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Два дня, с 3 по 4 апреля, в УГТУ 
проходила XIV Межрегиональ-
ная молодежная гуманитарная 
научная конференция «ком-
муникации. общество. Духов-
ность-2014». Нынешний слет 
молодых гуманитариев был по-
священ Году культуры в России 
и 125-летию со дня рождения 
великого российского философа 
и социолога Питирима Сорокина.

По сравнению с прошлым го-
дом количество секций выросло с 
15 до 17. Добавились секции доку-
ментоведения и документацион-
ного обеспечения управления (1), 
архивного дела (2) и современных 
проблем менеджмента (3). Однако 
приказала долго жить прошлогод-
няя секция философии и логики, 
ставшая единым целым с «Этикой 
и религиоведением». В этом году 
на «КОД» было заявлено около 200 
докладов. Участие в конференции, 
кроме студентов ухтинского вуза, 
приняли учащиеся СГУ, Коми ре-
спубликанской Академии госслуж-
бы и управления, Сыктывкарского 
лесного института, Ухтинского тех-
нического лицея им. Г.В. Рассохина, 
Промышленно-экономического 
лесного колледжа УГТУ, Ухтинского 
медицинского колледжа и Сосно-
горской средней школы № 2.

Путь бесконечный
Открывая конференцию, про-

ректор УГТУ по учебной работе 
Эмин Ягубов подчеркнул особую 
роль ее гуманистической направ-
ленности:

— Сегодня вопросы культуры, 
нравственности, духовности подни-
маются все чаще, поскольку все мы 
обеспокоены тем, что утрачиваем 
духовные традиции. СМИ пропаган-
дируют зло, насилие, жестокость, и 
наша миссия — активнее продвигать 
идеи нравственности и не допускать 
подмены духовности и культуры ма-
териальными благами.

— С другой стороны, — подчер-
кнул проректор, — в последние 
годы у меня сложилось ощущение, 
что уже не мегаполисы являются 

духовными центрами, а именно та-
кие небольшие города, как Ухта.

Завершая свой краткий спич, 
Ягубов обратился к участникам 
«КОД» с напоминанием старинной 
мудрости: «Каждый брошенный в 
вас сегодня камень — один из тех, 
которые вы разбрасывали ранее. 
Не бросайте друг в друга камни, 
любите друг друга и дружите!»

Зампредседателя оргкомитета 
конференции, директор Институ-
та экономики и управления УГТУ 
Михаил Петров отметил, что не 
только увеличение числа секций 
характерно для «КОД-2014», но и 
высокий качественный уровень 
представленных исследований. Он 
по-своему подбодрил участников 
форума: «Молодежь часто упрека-
ют, что она мало занимается нау-
кой, познанием и больше времени 
проводит в клубах. Но, с точки зре-
ния биологии, каждое нынешнее 
поколение лучше предыдущего, и 
не будь этого, не было бы челове-
ческого прогресса. И наша конфе-
ренция этому доказательство».

От лица градоначальства Ухты 
участников конференции поздра-
вил заместитель руководителя 
городской администрации Виктор 
Тельнов и как завзятый гуманита-
рий поделился своим приятным 
открытием: «Если развитие техна-
ря ограничено развитием науки, то 
развитие гуманитария — путь бес-
конечный. Получение гуманитар-
ных знаний, навыков коммуника-
ций позволит вам не только достичь 
больших результатов в научной и 
творческой деятельности, но и даст 
несравнимое преимущество в об-
щем развитии и карьерном росте».

Виктор Тельнов открыл и пле-
нарное заседание, рассказав о 
роли общественных организаций 
в формировании гражданского об-
щества на примере Ухты. За ним с 
докладом о традициях коми-ижем-
цев и их влиянии на экономику 
района выступила ассистент кафе-
дры экономики УГТУ Мария Кане-
ва. Завершил заседание доклад о 
развитии волонтерского движения 
в УГТУ, подготовленный в соавтор-
стве студентами Института меха-
ники и технологии производства и 
Института нефти и газа УГТУ.

На вкус и цвет
Как можно догадаться, по-

бывать на всех 17 секциях нам не 
удалось, пошли на те, что ближе по 
духу. «Связи с общественностью и 
коммуникативные технологии» — 
как раз то, что надо.

Сразу оговоримся: из 23 докла-
дов на секции прозвучало меньше 
половины (о причинах скажем чуть 
позже). Но и в сокращенном вари-
анте тематическая насыщенность 
выступлений порадовала: от до-
бротного анализа корпоративной 
социальной политики и поддержа-
ния внутриорганизационных ком-
муникаций (доклад Романа Чусова) 
до эффектной видеопрезентации 
«Корпоративная телестудия УГТУ 
как инструмент продвижения вуза» 
Анастасии Елисеевой.

Будь такая возможность, я бы 
отдал голос за «расследование» 
Максима Лазина, посвященное го-
лограмме в рекламе. Явление на-
ходится на стыке «чистого»  PR  и 
высоких технологий и, как дока-
зал докладчик, имеет высочайший 
практический потенциал (не всеми, 
увы, оцененный) в огромном  PR-
«семействе» и шоу-бизнесе.

В секции социологии и поли-
тологии было заявлено всего 9 
докладов. Зато каких: «Культивиро-
вание грехов в образах массовой 
культуры», «Общество риска», «Ки-
берспорт» и другие. Малочислен-
ность тем с лихвой окупилась их 
«идейной» плотностью и актуаль-
ностью.

Кстати, об актуальности. На 
конференции сразу в нескольких 
секциях были представлены до-
клады, посвященные современной 
ситуации на Украине, Крымской 
проблеме, Олимпиаде-2014. Эти 
темы волнует студенческую моло-
дежь, их обсуждают, они вызывают 
вопросы у студентов. По мнению 
организаторов конференции, не 
использовать патриотический 
подъем, начавшийся с олимпиады 
и получивший новый импульс с на-
чалом украинского кризиса, было 
бы серьезным упущением.

J Очень интересно и разноо-
бразно! Не всегда на одной пло-
щадке способны вместе встретить-
ся уже упомянутые «Голограмма в 

рекламе» или «Культивирование 
грехов» и, к примеру, «Религия в 
комиксах», «Проникновение в зри-
тельскую среду фильмов ужасов» и 
«Лукавство кальвинистов».

L Минимальный «географиче-
ский» разброс секций

Нехватка личного состава до-
кладчиков. Некоторые доклады 
снимались с конференции практи-
чески в последний момент.

Все было рядом, но часто в 
одно время. Без карманного теле-
порта пришлось туговато.

Открытие в «лучших» тради-
циях: после троекратного гим-
на и двух первых выступлений 
конгресс-холл стал стремительно 
пустеть.

Финал «минус один»
Закрытие конференции и под-

ведение ее итогов состоялось 
вечером 4 апреля. «Изюминкой» 
мероприятия стало участие в нем 
ректора Нахичеванского государ-
ственного университета Салеха 
Магеррамова. Находясь под впе-
чатлением приема, оказанного ему 
в Ухте, и открывшихся перспектив 
сотрудничества азербайджанского 
вуза и УГТУ, гость сердечно привет-
ствовал участников «КОД» и выра-
зил искреннюю уверенность в том, 
что эта встреча не последняя.

Но все же главным событием 
дня стала «раздача слонов». Как 
выяснилось, в ходе работы жюри 
возникли определенные трудно-
сти. Так, в секции немецкого язы-
ка соискателей победных лавров 
оказалось столько же, сколько и 
участников — один. Естественно, 
присуждать победу не стали нико-
му. В других секциях самой распро-
страненной проблемой стал не-
добор (к счастью, не критический) 
участников.

«коД-2014»: 
в одну повозку можно впрячь…

Михаил ПеТРоВ, 
директор Института экономики и 
управления УГТУ:

— Очень важно, что в техническом 
вузе развивается гуманитарное 
направление, потому что имен-
но таким образом формируется 
настоящее университетское 
образование. Главное отличие 
нынешней конференции от 
предыдущих в том, что в связи 
с объединением гуманитарного 
факультета и Института экономики 
и управления выросло количество 
представленных секций. Теперь 
на конференции есть секции по 
документоведению, архивоведе-
нию, менеджменту, и этот стык 
наук дает конференции качествен-
но иное наполнение. Надеюсь, оно 
принесет плоды.

Наталья кАНеВА, 
победительница в секции психо-
логии и педагогики с докладом 
«Каково быть левшой?»:
— Все было организовано очень 
здорово. Я первый раз принимаю 
участие в такой конференции, и 
для меня конкурировать со сту-
дентами было очень непривычно. 
Все доклады были информативные 
и познавательные.
Я сама правша, но при подготовке 
доклада проводила эксперименты, 
наблюдала за их поведением в 
группе — живая работа получи-
лась.

оксана 
ПоДоРоВА-АНикиНА, 
председатель секции «Связи с 
общественностью и коммуника-
тивные технологии»:

— К сожалению, всего 11 докладов 
прозвучало из 23 запланирован-
ных на нашей секции: кто-то из 
девочек голос потерял, кому-то 
плохо стало от волнения, кто-то от-
казался, видимо, испугался. Плюс 
ко всему Сыктывкар не приехал с 
двумя докладами.
Но несмотря на это студенты 
серьезно подошли к подготовке 
докладов, сделали презентации, 
представили видеоматериал, и это 
очень порадовало. Всегда легче 
посмотреть что-то, чем просто 
слушать. Например, Настя Елисее-
ва показала видеосюжет, который 
уже представляла на медиафоруме 
в Санкт-Петербурге.
Для пиар-технологов и специали-
стов по связям с общественностью 
такие конференции очень полезны. 
Мы их приглашаем для того, чтобы 
они учились публично выступать, 
формулировать свои мысли.

Яков ВАСильеВ, 
член оргкомитета, директор 
Центра социологических исследо-
ваний УГТУ:
— Нами давно уже достигнут 
определенный уровень, и мы 
его старательно поддерживаем. 
Говорить о том, что «КОД» должен 
двигаться в каком-то ином, чем 
сейчас, направлении, было бы 
не совсем правильно. Конферен-
ция занимает свое объективное 
место, выполняет очень важную 
функцию: благодаря ей студенты 
первого курса технического вуза 
впервые участвуют в научной 
гуманитарной конференции, 
приобретают опыт работы по 
гуманитарной тематике, опыт 
работы на конференциях — это 
потом благоприятно отражается 
на их активности в специализиро-
ванных отраслевых форумах.

С учетом всех нюансов 
список победителей 
конференции «КОД-2014» 
(только первые места) 
выглядит следующим 
образом:

Связи с общественностью и комму-
никативные технологии: Анастасия 
Елисеева (УГТУ)
Язык СМИ и деловое общение: На-
талья Косогова (УГТУ)
Актуальные проблемы истории: 
Владислав Куц (КРАГСУ)
История мировой литературы: Игорь 
Болкин (УГТУ)
Культурология и этнография: Ирина 
Милякова (УГТУ)
Актуальные проблемы филологии: 
Алексей Исаков (УГТУ)
Английский язык: Яна Щербатюк (УГТУ)
Французский язык: София Петракова 
(СГУ)
Философия, этика и религиоведе-
ние: Максим Бекаревич (УГТУ)
Социология и политология: Валерия 
Прохорова, Максим Малыгин (УГТУ)
Документоведение и документа-
ционное обеспечение управления: 
Виктория Третьякова, Екатерина Малыш 
(УГТУ)
Архивное дело: Ирина Демина (УГТУ)
Современные проблемы менед-
жмента: Алина Захарова и Юлия 
Голованова (УГТУ)
Психология и педагогика: Наталья 
Канева (МБОУ «СОШ №2» г. Сосногорска)
Физическая культура, спорт и ту-
ризм: Ольга Подило и Дарья Мураенко 
(УГТУ)
Функциональные состояния: Дарья 
Грехнева (УТЛ им. Г.В. Рассохина)

ПРЯМАЯ РЕЧь

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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Юлия ПлоТНикоВА

4 апреля в Москве состоялась рабочая 
встреча ректора УГТУ, профессора 
Николая Цхадая с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Боливианской 
Республики Венесуэла в Российской Фе-
дерации, Украине, Республике Армения,  
Абхазии и Южной осетии г-ном Хуаном 
Висенте Паредес Торреалба. 

На встрече обсуждался широкий круг 
вопросов сотрудничества между ухтинским 
университетом и партнерами Боливианской 
Республики Венесуэла. Стороны договори-
лись продолжать диалог о стратегическом 
партнерстве, университет примет участие в 
энергетическом форуме в Москве, который 

пройдет в мае. В ходе встречи Посол Хуан 
Висенте Паредес Торреалба высказал свою 
готовность приехать с ознакомительным ви-
зитом в Ухту, на родину первой российской 
нефти, чтобы лично познакомиться с уни-
верситетской базой и обсудить направления 
развития сотрудничества.

Необходимо отметить, что сотрудниче-
ство Ухтинского государственного техниче-
ского университета с Боливарианской Ре-
спубликой Венесуэлой началось в мае 2013 
года, когда делегация в составе главного ру-
ководителя комплексных исследований ком-
пании PDVSA Ильзы Лилибет Лопез-Перез, 
первого заместителя генерального дирек-
тора ООО «НИИгазэкономика» Александра 
Казака и советника генерального директора 
ООО «НИИгазэкономика» Василия Тоткало 
посетила ухтинский вуз. Во время этого ви-

зита состоялось первое знакомство предста-
вителя компании из Венесуэлы PDVSA Ильзы 
Лилибет Лопез-Перез с университетом. 

Несколько дней она посвятила знаком-
ству с городом и университетским комплек-
сом: побывала в главных корпусах универ-
ситета, именных аудиториях нефтегазовых 
предприятий, познакомилась с работой Цен-
тра обучения кадров, геологоразведочного 
факультета, посетила музей университета. 
Также делегация  встретилась с ректором 
УГТУ Николаем Цхадая. Ректор рассказал го-
споже Лопез-Перез об университете, о том, 
что на территории Ухты, на Яреге, находятся 
действующие шахты, где добывают тяжелую 
нефть шахтным способом. По словам гостьи 
из Венесуэлы, на территории Венесуэлы, в 
бассейне реки Ориноко, на глубине 6-7 ты-
сяч футов находится крупнейшее в мире 
месторождение тяжелой нефти. Его разра-
ботку ведет консорциум, в состав которого 
входят российские нефтегазовые компании. 
Поэтому, подчеркнула Лопез-Перез, особую 
важность приобретает обмен опытом и тех-
нологиями с российскими специалистами.

Помимо изучения технологий подзем-
ного хранения газа, для венесуэльской про-
мышленности представляют большой инте-
рес перспективы сотрудничества с Россией 
в области освоения месторождений высо-
ковязкой нефти. Правительство южноаме-
риканской республики разработало гран-
диозные планы по развитию венсуэльской 
нефтегазовой промышленности, реализа-
ция которых без взаимовыгодных междуна-
родных контактов невозможна.

Осенью 2013 года Ильзы Лилибет Лопез-
Перез второй раз посетила Ухту. УГТУ орга-

низовал для представителя венесуэльской 
компании PDVSA посещение НШУ «Ярега-
нефть» с экскурсией по основным объек-
там Ярегского месторождения и спуском в 
нефтяную шахту, в ходе которого были рас-
смотрены технические и технологические 
особенности разработки Ярегского место-
рождения тяжелой нефти. С 14 по 15 ноября 
Ильзе Лилибет Лопез Перез приняла участие 
в межрегиональной научно-технической 
конференции «Проблемы разработки и экс-
плуатации месторождений высоковязких 
нефтей и битумов», где выступила с докла-
дом «Опыт компании PDVSA в производстве 
высоковязких нефтей в Боливарианской Ре-
спублике Венесуэла».

После конференции на встрече с ректо-
ром и проректором по организационным во-
просам и внешним связям Ильзе Лилибет Ло-
пез Перез поделилась своими впечатлениями 
о межрегиональной научно-технической кон-
ференции и посещении нефтяных шахт Ярег-
ского месторождения. Представитель ком-
пании PDVSA подчеркнула, что перспективы 
сотрудничества с Россией в области освоения 
месторождений высоковязких нефтей и би-
тумов представляют большой интерес для 
венесуэльской промышленности. 

Для справки: Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima 
(PDVSA) — государственная нефтегазовая компания 
Венесуэлы. Создана в 1976 г. в период национализации всего 
нефтегазового сектора. После либерализации рынка в 1990-е 
годы в Венесуэлу вернулись крупные иностранные компании, 
создавшие с PDVSA целый ряд совместных предприятий. 
Однако Petroleo de Venezuela сохранило за собой монопольное 
право на добычу природного газа. По значимости для страны 
PDVSA аналогична российскому Газпрому.

Алексей ШеСТАкоВ

В конце прошлой недели в Ухте 
побывала с рабочим визитом 
делегация Нахичеванского 
государственного универси-
тета (Азербайджан), в которую 
вошли ректор НГУ, доктор 
биологических наук, профессор 
Салех Магеррамов и завкафе-
дрой химии НГУ, доктор фило-
софии по химии, профессор 
Тофик Алиев. Гости из бывшей 
союзной республики  прибыли 
в наш город 3 апреля. Для них 
была организована экскурсия 
по достопримечательностям 
Ухты. Также представители 
нахичеванского университета 
встретились с руководством на-
шего города.

Отдельным пунктом про-
граммы визита стало посещение 
азербайджанскими коллегами 
Ухтинского государственного тех-
нического университета. Для них 
была организована экскурсия по 
университетским корпусам, учеб-
ным аудиториям и научным лабо-
раториям, посещение музея УГТУ. 

В пятницу, 4 апреля, в конфе-
ренц-зале УГТУ состоялось сове-
щание, в котором приняли участие 
проректоры вуза, деканы факуль-
тетов, руководители учебных под-
разделений университетского 
комплекса. Они обсудили с пред-
ставителями НГУ аспекты будуще-
го сотрудничества.

Несколько лет назад между 
УГТУ и НГУ был подписан договор 
о сотрудничестве. В рамках дого-
вора было подписано соглашение 
об академической мобильности. 
Но пока взаимные контакты двух 
вузов весьма ограниченны. По 
мнению ректора нахичеванского 
университета, у этого существует 
ряд объективных причин, но все 
трудности преодолимы.

— Несмотря на тысячи кило-
метров, разделяющие Нахичевань 
и Ухту, мы приехали в ваш город с 
радостью. С вами очень легко об-
щаться, поддерживать отношения, 

— признался Салех Магеррамов. — 
Пока по соглашению об академиче-
ской мобильности работа ведется 
не очень активно. Дело в том, что 
специальности, которым обучают у 
нас, у вас отсутствуют, и наоборот. 
Во-вторых, есть проблема с язы-
ком: у нас в НГУ все лекции и заня-
тия ведутся на азербайджанском 
языке. Поэтому только два наших 
студента учатся у вас на факультете 
информационных технологий. Но 
мне кажется, что сотрудничество 
можно было бы расширить за счет 
отправки на стажировку в ваш вуз 
наших преподавателей русского 
языка.

Впрочем, как оказалось, точек 
соприкосновения между двумя 
университетами гораздо больше. 
Потенциально выгодное для обе-
их сторон сотрудничество, под-
черкнул советник ректора Геор-
гий Коршунов, может строиться 
в таких областях, как экономика, 
менеджмент, информтехнологии, 
архитектура.

Руководители факультетов, 
институтов, средних специаль-
ных учебных заведений УГТУ с 
энтузиазмом восприняли идею со-
трудничества с азербайджанским 
вузом. Так, заведующая кафедрой 
архитектуры Галина Пименова от-
метила: «Поскольку архитектура 

— это феномен культуры, для нас 
открывается возможность не толь-
ко обмена преподавателями, но и 
соприкосновения с различными 
аспектами развития вашего наро-
да, даже возможность синтезиро-
вать особенности наших культур».

Директор ПЭЛК Александр Чу-
праков почти серьезно предложил 
ректору Магеррамову привлечь 
специалистов колледжа к… озе-

ленению южных провинций Азер-
байджана. Гости шутку оценили.

В ходе мероприятия ректор 
НГУ и и.о. ректора УГТУ Ярослав 
Цуневский обменялись памятными 
подарками. По окончании совеща-
ния представители нахичеванско-
го университета приняли участие 
в церемонии закрытия молодеж-
ной конференции «Коммуникации. 
Общество. Духовность».

***

Нахичеванский государственный уни-
верситет начал свою деятельность в 1967 
году в качестве филиала Азербайджанского 
государственного педагогического инсти-
тута. В 1972 году на базе Нахичеванского 
филиала АПИ был создан Нахичеванский 
государственный педагогический институт. 
Решением Кабинета министров Азербайд-
жанской ССР от 29 декабря 1990 года Нахи-
чеванский государственный педагогический 
институт был преобразован в Нахичеванский 
государственный университет.

В настоящее время НГУ насчитывает 11 
факультетов, по 47 специальностям учатся 
около 5000 студентов. В университете полу-
чают высшее образование на уровнях бака-
лавров, магистров и докторов. В вузе учатся 
более 200 зарубежных студентов из 10 стран.

Научно-педагогической деятельностью 
в вузе занимаются 356 преподавателей, в 
числе которых два академика, пять член-
корреспондентов НАН Азербайджана, 32 док-
тора наук, 192 доктора философии.

В состав университета входят 12 обу-
чающих корпусов, электронная библиотека, 
консерватория, Центр социальной помощи, 
университетская клиника, олимпийский спор-
тивный центр, ботанический сад и современ-
ный Студенческий дом. Впервые в азербайд-
жанской системе образования для студентов 
построен трехэтажный Центр социальной 
помощи, современный гостевой дом. При 
университете действуют три Интернет-центра, 
издательство, медиа-центр, телевизионная 
студия, выпускается информационный бюлле-
тень «Мысль», издается газета «Новая мысль», 
есть несколько музеев.

Нахичеванский государственный универ-
ситет поддерживает широкие связи с универ-
ситетами США, Великобритании, КНР, России, 
Франции, Германии, Испании, Южной Кореи, 
Турции, Арабской Республики Египет, Пакиста-
на, Ирана, Узбекистана и других стран.

Учить по-русски

В конце марта сотрудники Центра высоковязких нефтей кафедры РЭНГМиПГ УГТУ Сергей Дуркин, Александр 
Волик и Сейид Назиров приняли участие в IV Конференции молодых ученых и специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг». Конференция проходила в Москве, в головном офисе компании, участие в ней приняли пред-
ставители проектных организаций Тюмени, Москвы, Ухты, Перми, Волгограда, Когалыма.
Делегаты от Ухты представили на конференции четыре доклада, посвященные проблемам разработки и мо-
делирования месторождений высоковязких нефтей и битумов. Работа аспиранта Сергея Дуркина отмечена 
благодарственным письмом.

Сотрудничество 
с Венесуэлой 
выйдет на новый 
уровень

Нахичеванский университет готов стажировать 
своих преподавателей в Ухте

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Ведущая 
рубрики 
Феня 
ПекАРиНА

— Для ведущего рубрики «Учпросвет» нет ничего лучше, чем 
прохаживаться по учебным корпусам. На любой кафедре можно 
заинтересоваться чем-нибудь учебным и любопытство будет 
удовлетворено. Случайный разговор с остановившимся сту-
дентом немало приоткроет завесу его сознания. А забытый на 
подоконнике конспект скажет куда больше, чем годовой отчет 
кафедры (преподавателя).

 Успешность обучения во многом 
зависит от того, насколько  студент по-
нимает свое продвижение в предмете. 
и дело здесь не в оценке, а именно в 
ощущении овладения предметом. А при 
выполнении отдельного задания важно 
все время понимать, что все делается 
правильно. когда есть задачи, но нет, 
как это было в школе, ответов, чтобы 
было с чем сопоставить свой результат, 
на помощь приходит преподаватель. Но 
когда дисциплина сложная и препода-
ватель не справляется со всей группой, 
он находит простой и очень эффектив-
ный способ найти себе замену: он созда-
ет бригаду из двух-трех человек.

Бригадно работают студенты, из-
учающие геофизику на 4-м курсе. В этой 
сложной дисциплине интерпретация дан-
ных сейсморазведки требует работы не-
посредственно с исходным материалом. 
Это могут быть каротажные диаграммы, 

представляющие комплекс методов по 
определенному месторождению и опре-
деленной скважине, или временные раз-
резы, которые изучаются по данным сейс-
моразведки, чтобы описать и определить 
геологические особенности строения. 
Трудность заключается в том, что это ни-
где не описано. Каждый разрез, каждый 
комплекс индивидуален. Работа студен-
тов в аудитории позволяет преподавате-
лю направлять ее в нужное русло.

Когда работает бригада (диада), сту-
денты анализируют диаграмму и разрез и 
могут развернуть дискуссию, раскрывая 
каждый свой образ, свое представле-
ние того, что видит. При этом рождаются 
идеи, которые обеспечивают лучшее вос-
приятие и большее понимание. Один по-
нимает одно, другой — другое.

Пары не всегда постоянные, могут ме-
няться, в зависимости  от тематики. Сту-
денты определяются сами кому с кем ра-
ботать. В той же связке они могут работать 

и вне аудитории над курсовым проектом. 
Иногда работают втроем. Тогда один вы-
ступает ведущим.

Преподаватель в такой работе нахо-
дит сплошные плюсы, ведь это так есте-
ственно обсуждать вопрос, обменивать-
ся идеями. Тем более, что формирование 
коммуникативной компетенции затре-
бовано  новым стандартом. А в данном 
случае есть еще одна немаловажная осо-
бенность: ответственность за конечный 
результат. Работа геофизика не предна-
значена другому, кто мог бы заметить и 
учесть ошибку. Здесь совместная интер-
претация идет до конечного результата 
обработки зарегистрированных элек-
трических и акустических полей и завер-
шается представлением модели разреза. 
Это и есть решающий этап работы.

О цене ошибки «на двоих» здесь не 
говорят. Всегда, в зависимости от подго-
товки и образа мышления, кто-то разби-
рается лучше другого.

и нельзя 
повернуть 
назад
Первые выпускники магистратуры по направ-
лению «Геология нефти и газа» Антон и Сергей  в 
один голос рассказали, что они о ней думают и что 
находят особенного. 

Они были студентами «выше среднего» на послед-
нем курсе бакалавриата, когда открыли прием в маги-
стратуру. Это было что-то новое. В школе о ней ничего 
они не знали и на первых курсах о ней не думали. За-
числены были после вступительного экзамена. 

Обучение в магистратуре назвали бы привычным, 
если бы так много не зависело от руководителя, если 
бы не такая индивидуальная и узко направленная ра-
бота с видимым концом и сроками. Непривычно много 
оказалось канцелярщины, которая требовала массу 
времени, а знаний для такой учебы оказалось меньше, 
чем они предполагали. Потому первое время чувство-
вали себя вновь школярами. Но в последнее время, 
когда ощутимо поднялись в знаниях, руководитель 
уже называл их коллегами. 

Несравнимо больше, чем прежде, приходилось 
выступать. Научное общение давало хорошую под-
питку, обогащало мысли. При этом, замечают они  
post faktum, умения разговаривать, подбирать слова 
и приводить аргументы могло бы быть и побольше. 
Заметили, что не все, кто их готовил, педалирова-
ли специальность. Это делали только специалисты, 
другие шли рядом. Прессовали их по пятибалльной 
системе, тогда как в армии прессовали «на все сто». 
Пресс чувствовали по жесткости сессий, особенно 
первых.

Перспективность разрабатываемой темы сомне-
ний не вызывала. Узнали много нового относительно 
изученного в бакалавриате, увидели нюансные мо-
менты и сделали вывод: «Загадок на наш век в геоло-
гии хватит». 

А с высоты своих достижений обращаются к бака-
лаврам-последователям: «Когда поступаете, молодые, 
решите, тянет ли вас в науку. Если нет — будьте просто 
инженерами. Магистратура, она только для науки».

излечение 
работой

 
Заведующая кафедрой с порога пред-
упредила, что разговора не будет, 
она убегает на занятия. Перебирая 
лежащие на столе бумаги, брезгли-
во отшвыривала некоторые листы, 
что-то гневно сквозь зубы проговари-
вая.  Через пару минут она покинула 
кафедру, через несколько секунд за 
чем-то вернулась, взяла  и, в сердцах 
хлопнув дверью, ушла на вторую 
утреннюю пару. 

 Ее взвинченность была настолько 
очевидной, что пришлось спросить со-
трудника кафедры, не сорвется ли заня-

тие. На что мне ответили с улыбкой: «Ну 
что вы? Она только на занятиях в себя и 
приходит. Негатив улетучивается на ходу, 
а там начинается творческий процесс». 

Что же так «достает» человека с само-
го начала рабочего дня? И мне обрисова-
ли типичную, к сожалению, картину взаи-
модействий в университете.

Руководители одного уровня редко 
взаимодействуют по горизонтали, в ос-
новном, по вертикали, а точнее, сверху 
вниз. Нижней производственной учебной 
структурой является кафедра. И вот, не 
считаясь друг с другом, верхние направля-
ют заведующему каждый свое требование 
(запрос, отчет, уведомление, предложе-
ние). Все, как правило, с коротким сроком 
исполнения, все — бумажные, все — по 
касательной к обучению, чтобы не сказать, 
отвлекающие от него. И не всякую ответ-

ную бумагу еще примут с первого раза. А 
ведь на каждом уровне своя работа. Воз-
мущает, что одни не считаются с другими. 
И никто даже не пытается как-то миними-
зировать эти коммуникации, от несураз-
ности которых взаимоотношения только 
портятся.  И что за «радость созидания» 
преподавателю, заведующему кафедрой 
заполнять ведомости, писать справки, за-
ниматься арифметикой, необходимой для 
чужой работы?

«А когда перед ней другой человек, — 
продолжает оправдывать заведующую 
сотрудник кафедры, — студент, за кото-
рого отвечает, она заинтересована в от-
даче. Потому бесконечно креативна. Об-
ладает профессиональным чутьем, видит 
проблему и  радуется, когда может пред-
ложить студенту рассмотреть варианты 
ее решения». 

Во времена застойного Совет-
ского Союза тройку полусерьезно 
называли государственной оцен-
кой. Тогда эту цифру заменяли 
словом «удовлетворительно». А 
прежде того она называлась сло-
вом «посредственно». У этого сло-
ва совсем другой колорит. Можно 
сказать, к примеру, «удовлетвори-
тельное обслуживание», что будет 
оценкой уклончивой, но в сторону 
лучшего. Нормально, мол, так, дело 
вкуса. На «посредственное обслу-
живание» второй раз согласятся в 
случае крайней необходимости. 

Фигура огромного красивого 
студента, выскочившего из ауди-
тории с зачеткой в руке и улыбкой 
от уха до уха вспоминается с горе-
чью. Он тогда еще радостно вопил: 
«Трояк поставили!» Что, парень — 
герой? Или так радуется посред-
ственность?

Что за человек, который до-
вольствуется низкой оценкой сво-
его интеллекта? Что за радость ему 
в этой малости? И почему бы не 
приподняться?

Ирина, студентка 4 курса, от-
вечает на эти вопросы так: « Учеба 
и оценки — это далеко не все, что 
нужно человеку в жизни. Ему еще 
нужна мудрость. Когда у человека 
есть занятие, в котором он может 
себя реализовать и заниматься им 
всю свою жизнь, оценки уходят на 
второй план, остается просто пло-
хая учеба. Человек либо уверен, 
что способен на большее, потому и 
не старается; либо считает, что вы-
брал не ту специальность, в кото-
рой ему важно было бы проявить-
ся; либо еще не нашел себя. Сейчас 
же важно не вылететь из универ-
ситета. А когда ему надо будет, он 
свое возьмет».

Тестирование вторглось в 
учебный процесс не только в 
своей обучающей функции, но и 
контролирующей. и не только в 
текущем контроле, но и в итого-
вом. Тестирование, как известно, 
проходит молча.

Это хорошо, когда студент на-
говорился в семестре, мышление 
развил, научился говорить и защи-
щать свою точку зрения. Тогда мож-
но и молчаливый экзамен провести. 
Хотя, что это за экзамен, когда мол-
чат с двух сторон: один — пишет, 
другой — читает? И что остается 
одному, что другому? Один сдал 
что-то, как «на анализ», и назавтра 
пришел за результатом, другой по-
ставил диагноз. И где тут партнер-
ство, где общение?

Об экзаменах высказались: 
преподаватель 

Главное — формулировка во-
проса Из всех видов экзаменов 
письменный считаю наиболее объ-
ективным. Но еще более объек-
тивны экзаменационные тесты ко 
всем разделам курса. Это говорит о 
полноте контроля. Беседа с препо-
давателем может иметь место, когда 
есть сомнение относительно итого-
вой оценки. Тяжело, когда клянчат 
оценку, и легко, когда оценку выдает 
компьютер.

Проведенный экзаменацион-
ный эксперимент показал, что пись-
менный экзамен по пяти вопросам  
и тестирование дают одинаковый 
результат. Экзамены равноценны. 
От преподавателя зависит качество 
сформулированного вопроса. Сделать 
это не всем позволяет компетенция.

Выпускница с красным дипломом

Поставил минус — и все!? На 
первом курсе я сдавала экзамен по 
билетам: брала, готовилась, сади-
лась к преподавателю и отвечала. 
А со второго курса экзамены стали 
письменными, и я полагаю, что это 
плохо, хотя считается, что это объ-

ективно. Но мне надо общаться. Я 
пишу, пишу, пишу… Мысли бегут, 
пишу, сдала, и начинаются сомне-
ния: может, я не так что-то выра-
зила, не все охватила, а что-то во-
обще, кажется, не написала.

А в устном экзамене я сяду к пре-
подавателю, он посмотрит, что я на-
писала, а я ему расскажу про то, как 
не смогла о чем-то написать, но зато 
скажу, что хотела понять. И он мне 
скажет, что это так. Если я что-то не-
правильно поняла, он мне объяснит, 
где именно неправильно, как надо 
сделать, чтобы было правильно. А 
так, поставил минус, и все. И что мне 
с ним делать? А что должно быть, 
чтобы был плюс?

И, к тому ж, писать надо. А чтобы 
писать, надо сформулировать. На это 
время требуется. И длится экзамен 
ограниченное время. Пишешь ино-
гда по 5-6 листов.

Когда сообщать результаты — 
зависит от преподавателей. Один 
с каждым беседует на следующий 
день, другой вывесит оценки — и 
все. Третий просит подождать в 
коридоре, просматривает и тут же 
выдает зачетки. Студенту захочет-
ся взглянуть на работу, а препо-
давателю не захочется. Ну и что за 
дела?

Тройка:
удовлетворительно 
или посредственно?

Так уж и золото? Что скрывается 
за молчанием?

одна голова хорошо, а две — лучше

Про «ботаника» все понятно, он — радость родителей и гордость 
учебного заведения. Про отпетого двоечника тоже можно не гово-
рить много. А вот троечник — фигура неоднозначная. Чаша его ве-
сов может качнуться и в ту, и в другую сторону. Для одного человека 
эта оценка — потолок, предел возможностей. Другой получает ее, 
ничего специально не делая.

один учебный день
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НоВоСТи оБРАЗоВАНиЯ РФ

Дмитрий Медведев — премьер-министр РФ заявил о 
необходимости уголовной ответственности для пре-
подавателей, пойманных на мошенничестве с ЕГЭ. На 
данный момент за подобные нарушения к ним приме-
няются только административные наказания.

!

едем 
на форум
Алексей ШеСТАкоВ

С 14 по 16 апреля в РГУ нефти и газа им. 
и.М. Губкина (Москва) будет проходить 
ежегодная 68-я Международная моло-
дежная научная конференция «Нефть и 
газ-2014». По информации специалистов 
научно-исследовательской части УГТУ, в 
конференции предположительно при-
мут участие 12 студентов УГТУ.

Как рассказала «АМ» инженер НИЧ по 
научно-исследовательской деятельности 
студентов Ирина Кузнецова, кандидаты на 
участие в молодежном форуме в Москве от-
бирались среди обучающихся по нефтега-
зовым специальностям второго и третьего 
курса, участников университетских научных 
конференций.

Конференция «Нефть и газ-2014» рассма-
тривает широкий круг задач, стоящих перед 
нефтегазовым комплексом России, занима-
ется поиском эффективных решений с пози-
ций практической значимости и наработки 
теоретического базиса.

«Нефть и газ-2014» — эффективная пло-
щадка для укрепления научного сотрудни-
чества и делового общения российских и 
зарубежных специалистов, запуска новых 

проектов в сфере  подготовки молодых ка-
дров.

В программу конференции входят докла-
ды по таким направлениям, как:

• Геология, поиск и разведка месторож-
дений нефти и газа;

• Разработка нефтяных и газовых место-
рождений. Бурение скважин;

• Проектирование, сооружение и эксплу-
атация систем трубопроводного транспорта;

• Инженерная и прикладная механика в 
нефтегазовом комплексе;

• Химическая технология и экология в 
нефтяной и газовой промышленности;

• Автоматизация и вычислительная тех-
ника в нефтегазовом деле;

• Экономика и управление в нефтяной и 
газовой промышленности и др.

В работе секций примут участие, а также 
выступят с докладами высококлассные спе-
циалисты и представители ведущих нефтя-
ных и газовых компаний.

Умники 
без «УМНика»
Алексей ШеСТАкоВ

как наверняка заметили многие, в этом году из 
программы инновационного конвента «Моло-
дежь — Республике коми» исчез традиционный 
семинар (aka отборочный тур) по программе 
«УМНик». Значит ли это, что молодые инноваторы 
лишились возможности обеспечить свои проекты 
поддержкой в виде грантов?

— Ничего подобного! — категорично отмел такое 
предположение один из организаторов конвента, ди-
ректор Центра коллективного пользования научными 
ресурсами Денис Захаров. — При подготовке к кон-
венту, учтя опыт прошлых лет, мы приняли решение, 
что проводить отдельное мероприятие, посвященное 
отбору проектов для участия в программе «УМНИК», 
было бы нецелесообразно. Программа форума и так 
насыщена до предела — незачем ее утяжелять…

По словам Захарова, оценить «грантовый» потен-
циал инновационных проектов профессиональные 
эксперты смогут непосредственно в ходе конвента 

— для этого будут добавлены дополнительные крите-
рии оценки работ. Рекомендации авторам по усовер-
шенствованию проектов также будут высказываться в 
процессе работы жюри.

Новшество, по мнению организаторов, избавит 
участников конвента от необходимости работать «на 
разрыв», метаться между различными площадками и 
сделает форум более динамичным и ярким.

Подготовил 
Борис ДУХоВСкой

В ходе заседания Совета при 
президенте по развитию физ-
культуры и спорта министр 
образования и науки РФ Дми-
трий ливанов сообщил: 

— Начиная с 2015 года 
спортивные достижения 
школьников, в том числе 
результаты сдачи комплекса 
ГТо, будут учитываться при 
поступлении в высшие учеб-
ные заведения в дополнение 
к еГЭ. Считаю, что это даст 
дальнейший импульс разви-
тию массового школьного и 
студенческого спорта. 
и добавил, что в текущем 
году будет проведено вне-
дрение нормативов ГТо в 
обучение российских школь-
ников. В апреле-мае в восьми 
регионах страны проведут 
апробацию механизма учета 
нормативов ГТо при проме-
жуточной аттестации уча-
щихся по физкультуре. После 
1 сентября министерство 
планирует разослать в регио-
ны подробные методические 
указания по учету резуль-
татов сдачи школьниками 
комплекса ГТо при переводе 
в следующие классы и в вы-
ставлении итоговых отметок 
за учебный год.
Что даст предложенное ново-
введение вузам и студентам? 
ответить на этот вопрос мы 
предложили сотрудникам 
нашего университета.

Никита ПеСкиШеВ, 
начальник спортклуба УГТУ:

— Если вкратце, то, как у каждой 
медали, у данной ситуации есть 
две стороны. С одной, мне кажется, 
присутствует отрицательный мо-
мент: ведь школьнику и студенту 
придется уделять спорту гораздо 
больше драгоценного времени, 
чем раньше, чтобы быть в нуж-
ной форме. А до сих пор каждый 
предпочитал это время проводить 
по-своему. Поэтому здесь, возмож-
но, имеет место негатив. Однако, 
с другой стороны, в результате 
повышенного внимания к спортив-
ным занятиям в школе из ее стен 
будут выходить более подготов-
ленные молодые люди, следо-
вательно, и в высших учебных 
заведениях мы получим студентов 
более здоровых, сильных не толь-
ко физически, но и духовно, к тому 
же дисциплинированных. А так как 
сдача норм ГТО будет проводиться 
повсеместно и массово, то уже 
через поколение мы превратимся в 
здоровую и сильную нацию.

Дмитрий БеЗГоДоВ, 
проректор УГТУ, начальник управ-
ления по учебно-воспитательной 
работе и социальным вопросам:

— Что даст предложенное нововве-
дение вузам и студентам? Студен-
там — здоровье и готовность к 
труду и обороне. В целом нация 
должна стать физически более 
подготовленной. Это полезно и не-
обходимо. Уверен, что тем самым 
повысится общая работоспособ-
ность как в физическом, так и в ум-
ственном труде. Отсюда — прямая 
выгода вузам.

Борис ГиЗАТУлиН, 
заслуженный работник физической 
культуры РФ:

— Идею возродить спортивный ком-
плекс ГТО можно только привет-
ствовать. Я бы сказал, давно пора 
это сделать. По сути, мы возвраща-
емся к тому, что уже было у нас в 
стране лет 30-40 назад и отлично 
зарекомендовало себя на всех 
уровнях. Тогда нормы ГТО сдавали 
не только школьники, но и взрос-
лые. В нашем вузе работали замеча-
тельные энтузиасты и спорту всегда 
придавалось большое значение. 
Работала специальная комиссия 
по сдаче норм ГТО, председателем 
ее был профессор Олег Кочетков. К 
слову, одним из первых в Ухте золо-
той значок ГТО получил, будучи еще 
студентом, наш ректор Николай 
Цхадая. Кафедру физвоспитания 
возглавлял Виктор Черников — вы-
пускник знаменитого института им. 
Лесгафта, кандидат педагогических 
наук. В память о нем в университете 
ежегодно проводится легкоатлети-
ческий кросс, в котором участвуют 
сотни студентов. Трудно перечис-
лить всех, кто развивал ухтинский 
спорт, вкладывал в него душу. 
Будет ли на этот раз такой же осно-
вательный подход к комплексу ГТО 

— вот в чем вопрос. 

ПРеСС-оПРоС

Нормы ГТо: массовый старт 
к здоровью нации

Тестовую часть еГЭ 
постепенно исключат 
из заданий по всем 
предметам 

Как сообщил министр образо-
вания и науки РФ Дмитрий Ливанов, 
исключение первой — тестовой —  
части ЕГЭ из экзамена позволит мак-
симально выявлять уровень знаний 
школьников.

Тестовая часть Единого госу-
дарственного экзамена (часть А) 
будет постепенно исключена из 
заданий по всем предметам, рас-
сказал министр образования и 
науки РФ Дмитрий Ливанов в опу-
бликованном интервью газете «Из-
вестия».

Согласно нынешней структуре 
Единого госэкзамена, блок A явля-
ется первым в порядке сдачи экза-
мена и содержит тестовые задания, 
в каждом из которых необходимо 
выбрать один вариант ответа из че-
тырех предложенных.

Помимо отказа от первого 
блока ЕГЭ планируется, по словам 
министра, ввести устный экзамен: 
вначале это коснется иностран-
ного языка, затем всех гуманитар-
ных предметов. Также Ливанов 
добавил, что будут развиваться 
электронные технологии сдачи 
экзамена: школьникам предложат 
сдавать ЕГЭ по информатике на 
компьютере, а затем практика мо-
жет распространиться и на осталь-
ные предметы.

Ливанов также пообещал, что 
все окончательные изменения бу-
дут подготовлены не позднее авгу-
ста, чтобы новые правила проведе-
ния ЕГЭ в 2015 году стали известны с 
начала сентября этого года.

Ранее Ливанов говорил, что 
видит несколько вариантов совер-
шенствования Единого государ-
ственного экзамена: либо полно-
стью уйти от тестовых заданий, 
либо создавать двухуровневую 
систему — базовую, с вариантами 
ответа, и продвинутую, где больше 
практических заданий.

как изменятся 
правила поступления 
в вуз?

Дмитрий Ливанов, возглавля-
ющий Минобрнауки, заявил на со-
вещании с ректорами российских 
вузов о возможности пересмотра 
правил поступления в высшие 
учебные заведения. Вполне воз-
можно, что уже в следующем году, 
помимо ЕГЭ, вузы смогут учитывать 
при поступлении и другие данные, 
причем по собственному усмотре-
нию. Речь идет, прежде всего, о 
введении в число критериев отбо-
ра содержание портфолио абиту-
риента.

Яндекс будет 
сотрудничать с ВШЭ

Развитие компьютерной на-
уки в XXI веке настолько быстрое, 
что теоретическая и практическая 
база вузов просто не успевает во-
время обновляться в соответствии 
с требованиями времени. Потому 
Высшая школа экономики открыва-
ет факультет, программы которого 
будут разрабатываться совместно 
с компанией Яндекс. Новый факуль-
тет объединит уже имеющиеся в 
ВШЭ отделения, на которых изуча-
ется программная инженерия, при-
кладная математика и информатика. 
Он будет называться факультетом 
компьютерных наук. Кроме того, в 
ВШЭ появятся новые отделения, об-
учающие студентов информацион-
ному поиску и работе с большими 
данными.

edugid.ru
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— Как утверждает Тамара Клейман: 
«Не ходишь плавать — расплывешься». 
Сотрудникам УГТУ это не грозит. В пла-
вательном  бассейне «Юность» прошло 
мероприятие в рамках традиционной 
спартакиады «Бодрость и здоровье».

Эмоциональность, зрелищность и 
драматичность борьбы в эстафете 
8х20 метров показали 5 апреля пре-
подаватели и сотрудники ухтинско-
го вуза в плавательном бассейне 
«Юность. Мероприятие прошло в 
рамках традиционной спартакиа-
ды «Бодрость и здоровье», всего в 
празднике приняли участие четы-
ре команды: инЭУ, ПЭлк, ФиТ и иТ 
УГТУ.

открытие
В 90-х количество спортивных тур-

ниров и соревнований в университетах 
сократилось до минимума. Причина — 
высокие требования к проведению и от-
сутствие финансирования. Но только не в 
УГТУ. Спартакиада «Бодрость и здоровье» 
проводится со дня основания вуза и за-
нимает популярное место в спортивной 
жизни университета. Вот только в этом 
году из заявленных 10 команд выступили 
всего четыре, а дистанцию эстафеты со-
кратили с 50 метров до 21.

У этих соревнований свои замеча-
тельные традиции. Одна из них — парад-
открытие. Резвых стартов и новых спор-
тивных достижений пожелал участникам 
председатель профкома УГТУ Вячеслав 
Солдатенков. Легкой воды и рекордов по-

желала пловцам и главный судья соревно-
ваний, заведующая кафедрой физвоспита-
ния Альбина Круглий. Почетное шествие 
спортсменов возглавил доцент кафедры 
физвоспитания Евгений Давыдов.

Старты
Во время разминки университетские 

преподаватели на вопрос: кто сегодня 
примерит лавры победителей? — еди-
нодушно ответили: «Бесспорно, Институт 
экономики и управления». Их оптимизм 
стал пророческим.

Свисток судьи — и на воде замелька-
ли цветные шапочки пловцов, а воздух 
наполнился возгласами болельщиков. 
В первом заплыве на голубую дорожку 
ушли пловцы Индустриального технику-
ма и факультета информационных тех-
нологий. Первыми коснулись бортика 
пловцы техникума. Эта команда в уни-
верситетской спартакиаде то и дело вы-
ходила на лидирующие позиции и была 
на устах местных СМИ. Если к команде и 
были претензии, то только одна — слиш-
ком шумная.

Во втором заплыве демонстрировали 
превосходную подготовку сборные ИнЭУ 
и ПЭЛК. Первым стартовал Валентин Ки-
риллов, затем эстафету приняла Ирина 
Мальцева, а размеренную тактику пла-

вания коллег украсил мощным брасом 
Александр Никонов.

Многообещающим был старт и сбор-
ной ПЭЛК. Первой ушла на водную до-
рожку Надежда Максимова, но отстава-
ние от соперников было ощутимым, хотя 
лесники с каждым заплывом сокращали 
расстояние к победе.

итоги
Победителями эстафеты стали: ИнЭУ 

(2,01,15), ИТ (2,33,85), ПЭЛК (2,44,08), чет-
вертое место у сборной ФИТ — 3,08,66.

— Еще совсем недавно такие меро-
приятия традиционно привлекали мно-
жество болельщиков, и это поддержива-
ло дух соперничества и воодушевляло 
участников соревнования. На трибунах 
всегда царило радостное оживление. 
Студенты получали огромное удоволь-
ствие, наблюдая, как слаженно плывут их 
преподаватели, — сказал председатель 
профкома Вячеслав Солдатенков. — Но в 
этот раз выступили всего четыре коман-
ды. Грустно. 

Подведение итогов и награждение 
призеров круглогодичной спартакиады 
«Бодрость и здоровья» состоится 12 июня 
на туристической базе «Крохаль», там же 
пройдут финальные соревнования «Весе-
лые старты».

5-6 апреля на лыжной базе 
УРМЗ в 27-ой раз прошли лыжные 
соревнования памяти воина-ин-
тернационалиста. На масс-старт 
вышли более 200 спортсменов из 
разных уголков России. Мужчины 
и юниоры бежали дистанцию 50 км, 
а женщины и юниорки — 30.

О том, как проходили старты, 
рассказал заместитель начальника 
спортклуба УГТУ Борис Гизатулин:

— На торжественном открытии 
марафонской гонки с приветствен-
ным словом выступила замести-

тель председателя профкома ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» Татьяна 
Бадич. Она пожелала участникам 
успехов, оптимизма и воли к побе-
де. Рассказал об Алексее Свирчев-
ском и о военно-патриотической 
работе среди молодежи в Ухте 
заместитель председателя ухтин-
ской городской общественной ор-
ганизации «Ветераны Афганской 
войны и событий в Чечне», прорек-
тор УГТУ Андрей Дозморов. А мама 
Алексея — Валентина Петровна 

— поблагодарила организаторов 

и пожелала лыжникам успехов и 
благополучия.

В первый день стартов женщи-
ны и юниорки бежали 5 км, а муж-
чины и юниоры 10 км.

С первых же секунд в отрыв 
ушли мастера спорта междуна-
родного класса. У женщин пяти-
километровую дистанцию первой 
преодолела МСМК, участница 
Олимпийских игр в Сочи, чемпион-
ка России 2014 г. Юлия Иванова, ее 
время — 14.51,59. Второе место у 
студентки ухтинского вуза Анаста-

сии Власовой, третье — у лыжницы 
из Сосногорска Марины Обломо-
вой.

У мужчин победителями стали 
Александр Бобров (Сосногорск), 
Андрей Власов (Ухта), Владимир 
Майоров (Сыктывкар). Среди юно-
шей комплект медалей получили 
Вячеслав Перег (Печора), Владис-
лав Ванеев (Корткерос) и Илья Ма-
шуков (Сыктывкар).

Во второй день результаты 
на марафонских дистанциях 30 
км (женщины и юниорки) и 50 км 
(мужчины и юниоры) шли в зачет 
чемпионата и первенства Респу-
блики Коми. Как и в первый день, 
Юлия Иванова заняла первое ме-
сто и стала чемпионкой, второй 
на финиш пришла Анастасия Вла-
сова, третье место у столичной 

лыжницы — Любови Мишариной. 
Девушки получили по букету роз 
из рук мамы Алексея Свирчевского. 
Среди юниорок на первом месте 
Зинаида Липина (Ижма), на втором 
и третьем месте ухтинки Полина 
Бахтина и Юлия Шарова.

У мужчин 50-километровую 
гонку в возрастной группе 20-29 
лет выиграл наш прославленный 
ухтинец Станислав Волженцев, 
пробежавший дистанцию за 2 часа 
15 минут 50 секунд. Второе место у 
спортсмена из Корткероса — Ан-
тона Зюзева. А выпускник УГТУ 
Евгений Уляшев (Усть-Кулом) полу-
чил бронзовую медаль. Валентина 
Свирчевская вручила победителям 
букеты красных роз.

В общекомандном зачете «зо-
лото» оказалось у сыктывкарских 
лыжников, «серебро» — у Со-
сногорска, бронза — у Печоры. 
Команда ухтинцев пока только 
на четвертом месте. Победите-
ли и призеры награждены меда-
лями, грамотами, вымпелами и 
денежными призами от спонсо-
ров соревнований ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». После церемонии 
награждения репортеры и бо-
лельщики долго не отпускали зна-
менитых лыжников, общались с 
ними, брали интервью, автографы 
и фотографировались на память.

Валентина Свирчевская, мама 
героя:

— Пока жива память, живы и 
люди. Благодарна администрации 
города, руководству ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», главному судье 
Сергею Алиеву за организованное 
соревнование в честь моего сына. 
Низкий поклон всем.

МОЗАИК А

Только побеждать на республиканской спарта-
киаде студентов учреждений высшего профессио-
нального образования РК в Сыктывкаре собирают-
ся мужская и женская сборные УГТУ. Игры пройдут 
18-22 апреля.

Хоккейные дуэли состоялись на арене Ледово-
го дворца 11-12 апреля. Там прошел чемпионат 
России по хоккею среди женских команд. На льду 
встретились ЖХК «Арктик- Университет» из Ухты и 
«Комета» из Можайска. А 16-17 апреля «Арктик-Уни-
верситет» принимает у себя ЖК «Бирюса».

Меткость, скорость и силу показали полиатло-
нисты на лыжной базе поселка УРМЗ. Там прошли 
соревнования по зимнему полиатлону в зачет 
круглогодичной спартакиады трудящихся МОГО 
«Ухта», посвященной 85-летию со дня образования 
города Ухты. В соревнованиях приняли участие 
семь коллективов МОГО «Ухта», среди них команда 
профсоюзного комитета ухтинского вуза. Спорт-
смены соревновались в стрельбе, силовых упраж-
нениях и лыжных гонках. 
В командном зачете по полиатлону абсолютным 
победителем стал коллектив ООО «Газпром транс-
газ Ухта», на втором месте команда ООО «ГСИ Ухта-
нефтехиммонтаж», на третьем — команда УГТУ. 
В личном зачете в своих возрастных группах побе-
дителями стали: 2 место — Мария Хозяинова (112 
очков), 3 место — Марина Цыгарова (118 очков), 2 
место — Валентина Серкова (94 очков), 2 место — 
Игорь Ануфриев (247 очков), 1 место — Михаил 
Волосунов (241 очко). Все из УГТУ.

очередной сезон Ассоциации студенческого 
баскетбола России принес командам из Коми 
«бронзу» и «серебро». Мужская сборная УГТУ стала 
третьей, женская — второй.
Соперники оказались сильнее. Напомним, что 
мужская команда УГТУ в этом сезоне вышла в 1/8 
Международной студенческой баскетбольной 
лиги.

Памяти 
воина

Алексей Свирчевский, ко-
мандир саперного отделения 
одной из частей, дислоци-
ровавшихся в Республике 
Афганистан, и его товарищи 
подверглись нападению 
душманов. Алексей первым 
заметил срабатывающую от 
повреждения растяжки мину. 
Не раздумывая ни секунды, 
он накрыл мину своим телом 
и спас пятерых товарищей. За 
проявленные героизм и муже-
ство Алексея посмертно награ-
дили орденом Боевого красно-
го Знамени, а на месте гибели 
в Афганистане ему установлен 
памятный монумент.

испытание
водой 

Фото из архива спортклуба УГТУ

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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— Художественный редактор газеты «Alma mater» Ана-
стасия Маслова награждена почетными грамотами МУ 
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 
и МОУ ДОД «ЦРТДЮ» им. Г.А. Карчевского за творческие 
достижения в театральном искусстве и успешное сотруд-
ничество с Образцовым коллективом театром «Ровесник», 
отметившим на прошлой неделе 55-летие. № 20 (163)16.04.2014
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от весенней депрессии ле-
чили третьего апреля в 502-
ой аудитории корпуса «к». 
В Студенческой творческой 
мастерской прошла пре-
зентация мощного антиде-
прессанта — поэзии Андрея 
Белянина.

 Бывает в жизни такое состоя-
ние, что ничего не хочется. И по-
года не радует, и чашки бьются, и 
Интернет капризничает. Причем 
все сразу, в один день. Однажды 
такая маленькая локальная де-
прессия накатила на Катю Барак-
шину, студентку ИСТ-11. Помощь 
пришла, как говорится, откуда не 
ждали. Книга Андрея Белянина 
«Моя жена — ведьма» с ее фей-
ерверком искрометного юмора 
развеяла напрочь всю тоску. Де-
вушка поделилась рецептом ле-
карства от плохого настроения с 
одногруппниками. Нестандарт-
ные романы астраханского писа-
теля — «Тайный сыск царя Горо-
ха», «Джек сумасшедший король», 
«Багдадский вор», «Меч без имени» 
— пошли по рукам. Вскоре в «зоне 
читабельного запоя» оказались 
Наташа Пархачёва и Оля Перфи-
льева. Удивительный микс фэнте-
зи и ироничной прозы пришелся 
по вкусу Семену Беленко и Васе 
Давыденко.  «Потрясающий язык, 
великолепный юмор, вулкан по-
зитива», — совпали мнения Паши 
Живилова и Жени Ефимова. 

Дальше — больше. Оказалось, 
что поэзия — еще одна яркая грань 

таланта мастера юмористической 
прозы. Так родилась идея посвя-
тить очередную встречу в СТМ 
творчеству  Андрея Белянина. 

Поэтическую гостиную откры-
ли второкурсники, объединив пол-
тора десятка стихотворений в блок 
«Раздумье».  Александра Саврасова 

оформила музыкальную окольцов-
ку композиции: сначала исполнила  
«В горнице моей светло» Николая 
Рубцова и завершила «Сонным ры-

царем» под аккомпанемент гитары 
Дмитрия Мальцева.  

Первокурсники подготовили 
второй блок — «Любовь-ката-
строфа, или Странные стихи». Ис-
креннее прочтение замечательной 
лирики  —  таков их дебют в СТМ. 
Всем спасибо, Федору Сергееву — 
браво!

С лирическими умозаключе-
ниями выступили студенты чет-
вертого курса.  Евгений Попов 
и Дмитрий Солонченков отдали 
предпочтение грустным стихам: 
«Как ты нашла меня? в каких кален-
дарях...», «Наши ссоры переходят в 
вечность…», «Хотите, я побуду Ва-
шим псом…». В них нет ни новатор-
ства рифм, ни замысловатого сю-
жета, но трогают до глубины души.  

Завершили поэтическую гости-
ную третьекурсники. Екатерина 
Баракшина, Виктория Кривошап-
кина, Василий Давыденко, Ольга 
Перфильева и Наталья Пархачева 
прочли стихи Андрея Белянина о 
любви, рыцарстве, благородстве и 
чести, о былых временах романти-
ки и подвигов. 

Второкурсник Константин Ти-
тов, почитатель прозы Андрея Бе-
лянина, подытожил встречу:

— У поэтов и прозаиков, как 
правило, разные стили мышления и 
способы художественного выраже-
ния. Для поэта характерно писать 
коротко и сильно. Прозаику позво-
лено растекаться мыслью, созда-
вая целый мир образов и событий. 
А есть люди, которые это удачно 
совмещают. Наш современник Ан-
дрей Белянин — из их числа.  

Студенты ИСТ и руководитель СТМ Галина Родовапо-
бывали 10 апреля на спектакле «У ковчега в восемь» 
по пьесе Ульриха Хуба. Немецкий драматург пере-
работал сюжет о Всемирном потопе, совместив темы 
дружбы и ответственности с вопросами о природе 
Бога и созданного им мира.
Юные актеры театра «Ровесник» ЦРТДЮ им. Г.А. Кар-
чевского разыграли динамичное представление, в 
котором весело и ненавязчиво, без назидательности 
и нравоучений решали серьезные вопросы, волную-
щие человечество. 
В подготовке спектакля принимали участие художе-
ственный редактор газеты «Alma mater» Анастасия 
Маслова и студентка ИнМиТП УГТУ Русанна Шамсут-
динова. 

Галина РоДоВА

В Студенческой творческой мастерской открылась выставка 
творческих работ ухтинского художника олега Сизоненко. 
В абсолютном большинстве картины в жанре натюрморта. 
есть автопортет, но и тот с яблоком…

Натюрморт — жанр непопулярный у неопытного зрителя. 
Такому подавай пейзаж, да еще и классический, со всеми его па-
сторалями или городским романсом. В художественной же сре-
де все по-другому. В художественной школе натюрморт — это 
основа обучения. Весь мир вокруг нас будет выписан старатель-
ным и талантливым школяром, все основы «живописания» он 
изучит прежде всего на этом жанре.

— Ого, сколько еды! — возглас студента, редкого посетителя 
СТМ, случайно заглянувшего на огонек. 

Целый ассортимент овощей, фруктов, ягод, хлебных изде-
лий, всевозможной утвари самых различных эпох, предметов 
обихода… Даже просто бумага может стать полноценным и 
вполне самостоятельным субъектом сюжетной композиции за-
думанной картины. И что-то в ней, в этой картине, задерживает 
и притягивает наш взгляд, создает настроение. Драпировки на 
фоновых тканях или материалах, завязанных в основной сюжет, 
явно создают волну ощущений, придают динамику всему  набо-
ру статичных компонентов. Даже там, где эта ткань ветшает, а 
хлеб заплесневел и яблоко сгнило («Все — тлен»). 

Присматриваемся далее: какие-то светотени, видимо, из об-
ласти минора и мажора. И цвет! Он на данной выставке особен-
но интересен. То картина выполнена в сдержанной манере, но в 
изысканной по цвету гамме и с классически выписанными субъ-
ектами всей композиции, — ну прямо «а ля голландцы!» («Хлеб»). 
И вдруг по-настоящему «Солнечный натюрморт» и «Подсолну-
хи» в авангардном стиле! Почти все вспоминают при этом зна-
менитый аналог Ван Гога, хотя здесь совсем другое и компози-
ционное, и живописное решение. И совершенно очевидно, что 
это Сизоненко. 

Манера мастера давно узнаваема не только коллегами и 
поклонниками. И кисть выписывает фортеля, то бишь крупные 
мазки, пусть и не очень рельефные, но при этом передан даже 
эффект прозрачности сосудов. Здесь больше играет цвет, ка-
жется, что это палитра красок уже совсем другого художника. 
Вспоминается и Сарьян из солнечной Армении и не очень да-
лекого прошлого. Но в нашем случае опять другое: автор ищет 
возможность передачи собственных чувств и ощущений сразу в 
комплексе художественных приемов. И не скажешь, что он как 
бы в поиске, потому что чувствуется рука мастера с прекрасным 
чувством композиции, цвета, уверенным владением линией ри-
сунка даже там, где это неявно обозначено. 

Вот так и обнаруживаем богатство возможностей этого 
скромного и не всегда популярного в потребительской среде 
жанра. И выражаем дань уважения и признательности Олегу 
Сизоненко — мастеру, еще раз открывшему нам мир цвета, све-
та и теней во всем его прекрасном многообразии.

В настоящем художественном мире талантов и поклонников 
вы всегда найдете понимание, как много может дать натюрморт 
в восприятии прекрасного, в понимании мироощущения во-
обще. Он может быть романтическим, даже сентиментальным, 
светлым, мажорным и, наоборот, депрессивным, минорно-тра-
гическим и еще каким-то другим, впрочем, как любая сюжетная 
или жанровая картина. Приходите и убедитесь в этом сами.

«и напролет стихи, стихи…»

Больше 
чем натюрморт

ФОТОФАКТ

Фото Ирины САННИКОВОЙ

Актеры театра «Ровесник» 
Никита Бондаренко 
и Алина Юдинцева.



8
AlmA mAter УГТУ

16.04.2014№ 20 (163) (6+) СВЕТЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Напомним, ежегодно всерос-
сийское совещание проходит в 
разных крупных городах России и 
является одним из самых важных и 
масштабных мероприятий в жизни 
студенческих отрядов. Меропри-
ятие собирает вместе сотни руко-
водителей и специалистов студ-
отрядовского движения. Главным 
организатором выступает Цен-
тральный штаб Молодежной обще-
российской общественной органи-
зации «Российские Студенческие 
Отряды». Ухтинская площадка для 
проведения всероссийского сове-
щания выбрана не случайно, ведь 
именно здесь расположен штаб 
Коми регионального отделения 
«Российских Студенческих Отря-
дов», а студотрядовскому движе-
нию ухтинского университета уже 
почти полвека.

люди посланы делами
Студенческая палатка среди 

настоящих сосен и елей, сидящий 
на ветке тетерев, старенький при-
емник, увесистый котелок над ко-
стром — удачная историческая 
инсталляция погрузила участни-
ков мероприятия в мир советской 
эпохи. Бардовские песни в испол-
нении гитариста Сергея Шерку-
нова были дружно подхвачены 
стройотрядовцами: «Люди посла-
ны делами, люди едут за деньгами, 
убегают от обиды, от тоски. А я еду, 
а я еду за мечтами, за туманом и за 
запахом тайги». С такой носталь-
гической нотки начался второй 
день делового визита. В первый, 
бывший по сути организационным 

и без галстуков, гости осмотре-
ли университет, город, посетили 
музей УГТУ, задержались у фото-
выставки, посвященной ССО. А ве-
чернее заседание правления РСО 
продолжилось до двух часов ночи!

особенный день
На второй день участников 

совещания ждал теплый прием 
на университетской сцене. По-
сле демонстрации спецрепорта-
жа об истории создания ССО на 
сцену поднялся заместитель ми-
нистра образования Республики 
Коми Дмитрий Беляев. От имени 
правительства Республики Коми 
он зачитал обращение Вячеслава 
Гайзера. «Уверен, что сегодняш-
нее мероприятие даст новые им-
пульсы развитию стройотрядов-
ского движения в России, будет 
способствовать обмену опытом, 
идеями, вдохновит на новые тру-
довые подвиги», — завершил вы-
ступление Дмитрий Анатольевич. 
Гость заверил, что Министерство 
образования Коми совместно с 
коллегами из вузов будет и дальше 
способствовать становлению и со-
вершенствованию движения в ре-
спублике. Он также поблагодарил 
ректора УГТУ за организацию цен-
трализованной штабной работы по 
стройотрядовскому направлению, 
за конструктивную поддержку ССО 
республики, за вклад в социально-
экономическое развитие России. И 
вручил обращение и приветствен-
ный адрес от Министерства обра-
зования РК командиру штаба РСО 
Михаилу Киселеву.

«Я среди вас, как рыба в воде, — 
широко улыбаясь, сказал со сцены 
ректор УГТУ, профессор Николай 
Цхадая. — На мне стройотрядовка 
46 размера, хотя я ношу 54-й, но 
новую шить не буду! Потому как эта 

—  святая! Двадцать лет в строй-
отрядах — это моя гордость! Се-
годня особенный день, мы прини-
маем у себя лучших бойцов ССО 
России. И это большая честь для 
нашего вуза».

Ректор с энтузиазмом рас-
сказал о достижениях ветеранов 
стройотрядовского движения. Он 
поведал, как десятилетний маль-
чик Саша Чупраков, ныне директор 
ПЭЛК, поздравлял в Кремле деле-
гатов с 40-ой годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, а когда вырос, добро-
вольцем уехал осваивать целину. 
Как певец и балагур Владимир 
Савешкин, ветеран ССО, веселил 
после трудовых будней друзей по 
стройотряду. «Честь и хвала осно-
вателям стройотрядовского дви-
жения, — сказал Цхадая. — И если 
мы будем относиться к своему делу 
с полной ответственностью, то вы-
растим любящее свою Родину по-
коление. Да здравствуют Россий-
ские студенческие отряды!»

Он поблагодарил всех, кто сто-
ял у истоков и хранил традиции 
советского молодежного строй-
отрядовского движения, передал 
горячий привет коллегам-ректо-
рам.

«Как позитивен ваш ректор, 
какие правильные слова он на-
шел для всех! — начал свое высту-
пление председатель правления 
МООО «РСО» Алексей Рябцевич. 

— Благодарен руководству универ-
ситета за то, что распахнуло двери 
вуза для всей студенческой страны. 
Нам посчастливилось собраться на 
территории вашего университета, 
в городе, где была добыта первая 
нефть, где крепки традиции сту-
денческих отрядов, силен корпо-

ративный дух. Совещание рабочее, 
но теплота и широта души, с кото-
рой вы подошли к мероприятию, 
заслуживает уважения».

Московский гость поделился 
мыслями о том, что всероссийские 
совещания правильно проводить 
не в Москве, а ездить по всей стра-
не, чтобы руководители регионов 
знали, насколько она велика и 
многолика, что есть вузы со слав-
ной историей и красивые города в 
далеких северных краях.

«Это особо значимо, что столь 
важное совещание проходит в 
регионе, где в юности в студенче-
ском отряде «Фемида» трудился 
человек, который занимает первую 
строчку в журнале Forbes, в рей-
тинге самых влиятельных людей в 
мире — Президент РФ Владимир 
Путин, — поддержал коллегу ко-
мандир штаба РСО Михаил Кисе-
лев. — Именно здесь царит дух 
возрождения и прогресса студен-
ческих отрядов».

Горячий привет участникам со-
вещания передал заместитель ру-
ководителя администрации МОГО 
«Ухта» Виктор Тельнов. Проректор 
по учебной воспитательной рабо-
те и социальным вопросам УГТУ, 
председатель правления КРО РССО 
Дмитрий Безгодов обратился к 
студентам: «На лекциях по социо-
логии мы говорим вам о ценности 
социального капитала: дружбы, со-
лидарности, доброго отношения. 
Стройотряд — это колоссальный 
источник прироста социального 
капитала, это то, что раздвигает 
ваши профессиональные горизон-
ты». Дмитрий Николаевич предло-
жил дать старт стройотрядовскому 
соревнованию за право отпра-
виться на Всероссийский юбилей-
ный слет студенческих отрядов в 
Кремль в ноябре.

Заглянули на торжество и исто-
рические личности — Михаил Ло-
моносов и архангелогородский 
купец Федор Прядунов. А привело 

их в приемную к графу Шувалову 
безотлагательное дело — первый 
нефтяной промысел. Для гостей 
спел студент УГТУ Сергей Емелья-
нов, ритмично «отхипхопили» и 
танцоры «Юнайтед Бит».

Горы, солнце, пихты, 
песни и дожди

Еще свежи были впечатления 
от концерта, а участники фору-
ма уже бурно дискутировали на 
рабочих площадках. Обсуждали 
важнейшие вопросы, касающиеся 
системы развития движения рос-
сийских студенческих трудовых 
отрядов в стране, подводили ито-
ги работы за 2013 год, планиро-
вали деятельность на 2014-й, рас-
сматривали стратегию развития 
студенческого движения, говори-
ли о проблемах и перспективах. 
Руководители региональных шта-
бов серьезно подошли к вопросам 
о порядке учета членов организа-
ции и сборе членских взносов, о 
проведении Дня ударного труда, 
о поддержке кандидата от МООО 
«РСО» на выборах в члены Обще-
ственной палаты РФ.

Бурная дискуссия развернулась 
о проекте российско-белорусских 
отрядов и взаимных обменах в рам-
ках соглашения МООО «РСО» и ОО 
«БРСМ», о праздновании предстоя-
щих юбилеев в Кремлевском Двор-
це съездов. Совместно обсудили и 
другую важную задачу — создание 
отряда проводников из 8 500 че-
ловек. Всего в повестку совещания 
было включено более 20 вопросов.

Визитеры не спешили рас-
ходиться. Стало ясно, что форум 
дал новые импульсы развитию 
стройотрядовского движения, 
конструктивному обмену опытом 
и идеями, вдохновил на новые 
трудовые подвиги, перспектив-
ные решения, амбициозные пла-
ны. Прошедший форум стал новой 
вехой славной истории строй-
отрядов России.

В лучших традициях СССР

Слева направо: ректор УГТУ, профессор 
Николай Цхадая, Михаил Киселев, 
командир штаба РСО.

лариса ЧУПРоВА

Родина первой российской нефти — Ухта — вновь в эпи-
центре событий. Прошедшее с 11 по 14 апреля на базе УГТУ 
Всероссийское совещание руководителей региональных 
штабов студенческих отрядов собрало более ста участников 
из 42 регионов России: от Архангельска до Владивостока.
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Алексей РЯБЦеВиЧ, председатель правления 
МООО «РСО»:

— Это будет насыщенный год. Впереди юбилей-
ный слет, посвященный 55-летию движения студен-
ческих отрядов России и 10-летию МООО «РСО». 
Строится программа слета, полным ходом идет ин-
формационная кампания, готовятся государственные 
награды, выставки, конкурс на лучший гимн РСО.

Состоятся важные для укрепления структуры ор-
ганизации окружные школы руководителей штабов 
студенческих отрядов образовательных организаций, 
мы вновь привлечем внимание к теме организации 
детского отдыха на II Всероссийском форуме студен-
ческих педагогических отрядов в ВДЦ «Орленок», 
расширим международное сотрудничество.

Знаковым проектом года станет развитие направ-
ления отрядов проводников. Это настоящая провер-
ка для нашей организации, которая должна сплотить 
все штабы от Владивостока до Калининграда. Своим 
долгом мы считаем организовать помощь постра-
давшим от наводнения на Дальнем Востоке. Сегодня 
ведется активная работа по созданию всероссийской 
стройки.

Михаил киСелеВ, командир штаба РСО:
— 2014 год негласно объявлен Годом провод-

ников. РСО станут поставщиками проводников в 
филиалы ОАО «Федеральная пассажирская компа-
ния». Работа будет и на космодроме Плесецк в городе 
Мирный, на космодроме «Восточный» в Амурской 
области, на месторождении Бованенково на полу-
острове Ямал, на объектах Министерства обороны. 
Ждет бойцов и Всероссийская студенческая строй-
ка в Поморье. Планируется работа и на объектах 
атомной энергетики: Воронежской атомной электро-
станции и объектах Москвы. Все объекты серьезные, 
с непростыми формами допуска, но нам доверяют. На 
протяжении десяти лет мы доказали свою профпри-
годность и ответственное отношение к обязанностям.

В наших планах создание региональных штабов 
в Крыму и Севастополе. Мы готовы поехать туда на 
работу, а также готовы принимать крымчан на наших 
всероссийских стройках. Одно из таких масштабных 
мероприятий — это майская всероссийская сту-
денческая акция «Поклонимся великим тем годам», 
посвященная 70-й годовщине освобождения города 
Бреста. Финал пройдет в Бресте совместно с белорус-
скими ребятами. И таких международных проектов 
много.

Александр карпов, командир регионального от-
деления РСО Санкт-Петербурга:

— На местах занимаемся социализацией, трудо-
устройством, всесторонним развитием, поддержкой 
и курированием трудных подростков. Одним из са-
мых красивых наших мероприятий стал фестиваль, на 
котором подводим итоги года. Незабываемы туристи-
ческие выезды весной в местечко Заходское. Ребята 
собираются все вместе на берегу озера и отмечают 
начало трудового сезона. Сюда мы приехали с задор-
ным настроением работать и со своими управленче-
скими решениями, послушать коллег и выработать 
стратегические решения на уровне страны.

кристина РоМАНоВА, куратор отряда провод-
ников КРО «РСО»:

— Я ухтинка, занимаюсь кураторством пять лет. 
Горжусь тем, что это мероприятие проходит на нашей 
территории. Оно настолько слаженно и ярко, что я бы 
провела параллель с Олимпиадой в Сочи. 

Григорий коВАлеВ, командир штаба 
Северо-Западного федерального округа:

— Три года назад в Архангельске проходило все-
российское совещание, на нем было принято реше-
ние о передаче Окружного штаба СЗФО Архангельску. 
С того момента началась яркая жизнь. Например, был 
создан первый отряд бойцов, выехавший в Арктику. 
Это был наш главный проект, который реализовал-
ся исключительно на территории нашего округа. 
В проекте участвовали ребята из Калининграда, 
Санкт-Петербурга, Вологды, Карелии, Коми. И таким 
дружным коллективом мы отправлялись на Землю 
Франца-Иосифа, где не ступала студенческая нога. В 
2012 году на территории округа открылась одна из 
всероссийских студенческих строек «Поморье». Еже-
годно у нас рождаются новые проекты, мероприятия, 
округ растет и развиваются.

Сегодня в Ухте собрались стройотрядовцы со 
всей страны, чтобы обменяться опытом, перенять 
друг у друга все самое лучшее. В свое время, прове-
дя совещание в Архангельске,  мы поставили очень 
высокую планку, но сейчас могу сказать, что в Ухте 
оно прошло на несколько уровней выше!!! Отличная 
организация! Все классно! УГТУ серьезно подошел к 
мероприятию!

Михаил Дронов, 
ветеран ССО, автор книги 
«Неизвестный семестр».

Заместитель министра 
образования Республики 
Коми Дмитрий Беляев.

Бардовские песни в исполнении 
гитариста Сергея Шеркунова были дружно 
подхвачены стройотрядовцами.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ, Евгения МАТВЕЕВА



(6+) СВЕТЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ10
AlmA mAter УГТУ

16.04.2014№ 20 (163)

Дел благих 
неделя
Надежда СВиРЧеВСкАЯ

В Ухтинском государственном  
техническом университете с 
31 марта по 4 апреля прошли 
мероприятия в рамках Недели 
волонтеров.

Что дает волонтерство? 
Возможность преодолеть со-

циальную леность и реально 
оказать помощь, быть полезным; 
приобретение опыта, который 
пригодится в будущем; расшире-
ние круга общения; действенное 
проявление гуманности.   

Студенты УГТУ из числа тиму-
ровцев XXI века объединились в 
девять волонтерских движений. 

Зарегистрированный добро-
волец получает личную книжку, 
где фиксируются все его благие 
поступки. Этот так называемый па-
спорт добрых дел играет большую 
роль в качестве социального лиф-
та: чем больше отметок и часов, 

потраченных на безвозмездную 
помощь, тем выше статус волон-
тера и выше его шансы попасть 
на мероприятия всероссийского 
масштаба.

Акции добра
22 студента нашли время и 

силы, чтобы безвозмездно поде-
литься тем, чему нет замены, — 
своей кровью.  Многие из них ста-
ли донорами впервые.

Уроки понимания инвалидно-
сти провела сотрудник отдела по 
социальной работе Светлана Ка-
нева в ГНК, ПЭЛК и Индустриаль-
ном техникуме университетского 
комплекса. Помощниками Светла-
ны Александровны выступили во-
лонтеры объединения «Богатырь». 
Желающие попробовали рисовать 
в зеркальном отражении и смогли 
на себе почувствовать беспомощ-
ность, которую испытывает чело-
век, оказавшийся в непривычной 
обстановке или изменившихся ус-
ловиях жизни. 

С докладами о волонтерстве 
выступили в рамках Межреги-
ональной гуманитарной моло-
дежной научной конференции 
«КОД-2014» Светлана Мальцева, 
Ольга Букреева, Анатолий Чеме-

зов, Рамин Мирзоев. Активисты 
объединения «Старший брат» ор-
ганизовали для подшефных шко-
лы-интерната № 2 познавательную 
игру «Роджер». 

«Союз борьбы за народную 
трезвость» организовал ток-шоу с 
участием Виктора Тельнова, одно-
го из замов мэра Ухты, и Якова Ва-
сильева, старшего преподавателя 
кафедры философии, социологии, 
политологии, руководителя Цен-
тра социологических исследова-
ний УГТУ. Дискуссия по вопросу: 
пить или не пить — вызвала жи-
вую заинтересованность аудито-
рии. И закончилась солидарным 
мнением оппонентов: пропаганда 
здорового образа жизни должна 
быть активной, повсеместной и 
многогранной. 

4 апреля были подведены 
итоги Недели волонтеров. Самых 
активных ее участников поощри-
ли пригласительными билетами 
на воскресные катания в Ледо-
вом дворце им. Сергея Капустина. 
Добровольческая деятельность 
Ольги Букреевой, Владимира Му-
шинского, Анатолия Чемезова, 
Светланы Мальцевой и Дениса 
Пушкарёва была отмечена благо-
дарственными письмами.  Орга-

низаторам Недели еще предстоит 
обработать данные проведенного 
среди студентов анкетирования 
по вопросам волонтерства.

Твори добро 
без шума

Открытие недели волонтеров, 
запланированное как старт добрых 
дел, тем не менее оставило ощуще-
ние «звоночка» о распростране-
нии среди молодежи привыкания 
к отчетности, формальной заорга-
низованности. Полновесные пре-
зентации вылились в парад-отчет. 

Однако милосердию чужда состя-
зательность. И более того — опас-
на. Если главным станет не доброе 
дело, а желание обозначить себя 
в надежде, что заметят и оценят, 
волонтеры вскоре превратятся в 
прагматиков. В основе волонтер-
ской деятельности — трепет души, 
а не возможность самоутвердить-
ся и произвести благоприятное 
впечатление.  Главная награда для 
добровольца — это «спасибо». А 
что касается меры  добрых деяний, 
то определять ее придется, скорее, 
не нам и не здесь...  

Наталья коСоГоВА

27 и 28 марта в Высшей 
школе журналистики и мас-
совых коммуникаций Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета состоялся 
очный тур Всероссийского сту-
денческого конкурса в области 
политических коммуникаций 
PolitPrpro-2014. из 104 вузов со 
всей страны были отобраны 8 
сильнейших команд. 

Кроме студентов УГТУ в кон-
курсе приняли участие ребята из 
Высшей школы журналистики и 
массовых коммуникаций СПбГУ, 
Санкт-Петербургского политехни-
ческого государственного универ-
ситета, Московского и Кубанского 
государственных университетов, 
Томского государственного уни-
верситета, НИУ «Высшая школа 
экономики» (г. Москва), Балтийско-
го гуманитарного университета им. 
Канта и Казанского государствен-
ного университета. 

Команда от УГТУ принимала 
участие в этом уникальном кон-
курсе по политическим комму-
никациям впервые и сразу же 
прошла в полуфинал. В составе 
команды были студенты вуза, обу-
чающиеся по специальности «Свя-
зи с общественностью»: Евгения 
Перепон, Полина Размыслова, На-
талья Косогова, Алексей Алейник 
и Мария Лобанова. Во главе с ру-
ководителем проекта, кандида-
том политических наук, старшим 
преподавателем кафедры связей 
с общественностью О.Н. Подоро-
вой-Аникиной ребята отстаивали 
честь ухтинского университета и 
боролись за звание победителей 
PolitPRpro-2014. Студентам пред-
ставилась возможность  посетить 
мастер-классы главного редактора 
издательства «Эксперт «Северо-
Запад» Романа Романюка «PR и GR 
сопровождение проектов государ-
ственно-частного партнерства» и  
политического консультанта Игоря 
Савельева  «Мифы и реалии изби-
рательных кампаний». Также ре-
бятам предстояло защитить свою 
визитную карточку в форме видео-
ролика, который был выполнен 
корпоративной телестудией УГТУ 
(за что им отдельное спасибо), от 

имени организационного комите-
та Зимней Олимпиады в Сочи-2014 
в экстренном режиме ответить на 
компрометирующие вопросы, а 
также за короткое время подгото-
вить проект продвижения Партии 
духовного преображения России. 
Жюри отметило команду ухтинско-
го университета как одну из самых 
креативных в решении заданий.

Несмотря на серьезную по-
литическую направленность, кон-
курс был интересен и увлекателен, 
сами участники извлекли для себя 
много новой информации. Бесцен-
ный опыт публичных выступлений, 
навыки быстрого антикризисного 
принятия решений  —   вот далеко 
не полный список полезных при-
обретений для студентов УГТУ на 
конкурсе.  Все это  впоследствии 

непременно пригодится в будущей 
профессии. С полной уверенно-
стью можно заявить, что PolitPRpro  
—  это уникальная площадка для 
общения и взаимного обмена опы-
том состоявшихся профессиона-
лов и студентов, заинтересованных 
в изучении политических комму-
никаций, электоральных техноло-
гий, GR и антикризисного полити-
ческого PR. Команда Ухтинского 
государственного технического 
универститета на PolitPRpro-2014 
смогла достойно показать себя. По 
словам члена жюри, заведующей 
кафедрой связей с общественно-
стью в политике и государствен-
ном управлении Высшей школы 
журналистики и массовых комму-
никаций СПбГУ Веры Ачкасовой, в 
полуфинале была собрана будущая 

политическая элита страны, и все 
команды достойно боролись за 
звание лучших.

о.Н. Подорова-Аникина, ст. пре-
подаватель кафедры СО, 
руководитель проекта: 

— Наши ребята всегда очень актив-
ны. Диплом полуфиналистов уни-
кального в своем роде конкурса по 
политическим коммуникациям и 
выборным технологиям PolitPRpro 
пополнит нашу копилку достиже-
ний. В ходе очного тура наши сту-
денты уверенно проявили все клю-
чевые  качества PR-специалиста: 
коммуникабельность, креатив-
ность, умение быстро реагировать 
на ситуацию и достойно держаться 
на публике. В режиме «здесь и сей-
час» ребята предлагали пути ре-

шения самых актуальных проблем 
в сфере взаимодействия власти и 
общества.

Алексей Алейник, участник: 
— Нельзя не отметить профессио-
нальные мастер-классы, организо-
ванные для конкурсантов. Члены 
жюри щедро делились информа-
цией о политическом PR и позво-
лили участникам приобщиться к 
богатому опыту уже состоявшихся 
профессионалов.

евгения Перепон, участник: 
— На конкурсе мы смогли приме-
нить полный набор PR-технологий 
для формирования имиджа партии 
и разработки стратегии предвы-
борной кампании. Наша команда 
подошла к решению всех задач 
творчески: в ход шли и видеоро-
лики, и стихи собственного сочи-
нения, подготовленные непосред-
ственно в зале, которые произвели 
впечатление как на членов жюри, 
так и на зрителей.

Мария лобанова, участник: 
— Менеджерами и организаторами 
конкурса PolitPRpro являются Выс-
шая школа журналистики и массо-
вых коммуникаций СПбГУ и Севе-
ро-Западное отделение Российской 
Ассоциации по связям с обществен-
ностью. Очень порадовал их ответ-
ственный подход к организации 
конкурса и теплый прием.

Полина Размыслова, участник: 
— Мне понравилось участвовать в 
конкурсе, так как это ценный опыт, 
а также хорошая возможность при-
менить свои знания на практике и 
обменяться опытом и навыками 
с другими участниками профес-
сионального сообщества. Весьма 
интересно было смотреть высту-
пления команд, представлявших 
другие города. Было видно, что 
все обладают необходимым уров-
нем знаний в сфере политического 
PR. Я считаю, что шансы на победу 
были равными у всех, так как раз-
рыв по баллам между командами 
был минимальным, и перед жюри 
стоял довольно нелегкий выбор. 
Хоть мы и не стали победителями, 
я не расстроилась, так как пройти 
в полуфинал такого масштабного 
конкурса  —  это уже большое до-
стижение.

PolitPrpro — единственный в России конкурс в области полити-
ческого PR. В этом году было рекордное количество решенных 
кейсов заочного этапа — 104 работы. Огромное количество команд 
из разных регионов России и стран ближнего зарубежья ежегодно 
принимает участие в данном конкурсе. 

PolitPrpro-2014
Фото Андрея БОЕВА

Фото Владислава НОВИКОВА
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Международный отдел приглашает студентов и аспирантов УГТУ
принять участие в европейской школе на тему: 

«Приграничное сотрудничество 
России и европейского союза» 
(г. Ивангород Ленинградской области, c 25 по 29 августа) 

основные тематические направления Школы:
• современные тенденции развития региональной политики и приграничного со-
трудничества Европейского Союза; 
• история отношений и актуальные вопросы сотрудничества России и ЕС;
• региональное развитие и специфика Северной Европы и региона Балтийского 
моря: основные факторы и институты, механизмы взаимодействия, результаты и 
перспективы сотрудничества. 
В программе Школы лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, тренинг по 
проектному менеджменту. 
Расходы на проезд до места проведения семинара и обратно (плацкартный 
вагон поезда или автобус), проживание и питание участников ОПЛАЧИВАЮТСЯ!

За подробной информацией обращаться в международный отдел УГТУ,
ауд. 321/1 «А», тел. 774-556.

У дачников свой Гороскоп. Летом они становятся 
Раком и Водолеем.

Наличие нескольких любовников у женщины разви-
вает логику, у мужчины — логистику.

Пожалуй, мне не стоило вчера ехать из бара домой 
на машине. Тем более, что пришел я туда пешком.

— Почему у вас кот желтый?
— Он белый. Просто у нас курят.

Я очень легко определяю, хороший человек или нет. 
Если он мне нравится, значит, хороший. Если не 
нравится — плохой.

Место в автобусе уступают пожилым, беремен-
ным и иногда — ненакрашенным.

анекдоты

Уважаемые читатели Бик! 

Библиотечно-информационный комплекс 
УГТУ сообщает о том, что после перерыва 
возобновил свою работу абонемент 
художественной литературы. Абонемент 
имеет широкий выбор русской, советской, 
зарубежной классической литературы, 
поэзии и прозы.

Абонемент художественной литературы 
находится в аудитории 235 «Л».

А гололед, он как шахматы: 
шаг и... МАТ!
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Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

лариса ЧУПРоВА

В четверг, 3 апреля, в спорткомплексе «Бу-
ревестник» прошла игра «клондайк — ГРФ в 
погоне за золотом». игра стала открытием 
традиционного месяца геологоразведочного 
факультета УГТУ.  

Открыла праздник декан факультета Наталья Демченко. Она завери-
ла студентов, что они учатся на самом престижном факультете ухтин-
ского вуза, пожелала участникам новых незабываемых впечатлений, от-
крытий и побед. 

На «Клондайк» прибыли четыре  команды (по одной с курса). Участ-
ники состязались в интеллектуальных, музыкальных и театральных кон-
курсах. 

Например, одни участники разыгрывали пантомиму «Открытая кни-
га» или «Угадай фильм», а другие угадывали, о чем книга и какой фильм. 
Интересен был конкурс «Магия вкуса», в ходе которого геологи должны 
были с закрытыми глазами попробовать на вкус блюдо и угадать его ин-
гредиенты.  

— Это был первый этап насыщенного месяца, — рассказала органи-
затор игры Анна Русова. — Всего намечено три этапа, по итогам кото-
рых будет выявлен победитель премии «Золото ГРФ». Впереди у геоло-
гов «Холодные игры. Курс на выживание», «День геолога», «День Земли», 
турнир по боулингу для воспитанников школы-интерната № 2 и геоло-
гический тренинг. Подведение итогов и награждение победителей со-
стоится 24 апреля в конгресс-холле УГТУ.

Надо жить 
играючи

Преподаватель на геопрактике во время обзорной 
экскурсии со студентами:

— А сейчас, проехав мимо этого борделя, мы попадем 
прямо на интересующий нас рудник.

— Профессор, а почему мимо?


