойе фотовыставка «С чего начиналась Ухта» и раз-
мещенные под стеклом экспонаты: шахтерская лампа, двухперовое бу-
рильное долото, колба с нефтью — все красноречиво свидетельствовало 
о том, что ждут в ГДК покорителей земных недр.

Черное золото в голубой тайге добывают золотые труженики. По-
разному оформленная, но сохранившая суть, эта фраза была ключевой в 
приветственных обращениях  высоких гостей. 

Ухту — родину первой российской нефти по праву называют уни-
верситетским городом. Еще в июне текущего года на заседании Совета 
МОГО «Ухта»  было принято решение за выдающиеся заслуги в обла-
сти науки, воспитания и образования присвоить ректору Ухтинского 
государственного технического университета, профессору Николаю 
Цхадая звание Почетного гражданина г. Ухты. На торжестве газовиков 
и нефтяников свидетельство о присвоении почетного звания Николаю 
Денисовичу вручили мэр Игорь Михель и глава МОГО «Ухта» Роман 
Мельник.

— Момент как никогда волнительный и столь же ответственный, — 
признался Николай Цхадая. — Для меня и нашего университета, который, 
не побоюсь этого слова, вершит историю не только нашего любимого го-
рода, но и республики,  это весомая награда. Я искренне признателен до-
рогим ухтинцам за высокую оценку нашего труда. 

Достойным завершением торжественного мероприятия стал празд-
ничный концерт. Большую его часть заняло выступление Государствен-
ного ансамбля песни и танца Республики Коми им. В. Морозова «Асъя 
кыа» («Утренняя заря»). Сыктывкарцы представили самые яркие номера 
концертных программ «Феерия Севера» и «Гажöдчысь войвыв» («Север 
праздничный»). Не остались в долгу и ухтинцы. Зрители от души аплоди-
ровали певцам Любови Розе, Сергею Емельянову и танцевальному кол-
лективу УГТУ — United BIT. 

10.09.2014

Руководитель администрации МОГО «Ухта» Игорь Михель вручил свидетельство 
о присвоении звания Почетного гражданина Ухты  ректору УГТУ Николаю Цхадая.


