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По данным Министерства образования Коми, 
общее количество выпускников нынешнего 

года — 13 858 человек. В школах Ухты 54 
одиннадцатиклассника претендуют на золотые 

и серебряные медали.

Из 1326 выпускников 
(среди них 592 заочни-
ка) УГТУ в этом году 517 
специалистов, 100 бака-
лавров и 47 магистров. 
Диплом с отличием полу-
чили 70 человек.

Фото Сергея СОКОЛОВА

ВЫПУСК-2014 128
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Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

Надежда УлиТиНа

17 июня в Ухтинском государственном техническом университете со-
стоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве 
между Коми региональным отделением Молодежной общероссий-
ской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» 
и филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (г. Сыктывкар).                                                                                                                       
Соглашение предусматривает совместную организацию работы студен-
ческого строительного отряда «Спартанец» на объектах организации 
«Комиэнерго» в городах Сыктывкаре и Ухте в летний период 2014 года. 
Как отметил директор филиала Иван Медведев, подписание соглашения 
предполагает дальнейшее сотрудничество и заключение договора на 
три года, а также будет способствовать трудоустройству выпускников 
университета.                                                                                                   
После подписания соглашения состоялась встреча сотрудников «Коми-
энерго» с бойцами студотряда.

В полдень большую физиче-
скую аудиторию главного корпуса 
университета заполнили делегаты 
от профсоюза преподавателей и 
сотрудников и первичной профсо-
юзной организации студентов. Им 
предстояло решить вопрос о ре-
организации «взрослого» профсо-
юза путем присоединения к нему 
профсоюза студенческого. 

За работой конференции на-
блюдали председатель Коми ре-
спубликанской организации Нефте-
газстройпрофсоюза России Виктор 
Журавлев и его заместитель, секре-
тарь по уставной и информацион-
но-аналитической работе Наталья 
Злотникова. В состав рабочего пре-
зидиума вошли декан архитектур-
но-строительного факультета Вла-
димир Пантилеенко и студент ГРФ 
Руслан Сальцевич.

О досрочном прекращении 
полномочий выборных профсоюз-
ных органов первичной профсоюз-
ной организации преподавателей 
и сотрудников УГТУ — профкома и 
ревизионной комиссии — сообщил 
председатель профкома Вячеслав 
Солдатенков. При этом Вячеслав 
Иванович  поблагодарил всех чле-
нов профкома за работу, отметив, 
что каждый трудился на совесть.

Работники аппарата Коми ре-
спубликанской организации НГСП 
РФ вручили Солдатенкову благо-
дарственное письмо и памятный 
подарок. Ректор УГТУ, профессор 
Николай Цхадая счел нужным от-
метить:

— Университетский комплекс 
значительно разросся и требу-
ет к себе усиленного внимания. 
Владимир Солдатенков как ру-
ководитель Института повыше-
ния квалификации-НАМЦ должен 
сосредоточиться на проблемах 
структурного подразделения, дабы 
достойно ответить на современ-
ные вызовы экономики. 

Целесообразность объедине-
ния профсоюзов вуза Солдатенков 
объяснил тем, что студенческая 
профсоюзная организация очень 

резко сдала свои позиции, поэто-
му и решили взять молодое поко-
ление под крыло взрослых. Во-
вторых, пришло время обновить 
состав профкома преподавателей 
и сотрудников университета. 

Полсотни делегатов-студентов 
стали свидетелями того, как до-
срочно сложил с себя полномочия 
и.о. председателя профкома Рус-
лан Сальцевич. Свой уход  и отказ 
завершить процедуру реоргани-
зации он мотивировал нежела-
нием отвечать за неблаговидные 
поступки Юлии Клюжевой, спешно 
покинувшей пост профсоюзного 
лидера. Ректор Николай Цхадая 
расценил поведение Сальцевича, 
как беспринципное. По предложе-
нию проректора Дмитрия Безго-
дова, обязанности по оформлению 
документации, связанной с ликви-
дацией прежнего профсоюза, были 
возложены на студентку Наталью 
Белоцерковскую. 

В ходе дальнейшего заседания 
собравшиеся приняли решение о пе-
реименовании первичной профсо-
юзной организации преподавателей 
и сотрудников УГТУ в первичную 
профсоюзную организацию Ухтин-
ского государственного техническо-
го университета. Также состоялись 
выборы председателя, профсоюзно-
го комитета и ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной организа-
ции УГТУ.

По итогам голосования пред-
седателем созданного гаранта 
правовой и социальной защищен-
ности преподавателей, работ-
ников и студентов университета 
стал Александр Качесов, директор 
Индустриального техникума УГТУ. 
В профсоюзный комитет выбрали 
20 человек, поровну от препода-
вателей и студентов. Остается на-
деяться, что укрупненная профсо-
юзная организация будет активнее 
решать вопросы, определяющие 
жизнедеятельность университета, 
содействовать накоплению опыта 
молодежью и сохранению преем-
ственности. 

Один профсоюз 
на весь вуз

Надежда СВиРЧЕВСКаЯ

итогом профсоюзной конференции, прошедшей 6 июня, стало 
создание единой первичной организации Ухтинского государ-
ственного технического университета.

Ф О Т О Фа К Т

Надежда УлиТиНа

19 июня в Коми республикан-
ской академии государственной 
службы и управления (г. Сык-
тывкар) состоялось заседание 
Совета ректоров вузов Респу-
блики Коми. Председателем 
Совета вновь избран ректор 
Ухтинского государственного 
технического университета 
Николай Цхадая.

Председатель Н.Д. Цхадая от-
читался о работе за период с 2009 
по 2014 гг., в течение которых он 
возглавлял Совет. В начале свое-
го отчета он подчеркнул, что пять 
лет назад члены Совета оказали 
ему высокое доверие, избрав сво-
им председателем. За отчетный 
период было проведено 15 засе-
даний (в том числе круглые столы 
и совместные заседания с пред-
ставителями образовательного 
и бизнес-сообщества, органов 
государственной власти), про-
ходивших в Министерстве обра-
зования РК,  КРАГСиУ, УГТУ, СЛИ, 
СыктГУ, КГПИ, СФ СПбГУСЭ и ВГИ. 

Председатель остановился на ос-
новных аспектах деятельности 
Совета и тех проблемах, которые 
рассматривались в ходе заседа-
ний: вопросы взаимодействия об-
разования и науки в Республике 
Коми; о взаимодействии Совета 
с общественными организация-
ми и  объединениями; о развитии 
физической культуры и спорта в 
республиканских вузах; о борь-
бе с употреблением наркотиков и 
профилактике правонарушений в 
студенческой среде; о концепции 
модернизации профобразования 
в РК и критериях эффективности 
вузов; об информационно-ком-
муникационной деятельности и 
другие. В заключение выступления 
председатель поблагодарил Совет 
за поддержку и особую благодар-
ность выразил своим заместите-
лям за всестороннюю помощь при 
решении многочисленных теку-
щих вопросов. Отчет был одобрен 
и единогласно утвержден.

В ходе заседания состоялись 
выборы председателя и состава 
Совета на очередной срок. Участ-
ники единогласно проголосовали 
за Николая Цхадая. Заместителями  

также были переизбраны ректор 
Сыктывкарского государственного 
университета Марина Истиховская, 
ректор Сыктывкарского лесного 
института Валентина Жиделева и 
председатель Коми научного цен-
тра УрО РАН Асхаб Асхабов.

Участники заседания обсудили 
ряд вопросов: о формировании и 
функционировании системы высше-
го профессионального образования 
в условиях инновационной эконо-
мики; об участии вузов РК в меж-
региональном молодежном обра-
зовательном форуме «Инноватика: 
Крохаль-2014». О ходе подготовки к 
Всероссийскому слету Российских 
студенческих отрядов, посвящен-
ному 55-летию движения студенче-
ских отрядов в России, и к изданию 
сборника воспоминаний участни-
ков Великой Отечественной войны 
«Память о войне длиною в жизнь», 
посвященного 70-летию Победы 
советского народа в ВОВ доложил 
проректор по УВРиСВ УГТУ Дмитрий 
Безгодов; об итогах благотворитель-
ной акции «Российский Союз рек-
торов — Дальнему Востоку» про-
информировал ученый секретарь 
Совета Георгий Данилов.

Председателем 
Совета вузов РК вновь 
избран ректор УГТУ

— Университетский комплекс значительно разросся и требует к себе 
усиленного внимания. Владимир Солдатенков как руководитель 
Института повышения квалификации-НАМЦ должен сосредоточиться 
на проблемах структурного подразделения, дабы достойно ответить 
на современные вызовы экономики. 

Ректор УГТУ, профессор Николай Цхадая
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!Министр образования Республики Коми Владимир Шарков со-
общил, что за 2011-2013 годы, пока работала программа модерниза-
ции образования, республика получили 400 миллионов федераль-
ных рублей, но за счет этих денег удалось удовлетворить не более 5 
процентов потребностей школ в обновлении. 

Надежда СВиРЧЕВСКаЯ

Студенты УГТУ поддержали майскую 
экологическую акцию «Подари миру де-
рево», приуроченную к Всероссийскому 
дню посадки леса. 

В организованном администрацией 
МОГО «Ухта» и ГКУ РК «Ухтинское лесниче-
ство» мероприятии активное участие приня-
ли сотрудники МЧС, школьники и студенты. 
На песчаном карьере по дороге в Усть-Ухту 
23 мая добровольцы  посадили 14 тысяч се-
янцев сосны.  

— Среди хвойных деревьев сосна — без-
условный лидер, — поясняет Ирина Овчин-
никова, студентка группы ТЛП-11 Института 
механики и технологии производств УГТУ. — 
Сосны растут на любых почвах — и на торфя-
нистых, с некоторым избыточным увлажне-
нием, и даже на суглинистых. Но комфортнее 
всего этим деревьям  на легких  песчаниках. 
И второе условие благоденствия сосен — 
солнце!

Доцент кафедры ТМЛ, к.т.н. Сергей Ко-
роль, принимавший участие в облагоражи-
вании карьера и годом раньше, отметил, что 
большинство саженцев прижилось. Однако 
настоящий сосновый бор зашумит здесь еще 
не скоро. 

— Радость от сопричастности к  доброму 
делу  ощутили все студенты, — говорит Сер-
гей Александрович. — Всероссийский день 
посадки леса — праздник молодой. Другая 
его особенность в том, что отмечают его не 
за накрытым столом в домашней обстановке, 

а на свежем воздухе, с лопатами и саженца-
ми в руках. Участие в экологической акции — 
реальное  проявление  бережного отноше-
ния к лесу, возможность почувствовать себя 
созидателем. 

Не беда, что некоторым пришлось вы-
саживать сеянцы впервые.  Специалисты 
лесничества были рады каждой паре рук, 
провели инструктаж для новичков, научили 
пользоваться специальным инструментом — 
мечом Колесова. 

В тот же день студенты ИнМиТП УГТУ вы-
садили деревья на территории подшефной 
школы-интерната № 2. 

Надежда СВиРЧЕВСКаЯ

В состав рабочей группы, созданной во 
исполнение протокола совещания у за-
местителя главы РК Тамары Николаевой 
по вопросу профориентационной ра-
боты среди выпускников школ, вошел 
сотрудник Ухтинского государственного 
технического университета.

С 19 по 22 мая Лилия Омельчук, на-
чальник Центра по профориентационной 
работе УГТУ, наряду с представителями ми-
нистерств образования, экономического 
развития РК, Управления РК по занятости 
населения, сыктывкарских вузов приняла 
участие в профориентационных мероприя-
тиях. Рабочая группа побывала в Выльгорте, 
Визинге, Объячеве, Усть-Куломе, Корткеросе, 
Емве и Усть-Выме. 

Для Коми актуальна проблема оттока мо-
лодежи за пределы республики. 

— Чтобы абитуриенты не покидали реги-
он, требуется не столько совершенствова-
ние системы профессионального образова-
ния, сколько ее соответствие современности. 
Когда наши выпускники стремятся уехать, 
значит, они чего-то здесь не находят, — вы-
сказала свое мнение руководитель образо-
вательных программ магистратуры СыктГУ 
Наталья Сергиева. — Нужна такая стратегия 
развития региона, чтобы у нашей молодежи 
не возникал «северный синдром». 

По словам  заместителя главы республи-
ки Тамары Николаевой, в Коми рассматри-
вается возможность реализации проекта по 

стимулированию лучших выпускников школ 
поступать в вузы региона и оставаться рабо-
тать в республике. Планируется обратиться 
к опыту Пермского края. Там в течение трех 
лет реализуется проект «225». Выпускникам, 
которые по итогам сдачи трех предметов 
в форме ЕГЭ набирают 225 баллов и посту-
пают в местные краевые вузы, ежемесячно 
выплачивается дополнительная стипендия 
в размере 5000 рублей. Кроме того, студен-
там полагаются и другие привилегии. С на-
чала реализации проекта в Пермском крае 
резко возросло количество сильных выпуск-
ников, которые предпочли региональные 
вузы учебным заведениям Москвы и Санкт-
Петербурга.

Лилия Омельчук по долгу службы агити-
ровала выпускников Сыктывдинского, Сы-
сольского и еще пяти районов Коми посту-
пать в УГТУ. С этой целью школьникам были 
показаны слайды и видеоролик, переданы 
буклеты с подробной информацией об уни-
верситете и условиях приема. 

— Однако, — уверена Лилия Владими-
ровна, — чтобы лучшие выпускники Коми 
оставались в регионе, надо привлекать не 
уговорами, а конкретными делами, созда-
вать развитую инфраструктуру в городах. 
Чтобы перспектива жизни в республике 
была привлекательна, необходимы гаран-
тированные рабочие места, квоты по жи-
лью, льготные кредиты. Нужно развивать 
города, строить дороги и первоклассные 
детсады с бассейном и зимним садом...  Ког-
да это станет реальностью, немногим захо-
чется покинуть богатую и процветающую 
республику. 

«Просто поговорить» с мини-
стром студентам и преподавате-
лям УГТУ удалось не сразу. Шар-
ков с ходу перехватил инициативу 
и довольно пространно поведал 
о перипетиях подготовки летне-

го форума «Инноватика: Крохаль 
2014». По его словам, в этом году 
форум наполнится новым содер-
жанием: будут новые площадки, 
новые гости. С точки зрения ми-
нистра, самым привлекательным 

новшеством «Инноватики» станет 
«Кадровый клуб», созданный для 
продвижения молодежных про-
ектов (подробности предстоящего 
форума — на стр. 7).

Интервью с министром начал 
проректор УГТУ по учебной работе 
Эмин Ягубов, который поинтересо-
вался, какие образовательные и на-
учные проекты реализует и готовит 
Министерство образования Коми. 
Выяснилось, что категории «обра-
зовательный» и «научный» в ведом-
стве трактуются весьма широко.

По мнению Шаркова, в них по-
падает создание студенческого 
медиаагентства при Сыктывкар-
ском госуниверситете, где буду-
щих «медийщиков» планируется 
обучать, в том числе, основам эко-
номики. Сюда же министр отнес и 

работу по реанимации (заплани-
рована на сентябрь) Российского 
Союза молодежи, и создание Ре-
спубликанской кадетской школы, 
и даже подготовку к предстояще-
му визиту в Коми министра обра-
зования РФ…

— Планируется ли министер-
ством обновление кабинетов фи-
зики и химии в школах республи-
ки? — вернул Ягубов министра 
на землю. Шарков сообщил, что 
за 2011-2013 годы, пока работала 
программа модернизации образо-
вания, республика получили 400 
миллионов федеральных рублей, 
но за счет этих денег удалось удов-
летворить не более 5 (!) процентов 
потребностей школ в обновлении. 
Следовательно, нужно возобнов-
лять программу. Правда, уточнил 

Шарков, это пока лишь пожелание 
«с мест».

На вопрос проректора по науч-
ной работе и инновациям Владис-
лава Кулешова о финансировании 
науки в вузах на региональном 
уровне (сегодня оно равно нулю, 
а молодые ученые выживают за 
счет грантов) министр ответил, что 
на сентябрьской сессии Госсовета 
Коми этот вопрос будет рассматри-
ваться. Будет ли он решен положи-
тельно? — Шарков развел руками.

До конца встречи министру 
адресовали еще несколько вопро-
сов: о перспективах развития орга-
нов студенческого самоуправления, 
финансировании учреждений проф-
техобразования, государственной 
поддержке стройотрядовского дви-
жения и на другие темы.

Молодым куда 
у нас дорога?

Поговорить 
с министром

алексей ШЕСТаКОВ

«Давно я не был в Ухте просто так, чтобы просто приехать 
поговорить с молодежью», — с ходу доверительно сообщил 
аудитории министр образования Республики Коми Влади-
мир Шарков, ставший гостем университета 10 июня. УГТУ не 
был единственной целью визита чиновника, он побывал и 
в других образовательных учреждениях Ухты, проинспек-
тировал ход строительства новых детских садов, а также 
принял участие в заседании Общественного совета при 
администрации города.

Зеленый 
десант

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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Ведущая 
рубрики 
Феня 
ПЕКаРиНа

— Выпуск-2014  совпал с запуском 
новой структуры университета. Пять 
новых институтов УГТУ теперь всегда 
будут в один и тот же день отмечать 
свои юбилеи.

СНОВа 
НОВЫЕ
По решению ученого совета  УГТУ от 30.04.2014 г. про-
ведена реорганизация  подразделений, осуществля-
ющих  учебный процесс. С 1 сентября  с.г. университет 
будет представлен в следующей структуре институтов 
и кафедр.

Уполномоченные 
государством

Ежегодно для каждой специ-
альности высшего и среднего об-
разования и каждого направле-
ния бакалавриата и магистратуры 
создаются и утверждаются Госу-
дарственные аттестационные (эк-
заменационные) комиссии. Пред-
седателей комиссий утверждает 
Федеральное министерство. Ими 
являются доктора и кандидаты 
наук, специалисты отраслей про-
изводства, руководители орга-
низаций, научных и технических 
центров, начальники отделов 
управлений и компаний, директо-
ра предприятий. Комиссии по СПО 
принципиально возглавляют ве-
дущие специалисты профильных 
предприятий. Все председатели 
комиссий — это люди, внешние к 
вузу, где работает комиссия. 

Председатели ГАК обязаны 
оценить соответствие подготовки 
выпускников требованиям Госу-
дарственных образовательных 
стандартов. Итоги работы комис-
сий рассматриваются ученым со-
ветом университета.

Нынче в УГТУ работали 39 ко-
миссий по высшему профессио-

нальному образованию (6 по ма-
гистратуре, 9 по бакалавриату, 24 
по специальностям) и 28 комиссий 
по среднему профессиональному 
образованию.

Товар лицом
Аттестация проходит на осно-

ве открытой защиты студентами 
своих выпускных квалификацион-
ных работ. ВКР бакалавров и спе-
циалистов называются диплом-
ными проектами (работами), а у 
магистрантов — диссертациями. 
Защита проходит в плакатной и 
элек тронно -презентационной 
форме. Студенты очной и заочной 
формы обучения не подразделя-
ются и получают идентичные ди-
пломы.

Темы работ поименно утверж-
даются в середине учебного года 
вместе с назначенными руково-
дителями. Ими являются  препо-
даватели с учеными степенями и 
званиями, а для СПО преподава-
тели первой и высшей категории, 
ведущие специалисты предпри-
ятий и организаций города. Часть 
дипломов разрабатывается по за-
явкам предприятий (организаций, 
отделов, центров). Специально 

оговариваются темы исследова-
тельского характера.

За что боролись?
Профессиональная подготов-

ка, на которую соблазнился аби-
туриент на старте, демонстриру-
ется на финише. Поэтому все, что 
касается выпуска, скрупулезно 
оценивается учебными служба-
ми отдельно для каждой специ-
альности (направления) любого 
уровня подготовки. Учитываются 
средний балл по защите выпуск-
ных квалификационных работ и 
показатели качества самих работ. 
Итоги сопоставляются и по гори-
зонтали, и с предыдущими сво-
ими выпусками. Отслеживаются 
тенденции. 

Средний балл подсчитывает-
ся отдельно для очной и заочной 
форм обучения, отмечаются спе-
циальности с высоким и низким 
баллом, определяется качествен-
ная успеваемость. 

Показатели качества ВКР — это 
процент работ, выполненных по 
заявкам предприятий, рекомен-
дованных к внедрению или вне-
дренных в производство, с иллю-
страциями действующей модели, 
научно-исследовательских. Кон-
кретно отмечаются специальности 
с показателями низкими, хороши-
ми, наилучшими, но и нулевыми. 

Подсчитывается процент спе-
циалистов и магистров, рекомен-
дованных в аспирантуру, а также 

бакалавров, рекомендованных в 
магистратуру. Учитывается и такая 
редкость, как дипломные проекты, 
выполненные по темам, предло-
женным студентами. 

Гордостью выпуска является 
процентный показатель выпуск-
ников, получивших дипломы с 
отличием. Обладатели «красных» 
дипломов на авансцене, а за ними 
много тех, кто подобны выпускни-
кам-архитекторам, не имеющим 
«красных» дипломов, но на про-
тяжении многих лет успешных 
в международных и российских 

конкурсах именно дипломных 
проектов.

Итог профессиональной под-
готовки подбивает подсчитанная 
эффективность выпуска в целом 
по университету. Она сопостав-
ляется с предыдущим выпуском 
и увязывается с немаловажным 
фактором сохранности континген-
та по каждой специальности. 

После того как отзвучат фанфа-
ры, итоги очередного выпуска ста-
новятся предметом анализа про-
цесса подготовки, где собственно 
и создается ее качество. 

РАСШИФРОВКА  
КАФЕДР

иГНиТТ  
Кафедры:
БС — бурения.  ГНГ + МиГГ — гео-
логии нефти и газа + минералогии 
и геохимии, геологии. ГМиС — ге-
офизических методов, геоинфор-
мационных технологий и систем. 
ГиЗК — геодезии и земельного 
кадастра. МОН — машин и обо-
рудования нефтяной и  газовой 

промышленности. ПБиООС — 
промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды. ПЭМГ 

— проектирования и эксплуата-
ции магистральных газонефте-
проводов. РЭНГМ — разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений и подземной ги-
дромеханики.

инЭУииТ 
Кафедры:
Экономики. Менеджмента. УП 

— управления природопользова-
нием. ОПП — организации и пла-

нирования производства. СО — 
связи с общественностью. ФиСМ 
+ ФВ — физиологии, спортивной 
медицины + физического воспита-
ния. аиС + иСТ — автоматизиро-
ванных информационных систем 
+ информационных систем и тех-
нологий. ДОУ — документацион-
ного обеспечения управления.

СТи
Кафедры:  
аРХ — архитектуры. ВВ — водо-
снабжения и водоотведения. ПГС 
— промышленного и гражданского 

строительства.  ТТГСиВ — тепло-
техники, теплогазоснабжения и 
вентиляции.  МСиС — метрологии, 
стандартизации и сертификации.  
лДМиМ — лесных и деревообра-
батывающих машин и материа-
ловедения. ТМл — технологии 
машин и лесозаготовок. ЭаТП — 
электрификации и автоматизации 
технологических процессов.

иФП  
Кафедры:
Физики. Химии. Высшей мате-
матики. СМиДМ — сопротивле-

ния материалов и деталей машин. 
ТМиНГ — теоретической механи-
ки и начертательной геометрии. 
иностранного языка. Филосо-
фии + ОТ — философии, социоло-
гии и политологии + образователь-
ных технологий. ииК — истории 
и культуры. ПМии — прикладной 
математики и информатики.

ии(СПО) 
ГНК — горно-нефтяной колледж. 
ПЭлК — промышленно-экономи-
ческий лесной колледж. иТ — ин-
дустриальный техникум.

30 минут с ГаКом 
Годы профессионального образования традиционно 
завершаются для каждого выпускника исполнением 
получасовой процедурой, именуемой государствен-
ная (итоговая) аттестация выпускников. 
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НОВОСТи ОБРаЗОВаНиЯ РФ

Вузы КНР — лидеры 
в рейтинге QS для БРиКС, 
вузы РФ улучшили позиции
Вузы Китая сохранили в 2014 году 
лидерство в рейтинге по версии 
Quacquarelli Symonds (QS) для 
стран БРИКС как по общему числу, 
так и по занятым верхним строкам 
в рейтинге; Россия заняла второе 
место по количеству вузов, по-
павших в список лучших.

1000 вузов 
не прошли мониторинг
Министерство образования и нау-
ки РФ подводит итоги мониторин-
га эффективности вузов. Минобр-
науки 3 июня озвучило общие 
цифры и свою новую позицию, 
согласно которой отныне никто не 
называет вузы двоечниками, не-
эффективными или плохими. 
Теперь ведомство будет только 
перечислять учебные заведения, 
которые выполнили или не вы-
полнили показатели мониторинга. 
И никаких оценок. Их должны дать 
учредители вузов. Они же должны 
принять, если нужно, меры по 
оптимизации, реорганизации или, 
как сказано в протоколе заседа-
ния Межведомственной комиссии, 
«кадровые решения в отношении 
руководящего состава».

Минобрнауки РФ 
приостановило работу 
650 диссертационных 
советов
По информации, предоставлен-
ной замминистра Людмилой 
Огородовой, Министерство 
образования и науки РФ при-
остановило деятельность уже 650 
диссертационных советов, борясь 
с появлением псевдоученых и 
модернизируя систему аттестации 
научных кадров.

Спортсмены 
получат преимущество 
при поступлении в вузы
Страна активно обсуждает со-
держание портфолио школьника, 
которое будет учтено при посту-
плении в высшие учебные заве-
дения. Большой интерес вызвали 
нововведения у старшеклас-
сников, имеющих достижения в 
спорте. Лишнюю десятку баллов 
теперь ведь можно получить не 
только за знания, но и за спор-
тивные успехи! Предоставление 
преимуществ спортсменам 
при поступлении в колледжи и 
университеты — не новинка для 
мировой истории образования. 
Этот принцип широко практику-
ется, к примеру, в США.

В России будут готовить 
дипломированных 
геймеров 
Компьютерные игры так прочно 
вошли в нашу жизнь, что появи-
лись такие понятия, как професси-
ональное геймерство (с помощью 
которого даже зарабатывают 
деньги) и киберспорт. В России 
с этого года даже можно будет 
получить профессиональное 
образование в этом направлении 
и стать бакалавром! Новость уже 
вызвала скептические реплики 
в рунете, но в РГУФКСМиТ на-
строены серьезно: абитуриенты 
действительно набираются на 
специальность «Теория и методи-
ка компьютерного спорта (кибер-
спорта)». Так что заядлые геймеры, 
став бакалаврами, смогут обосно-
ванно отстаивать право на свое 
увлечение.

edugid.ru, 
ria.ru

алексей ШЕСТаКОВ

Через две недели стартует 4-й 
Межрегиональный молодеж-
ный образовательный форум 
«инноватика: Крохаль-2014». 
Подготовка к нему идет пол-
ным ходом, а пока есть время, 
вспомним, как проходили три 
предыдущих форума.

2011 год
«Первый блин» получился не 

таким уж комом. Организаторы 
форума трезво оценили высокий 
потенциал собственной задумки, а 
потому предложили всего четыре 
образовательных площадки:

— «Школа молодого лидера: 8 
шагов к успеху» — площадка по 
организации работы с работаю-
щей молодежью;

— практико-ориентированная 
школа «Инноватика» — образова-
тельная программа и экспертиза 
идей, выстраивание механизма 
сопровождения реализации инно-
вационных проектов;

— «IT-дром» — площадка по 
вопросам развития информаци-
онных технологий в Республике 
Коми;

— «Я — избиратель» — дело-
вая модульная игра, моделирую-
щая избирательную кампанию.

Помимо того в программу фо-
рума вошли встречи, дискуссион-
ные площадки, «круглые столы», 
диспуты с гостями «Инноватики». 
Драйва всему происходившему 
добавляла спортивная программа 
«Мы — лучшие!». Ну и конечно, на 
руку гостям и участникам сыграла 
великолепная июльская погода.

2012 год
Вторая встреча «инноватиков» 

на Крохале состоялась в сентябре, 
поэтому погода внесла свой отри-
цательный вклад в атмосферу фо-
рума. Что касается смыслового на-
полнения, то с ним все было тоже 
непросто.

Четыре тематические програм-
мы площадки представили весь 
спектр социально-гуманитарных 
пристрастий молодежи, оставив 
«за бортом» технарей:

— «IT-дром — социальные сети 
— инновации в Интернете»; 

— «Ты — предприниматель»; 
— «Территориальное обще-

ственное самоуправление — тре-
нинг по развитию территорий»; 

— «Молодежные субкультуры: 
интеллектуальные и музыкальные 
направления».

Впервые на форуме нашел 
официальное воплощение формат 
«встречи без галстука». Прелести 
откровенного диалога с молоде-
жью испытал на себе заместитель 
главы РК Константин Ромаданов.

2013 год
Снова июль, снова жара. При 

этом содержательность програм-
мы «Инноватики» усугубилась (сно-
ва с заметным креном в «социалку» 
и гуманитарную сферу). На сей раз 
на Крохале работали целых пять 
тематических площадок: «IT-дром»; 
«Медиапоток»; «ЭКОstyle»; «Бизнес 
и инновации» (экс-«Ты — предпри-
ниматель»); «Лидер-центр: лидер-
ство, добровольчество, досуг».

Три сквозные линии — «Беги 
за мной» (спортивная программа), 
«Арт-пространство» (досуговая 
программа), «Инновации моло-

дежи» (выставка инновационных 
проектов) — оказались, по сути, 
факультативными и погоды на фо-
руме не делали.

Фронтменом «Инноватики» 
стал неподражаемый интеллекту-
ал Анатолий Вассерман. Прибыло 
и в «полку» экспертов: Ника Zebra, 
Эдвард Чесноков, Максим Поля-
ков, Барри Алибасов-мл., Леонид 
Ивашов. «Без галстука» вышли к 
форумчанам министр образова-
ния Коми Владимир Шарков, заме-
ститель главы республики Тамара 
Николаева и спикер Госсовета 
Игорь Ковзель.

2014, 9-12 июля
Программа четвертого фору-

ма, который пройдет 9-12 июля, 
уже известна. Состоять она будет 
из пяти образовательных площа-
док:

— «Кадровый клуб» — под-
готовка управленческих муници-
пальных команд для разработки и 
реализации социально-экономи-
ческих и общественно-политиче-
ских проектов;

— «Ты — предприниматель»;
— «Технопарк» (aka «IT-дром»);
— «Здоровьесберегающие тех-

нологии» (new!): на площадке прой-
дет деловая игра «Маркетинговое 
продвижение здоровой пищи», 
будут представлены такие направ-
ления, как «Здоровое питание и 
продукты республиканских про-
изводителей», «Йога. Достижение 
и поддержание трех начал: психи-
ческого, духовного, физического», 
«Зоотерапия: гармония без проти-
вопоказаний» и др. 

— «Цивилизация Россия» (new!) 
— краткая аналитическая экспози-
ция основных цивилизационных 
достижений России, знакомство с 
принципами продвижения в мо-
лодежной субкультуре основных 
цивилизационных достижений 
России.

В качестве сквозных площа-
док анонсированы программа 
«У.М.Н.И.К.», в рамках которой 
участники презентуют иннова-
ционную идею перед экспертами 
Представительства Фонда (Центр 
«Инновация») и «Медиапоток».

Из гостей (экспертов, лекторов) 

ждут Леонида Ивашова, директора 
бизнес-инкубатора «Ingria» (СПб) 
Игоря Рождественского, директо-
ра Фонда национальной энергети-
ческой безопасности Константи-
на Симонова, старого друга УГТУ 
Нурали Латыпова, гендиректора 
ОАО «Газпром трансгаз Ухта» Ана-
толия Захарова, гендиректора ОАО 
«СМН» Алексея Полякова.

NB! Нынешний форум практи-
чески совпадает с 85-летием Ухты, 
что, конечно, будет отражено в его 
программе. Как именно — пока 
сюрприз. 

Технарей 
реабилитируют

Прокомментировать то, что 
еще не произошло, мы попросили 
одного из главных организаторов 
«Инноватики-2014», проректора 
УГТУ по научной работе и иннова-
ционной деятельности Владисла-
ва Кулешова.

— Так получилось, что пре-
дыдущие форумы были мало-
интересны для подавляющего 
большинства студентов нашего 
технического вуза. «Ты — пред-
приниматель», «Медиапоток» — 
эти и другие площадки в большей 
степени предназначены для гума-
нитариев и для технарей не со-
всем адаптированы, — считает Ку-
лешов. — В этом году мы решили 
исправить ситуацию и пригласить  
гостей-экспертов, специалистов 
в технической и нефтегазовой от-
расли, представителей нефтега-
зовых предприятий. Причем это 
будут не просто люди знающие, а 
умеющие общаться со студентами, 
потому что для молодежи важно 
получить информацию о трудоу-
стройстве, перспективах, что на-
зывается, из первых рук.

Другое нововведение касает-
ся менеджмента. Направление и 
раньше было представлено, но 
больше касалось общего про-
движения малого бизнеса, ма-
лых предприятий. Теперь же мы 
планируем сосредоточиться на 
продвижении именно наукоем-
ких разработок и проектов. Для 
этого будут приглашены специ-
алисты, сведущие именно в этой 
области.

В организационном отноше-
нии форум уже устоялся, есть 
вполне рабочая форма его про-
ведения, и менять ее не имеет 
смысла. Конечно, некоторые мои 
коллеги рады бы загрузить ребят 
делами с утра до вечера, но, сами 
знаете, обстановка там порой рас-
полагает просто прогуляться, от-
дохнуть на природе, пообщаться 
между собой. Не стоит, по-моему, 
их этого лишать.

людмила 
ПШЕНиЧНиКОВа, 
преподаватель кафедры 
архитектуры:

— Я считаю, что на занятиях 
обязательно должно учитываться 
мнение студентов. Ведь от  подго-
товленности  каждого учащегося 
зависит очень многое в учебном 
процессе вуза, а значит, и в его эф-
фективности. Также обязательно 
должна учитываться оценка сту-
дентами преподавателей.

Вера ВОлКОВа, 
преподаватель кафедры 
архитектуры:

— В целом от  мнения студентов 
зависит очень многое при оценке 
эффективности вуза. По разным 
учебным направлениям они долж-
ны высказывать свою точку зрения, 
оценивать их, быть инициаторами 

всевозможных предложений в на-
учной, спортивной, культурной и 
творческой жизни университета. 
Важно отношение студентов к пре-
подавателям, их взаимосвязь.

Мисет ГаЦалОВ, 
доцент кафедры менеджмента:

— Мнение студента должно 
учитываться всегда. Должна быть 
диалоговая форма общения с 
преподавателями. Так как неко-
торые студенты очень развиты и 
владеют большой информацией, 
они должны оценивать работу 
преподавателя, показывать свои 
знания в учебе. Главное, чтобы 
высказывали точное мнение по 
осваиваемому материалу, и что-
бы не было противоречия между 
студентами и преподавателями.
Тогда с эффективностью вуза бу-
дет все в порядке.

«инноватика», 
шаг четвертый

ПРЕСС-ОПРОС

Мнение студента — это важно!
Подготовил Борис ДУХОВСКОй

Президент России Владимир Путин считает, что при оценке эффек-
тивности вузов должно учитываться мнение студентов.

«Не знаю, насколько оно, мнение студентов, учитывается, но должно 
учитываться», — заявил он на встрече со студентами Северного (Аркти-
ческого) федерального университета имени М.В. Ломоносова в Архан-
гельске.

По его словам, студенты являются потребителями услуг вузов, а «по-
требитель — это главный оценщик».

Президент также заявил о необходимости создать студенческий совет 
при Министерстве образования и науки РФ. «Мы всячески поддерживали 
и будем поддерживать студенческое самоуправление по целому ряду на-
правлений деятельности — распределение общежитий и стипендий и по 
другим вопросам», — отметил президент.

Нам было интересно узнать мнения преподавателей УГТУ о том, нуж-
но ли при оценке эффективности вуза учитывать такой критерий, как 
мнение студентов, и что еще можно к добавить к списку критериев?

— В этом году мы решили пригласить гостей-экспертов, специалистов в тех-
нической и нефтегазовой отрасли, представителей нефтегазовых предприятий. 
Причем это будут не просто люди знающие, а умеющие общаться со студентами, 
потому что для молодежи важно получить информацию о трудоустройстве, пер-
спективах, что называется, из первых рук.

Проректор УГТУ по научной работе и инновационной деятельности 
Владислав КУлешоВ
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— 28 июня на стадионе ухтинской СОШ № 10 пройдут со-
ревнования в формате кроссфит (силовые упражнения). 
Подготовкой займутся спортсмены клуба «СЭТУР», где 
тренируются и студенты УГТУ. Ухтинцы готовят полно-
масштабную проверку возможностей участников сорев-
нований. Принять участие в кроссфите может каждый 
желающий.

Самым веселым и неподража-
емым на этих играх был, пожалуй, 
ведущий стартов Сергей Алиев. 
Он сделал все для того, чтобы пре-
подаватели забыли про возраст, 
положение в обществе и весели-
лись от души. Солнечная погода, 
пение птиц, обилие внешне лег-
ких и шутливых, но непростых в 
исполнении конкурсов заряжали 
позитивом, снимали стресс и при-
давали университетской толпе ку-
ража.

Спортивная злость «лириков» 
и «физиков», уловки и настойчи-
вость стали главными орудиями в 
прыгании на огромном мяче, беге 
с зажатой между ног палкой, обе-
ртыванием вокруг себя полотенца, 
а еще в «шитье» огромной команд-
ной юбки с завязыванием узла над 
капитаном. И таких конкурсов 
было более десятка! Так что под 
конец состязаний спортсмены 
имели все шансы не вернуться с 
«поле боя». Но народ не пал духом, 

а наоборот, с веселым упорством 
преодолел все трудности.

Дружны и неделимы были ко-
манды университетских заведений 
ПЭЛК, ИТ и школы «Росток». Бес-
пристрастное жюри отдало бы им 
победу, но, пожалев остальных 
участников, вынесло вердикт: по-
бедила дружба. Самым активным и 
позитивно настроенным на празд-
нике был преподаватель кафедры 
физвоспитания Александр Никонов. 
«Успех сопутствовал всем, — сказал 
ведущий Сергей Алиев. — Поэтому 
каждая команда награждена ди-
пломами, грамотами и призами».

Запах свежеприготовленной 
ухи из семги, сома и судака кру-
жил над поляной. Колдовал над 
изысканным блюдом преподава-
тель УГТУ, заядлый рыбак Алек-
сандр Балин. Народ, получив оче-
редную порцию кайфа от веселых 
поединков, ринулся, перепрыги-
вая через кегли и мячи, отведать 
ароматной ухи. 

Ты в очередной раз удивил своих 
наставников, вернувшись по-
бедителем с чемпионата СЗФО 
по греко-римской борьбе, и вот-
вот получишь право участво-
вать на первенстве Европы, 
первенстве мира и Кубке мира. 
Какие ощущения?

— Во-первых, я наконец-то досыта 
поел! Перед борьбой не спал всю 
ночь, последние трое суток не ел, 
выполнял предписание тренера — 
согнать вес. Хотелось есть каждую 
минуту, спасали низкокалорийные 
продукты, прописанные врачом 
сборной. Сбросил шесть кило-
грамм.
Во-вторых, радость победы! Не 
могу поверить, что стал сильней-
шим в России в весовой категории 
55 кг!  Тяжелым был последний 
поединок. На финальной схватке 
с калининградцем я не разминал-
ся, выиграл, что называется «на 
характере», счет встречи — 10:0. 
Упорство, техника и опыт — это 

мой конек. Беру упорством и тех-
никой. Это были важные для меня 
соревнования — отбор на третий 
летний этап спартакиады России.  

Ты смел среди равных и дерзок 
против сильных. Когда это про-
явилось в тебе? 

— Еще в детстве. В школе я делал 
все для того, чтобы мои стихи и 
рисунки были самыми лучшими, 
чтобы в шахматах и шашках я 
был лидером. Стремился хорошо 
учиться. Неплохо знаю английский, 
закончил школу хорошистом, с 
максимальными баллами сдал ЕГЭ.
Я поставил для себя цель — стать 
чемпионом мира, выиграть чем-
пионат Европы. И с удвоенным 
упорством двигаюсь к ней.

Твоей уверенности и одержи-
мости могут позавидовать 
титулованные спортсмены. 

— Я ничего так не люблю, как борь-
бу, и ничего не умею делать лучше. 

Главное — ничего не бояться. 
Усердно тренироваться и упорно 
идти к своей цели. Естественно, 
из-за спорта времени на учебу 
мало, так что хочу поблагодарить 
тех людей, которые не оставили 
меня без внимания и помогают 
совместить спорт и образование. У 
меня в университете есть хороший 
друг Влад Паршуков, он тоже спор-
тсмен, помогает с учебой, верит 
в меня.  Верят в меня и ректор 
университета Николай Цхадая, и 
директор Института нефти и газа 
Эмин Ягубов. 

О твоем поступлении в УГТУ 
ходят легенды. Одна из них о 
том, что привез тебя в Ухту 
директор московской школы 
олимпийского резерва?

— Привез меня в Ухту папа, и здесь 
учится мой двоюродный брат. Я 
даже не помышлял о нефтегазовой 
специальности, думал, поучусь 
годик и буду поступать в Москву, 

но Ухта поразила своей тишиной 
и благодатью. Здесь нет суеты ме-
гаполиса, людской спешки. Много 
зелени, спортивных площадок. 

А как ты попал в школу олим-
пийцев?

— Я боролся на турнире в Нижнем 
Новгороде. После очередного 
поединка директор школы вместе 
с тренером сборной России по-
дошли к отцу. О чем они говорили, 
я уже догадался. Это была вторая 
попытка забрать меня в Москву, 
но тогда не отпустила мама. В этот 
раз меня увезли в столицу прямо 
с ковра. 

Выходит, что папа — твой 
главный наставник, покрови-
тель и повелитель. 

— Он боксер и вообще главный 
человек в моей жизни. Он сопрово-
ждает меня на многие соревнова-
ния, оплачивает некоторые трени-
ровочные сборы, приезжает ко мне 
на тренировки. Еще в Калмыкии, в 
поселке Комсомольском, где я ро-
дился, он привел меня в спортзал, 
где я забыл об уличных драках.

Что самое сложное для тебя в 
борьбе?

— Преодолеть психологический 
барьер и выйти на ковер. Если бок-

серы настраиваются на один бой 
в день, то борцы греко-римской 
проводят за день по 5-8 схваток. И 
на каждую схватку нужно психоло-
гически настроиться.  

Кто еще помогает двигаться к 
цели?

— Это главный тренер Коми по 
греко-римской борьбе Валерий 
Рыбъяков, тренер Рамиль Рах-
мангулов, воркутинский тренер 
Виталий Павлов. В «Нефтянике» 
курирует меня тренер Иса Исаев. 
Благодарен этому человеку: так 
как в Ухте у меня нет хороших 
спаррингов (спортсмены только 
с большим весом), именно он со 
мной становится в паре и борется. 
Следит за моим здоровьем и врач 
Нина Мокрецова. 

Удачной сдачи сессии и приятно-
го отдыха!

— Отдых?! (смеется) В Элисте у нас 
частный дом. Если мама украдкой 
еще кормит меня пирожками и 
блинчиками, то папа не разреша-
ет есть майонез и прячет кетчуп. 
А чтобы я не набрал «вредного» 
веса, в пять утра, пока солнце не 
палит, у меня многокилометровая 
пробежка, таскание кирпичей и 
покос травы. Вот такой ждет меня
отдых! 

Леонид САВХАЕВ: 

«Моя цель — стать 
чемпионом мира!»

Знакомьтесь: чемпион России, мастер спорта по греко-римской борьбе, студент 
УГТУ леонид Савхаев — парень с характером. Он шесть месяцев в году тренируется 
в московской школе олимпийского резерва вместе с призерами чемпионатов мира 
Бакхамом Манкиевым, арифом Мирзаевым и азаматом Тахоевым и не забывает 
приезжать в Элисту к маме на блины. а еще леонид входит в пятерку сильнейших 
борцов России. 

Праздник 
для весельчаков
Сами того не замечая, преподаватели и сотрудники 
УГТУ стали заложниками хорошего настроения 12 июня 
на традиционном заключительном этапе круглогодич-
ной спартакиады УГТУ среди преподавателей, со-
трудников и аспирантов «Веселые старты» в местечке 
Крохаль. Более 100 не фанатов воскресных посиделок с 
кастрюлей борща перед телевизором резво завершили 
финальный этап спартакиады.

Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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— Топовые хореографы из Москвы — Роман 
Поляк (RAMON) и Алексей Шалбуров — про-
вели в первой декаде июня мастер-классы 
для юниоров и старшего состава United BIT, 
чтобы подготовить танцоров к чемпионату 
мира по хип-хопу.
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XIII республиканский фестиваль 
авторской песни открылся в 
пятницу, 13 июня, в городском 
Дворце культуры концертом 
гостей и продолжился еще в те-
чение двух дней под открытым 
небом на Крохале.

Стабильность — 
признак мастерства

Представители СМИ, окружив 
Сергея Шеркунова, терзали его на 
предмет «изюминки» очередного 
феста. «Отличие в последней циф-
ре. И в том, что впервые не при-
ехал Вася Хатанзейский: «загорает» 
в Сибири, — пытался отшутиться 
главный организатор, «первая ги-
тара» УГТУ и при этом на редкость 
скромный человек. — А в остальном 
все, как прежде: выступление гостей 
и конкурсантов, «Гитара по кругу», 
ночной костер. Принципиальных от-
личий нет. А традиционность можно 
расценивать как достоинство. 

Действительно, стабильность 
— признак мастерства. У любителя, 
если он встал с правильной ноги 
и звезды удачно сошлись, может 
получиться хорошо. А может и 
не получиться, тогда берегитесь, 
астрологи. Мастер же ниже план-
ки мастерства не опускается. По-

этому благодаря Сергею Шерку-
нову и другим энтузиастам самый 
северный фестиваль авторской 
песни в тринадцатый раз собрал 
людей с гитарами на турбазе уни-
верситета. 

— Этому фестивалю быть. Неза-
идеологизированные люди всегда 
захотят говорить о родине, гово-
рить не фальшиво, а с открытым 
сердцем. Благодарна всем, кто со-
брался. И даже если идет дождь, не 
расходимся, сидим и слушаем. Спа-
сибо ректору. Спасибо мне за то, что 
я тоже все это люблю, — не скрыва-
ла эмоций народный поэт Респу-
блики Коми Надежда Мирошничен-
ко, постоянный гость фестиваля.

– Смысл авторской песни очень 
глубок, и здесь те, кто это понима-
ет, — отметил Николай Цхадая и 
пообещал на грядущее 15-летие 
фестиваля пригласить всех его 
участников прошлых лет.

а песни, как положено, 
рождаются и множатся

Москвичи Андрей Широгла-
зов, Галина Шапкина, Александр 
Софронов, воркутинцы Ольга 
Хмара и Вячеслав Борукаев, сык-
тывкарцы Ринат Газизов, Марина 
Щербинина и Александр Виногра-

дов, Николай Таежный из Киземы 
— все они с юности (если не с дет-
ства) были обречены на творче-
ство именно в ключе бардовских 
традиций. Авторская песня сразу 
проникла на самое дно души и 
стала их частью. 

— Что такое авторская песня? 
— переспрашивает Сергей Петров-
ский, приехавший из Тульской об-
ласти. — «Значит, так. Сперва нуж-
на гитара. Без гитары петь нельзя 
никак. Быть должна гитара очень 
старой, битой и без третьего кол-
ка». Не я сказал, но под каждым 
словом готов подписаться. А вот 
мое: «…снята с музы вуаль, здрав-
ствуй, Ухта, нас собрал фестиваль».

Конек москвича, военного лет-
чика Александра Королёва — пес-
ни единения. В патриотическом его 
произведении «Это я — гражданин 
самой лучшей страны» слились во-
едино отношение к Родине  и к кон-
кретным историческим личностям, 
героика и трагедия россиян. 

Для Михаила Кенфа из Со-
сногорска понятия «бард» и «ис-
полнитель авторской песни» не 
тождественны. «Хотя наверняка 
они пересекаются. Но Окуджаву 
бардом точно не назову, — раз-
мышляет Михаил Александрович. 

И, хитровато прищурившись, до-
бавляет: 

— Вот бизнесмен, к примеру: 
красотища! На километр пахнет 
вкусной пищей, машиной, дачей, 
отдыхом в Сочах... А слово «бард» 

— и злее, и короче. Поэтому ни 
дачи и ни Сочи, а только блеск в 
подвыпивших очах.

Врач-педиатр скорой помощи 
Анатолий Вотяков (Сыктывкар), 
турист со стажем, несколько лет 
назад променял байдарку на ги-
тару и создал клуб авторской пес-
ни. Два года назад стал лауреатом 
посвященного Александру Грину 
Всероссийского фестиваля автор-
ской песни «Гринландия».  В Ухту 
приехал с восьмилетней дочерью 
Юлей, выступившей в номинации 
«Исполнители». 

С мини-спектаклем выступил 
Павел Антуфьев, мультиинстру-
менталист из Вельска. Первую свою 
песенку Павел сочинил, будучи 
четвероклассником. Это была сати-
ра на тему продуктового дефицита. 
Учитель пения сказал, что песня не-
плохая, только петь и даже показы-
вать ее никому не надо… В восторг 
от смелого имиджа человека-орке-
стра приходят не все.  Однажды Па-
вел был жестко раскритикован на 

фестивале авторской песни, мол, 
чистоту жанра нужно пестовать. А 
это значит, что кроме гитары и хо-
рошей поэзии ничего другого быть 
не должно. С последним пунктом 
Антуфьев полностью был согласен. 
А насчет первого глубоко засомне-
вался и сделал вывод: вероятно, 
мало инструментов. Кроме гитары 
в арсенале Павла губная гармошка, 
бубен, тамбурин и еще с полдесят-
ка бренчалок.

Послушав, каждый 
выберет свое

Гости и участники фестиваля 
были единодушны в том, что любое 
искусство призвано делать нас луч-
ше. Относительно авторской песни 
это особенно важно, поскольку она 
всегда выступала в оппозиции к 
пошлости, лжи, бездарности и дур-
ному вкусу. Барды берут не коли-
чеством, а качеством. Потому и не 
задаются целью — собрать стадио-
ны.  «Глубокая» аудитория не может 
быть одновременно и «широкой». 
Но это не повод опускать руки или 
хоронить авторскую песню. «Надо 
работать над собой, расти, — уве-
рен Сергей Шеркунов. — И главное 

— не предавать принципы и тради-
ции жанра». 

По душе им авторская песня, 
и, пожалуй, даже не одна

Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Вячеслав Борукаев 
(Воркута)

Человек-оркестр
Павел антуфьев (Вельск)
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Ведущий
рубрики
алексей
ШЕСТаКОВ

— Все мы выросли в песочнице, где строили замки и стены, 
прокладывали каналы и разбивали сады… Строили иде-
альные города. Время прошло и идеалы тоже. О свободе 
детских песочниц теперь напоминают только «Minecraft’ы» 
и браузерные «фермы». Но признайтесь, глядя порой с 
балкона на любимый город, не хочется разве взять совок и 
ведерко и навести, наконец, в нем порядок?!

Карина Койнова

«Реконструкция 
поселка Шудаяг» 
(н.р. П.Б. Плюснин):

Поселок городского типа Шудаяг является одним 
из пригородных поселков Ухты, но в отличие от других 
располагается вдали от вредных производств, сфор-
мирован на базе лечебного учреждения. Его досто-
инствами являются компактная структура, близость 
природы при одновременной близости города-ядра 

— Ухты. Поэтому с точки зрения экологии, транспорт-
ной и пешеходной доступности Шудаяг — это привле-
кательное место для жизни людей, ценящих комфорт 
проживания в природной среде и не отказывающихся 
от преимуществ городского образа жизни.

Проект предлагает планировку и застройку по-
селка с реконструкцией существующего жилого 
фонда, поэтапным строительством и расселением, 
обновлением общественно-деловой, сельскохозяй-
ственной, промышленной, транспортно-пешеход-
ной структуры поселка, с увеличением численности 
поселка с 3,5 тыс. до 5 тыс. чел.

игра воображения

лето в университете — сезон защит. Выпускники всех 
факультетов что есть сил стараются доказать: годы, про-
веденные в альма-матер, потрачены ими не зря, и государ-
ственный диплом попадет в умные, знающие и профессио-
нальные руки.
К сожалению, не все могут подкрепить свои доказательства 
наглядными примерами. и в этом отношении выпускникам 
кафедры архитектуры аСФ УГТУ повезло как никому: их 
дипломные работы — взгляд в будущее нашего города. и не 
так уж важно, когда это будущее наступит и наступит ли во-
обще, главное — эти молодые ребята смогли его разглядеть 
и показать нам.
В этом году защиту проходят 11 дипломных проектов аРХ. 
Все они очень разные, каждый по-своему ценен, и обо всех 
хочется рассказать. Но подробные презентации мы отложим 
на потом. 
Предлагаем вниманию читателей анонсы несколько ди-
пломных проектов, которые предлагают нам представить, 
как может измениться привычный облик Ухты, будь на то 
воля и средства у их авторов. итак, представим…
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Администрацией МОГО «Ухта» принято постановление «О ликвидации муниципального 
учреждения «Культурный центр «Юбилейный», согласно которому ликвидационные меро-
приятия, предусмотренные действующим законодательством, предполагается провести в 
срок до 1 сентября 2014 г.  Администрацией города рассматривается вопрос по привлечению 
частных инвесторов с целью полной реконструкции и модернизации объекта для создания 
конкурентоспособного кинозала с сопутствующими досуговыми функциями, отвечающего 
современным стандартам.

алла алфертьева, 

«Организация рекреационного пространства 
по Пионергорскому проезду в городе Ухте» 
(н. р. л.Х. Пшеничникова)

Объект рассмотрения. Территория между жилыми домами по Пионергорскому проез-
ду, граничащая с участками двух школ, включая гаражный массив вдоль улицы Пионерской 
и вблизи улицы Советской, над которой доминирует здание торгового центра «Бенилюкс».

Задачи. Сформировать общественный центр для жилого района «Пионер-гора» как еди-
ную парковую зону, обеспечивающую многообразие среды путем формирования системы 
ограниченных пространств, взаимодействующих меж собой и «начиненных» элементами 
досугового характера. Предлагается также реконструкция транспортно-пешеходной си-
стемы путем создания вертикального зонирования и введения террасированной пешеход-
ной поверхности, реконструкции жилых зданий, сопровождающих данное пространство. 
Предусмотрен демонтаж гаражного массива и здания торгового центра, а также выявле-
ние входных узлов в данное пространство и их дифференциация архитектурными сред-
ствами.

Что получится. Представленные мероприятия нацелены не только на модернизацию 
территории, но и на создание многообразной архитектурно-ландшафтной среды, что по-
высит культурный статус места с точки зрения его функциональной и эстетической значи-
мости. В то же время это дополнит город озелененной рекреацией в пешеходной доступ-
ности от центра.

Ирина асташКИна, 

«Геронтологический центр в поселке УРМЗ» 
(н.р. л.Х. Пшеничникова)

Целью проекта является создание жизненной среды, которая бы стимулировала бла-
гоприятное функционирование геронтологического центра. Это заключается в осознании 
сущности рассматриваемой темы, состоящей из двух понятий — «старость» и «опека». Пер-
вое выступает как проблема, а второе — как ее решение.

Максимальная взаимосвязь с окружающей средой, слияние с природой и визуальный 
обзор обеспечивается за счет расположения объекта на возвышенности (правый берег 
реки Ухта) — такова основа для формирования экстерьерного вида. Это находит отраже-
ние и в динамической характеристике объема.

Форма внешне активно взаимодействует с окружающей средой, включаясь в ландшафт, 
но она несет в себе и противоположные качества: закрытость и наличие внутренних кулу-
арных пространств, которые формируют в целом безбарьерную среду, соответствующую 
возрасту проживающих.

екатерина МИнаева, 

«Реновация гаражных массивов в городе Ухте» 
(н.р. Д.л. Коптяев)

Территории гаражных массивов в городе — явление городской культуры в России, 
бережливо и коряво сохраняемое с советских времен. Здесь действует примат частной 
собственности и провоцируется небезопасная среда. Такие территории, будучи располо-
женными на селитебных территориях и примыкающие к ним, представляют собой сегодня 
закрытые пространства частных интересов в городской ткани. Такие территории выбро-
шены из жизни города и разрушают его ткань. 

Дипломный проект выявляет и раскрывает возможности использования и развития га-
ражных массивов как ресурса для творчества и активизации городской культуры. В ходе 
работы над проектом в Ухте было выявлено 64 участка гаражных массивов общей площа-
дью около 70 га, что составляет около 14% (!) от общей площади жилых территорий города.

Основные принципы функциональной трансформации и развития гаражных массивов 
с учетом баланса внутренних и внешних факторов могут быть представлены в виде трех 
базовых направлений:

— привнесение новых видов деятельности и объектов — смешивание (mixed use);
— дополнение и дублирование существующих видов деятельности и объектов — ком-

плексность и специализация;
— компенсация проблемных видов деятельности и объектов.

Денис ДевялтовсКИй, 

«Зеленая» реконструкция фрагмента проспекта ленина 
в городе Ухте» 
(н.р. Г.И. Пименова)

Работа направлена на решение вопросов, связанных с формированием в Ухте полно-
ценного природного каркаса, способного обеспечить экологичные условия проживания 
при сохранении способности зеленых насаждений к саморегуляции в условиях индустри-
ального города.

Автором предложена схема формирования природного каркаса города Ухты. На при-
мере проспекта Ленина автор показал возможность организации непрерывного «зелено-
го» потока вдоль самой насыщенной и транспортно активной городской коммуникации, 
что позволяет распространить предложенные приемы на другие элементы природного 
каркаса города.

Также предложено расположить автостоянки в подземной структуре, тянущейся на 
всем протяжении дорожного полотна проспекта с автоматизированной системой установ-
ки автомобиля на место хранения. Это дает возможность убрать автомобили с обочин про-
спекта и освободить от них прилегающие к магистрали дворовые зоны жилых кварталов.

Идея «тотального озеленения» предполагает насыщение городской среды зеленью как 
на уровне земли с объединением двухстороннего уличного озеленения системой «зеле-
ных» мостов, перекинутых через городскую магистраль, так и озеленение фасадов и по-
крытий зданий. Посредством названных приемов можно вчетверо повысить обеспечен-
ность горожан зеленью.
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БаНКОВСКиЕ РЕКВиЗиТЫ:
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Коми 
Расчетные  счета: 40501810500002000002
лицевой счет: 20076X21050
БиК: 048702001 Получатель: УФК по Республике Коми  
(ОФК 02 ФГБОУ ВПО «УГТУ, л.с. 20076X21050)

ФГБОУ ВПО «УГТУ» 
сообщает об измене-
нии реквизитов 
обслуживающего 
банка со 2 июня 2014 
года:

алексей ШЕСТаКОВ

В начале лета Ухта впервые 
приняла у себя целых два 
спортивно-технических ме-
роприятия республиканского 
масштаба. 12-15 июня состоя-
лись соревнования по авиамо-
дельному  и судомодельному 
спорту среди школьников в 
рамках Республиканского 
слета юных техников и 8-й 
Республиканский фестиваль 
радиоуправляемых моделей 
среди взрослых. Участие в этом 
празднике спорта и техниче-
ского творчества приняли 50 
юных и не очень моделистов из 
инты, Сыктывкара, Сосногор-
ска, с. Визинги и Ухты. 

По словам директора ухтин-
ского Центра юных техников 
Светланы Акуловой, в нашем 
городе республиканские сорев-
нования проводятся по двум ве-
ским причинам. Во-первых, Ухта 
— географический центр Коми, и 
добираться сюда проще, чем до 
Сыктывкара и его окрестностей, 
где традиционно проводились 
соревнования.

Вторая причина в том, что 
именно в Ухте сегодня спортивно-
техническое творчество школь-
ников развито лучше всего. До-
казательством тому регулярные 
победы наших команд на регио-
нальных соревнованиях и призо-
вые места на российских состяза-
ниях. Так,  в ноябре прошлого года 
ухтинцы стали первыми на респу-

бликанском фестивале детского 
технического творчества «Нобель 
Техно». Кроме того, юные техни-
ки Ухты не первый год успешно 
представляют свои разработки 
на инновационном конвенте «Мо-
лодежь — будущему Республики 
Коми».

Соревнования этого года про-
водились по двум направлениям: 
судомодельный и авиамодель-
ный спорт. Местом состязаний 
судомоделистов стал водоем пар-
ка КиО, поклонники «малой» ави-
ации покоряли небо над полем, 
расположенным между городом 
и КС-10.

Соревнования состоялись при 
финансовой и организационной 
поддержке администрации Ухты, 
местного отделения ДОСААФ и 

УГТУ. Университет предоставил 
общежитие для иногородних 
участников слета.

В соревнованиях судомодели-
стов первое командное место за-
няли воспитанники детского объ-
единения «Бриг» (Ухта), 2 место 

— у детского объединения «Техни-
ческое моделирование» (Визинга), 
на 3 месте — детское объедине-
ние «Радиоуправляемые модели» 
(Сосногорск).

В личном первенстве победи-
телями стали:

— в классе FSR-mini (гонка су-
домоделей) — Дмитрий Киреев 
(«Бриг»);

— в классе F4 (фигурный курс 
судомоделей) — Владислав Мас-
ленков («Бриг»);

— в классах F2А и F3Е (фигур-
ный курс судомоделей) и выставке 
судомоделей — Дмитрий Киреев 
(«Бриг»);

— в выставке макетов — Мак-
сим Прокопьев ( «Бриг»).

В общекомандном первенстве 
авиамоделистов победу одержала 
команда детского объединения 
«Вираж» (Ухта), на 2 месте — д/о 
«Пилот» (Ухта), 3 место — у команд 
д/о «Авиамоделирование» (Сык-
тывкар) и д/о «Авиамодельный 
кружок» (Инта).

В классе моделей планера F1-H 
победу одержал Кирилл Повайбо 
(«Авиамоделирование»). 

В классе моделей «Радиопла-
нер» —  Александр Воробьев («Пи-
лот»).

В классе моделей «Гонка на 
авиамоделях» — Евгений Мищен-
ко (д/о «Вираж» г. Ухта).

В классе моделей «Радиобой» 
— Антон Большаков («Вираж»).

Юлия ГиБаДаТОВа

2-6 июня в Москве в Россий-
ском государственном гума-
нитарном университете (РГГУ) 
прошла третья «Школа молодо-
го лидера», в которой принял 
участие студент ухтинского 
вуза.

«Школа молодого лидера» — 
международный молодежный 
проект Правительственной ко-
миссии по делам соотечествен-
ников за рубежом (ПКДСР), ко-
торый реализует Министерство 
иностранных дел России. Это  по-
лезная площадка для общения 
молодого поколения соотече-
ственников.

Всего Школу посетили 30 мо-
лодых людей в возрасте от 20 
до 28 лет, прибывших из стран 
ближнего и дальнего зарубежья: 
Кубы, Аргентины, Канады, Ав-
стралии, Марокко, Испании, Ита-
лии и других. Республику Коми и 
Ухтинский государственный тех-
нический университет представ-
лял студент Института механики 
и технологии производств Ана-
толий Чемезов. 

Основное время форума за-
нимала лекционная программа. 
Были прочитаны лекции на раз-
личные темы: «Русский мир» как 

социокультурный феномен: исто-
рическое значение и современное 
развитие», «Национальные элиты 
и лидерство», «Образ современ-
ного молодежного лидера и осо-
бенности его формирования», 
«Вторая мировая война. 1944 год. 
К 70-летней годовщине освобож-
дения территории СССР», «СМИ 
и интернет как инструментарий 
формирования и развития совре-
менных молодежных субкультур 
и социально-политических трен-
дов» и другие.

Помимо этого участники по-
сетили Министерство иностран-
ных дел России и международ-
ное информационное агентство 
«Россия сегодня», встретились со 
статс-секретарем — заместите-
лем министра иностранных дел 
Российской Федерации Григори-
ем Карасиным. В рамках Школы 
состоялась обширная культурная 
программа, включающая экскур-
сии в Центральный музей Воору-
женных сил РФ, Мемориальный 
музей космонавтики, на выстав-
ку, посвященную Великой Отече-
ственной войне, прогулку по По-
клонной горе, Красной площади и 
Александровскому саду.

Как отметил Анатолий, Школа 
организована с целью показать 
соотечественникам национальное 
достояние России и помочь им на-
ладить полезные контакты. 

На земле, в небесах 
и на «море»

Студент УГТУ принял 
участие в «Школе молодого 
лидера»

На вес 
золота

алексей ШЕСТаКОВ

В пятницу в конгресс-хол-
ле университета состоялся 
«парад» выпускников-меда-
листов школ и лицеев Ухты. В 
этом году заветные золотые и 
серебряные медали с форму-
лировкой «за особые успехи в 
учении» получили 60 юношей 
и девушек. Причем «золо-
тых» выпускников в этом году 
оказалось вдвое больше, чем 
«серебряных» — 41 против 19.

Самым урожайным на «золото» 
год стал для 21-й школы, выпуск-
ники которой получили 9 медалей 
высшей пробы плюс две серебря-
ных. По 6 золотых медалей полу-
чили 11-классники школы № 15 и 
Ухтинского технического лицея. 
Причем на счету 6 выпускников 
УТЛ еще и «серебро», что позво-
лило лицею стать рекордсменом 
города по медалям.

Кроме медалей молодежь 
получила почетные грамоты от 
администрации МОГО «Ухта», а 
родители медалистов — благодар-
ственные письма.

С достойным окончанием уче-
бы выпускников поздравили руко-
водитель администрации города 
Игорь Михель, глава МОГО «Ухта» 
Роман Мельник, член Обществен-
ной палаты при Президенте Россий-
ской Федерации Игорь Шпектор, 
депутат Госсовета Республики Коми 
Акиф Саядов и ректор УГТУ Ни-
колай Цхадая. Все экс-школьники 
были приглашены ректором про-
должить обучение в университете. 

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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анекдоты

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!

LeHome InterIors
Уважаемые дамы и господа!

Объявляем о снижении цен в салоне «LeHome Интерьеры SYKTYVKAR» — дилера 
европейского мебельного дома «LeHome InterIors», представляющего мебель и объекты 
интерьера культовых и любимых Европой стилей: классики, Прованса, лофта и других.

Специальные условия доставки мебели в Ухту с европейских складов
Услуги декораторов и дизайнеров

Рассрочка, 0% переплаты
Спецпроекты: «Винтаж из Лондона», «Интерьерные куклы»

Полный каталог на domdeco.pro и в салоне «LeHome Интерьеры SYKTYVKAR»

Сыктывкар, Первомайская, 90/3, 8(8212)777-208

Раньше при встрече снимали шляпу. 
Сейчас достают из уха наушник.
В знак особого уважения достают два.

На собеседовании:
— Назовите ваши сильные стороны.
— Настойчивость!
— Спасибо, мы свяжемся с вами.
— Я подожду здесь.

Человек идет и улыбается, значит, в 
человеке пирожок.

Чемпионат мира по футболу. Пропусти 
два гола и получи третий в подарок!

— Мадам, у вас отличный вкус!
— Жора, я вас умоляю! Перестаньте 
меня кусать!..

— А может, лучше сыграем в хоккей? 
— до последней минуты уговаривали 
корейцев российские футболисты.

Капитал-шоу «Поле чудес» теперь един-
ственный способ реализовать ВАЗ-2105.

Ну наконец-то мы разобрались с кофе: 
если это хороший свежепрожаренный, 
свежеперемолотый и сваренный кофе, 
то это ОН, а если это растворимое Не-
скафе или Якобс, то ОНО.

— Ты знаешь прикол про «нет — я тоже»?
— Нет!
— Я тоже!

Не знаю, кто пишет сценарий моей жиз-
ни, но вижу: чувство юмора у него есть.

Фильм: «33 попытки лечь спать».
Жанр: философско-психологическая 
драма.

Хорошее утро 
наступает в обед.

лариса ЧУПРОВа

В ухтинском вузе 20 июня начала 
работу приемная комиссия. Как и в 
прошлые годы, каждый выпускник 
может подать документы не более 
чем в пять вузов страны по трем 
специальностям в каждый. Поми-
мо результатов ЕГЭ будут учиты-
ваться результаты дополнитель-
ных вступительных испытаний 
на такие специальности, как аРХ 
и физическая культура, причем 
дополнительный экзамен на ФК  

— «Физическая культура», на аРХ 
их три: «Черчение», «Композиция», 
«Рисунок».

Подавать документы на все фор-
мы обучения можно с 20 июня, в этот 
же день начнутся регистрации на ЕГЭ.  
Прием документов по направлениям 
«Архитектура» и «Физическая культу-
ра» заканчивается 4 июля.

10 июля завершится прием доку-
ментов для тех, кто поступает по всту-
пительным испытаниям, проводимым 
университетом, а 15 июля — на заоч-
ную форму обучения на бюджетные 
места. Подать документы тем, кто по-
ступает по результатам ЕГЭ на очную 
форму обучения, можно будет до 25 
июля. В этот же день завершатся всту-
пительные испытания, проводимые 
университетом самостоятельно.

Пофамильные списки абитуриен-
тов, с указанием суммы набранных ими 
баллов будут вывешены не позднее 30 
июля. Их можно будет увидеть на сайте 
УГТУ и на стенде приемной комиссии.

Впервые в этом году в УГТУ будет 
проводиться набор на прикладной ба-
калавриат по направлению НГД.

«В приемной комиссии работает 
достаточное количество сотрудников, 

— говорит председатель приемной ко-
миссии Сергей Крючков.  — Студенты 
доверяют нововведениям и не создают 
очередей, исправно работает и ком-
пьютерная техника».

Как и в предыдущие годы, в универ-
ситете два этапа зачисления. 30 июля 
будет последним днем предоставле-
ния оригиналов документов от посту-
пающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах кво-
ты приема лиц, имеющих особые пра-
ва, и поступающих на места в пределах 
квоты целевого приема очной формы. 
А 31 июля свет увидит долгожданный 
приказ о зачислении представителей 
этих категорий и завершится прием 
оригиналов документов от поступаю-
щих на заочную бюджетную форму.

4 августа для абитуриентов будет 
последним днем предоставления ори-
гиналов документов на очную бюджет-
ную форму. Приказ о зачислении вы-
йдет 5 августа. 

8-го числа завершается прием ори-
гиналов документов на очную форму 
для внебюджетников, и уже 11 августа 
будут известны фамилии поступивших. 
15 августа завершится прием докумен-
тов от поступающих в магистратуру, 
а 20 августа — от «платников» очной 
и заочной формы обучения. На день 
раньше, 19 августа, завершается при-
ем оригиналов документов от поступа-
ющих в магистратуру, и уже 20 августа 
подписывается приказ о зачислении.

КалЕНДаРь аБиТУРиЕНТа
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Фотографии Сергея СОКОЛОВА, Ольга ШЕЛЕМЕТЬЕВА

Надежда СВиРЧЕВСКаЯ

В торжественной обстановке 21 
июня чествовали выпускников 
Ухтинского государственного 
технического университета. 
1326 специалистов, бакалав-
ров и магистров, а также 672 
выпускника двух колледжей 
и техникума УГТУ получили 
долгожданные дипломы.  

Торжественная церемония на-
чалась в 10 утра в учебно-спор-
тивном комплексе «Буревестник». 
В состав почетного президиума 
вошли 38 человек: президент Со-
юза городов Заполярья и Край-
него Севера, член Общественной 
палаты РФ Игорь Шпектор, депу-
тат Госсовета РК Акиф Саядов, пер-
вый замминистра образования РК 
Дмитрий Беляев, руководитель 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-
зования по РК Александр Попов, 

член президиума Коми научного 
центра Уральского отделения РАН 
Михаил Рощевский, председа-
тель Ухтинского комитета защиты 
мира, почетный гражданин Ухты 
Георгий Фиронов, представители 
городской администрации, Совета 
Ухты, руководители и представи-
тели предприятий и организаций 
Республики Коми.

— Вы особое поколение в исто-
рии нашего вуза, — обратился к 
выпускникам ректор, профессор 
Николай Цхадая. — Если четыре 
года назад руководство и коллек-
тив университета заявляли, что 
структура УГТУ представляет со-
бой прообраз университетского 
комплекса, то за время вашего об-
учения университетский комплекс 
стал полноценной реальностью. 
Вы заканчиваете уже несколько 
иной университет, нежели тот, в 
который вы поступали. Сегодня 
вы становитесь выпускниками 
университета более масштабно-
го, имеющего большее влияние и 

авторитет на Европейском Севере 
России. 

Уже в течение нескольких лет 
на церемонии вручения дипло-
мов ухтинский университет при-
растает новым почетным профес-
сором. В разные годы ими стали 
академик Асхаб Асхабов, профес-
сор Юрий Гержберг, врач Георгий 
Фиронов, экс-мэр Воркуты Игорь 
Шпектор. На этот раз список по-
четных профессоров УГТУ по-
полнил Николай Бажуков, дву-
кратный олимпийский чемпион, 
советник главы Республики Коми 
по вопросам физкультуры и спор-
та. Облачившись в черную про-
фессорскую мантию, прославлен-
ный лыжник вручил выпускнику 
факультета информационных 
технологий Евгению Верховцеву 
важное свидетельство спортив-
ных достижений — удостовере-
ние и значок мастера спорта по 
зимнему полиатлону.

Торжественную клятву выпуск-
ника университета — северного 

форпоста российского нефтега-
зового образования — зачитала 
Ксения Лановенко, отличница фа-
культета СО. 

Первыми искупали в лучах сла-
вы 70 краснодипломников. Одна 
из них — Дарья Паладий, староста 
группы БС-1-09 ИНиГ, единственная 
девушка среди будущих инженеров 
по бурению. С улыбкой коммен-
тирует написание своей фамилии: 
«Как 46-ой элемент таблицы Мен-
делеева, благородный металл пла-
тиновой группы, только с одной «л». 
Вся семья пришла поддержать Дашу 
в знаменательный день. Шестилет-
ней сестренке Маше понравился 
«утренник» в университете: много 
нарядных людей, шаров и цветов. 
Братик Андрюша, наблюдая за про-
исходившим из коляски, от интер-
вью отказался. Мама не скрывала 
счастливых слез: «Нас переполняет 
гордость величиной со вселенную!» 
Папа, как и подобает мужчине, бо-
лее сдержан, но не менее взволно-
ван: «Мы испытываем бурю эмоций. 

В течение пяти лет Дарья радовала 
нас хорошими оценками. Красный 
диплом — заслуженный итог до-
бросовестной учебы». 

В 13 часов началось празднич-
ное шествие выпускников, препо-
давателей, сотрудников и гостей 
университета. Четырнадцатый год 
река синих мантий течет по ули-
цам Ухты, вызывая восторженные 
взгляды горожан. В парке КиО, на 
ступенях лестницы со стороны 
вуза, сфотографировались на дол-
гую добрую память. 

Официальная программа тор-
жеств закончилась концертом 
возле шахматного клуба. На сцене 
блистали выпускники: Наталья Гай-
дукова, Виктория Пушик, Анастасия 
Леонова, Дмитрий Булатов, Ксения 
Гаринова, Дарья Шевелева, Евгений 
Щербинин, Вадим Гриц и др.

С синими и зелеными мантия-
ми выпускников и кисточками на 
конфедератках заигрывал теплый 
ветер. Добрый ветер надежды и 
перемен.

Если вы не знали…
Четырехугольная шапочка с кисточкой — конфедератка — знак един-
ства многогранности жизни и устойчивости тех, кто овладел учением, 
знаниями и добродетелью. Кисточка не украшение, а опознавательный 
знак: выпускник получает право носить ее слева.

Спасибо, 
альма-матер, 
и прощай!


