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«Интеграция-2014»
В УТЛ состоялась молодежная научно-
практическая конференция
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В рамках научно-технической конференции молодежи АО «Транснефть-
Север» прошел семинар ученых нефтегазовых вузов России.
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Нет предела 
совершенству

Во время экскурсии по именным 
аудиториям УГТУ. Слева направо: 
Владимир Федоров («Транснефть-
Север), Сергей Челинцев (РГУНГ), 
Евгений Крапивский (НМСУ «Горный»), 
Мурсалим Гареев (УГНТУ) и Александр 
Рудаченко (ТПУ). 
Фото Ирины САННИКОВОЙ
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Фото Сергея СОКОЛОВА

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Восьмого декабря в Ухте 
продолжилась героико-
патриотическая акция по 
передаче копии Знамени 
Победы школам города. В 
торжественной обстанов-
ке эстафету приняла НОШ 
«Росток-УГТУ».

Школа «Росток-УГТУ» стала деся-
тым учебным заведением, приняв-
шим государственную реликвию 
России. Приветствуя школьников 
в конгресс-холле главного учеб-
ного корпуса университета, рек-
тор Николай Цхадая подчеркнул 
важность изучения истории своей 
семьи, чтобы не угасала истори-
ческая память, а также настоя-

тельно рекомендовал выучить тек-
сты гимнов России и Республики 
Коми.

Георгий Фиронов, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, по-
четный гражданин Ухты, рассказал 
ребятам о том, как был призван 
на фронт, как воевал на передо-
вой, как ждали победу. Напутствуя 
школьников, фронтовик призвал 
ценить мир, вести здоровый образ 
жизни и быть патриотами. 

Председатель городского Со-
вета ветеранов Виктор Лебедев 
отметил глубокий смысл проводи-
мой акции:  «Ребята сердцем при-
коснутся к бессмертному подвигу 
наших дедов и отцов, лучше пой-
мут, какой ценой нашей стране до-
сталась та Победа».

Знаменная группа МСОШ № 6 
— шестиклассники Данил Щет-
ков, Анастасия Киселева и Диана 
Хмелюк — торжественно переда-
ли Знамя Победы школе «Росток». 

Принял победный символ страны 
третьеклассник Степан Давыдков. 

Завершилась церемония пере-
дачи патриотической эстафеты 
исполнением педагогическим кол-
лективом школы «Росток-УГТУ» по-
пурри песен военных лет. 

— Принимая Знамя Победы, 
обещаем оправдать доверие, до-

нести до каждого ученика школы 
значимость этой святыни, — про-
комментировала событие Ирина 
Зотикова, ведущая церемонии, за-
меститель директора школы по 
учебной работе. — В течение неде-
ли пройдут  уроки мужества «Рав-
нение на Знамя Победы!» и фото-
графирование на фоне реликвии. 

УЖЕ или ЕЩЕ
Редакция газеты «Альма-матер УГТУ» 
отметила 10-летие

Первый номер газеты «Альма-матер» вышел в свет, когда доллар 
стоил 28 рублей. В тот же год Марию Шарапову объявили лучшей 
теннисисткой года и главной модницей, а российский футбол 
пережил «лиссабонский кошмар». Иными словами, заканчивался 
2004-ый…  

Десятилетие отметили скромно: без духового оркестра и фейерверка. 
Даже без шампанского. Зато чай с нами пил сам Кузовлев! Что значит, ка-
кой? Вы знаете два десятка людей с такой фамилией? Владимир Кузовлев 

— первый редактор университетской «Альма-матер». 
Мы ему даже галстук подарили. Сначала хотели скинуться на Kiton 

Green Cashmere-Silk Knit Tie — роскошный кашемир в сочетании с шел-
ком. И стоит всего 580 $. Но передумали: настоящему мужчине гламур ни 
к чему. 

Повязали Володе на шею красный пионерский галстук. Не так модно, 
как  символично. 10 лет — самый что ни на есть пионерский возраст, а 
первый, первопроходец и пионер — синонимы. 

За чаем вспоминали разное, чаще курьезы. Владимир на правах пер-
вого главреда наставлял: «Всегда быть профессиональным и никогда — 
скучным: вот нехитрое правило, если хотите не только информировать 
читателя, но и доставлять ему удовольствие».

Кстати, о читателях, без которых газета не газета. Выражаем благодар-
ность и искреннюю признательность тем, кто периодически высказывает 
пожелания и замечания в адрес «Альма-матер». С наступающим Новым 
годом! До новых встреч! 

Дорогая редакция

English 
Club 
для нефтяников
Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Год назад Студенческая секция SPE УГТУ (USTU 
SPE Student Chapter) ярко и громко заявила о 
своем появлении в структуре некоммерческой 
профессиональной ассоциации, члены которой 
работают в сфере разработки и добычи энерге-
тических ресурсов. 9 декабря активисты секции 
открыли свой English Club.

Зачем это надо
Владимир Маяковский хотел выучить русский 

«только за то, что им разговаривал Ленин». Полвека 
спустя поклонники The Beatles подписывались на 
English за то, что им разговаривал Леннон. Что за-
ставило продвинутых студентов Института геологии, 
нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта 
УГТУ искать способы дополнительного изучения ан-
глийского?

Среди основных задач Общества инженеров-неф-
тяников (SPE) — накопление, распространение и об-
мен техническими знаниями, а также предоставление 
специалистам возможность повышать уровень их тех-
нической и профессиональной компетенции.  

Английский язык сохраняет свое лидерство в 
нефтегазовой отрасли. Из-за языкового барьера 
возможны информационные пробелы, а также сни-
жение активности членов SPE, когда дело касается 
прямого их участия в проектах отечественной инже-
нерной школы на  международном уровне.

— Без хорошего знания английского трудно пред-
ставить тесное общение с возможными будущими 
работодателями, компетентными специалистами в 
нефтегазовой сфере, — говорит президент студен-
ческого чаптера Вячеслав Овчинников.  — Членство 
в SPE предполагает посещение лекций выдающихся 
специалистов, размещение своего резюме в базе 
данных Общества, участие в технических конферен-
циях, семинарах и встречах международного уров-
ня. При этом практически все мероприятия проходят 
на английском языке. 

English Club 
без английской чопорности

Открытие клуба прошло без официоза. Дирек-
тор ИГНиТТ Наталья Демченко в свойственной ей 
демократичной манере поздравила студентов со 
знаменательным событием и поблагодарила за про-
явленную активность.  Были представлены руково-
дители клуба: Валерий Макаренко, третьекурсник 
НГД, слушатель курсов переводчиков в сфере про-
фессиональных коммуникаций, и студент второго 
курса Абдулрахман Идрис (РЭНГМ, шельф).

По словам Макаренко, участников клуба ждет ин-
тересный формат обучения.

— Не надо заучивать тексты, нет домашних зада-
ний и тестов, — заверил Валерий. — Только актив-
ные формы с элементами игры. Главное, чтобы было 
интересно. Позже начнем вводить специальную тер-
минологию. 

— Успех не может быть полноценным, если нет 
безграничного роста. Знание нового языка, как ни-
что другое приближает к этому успеху, — отметил 
Абдулрахман Идрис, владеющий шестью языками. 

Слова сразу же подкрепили делом. Знакомство 
на английском языке прошло весело и непринуж-
денно. 

Чаепитие завершило встречу. Украшением чай-
ного стола был необычный торт. «Секции SPE в УГТУ 
исполнилось пять лет. Поэтому решили испечь торт, 
формой напоминающий логотип  Общества инжене-
ров-нефтяников», — прокомментировала Русанна 
Шамсутдинова, приготовившая кондитерский экс-
клюзив. 

Если вы еще не являетесь членом SPE, но же-
лаете изучать английский язык, свяжитесь с 
представителями SPE на сайте http://vk.com/
club59557934

Ростки 
патриотизма
Начальная школа «Росток-УГТУ» приняла городскую 
патриотическую эстафету «Знамя Победы»

— Скромный на вид шелковый стяг, хранящийся в помещении городского Со-
вета ветеранов Ухты, является точной копией знамени 150-й стрелковой орде-
на Кутузова II степени Идрицкой дивизии, которое на крыше здания рейхстага 
в Берлине водрузили военнослужащие Красной Армии Алексей Берест, Ми-
хаил Егоров и Мелитон Кантария. Именно оно официально названо Знаменем 
Победы и бережно хранится в Центральном музее Вооруженных Сил России  
в Москве. А копию реликвии, по словам члена горсовета ветеранов Эдуарда 
Леканова, в 2007 году Ухте подарил бывший глава РК Юрий Спиридонов.

Фото Ирины САННИКОВОЙ

Фото Ольги БУКРЕЕВОЙ

Ребята сердцем прикос-
нутся к бессмертному под-
вигу наших дедов и отцов, 
лучше поймут, какой ценой 
нашей стране досталась 
та Победа.



НОВОСТИ (6+) 3
ALMA MATER УГТУ

17.12.2014 № 11 (180)

Для истории 
сто лет не срок
Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Стали известны итоги викторины, посвященной 
столетию начала Первой мировой войны. Меро-
приятие было инициировано кафедрой истории 
и культуры УГТУ.

Принять участие в викторине могли все желаю-
щие. Достаточно было к указанному сроку передать 
ответы на кафедру. На выполнение задания отводил-
ся календарный месяц. Вопросов было ровно деся-
ток.

На предложение проверить знание отечествен-
ной истории откликнулись 16 человек. Среди них 
15 студентов. Самыми активными оказались перво-
курсники (13 человек). Из них семь человек из груп-
пы РЭНГМ-1-14. 

При подведении итогов выяснилось, что наи-
большее количество баллов получили авторы двух 
работ. Учитывая тот факт, что Яна Дерябина (гр. Э-1-
12) справилась с заданием раньше, ей и присудили 
первое место. Елена Золотухина (гр. Э-14) с теми же 
18-ю баллами заняла второе место. У первокурсни-
цы хорошая гуманитарная подготовка. Елена — зо-
лотая медалистка ухтинского ГПЛ. Первого сентя-
бря на линейке у главного корпуса университета 
она поднимала флаг Российской Федерации. 

На один балл от девушек отстали Марко Милетич 
(гр. М-14) и Стефан Милованович (гр. ЭП-14). Юноши 
написали работу в соавторстве. Но не это удивило 
экспертную комиссию. Стефан и Марко приехали 

учиться в Ухту с Балканского полуострова. Комфор-
тно чувствуя себя на баскетбольной площадке, юно-
ши испытывают затруднения в учебе: мешает языко-
вой барьер. Однако сербы не отчаиваются, активно 
изучают русский язык, знакомятся с историей и куль-
турой России. 

— Наш интерес к викторине вызван, в частно-
сти, тем, что непосредственным поводом к Первой 
мировой войне послужило историческое событие 
в Сараево. Война — это всегда трагедия. Но любое 
упоминание родины, когда находишься далеко за 
ее пределами, находит отклик в душе, — такими 
словами сопроводили конкурсную работу Стефан 
и Марко.

Татьяна Мишарина — единственная участница 
викторины из числа сотрудников — набрала 17 бал-
лов. 

— Татьяну Владимировну следует отметить особо, 
— сказал старший преподаватель кафедры истории 
и культуры Виталий Юрченко. — Она постоянная 
участница наших викторин. Причем пишет всегда от 
руки и собирает большой объем информации. У нее, 
как правило, нет конкурентов. 

На состязание ярких новатор-
ских идей и замыслов приехала 
талантливая молодежь из 30 угол-
ков Республики Коми, Вологодской 
области и Ненецкого автономного 
округа, на форуме прозвучало бо-
лее 180 докладов.

Как подчеркнул проректор по  
внешним связям УГТУ Георгий Кор-
шунов, форум знакомит научное 
сообщество с самой талантливой 
молодежью республики и дает ей 
уникальную возможность стать 
первооткрывателями, раскрыть 
себя в исследовательской и науч-
ной деятельности.

Форум проходил по традици-
онным направлениям: математи-
ка, информатика и ИКТ, физика и 
астрономия, науки об окружающей 
среде, здоровье и медицина, исто-
рия, краеведение, иностранные 
языки, филология, общественные 
науки, экономика, культурология.

Жюри отметило возросший 
уровень работ, их научный и со-
временный характер. Так, пред-

седатель экспертной комиссии по 
математике, доцент кафедры выс-
шей математики УГТУ Владислав 
Сушков подчеркнул, что работа 
секции прошла очень динамично 
и насыщенно, были интересные 
доклады. На конференции обсуж-
дали великую теорему француз-
ского математика Пьера де Ферма, 
и один из участников сказал, что 
готов представить ее доказатель-
ства, но распечатывать 300 листов 
доклада не стал. Обладателем 
гран-при стал ученик 11 класса 
УТЛ Константин Гусев, чей доклад 
«Диофантовы уравнения» поко-
рил жюри.

На секции физики и астроно-
мии решено было первого места 
не присуждать. Председатель 
экспертной комиссии, доктор 
наук, профессор УГТУ Владимир 
Некучаев подчеркнул, что спектр 
докладов был очень разноплано-
вый, но явного лидера не было. 
Три работы носили исследова-
тельский характер: «С камерой 

в облака» Владислава Земцова, 
«Мифический предсказатель» Ми-
хаила Серегина и работа Дениса 
Карпенко «Плазменный шар» — 
они и стали победителями. Вла-
димир Некучаев посетовал, что 
докладов было всего семь, тогда 
как в прошлом году — более де-
сяти.

Участники секции «Информа-
тика и ИКТ» исследовали не только 
просторы Интернета. Член экс-
пертной комиссии, директор ИВЦ 
УГТУ Максим Барабанов отметил 
продуктивную работу всех школь-
ников. Порадовали темы докладов 
и возможность их практического 
применения. Но огорчило то, что 
мало технических проектов пред-
ставили лицеисты УТЛ.

А председателя экспертного 
совета секции экономики, дирек-
тора ЗАО «Холдинг-строй», депу-
тата Госсовета РК Евгения Лядова 
удивила планомерность и раци-
ональность докладов. Он уверен, 
что доклады юных ученых найдут 

достойное применение в будущем, 
и заверил, что работа лицеиста 
УТЛ Георгия Кузьменко «О возмож-
ности улучшения городского бас-
сейна с минимальными затратами» 
ляжет на стол мэра Ухты. Отметил 
он и работу победителя секции, 
восьмиклассника УТЛ Семена За-
бродина, которая вполне приме-
нима в реальной жизни. Молодой 
человек зарабатывает деньги в 
сети Интернет и рассказал об этом 
в своем докладе «Сравнительный 
анализ способов заработка в сети 
Интернет для подростка».

На секции «Общественные на-
уки» председатель экспертной 
комиссии, кандидат политических 
наук, ассистент кафедры СО УГТУ 
Оксана Подорова-Аникина отмети-
ла увлекательную атмосферу, ко-
торая царила на их секции. Ребята 
представили широкий спектр тем: 
от анализа тайн детского рисунка 
до темы патриотизма. Диплом пер-
вой степени вручили Екатерине 
Камилиной из Войвожа за содержа-

тельный доклад «Служить Отече-
ству».

Светлана Яндылетова, пред-
седатель секции «Культурология», 
главный редактор Центра СМИ УГТУ, 
отметила разнообразную темати-
ку докладов от «Загадки «Черного 
квадрата» Малевича» до «Право-
славного молитвослова учащегося», 
пожелала участникам, чтобы их ра-
боты «объединяли людей и сокра-
щали культурную пропасть между 
Рублево и Бирюлево». Диплом 
первой степени жюри присудило 
школьнице из Выльгорта Дарье Во-
логжаниной, рассказавшей о дво-
ровых играх 70-90-х годов в РК.

Победители и призеры конфе-
ренции награждены дипломами и 
ценными призами. А их руководи-
тели получили благодарственные 
письма.

По доброй традиции, на уни-
верситетской площади участники 
форума зажгли новогоднюю елку и 
кружились в хороводе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой.

Форум
свежей 
мысли
Лариса ЧУПРОВА

На двенадцатой региональной молодежной научно-практи-
ческой конференции-конкурсе «Интеграция» девять первых 
мест в тринадцати секциях заняли лицеисты Ухтинского 
технического лицея имени Г.В. Рассохина.

Студенты УГТУ Марко Милетич (гр. М-14) и Стефан Миловано-
вич (гр. ЭП-14). Фото Л. КРАВЧУК.

Алексей ШЕСТАКОВ

Семь команд техникумов и 
колледжей Ухты и Сосногорска 
приняли участие в интеллек-
туальной викторине «Что? Где? 
Когда?», которая состоялась в 
Центральной библиотеке Ухты 
в пятницу, 12 декабря.

«Битва интеллектуалов», как ее 
окрестили организаторы, включа-
ла в себя ответы команд на 19 во-
просов разной сложности, посвя-
щенные истории и культуре Ухты 
и Республики Коми. Кроме того 
«знатоки» выступили с короткими 
презентациями на культурные и 
исторические темы.

Часть вопросов требовала от 
участников викторины банальной 
эрудиции (например, имя какого 
писателя носит Центральная дет-
ская библиотека?), но большинство 
заданий могло поставить в тупик 
и завзятых интеллектуалов, и кра-
еведов. В частности, серьезный 
спор развернулся между игроками 
и жюри о месте происхождения 
закладного камня жертвам поли-
тических репрессий (рядом с крае-
ведческим музеем): был это карьер 

в Чиньяворыке или один из Соло-
вецких островов?.. Такие эпизоды 
придавали игре дополнительную 
остроту.

Исход состязания решили 
не только хорошая реакция, ин-
теллект и знание истории, но и 
логика. Во всяком случае, коман-
да Индустриального техникума 
УГТУ «Свое мнение» обогнала 
всех соперников по очкам, заня-
ла первое место и получила хру-
стальную сову именно за умение 
рассуждать, опираясь на факты, 
и не торопиться с выводами. Вто-
рое место буквально вырвали у 
соперников «Эрудиты» из Гумани-
тарно-педагогического колледжа. 
Команда ПЭЛК уступила им всего 
одно очко и стала третьей.

Знания плюс логика 
равно победа

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Ведущая 
рубрики 
Феня 
ПЕКАРИНА

— Профессионализм преподавателя, направ-
ленный на качество образовательного дела, 
стоит на трех педагогических опорах. 
Это: здравый смысл, уверенное знание  своего 
предмета, уважение к студентам.
Конструкция устойчива при любом реформиро-
вании и чиновничестве. 

 В группе экономистов на пред-
ложение заняться реферат-про-
ектом отозвались шесть перво-
курсников. Опрос четверых 
показывает, кто они, принявшие 
идею. Отсутствие разброса в 
ответах компенсирует их мало-
численность.

Все они преднамеренно и желая 
того поступали на экономику. По-
ловина «проектантов» слегка к по-
ступлению готовилась. Свою школь-
ную подготовку никто не посчитал 
«вполне достаточной» для обучения 
в вузе, преобладал ответ «могла быть 
лучшей». При этом никто не ощуща-
ет какую-либо конкретную неготов-
ность к вузу. В начале декабря, уже 

достаточно погрузившись в предме-
ты, никто не может сказать про себя 
«я — экономист», все говорят «я про-
сто студент».  Мы видим хорошо мо-
тивированных на учебу студентов. 

Предложенную идею проект-
ного реферата все назвали «неор-
динарной, особенной». То есть, по-
чувствовали новизну. Все понимают 
значение понятия «человеческий 
капитал» и считают, что такого рода 
предложенная вузовская работа 
поднимает над школьным уров-
нем. Согласившись на проект, они 
повелись не на простой зачет, а на 
публикацию, на практический ре-
зультат, то есть «на капитал».

Никто не сказал, что без такой 
затеи можно было обойтись. Заме-

тили, что затея необходима, чтобы 
научиться самостоятельно выпол-
нять определенную работу, выхо-
дить на более высокий ее уровень и 
больше для этого заниматься.

Трудно сказать, чем руководство-
вались первокурсники, отвечая на 
вопрос, что бы они хотели за свои 
деньги иметь по своему усмотрению. 
Все назвали «изучаемые предметы». 
Они ведь не знают, что стандартный 
набор предметов составляет госу-
дарственное учебно-методическое 
объединение. Можно предположить, 
что не знают и о своем праве на инди-
видуальный образовательный марш-
рут. Куда проще объяснить назван-
ное «время занятий». Вместе с тем, и 
в составе «ненужного» они назвали 

«некоторые дисциплины», а также 
«сессию по ним в первом семестре». В 
группе экономического направления 
в первом семестре изучаются семь 
дисциплин, три из которых профиль-
ные. По-видимому, в общеобразова-
тельных дисциплинах они не замети-
ли профессионального контекста. 

Поровну разделились мнения 
студентов относительно того, что 
лучше приближает к постижению 
экономической профессии: объ-
емное, сложное и неоднозначное 
задание или много мелких опреде-
ленно решаемых задач. Вопрос был 
риторический, в методах обучения 
нет однозначных правил.

Приближение к профессии 
при оценивании выполненного 

задания, по их мнению,  лучше 
всего обеспечивает беседа с пре-
подавателем, хуже — письменная 
рецензия, а чистая оценка никако-
го веса не имеет. И в контрольном 
вопросе на тему «выхода на про-
фессию» из трех составляющих 
обучения (задание, занятие, пре-
подаватель) первенство держит 
преподаватель. 

Принимая установленный в 
педагогике тезис, что без общения 
нет образования, учитывая, что 
трем опрошенным труднее гово-
рить, чем писать, и выявленную в 
опросе тягу к преподавателю, мож-
но выстроить соответствующую 
методику обучения, лишенную 
безмолвия.

Вряд ли преподаватель кафе-
дры экономики Оксана Юрчен-
ко осознавала глубину напут-
ствий, услышанных первого 
сентября, когда она поступила 
в СГУ. Декан тогда четко сказал: 
«Смысл вашего пребывания 
в университете — научиться 
исследовательским способом 
так, чтобы по окончании вы 
могли освоить любую специаль-
ность». И профессура считала, 
что у человека может быть 
одно высшее образование, а 
все остальное — ремесло, об-
разование от образования. Но 
главное первокурсница поняла: 
будут учить методам научного 
познания, чтобы в любой сфере 
можно было себя реализовать. 

Сегодня выпускница с классиче-
ским университетским образованием 
использует это впечатление в препо-
давании профильной экономической 
дисциплины на первом курсе. Препо-
давателю удается в рамках стандарт-
ных требований осваивать програм-
му и вместе с тем подниматься над 
ней, мотивировать студентов и делать 
больше, чем предписано. 

Педагогическая идея 
с методическим 
приложением 

Учебная дисциплина «Микро-
экономика» содержит основные 
экономические категории. На уров-

не рыночных механизмов, фирм и 
факторных рисков динамично рас-
положены те составляющие эконо-
мики, которые в итоге выходят на 
внешние эффекты. Они рассматри-
ваются в курсе как взаимодействие 
рынка с обществом.

Идея Оксаны Юрченко имеет 
педагогическую подоплеку: «Груст-
но, когда первокурсник видит себя 
офисным менеджером, делающим 
для корпорации бумажную работу. 
Хотя для кого-то это вершина. Мне 
важно показать, что возможно и 
существовать в рамках экономики, 
и быть независимым. Для этого я 
должна столкнуть студента с прак-
тическим предпринимательством». 
Оно проходило в форме выбора 
студентом микроэкономической 
тематики.

Обязательной зачетной едини-
цей по изучаемому курсу является 
реферат. Отсюда, согласно идее, 
студент разворачивается к такой 
исследовательской проектной дея-
тельности, к какой он в себе увидит 
способность провести исследова-
ние и сделать реферативное изло-
жение. Вся работа формирует соот-
ветствующую компетенцию.    

Студентам было дано время по-
думать, какую тему взять для рефе-
рата: либо из стандартного набора, 
либо новую проектную, которая 
возникла на обсуждениях во время 
занятий. Выбор ставит студентов в 
равные условия.

Реферат-проект ориентирован 
на последующее существование, 
скажем, публикацию. Его характе-
ризует конкретный материальный 
«продукт», он имеет стоимость и 
несет определенную функцию. Сту-
дент должен его почувствовать. 

В проектной деятельности зна-
ния базовых понятий соединяют-
ся с пониманием их практической 
значимости  и выходят на экономи-
ческие категории.  Так, изучая тему 
«Человеческий капитал», студенты 
добрались до «инвестиций в самих 
себя», до собственной «капиталоем-
кости», а от нее легко перекинулись 
на «другой уровень возможностей, 
планов и свободы действий». Более 
того, что-то поняли и про родитель-
ские тысячи, которые инвестируют 
в себя, значит, должны каким- то об-
разом получить прибыль.

Заботы на свою голову 
Преподаватель Юрченко 

встретилась с группой, в которой 
впервые не было бюджетных мест, 
а плата, как было известно, не 
всегда сопровождается учебным 
рвением. Опросы показывали, что 
менее 5% студентов поступают на 
экономику преднамеренно. По-
этому задача «влюбить в предмет» 
сплелась с задачей повышения 
экономической культуры студен-
тов. Хотя обучение оплачивали 
родители, Оксана Юрченко нашла 
возможность связать учебные и 

экономические понятия. Первое, 
что она заявила студентам: «Вы не 
откупились от преподавателя, а 
обязаны требовать от него, чтобы 
он  за эти деньги  вас как следует 
научил. И с первого же курса!» 

Дидактика высшей школы преду-
преждает: профессиональные вещи, 
объемные по сути, нельзя препо-
давать плоско. Из содержательно-
го объема надо извлекать и раз-
глядывать части, а не выравнивать 
или спрессовывать его. Лишь при 
подходе «к массиву» можно перед 
студентом ставить вопрос, видит 
ли он как-то свое место в изучае-
мой сфере, в предстоящей профес-
сии. В живой экономике, где тьма 
взаимозависимостей, студенту с 
первого курса важно знать, пони-
мать и пробовать, что существует 
деятельность, которая может дать 
материальный   результат.  Для 
этого студенты, кроме амбиций,  
должны требовать для себя знаний. 

«Знания — это их прибыль, — 
говорит Оксана Владиславовна. 

— Когда они это поймут, смогут 
быть и ответственными, и спо-
собными к риску, и умелыми в 
решении проблем, и способны-
ми использовать новое». Препо-
давателя, который мотивирует 
студентов и организует движение 
за такой «прибылью», воспитывая 
при этом  понимание риска, мож-
но назвать красивым редким рус-
ским словом: вожатый.

СТУДЕНТЫ-КАПИТАЛИСТЫ, 
или ИНВЕСТИЦИИ В СЕБЯ

 «Яблоко от яблони недалеко падает…»

Ярослав 
ЖЕВНЕРЕНКО

Сергей 
ЛИСОВСКИЙ 

Себина 
САМЕДОВА  

Елена 
ЗОЛОТУХИНА

Фото Сергея СОКОЛОВА

Фото Ирины САННИКОВОЙ
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!
Для обеспечения растущей потребности в развитии сети магистральных 
нефтепроводов в период с 2012 по 2020 годы потребуется строительство 
около 1 500 км линейной части, строительство и реконструкция 43 НПС, 
строительство около 800 тыс. куб. м резервуарной емкости.
Инвестиционные затраты на развитие системы магистральных нефтепрово-
дов составят до 356 млрд руб.

(Из «Программы стратегического развития ОАО «АК «Транснефть»)

Алексей ШЕСТАКОВ

Научно-техническая конферен-
ция молодежи АО «Транснефть-
Север», которая на прошлой 
неделе проходила в Ухте в 
15-й раз, собрала талантливых 
молодых ученых и специали-
стов, которые представили свои 
научные разработки и предло-
жения по совершенствованию 
работы в сфере транспорта неф-
ти. Состязание между ними за-
кономерно оттеснило на второй 
план другое важное меропри-
ятие, состоявшееся в рамках 
форума, — семинар кафедр по 
магистральному транспорту 
нефти нефтегазовых вузов Рос-
сии, приуроченный к 20-летию 
кафедры ПЭМГ УГТУ.

Ведущие преподаватели про-
фильных кафедр ухтинского вуза, 
Уфимского государственного неф-
тяного технического университета, 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
Томского политехнического уни-
верситета и Национального мине-
рально-сырьевого университета 
«Горный» обсудили ряд образова-
тельных новаций, внедряемых в 
УГТУ, их перспективы и возмож-
ность применения в других нефте-
газовых вузах.

Открывая семинар, начальник 
технического отдела АО «Транс-
нефть-Север» Владимир Федоров 
обратил внимание ученых на ряд 
важных моментов. Так, рассказы-
вая об открытии в вузе именных 
аудиторий «Транснефти» и других 
компаний, он подчеркнул, что та-
кой вид сотрудничества позволяет 
УГТУ точно знать, в подготовке ка-
ких специалистов нуждается пред-
приятие-партнер, и в соответствии 
с этим выстраивать образователь-
ный процесс.

Перспективным обещает стать 
такой подход к обучению специ-
алистов, как открытие филиалов 

профильных кафедр непосред-
ственно на предприятиях. Выгоды 
его для обеих сторон очевидны, но 
существуют определенные слож-
ности — как формальные (необ-
ходимость лицензирования обра-
зовательной деятельности), так и 
методические. Есть препятствия и 
организации такой эффективной 
формы совместной работы, как 
участие студентов вузов в науч-
но-исследовательской деятель-
ности по заказу предприятий.  И 
это характерно не только для УГТУ. 
Мнение опытных ученых-препода-
вателей об этих и других аспектах 
сотрудничества науки и производ-
ства поможет, по мнению Федоро-
ва, организовывать его более эф-
фективно.

Участники семинара подробно 
обсудили такую форму сотрудни-
чества, как создание при вузах (под 
эгидой нефтетранспортных пред-
приятий) учебно-практических 
полигонов. Яркий тому пример — 
открытый осенью полигон «Транс-
нефти» на территории Горно-нефтя-
ного колледжа УГТУ. Все сошлись 
во мнении, что подобные полигоны 
вузам необходимы, однако их назна-
чение ученые оценили по-разному.

— Полигон — это замечатель-
но, — признал профессор кафе-
дры нефтепродуктообеспечения 
и газоснабжения РГУ НГ Сергей 
Челинцев, — но производственная 
практика куда эффективнее для за-
крепления полученных знаний. Да, 
на стенде студенты могут получить 
общее представление о технологи-
ях, агрегатах, однако только прак-
тика является настоящей школой.

Профессор кафедры проек-
тирования и эксплуатации нефте-
газопроводов и хранилищ  УГНТУ 
Мурсалим Гареев согласился с 
коллегой в том, что практика на 
предприятии имеет важнейшее 
значение, но времена, когда она 
была доступна всем студентам, уже 
в прошлом. Сейчас все решает до-
пуск, «корочки». 

— В таких условиях полигон, 
особенно если он расположен в 
непосредственной близости с ву-
зом, как это сделано в Ухте, имеет 
огромное значение для подготов-
ки студентов, делает образование 
более эффективным, — уверен Га-
реев.

Другие участники семинара 
поддержали уфимского профессо-
ра и предложили, учитывая различ-
ные материальные возможности 
вузов, определить некий техниче-
ский минимум, обязательный при 
создании таких полигонов. Еще 
одно важное условие — оборудова-
ние, представленное на полигонах, 
не должно быть устаревшим.

На семинаре также прозвуча-
ли тематические доклады, посвя-
щенные 20-летию кафедры ПЭМГ, 
научным разработкам, ведущимся 
в УГТУ и в других нефтегазовых ву-
зах. Перед участниками семинара 
выступила проректор универси-
тета по УМРиДО Ольга Сотникова, 
рассказавшая об особенностях об-
разовательного пространства УГТУ 
в рамках федерального проекта 
«Кадры для регионов».

За несколько дней работы се-
минара гости Ухты побывали на 
учебном полигоне магистрального 
транспорта нефти УГТУ, познако-
мились с именными аудиториями 
и лабораториями АК «Транснефть», 
посетили музей УГТУ, приняли уча-
стие в работе секций научно-тех-
нической конференции  и кругло-
го стола с участием генерального 
директора АО «Транснефть-Север» 
Алексея Полякова.

***

Встреча с Алексеем Поляковым, 
проходившая в Большой физиче-
ской аудитории УГТУ, «круглым сто-
лом» была только по названию и 
стала, скорее, пресс-конференцией, 
на которой руководитель одного 
из крупнейших предприятий неф-
тегазовой отрасли республики от-
ветил на вопросы студентов и пре-
подавателей университета.

Вначале руководитель АО 
«Транснефть-Север» рассказал 
студентам о деятельности компа-
нии «Транснефть» на территории 
России, привел основные произ-
водственные показатели и более 
подробно остановился на работе 
вверенного его руководству пред-

приятия. По словам Алексея Поля-
кова, в соответствии с Программой 
стратегического развития компа-
нии на срок до 2020 года, перед 
АО «Транснефть-Север» стоят се-
рьезные задачи по техническому 
переоснащению производства, 
внедрению импортозамещающих 
технологий, повышению профес-
сионального уровня сотрудников. 
Предприятие уже переживает 
перемены, которых станет со вре-
менем еще больше. «Уверен, что 
все происходящие изменения — к 
лучшему», — подчеркнул Поляков.

Вопросы, заданные генераль-
ному директору, касались самых 
разных сторон жизни и деятель-
ности предприятия. Так на отчасти 
провокационный вопрос, хватит 
ли нефти, чтобы поддерживать ее 
транспортировку на запланиро-
ванном уровне, Алексей Поляков 
честно ответил: «Действитель-
но, объемы добычи нефти не так 
велики, и в будущем возможны 
колебания показателей транспор-
тировки. Однако, как вы знаете, 
на очереди освоение новых ме-
сторождений нефти, в частности 
Ярегского месторождения тяже-
лой нефти. Там уже разработаны 
и внедряются новые технологии 
добычи. Так что без нефти мы не 
останемся».

Рассказал генеральный ди-
ректор и о том, как отразятся на 
работе «Транснефти» антироссий-
ские санкции Запада. «Тут ситуация 
неоднозначная: с одной стороны, 
у нас оборудование на 90% оте-
чественное — такова принципи-
альная установка руководства 
компании. Другой вопрос — IT-
технологии, программное обеспе-
чение. Пока они базируются на 
западных разработках, но нашим 
крупнейшим предприятиям этой 
отрасли правительством уже дано 
поручение наладить выпуск аль-
тернативного ПО. На мой взгляд, 
ничего страшного не случится», — 
уверен Алексей Поляков.

«Будете ли вы брать на работу 
бакалавров?» — спросил кто-то из 
студентов. «Мы всех будем брать, 
— заверил Поляков. — Не сомне-
ваюсь, что вам есть чем заняться в 
Ухте, кроме работы в «Транснефти». 
Но если вы хотите сделать карьеру, 
освоить специальность, то именно 
наше предприятие дает вам реаль-
ный шанс».

Цель одна — 
дороги разные

По итогам конференции 
представителям УГТУ 
присуждены 5 вторых 
мест, 4 третьих места 
и двенадцать поощри-
тельных призов.

СЕКЦИЯ 1 
Проектирование и эксплуатация, строи-
тельство и реконструкция магистраль-
ных нефтепроводов
III место — Рудозуб Алексей, студент группы 
ТМО-2-11 (научный руководитель Борейко 
Д.А.).

СЕКЦИЯ 2 
Механо-энергетическое оборудование, 
защита от коррозии
III место — Ерошко Александр, студент 
группы ЭАП-10 (научные руководители 
Ягубов З.Х. и Малютин Е.А. (от АО «Транс-
нефть-Север»));
II место — Киборт Иван, аспирант кафедры 
ТиТГВ и Яковенко Артем, аспирант кафедры 
РЭНГМиПГ (научный руководитель Уляшева 
В.М.).

СЕКЦИЯ 3 
Промышленная, пожарная и экологиче-
ская безопасность, охрана труда
II место — Миронова Кристина, студент 
группы НГД-2-11 (научный руководитель 
Сальников А.В.).

СЕКЦИЯ 4 
Автоматизация систем управления тех-
нологическими процессами и связь
Поощрительный приз — Иванова Анна и 
Кузичев Константин, студенты группы ИВТ-12Б 
(научный руководитель Пельмегов Р.В.); 
Михеевский Игорь, студент группы ЭАП-10 
(научный руководитель Ягубов З.Х.).

СЕКЦИЯ 5 
Товарно-транспортная работа. Метроло-
гия. Диспетчеризация
III место — Пименова Екатерина, студентка 
группы ПЭМГ-1-10 (научный руководитель 
Некучаев В.О.);
II место — Стинич Злата-София, студентка 
группы НГД-2-11 (научный руководитель 
Некучаев В.О.)

СЕКЦИЯ 6 
Экономика, управление персоналом, 
правовые вопросы.
II место — Ковязина Ксения, Валикова Юлия, 
студенты группы ЭТК-10 (научный руководи-
тель Павловская А.В.).

СЕКЦИЯ 7
Аналитические и теоретические проекты 
«Новый взгляд» инновационного раз-
вития сферы деятельности Компании, 
технологий, производственных и бизнес-
процессов Компании.
III место — Селиванова Екатерина, студент-
ка группы НГД-2-11 (научный руководитель 
Петров С.В.);
II место — Захаров Денис, аспирант кафедры 
ПБиООС и Кожевина Анастасия, студентка 
группы ТБ-11Б (научный руководитель Афана-
сьева И.В.).

Кроме того, в работе комиссий на секцион-
ных заседаниях приняли активное участие 
Полубоярцев Е.Л., Ягубов З.Х., Афанасьева 
И.В., Куделин А.Г., Некучаев В.О., Павлов-
ская А.В.

ИТОГИ 
ХV научно-технической 
конференции молодежи 
АО «Транснефть-Север»

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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— В честь своего 10-летия газета «Альма-матер» 
дарит подарки! Стать обладателем приза от рубрики 
«Спортпросвет» можно просто: ответить на вопрос и 
первому дозвониться в редакцию. Телефон 774-451. 
Назовите десять великих спортсменов, занесен-
ных в Книгу рекордов Гиннесса. 
Удачи!!!

Кем ты хотела стать в детстве? 
— Доктором. 

У девочек из команды ты научилась …
— Дружелюбию и уважению.

Твой секрет успеха?
— Упорство.

Что можешь сделать за минуту?
— 70 раз упражнение на пресс.

Быть игроком «Арктик-Универси-
тет» — это…

— Большая ответственность.

Что тебя больше всего расстраива-
ет на арене?

— Плохое судейство.

Что бы сделала, будь у тебя миллион? 
— Отдала бы в онкологическую клинику 
больным детям.

Кем больше всего гордишься? 
— Своим братом.

С кем бы ты съехала на санках с за-
крытыми глазами?

— Только с подругой Кристиной Варла-
мовой.

Какой видишь свою жизнь через 10 
лет? 

— Играю за сборную России. 

Твой самый большой страх?
— Потеря родного человека.

Продолжи фразу: жизнь слишком 
коротка, чтобы…

— …проживать ее только в комнате.  

Чем занимаешься в свободное время? 
—  Делаю уроки, тренируюсь.

Человек, которому ты завидуешь?
— Доктору команды Леониду Павловичу 
Выговскому.

Твоя последняя прочитанная 
книга? 

— Хоккейные правила. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
Таисия КОНШИНА, 
нападающий женской хоккейной 
команды «Арктик-Университет»

БЛИЦ-ОПРОС

Еще вчера она могла по-
зволить себе килограммы 
сладкого и мучного, бол-
тать часами по телефону 
с подружками и смотреть 
фильмы до утра. Сейчас 
она счастлива быть ча-
стью большой и дружной 
команды под названием 
«Арктик-Университет», где 
нужно жить по режиму, есть 
полезную пищу и слушать 
тренера. Таисия стала бес-
страшной, упорной, вы-
носливой, избавилась от 
своих комплексов. Как ей 
это удается? Да очень про-
сто, занимается любимым 
делом и «жмет» на полную 
«хоккейную» коробку. 

Хоккейный бог многих приятно удивил. Он отказал в 
своем расположении питерской команде, хотя они давно 
записаны в явные его любимчики. И подарил красивую 
игру ухтинкам, которые за небольшую историю женско-
го хоккея впервые выиграли у опытного соперника. Счет 
встречи 5:2.

В первой игре гости провели немало результативных атак. 
В итоге четыре безответных шайбы! 

Вздрогнули болельщики во второй игре, когда питерцы 
запаковали первую шайбу в ворота «Арктика», а спустя три 
минуты забили второй раз. Было чувство, что правила игры 
вновь диктуют гости. Но не тут-то было, ухтинки по-женски, 
изящно и грациозно меняют сценарий. На шестой минуте 
плавненько вкатила шайбу в ворота соперников Фануза Кади-
рова. Во втором периоде она же сравняла счет 2:2, дав понять 
собравшимся, что шутки кончились. 

После перерыва «Арктик» с ошеломляющим озорством 
наращивает темп и продолжает забивать. Гости вынуждены 
держать большие силы в обороне, дабы не пропустить контр-
атаку Карины Верховцевой и Фанузы Кадировой. 

Затем питерцы с грохотом ударяют несколько шайб о борт 
и начинают жесткую и грубую игру. Но ухтинки — калачи 
тертые: преодолев несколько провокационных моментов, 
выдерживают силовое давление и с победным счетом 5:2 
покидают лед!  

Сергей СТОЛБУН, главный тренер «АУ»:
— «Динамо» — опытная команда, играют взрослые девочки, 
три выступают за первую российскую хоккейную сборную. В 
первой игре у нас не было основного вратаря Алены Кропа-
чёвой, поэтому преимущество было на стороне гостей и не 
получилось преломить игру, мы проиграли. 
Во второй встрече влилась Кропачёва, команда ровно зады-
шала, сработал психологический момент, а это очень важно! 
Помогла заработать победные очки и новая хоккеистка 
Татьяна Китаева. Радовало, что при счете 0:2 девочки про-
должали бороться и в первом периоде забили шайбу. Пошли 
качели, но хоккеистки продолжали атаковать и забивали 
одну за другой шайбы. Мы выиграли, преодолев провока-
ции. Вторую игру вели двумя пятерками, третья пятерка по 
уровню немного ниже. Пришлось в процессе игры ком-
поновать, делать перестановки. Результат того стоил: три 
шайбы отправила в ворота Фануза Кадирова, по одной Иева 
Петерсоне и Виктория Ихнатова.

В ближайших планах Фанузы закончить лесной кол-
ледж, поступить на факультет физиологии, спор-
тивной медицины и физического воспитания в УГТУ и 
в составе национальной сборной выступить на Олим-
пиаде-2018. Новый 2015 год хоккеистка встретит 
в Америке, где пройдут сборы молодежной сборной 
России. 

10-11 декабря игры женского хоккейного клуба 
«Арктик-Университет» и ХК «Спартак-Меркурий».
Накал страстей достиг своего апогея во втором матче, 
когда ухтинки будто перевоплотились в настоя-
щих медведиц и под рев болельщиков динамично 
атаковали гостей. Итоговый счет первого матча 3:2, 
второго — 4:1.
Это была последняя игра в этом году, у девочек на-
чались каникулы.

Удачно выступили боксеры УГТУ в Самаре на 
Всероссийских соревнованиях по боксу на призы ти-
тулованного самарского спортсмена, чемпиона мира, 
пятикратного чемпиона СССР Василия Шишова. 
«На ринг вышли 150 боксеров из 10 регионов России, 
— говорит тренер УГТУ Иван Шубин. — Победителям 
в каждой весовой категории присваивалось звание 
мастера спорта. Александр Макаревич провел четы-
ре боя и занял 2 место. Он повредил руку в финаль-
ном бою, и тренер решил поберечь спортсмена для 
турнира Захарова. Ержан Залилов провел два боя и 
занял третье место. Денису Галямову выпал жребий 
встретиться с опытным соперником, мастером спорта 
из Ижевска, удача была на стороне соперника. В 
целом команда РК выступила удачно, показала себя, 
приобрела опыт».

Пожали руку гостю промоакции фестиваля «Зим-
няя Ыбица» — профессиональному боксеру Нико-
лаю Валуеву ухтинские борцы. Они приняли участие 
в ежегодном турнире по смешанным единоборствам 
из серии Parma Fights: Rise of the North. За звание 
лучшего боролись сильнейшие бойцы из Перми, 
Екатеринбурга, Самары, Кирова, Ярославля, Луган-
ска, Москвы. В турнире принял участие известный 
спорт-смен, 43-летний ветеран Вячеслав Юровских 
(«Али-Баба»), ставший уже постоянным участником 
Parma Fights. Впервые ему противостоял соперник, 
40-летний Николай Ермаков. Андрей Селедцов уже в 
первом раунде добыл победу.

Логически мыслить решили преподаватели и со-
трудники УГТУ и собрались за шахматной доской 13 
декабря в шахматном клубе школы «Росток-УГТУ». 
Победители первенства УГТУ по шахматам в кругло-
годичной спартакиаде «Бодрость и здоровье»: Герман 
Гатин — в личном зачете, ИнЭУиИТ — в командном.

Шутки кончились

Борис ГИЗАТУЛИН

В начале декабря на лыжной базе зимних видов 
спорта в поселке УРМЗ прошли соревнования по 
лыжным гонкам — эстафеты в честь открытия 
зимнего спортивного сезона.  26 команд вышли 
на старт. Перед участниками с приветствием 
выступила начальник Управления физической 
культуры и спорта МОГО «Ухта» Лариса Сизова. 

Главный судья соревнований директор ДЮСШ № 1 
Сергей Алиев из-за малого количества снега на лыжне 
внес новшество в проведение эстафет: каждая коман-
да бежала шесть этапов, три гонщика бежали класси-
ческим ходом и три — коньковым, в последовательно-
сти 5, 3 и 2 километра. Капитаны команд (как у мужчин, 
так и у женщин) бежали по два этапа, т.е. классическим 
и коньковым ходом.  

Члены сборной команды Республики Коми Алек-
сей Алиев и Наталья Тыркасова сделали все, чтобы 
сборная команда УГТУ заняла первое общекоманд-
ное место. За сборную также выступали лыжники 
Александр Величко и Дмитрий Емельянов. На второе 
место вышли лыжники сборной города Ухты, а третье 
место у спортсменов второй команды из города Со-
сногорска. 

МОЗАИК А

5-6 декабря состоялись игры «Арктик-Университет» и ХК «Динамо»  

Фото Сергея СОКОЛОВА

Фото Сергея КУРОЧКИНА
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Ведущая 
рубрики 
Надежда 
СВИРЧЕВСКАЯ

— Завершился первый этап студенческого 
конкурса-фестиваля любительской фотографии 
«Вспышка». Эксперты приступили к оценке работ. 
Скоро станут известны имена победителей и 
откроется выставка лучших работ. 
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Восемь отличий между новогодними 
героями мы уже нашли. 

В связи с 10-летием  редакции «АМ» 
предлагаем  отметить еще два. 

Для ровного счета.

Ахматова 
и Цветаева: 

два поэтических мира

Критикан
Литературно-эмигрантский роман Михаила 
Веллера «Ножик Сережи Довлатова» начи-
нается так: «В Копенгагене я сделал сделку». 
Позже это предложение было тщательно и 
подробно проанализировано. 

Приводим только часть 
критической оценки:

— Первая фраза этого произведения содер-
жит 25 букв. Из десяти гласных этой фразы 
ровно половину составляет буква «е». А 
местоимение «я», являясь тринадцатой бук-
вой, равноудалено от конца и начала. Иными 
словами: автор заведомо помещает себя в 
нежелательное положение и при этом оста-
ется центром ситуации.

Вопрос: кто автор глубокого анализа?  

Юбилей у нас. Подарки — вам!
В честь десятилетия «Альма-матер» объявляем конкурс «Культпросвет». Ответы шлите на э/почту: 
leosfera@yandex.ru  до 20 декабря. Первый правильно ответивший получит приз!

Наташа и Оля — ровесницы. 
Выбрали современную и универ-
сальную специальность — инфор-
мационные системы и технологии. 
Девушки «на ты» с электроникой 
и цифровой техникой. Осваивая 
стандартный набор инженерных 
дисциплин, интересуются и гума-
нитарными науками. С первого 
курса им приглянулась атмосфера 
СТМ — места творческого обще-
ния, территории свободного мне-
ния.   

Тему финального выступления 
определили не сразу. Прислушива-
лись к внутреннему голосу и сове-
там Галины Родовой, руководителя 
мастерской. Выбор пал на два ярких 
имени в русской поэзии. Анне Ахма-
товой и Марине Цветаевой  дове-
лось не только жить в одно и то же 
время, но и быть поэтическим го-
лосом сложной эпохи. Сравнивать, 
а тем более противопоставлять 
Цветаеву и Ахматову — дело небла-
годарное. «Горбоносый профиль» 

— единственная маленькая деталь, 
которая роднила их. В остальном 
не могло быть двух более непохо-
жих людей. Одна — аристократиче-
ского вида, с царственной осанкой, 

задумчивая и молчаливая. Другая 
— живая, стеснительная, с рассеян-
ным взглядом зеленых близоруких 
глаз. 

Наталья Пархачёва вела тему 
Анны Ахматовой. Девушке удалось 
сделать акцент на том, что граж-
данская тема у Анны Ахматовой 
звучит как сугубо личная. Ее мир 
менялся вместе с переменами в 
жизни соотечественников.

Ольга Перфильева считает, что 
спутать стихи Ахматовой и Цветае-
вой невозможно:

— Если творчество первой — 
спокойная и уверенная сила воды, 
то в стихах другой ощущаем жар-
кое, порывистое пламя. И, что ин-
тересно, Марина Цветаева и Анна 
Ахматова избегали слова «поэтес-
са». Обе  сознавали, что по при-
званию они поэты, хотя и родились 
женщинами.

Музыкальную часть гостиной 
взяли на себя гитаристы Глеб Ко-
чергин, Дмитрий Мальцев и Алек-
сей Рыженков. За исполнение муж-
ской партии сценария девушки 
благодарны Василию Давыденко, 
Роману Буханцову, Вадиму Короле-
ву, Андрею Гулину.

Еще две студентки подтвердили право называться вы-
пускницами Студенческой творческой мастерской УГТУ. 
Девятого декабря Ольга Перфильева и Наталья Парха-
чёва выступили с программой, посвященной творче-

ству Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. 

Наталья Пархачёва. Фотографии Ирины САННИКОВОЙОльга Перфильева.
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Ведущий 
рубрики 
Алексей
ШЕСТАКОВ

— Геометрия пространства меняется с течением времени, а само время течет с разной скоростью в различных об-
ластях Вселенной… Геометрические свойства пространства, изменение его геометрии со временем, а также скорость 
течения самого времени зависят от распределения и движения вещества — материи. В свою очередь, движение 
материи и распределение ее в пространстве зависят от его геометрии. Поэтому нельзя рассматривать отдельно пове-
дение материи в неизменном, «застывшем» абсолютном пространстве –«ящике». Распределение и движение материи 
изменяют геометрию пространства-времени, а изменение геометрии пространства-времени определяет характер 
распределения и движения в нем материи. (www.b-i-o-n.ru/prostranstvo/)

Что они слушают, как они оде-
ваются и говорят, о чем думают 

— бр-р-р! Не люблю молодежь! 
Потому что не понимаю. Ну да, сам 
в 20 лет носил волосы до пояса и 
тапки на босу ногу, таскал с при-
ятелями бетонных крокодилов 
из парка и бегал от милиции. Так 
то ж полжизни и полмозга назад 
было! Теперь бабушки у подъезда 
улыбчиво кивают, а не щурятся 
по-снайперски, полисмены не вя-
жут «ласточкой», а приглашают в 
понятые, коллеги так и норовят по 
отчеству обозвать…

Раздражает меня эта генера-
ция: мир вокруг ей дом родной, а 
собственная комната — чулан для 
шмоток, родительская мудрость — 
«отстой», зато тролль на форуме — 
гигант мысли. Им, видите ли, тесно 
и скучно там, где остальным весело 
и просторно. В общем, они — это 
не мы, а мы — это не они, и живем 
«они» и «мы» в двух разных вселен-
ных: Хаоса и Порядка.

Теория хаоса
За полтора года существования 

в «АМ» «городского» разворота ни 
один из представленных нами про-
ектов выпускников и студентов 
кафедры архитектуры не был заме-

чен в порочащих связях с традици-
ями. Отказ от стереотипов, поиски 
новой формы для нового содержа-
ния, бунт против типовых решений 

— вот главная движущая сила мо-
лодой архитектурной мысли.

Можно по этому поводу 
всласть побрюзжать (см. выше) и 
махнуть на молодых рукой, мол, 
пройдет. Но можно поступить му-
дрее и предложить компромисс 
(скомпрометированное словечко, 
но подходит идеально). Например, 
как сделала это недавняя выпуск-
ница АРХ Евгения Минаева в про-
екте «Концепция формирования 
пространства молодежной культу-
ры в городе Ухте» (научный руко-
водитель Дмитрий Коптяев).

Автор проекта подробно рас-
сматривает сам феномен молодеж-
ной культуры, в котором выделяет 
главные характеризующие его при-
знаки. Активное творческое нача-
ло выдвигает молодежь в авангард 
культуры. Оно заставляет молодых 
постоянно предлагать обществу 
новые идеи и пытаться трансфор-
мировать обыденную действи-
тельность. Свобода, равенство, 
братство, инакомыслие — главные 
нравственные постулаты «поколе-
ния next». Форма существования 
молодой материи — постоянное 
движение и взаимодействие: хаос 
и конфронтация, клубность и ини-
циативность, противоречивость. В 
поисках среды обитания молодежь 
осваивает неосвоенное, захваты-
вает ничейное, заполняет пустое 
пространство.

Проект Центра молодежной 
культуры, предложенный Минае-
вой, представляет собой попытку 
перехода «от социокультурных ха-
рактеристик и событий/явлений», 
присущих молодежной культуре, 
«к пространственным параметрам 
и формам». Его главные правила 
автор формулирует так: «простое 
проектируется просто, сложное 

— сложно, и глубина погружения 
в тему определяет сложность, не-
предсказуемость и порой пара-
доксальность результата на вы-
ходе». Еще бы: проектируются сам 
процесс существования и события 
жизни молодежи. 

Формируют пресловутую кон-
цепцию три основных положе-
ния:
1. «Встраивание в», «адаптация к» 
и «заполнение» любого простран-
ственного контекста, установ-
ление своих правил и порядка, 
освоение и формирование про-
странства коллективной свобо-
ды. По мнению автора проекта, 
наиболее подходящий аналог — 
паутина. Именно сетчатая струк-
тура обладает большей степенью 
свободы для саморазвития и 
имеет способность адаптации к 
любым «конфигурациям». В поиске 
подходящего для ЦМК места в 
границах Ухты Евгения Минаева 
остановилась на заброшенной 
территории неподалеку от парка 
КиО и бассейна «Юность». По ней 
проходит теплотрасса, ее пере-
секает река Чибью, затапливая по 
весне, по всему периметру терри-
торию обрамляет крутой рельеф, 
что делает ее труднопроходимой. 
Идеальное место!
2. Пространственное поле коллек-
тивной свободы как совокупность 
событий и процессов самоосоз-
нания, самопроявления, самопо-
строения и саморазвития. Этот 
постулат предполагает наличие 
хаотичной сетчатой структуры — 
коммуникационного каркаса, кото-
рый не формирует пространство, 
а представляет собой платформу 
для самовыражения.
3. Механизм самопроявления, 
самопостроения и саморазвития 
молодежной культуры в простран-
стве. В молодежной среде при-
сутствуют все виды социального 
«движения»: хаос, провокация, 
брожение, концентрация, взрыв, 
проявление, оформление, угаса-
ние. Речь идет именно о социаль-
ных процессах, которые незави-
симы от пространства. Поэтому 
автор предлагает использовать 
линейное пространство, облада-
ющее динамикой (вдоль) и хаосом 
(поперек). Именно оно способно 
представлять условия для выбора 
личных траекторий движения и 
деятельности, способствуя станов-
лению свободной коммуникации 
во всех ее проявлениях. 

Мирный 
атом

Признаюсь честно: не 
люблю молодежь. В том 
смысле, что конкретным 
Васе, Пете и Тане по от-
дельности или в коли-
честве не больше трех я 
еще могу симпатизиро-
вать и даже улыбаться. 
Но когда их становится 
больше, начинаю по-
нимать пенсионеров и 
правоохранительные 
органы. Так и чешутся на 
языке «не пущать», «ра-
зойтись», «документики, 
пжалста», «пройдемте, 
гражданин»…

Им, видите ли, тесно и скучно 
там, где остальным весело и 
просторно. В общем, они — это 
не мы, а мы — это не они, и жи-
вем «они» и «мы» в двух разных 
вселенных: Хаоса и Порядка.
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Везде 
у нас дорога

Идея подавления личности 
требует монументальной объем-
ной геометрии. Творческий по-
иск, полет мысли — воздушных и 
стремительных форм. Что может 
предложить архитектор носите-
лям культуры, которая «не опре-
деляется пространством, про-
странством не описывается». Как 
запроектировать пространство 
для того (тех), что (и кто) к нему 
безразлично(ы)?

Для решения этого парадокса 
Минаева предлагает создать со-
вокупность закрытых и открытых 
пространств, расположенных в 
двух уровнях. Верхний уровень 
(«верхний мир») — пересекающа-
яся структура пространственных 
русел, обитаемых коммуникаци-
онных закрытых пространств, рас-
положенных на отметке 4,5 м над 

уровнем земли. Это пространства 
для общения, встреч, отдыха, без-
делья, пересечения различных 
интересов — мир плодотворных 
конфронтаций.

Территории и открытые про-
странства центра («нижнего мира») 
являются проекцией планировоч-
ной структуры «верхнего мира», 
что позволяет сформировать раз-
личные по функциональному на-
значению участки и сеть пешеход-
ных дорожек и аллей.

Общая площадь территории — 
2,5 га. Газоны и прочая раститель-
ность занимают 1,12 га (43%),  благо-

устроенные территории с твердым 
покрытием  — 0,62 га (24,4%), доля 
пешеходных коммуникаций с твер-
дым покрытием  — 0,62 га (24,5%), 
на универсальные залы прихо-
дится 8,3% площади территории 
участка.

Открытые пространства Цен-
тра состоят из «тематических» 
участков, «лоскутков», для прове-
дения выставок, концертов, «ни-
чегонепроведения» и т.д., это мир 
коллективного волеизъявления. 
Площадь «лоскутков» варьирует от 
200 до 1200 м2.

Территория ЦМК — затаплива-
емая территория, расположенная 
в котловине рядом с рекой Чибью. 
Север, восток и юг отличаются 
крутым рельефом с перепадами 
высот от 3 до 6 м. Растительности 
на участке около 50 лет, и раз-
расталась она стихийно. Поэтому 
для благоустройства территории 

требуются вырубка лишней рас-
тительности, создание дренажной 
системы, выравнивание террито-
рии за счет досыпки растительного 
слоя, закрепление границ реки Чи-
бью подпорными стенами и посад-
ка новой зелени.

В местах отдыха и спортивных 
игр предлагается использовать 
газонные решетки. Они свободно 
пропускают воду в почву и по ха-
рактеристикам практически ничем 
не отличаются от обычных участ-
ков с травяным покрытием. 

Пешеходные дорожки в уров-
не земли должны обеспечивать 

проезд спецтехники, ее свобод-
ное (эпизодически) перемещение 
по территории, не забывая о ком-
форте пешехода. Проектом пред-
усмотрено четыре типа дорожек 
шириной от 3 до 10,5 метров.

Приватные 
«трубокубики»

Что касается такой мудреной 
штуки, как архитектурно-плани-
ровочное решение, то рассказать 
о нем все равно, что написать 
маслом Девятую симфонию Бет-
ховена. Проще увидеть. Но мы ж 
не лыком шиты!

Итак, весь ЦМК — это пере-
секающаяся структура простран-
ственных «русел» (вытянутых 
вдоль открытых помещений для 
передвижения живых существ) и 
закрытых коммуникационных про-
странств для общения, встреч, от-
дыха. Центр располагается на двух 
уровнях: высота первого — 4,5 м, 
второго — 6 метров.

В промежутках между «русла-
ми» — универсальные залы тре-
угольной формы. Предусмотрено 
четыре зала различного функци-
онального назначения. Общая их 
площадь — 4169,4 м2.

Внутри ЦМК есть коммуникаци-
онно-бытовой блок с санитарным 
узлом, лестницей и лифтом. Все 
остальное пространство Центра 
оснащено передвижными пере-
городками, что позволяет создать 
один зал из нескольких и разде-
лить все пространство на несколь-
ко зон и использовать их отдельно 
друг от друга.

Пространственные «русла» по 
ширине делятся на три типа: 3, 4,5 
и 6 метров. NB! Высота каждого из 
«русел» равна его ширине. У самых 
больших «трубокубиков» по пери-
метру есть внутренние обходные 
галереи, оснащенные лестницами 
и соединенные несколькими про-
ходами. 

Раз уж заявлено, что простран-
ство универсальных залов меня-
ется в соответствии с функцией, 
то предусмотрено использование 
спецпанелей для его разделения 
на отдельные зоны и создание вы-
ставочного пространства.

Своя «фишка» есть и у фасадов 
ЦМК: здесь применяются стекла, 
меняющие цветность в зависимо-
сти от силы солнца и пропускаю-
щие свет в трех режимах: темном, 
приватном и светлом. С востока 
и запада фасады русел — непре-
рывная «лента» стекла, с севера 
и юга стекло кое-где уступает 
место деревянным панелям. В 
местах пересечения русел в об-
лицовке фасадов также применя-
ется дерево.

***

Поправив со скучающим видом 
пенсне, внутренний «стари-
кашка» резюмирует: живенько, 
оригинальненько, но… Любой 
законченный проект кричит о 
своем несовершенстве. Проект 
Евгении Минаевой, наверное, не 
просто так назван «Концепцией 
формирования…»: благодаря 
обтекаемой формулировке полу-
чил возможность для дальнейшей 
доработки и переделки.

На ежегодном конкурсе 
проектов небоскребов eVolo в 
2006 году первое место занял 
«Бесконечный небоскреб» (арх. 
Чхан-хак Цой). Он предложил 
организовывать пространство с 
помощью типовых блоков, вы-
ступающих в разных функциях, 
что позволяет строить сложную 
структуру небоскреба, изменяя 
ее в зависимости от условий и 
целей. Сочетание повторяющих-
ся, модифицируемых, изменяе-
мых блоков позволяет строить 
замкнутую или бесконечную 
систему, надстраивая ее по вер-
тикали или горизонтали в любом 
направлении.

Думаю, нашей молодежи при-
шлась бы по вкусу возможность 
изменять пространство под раз-
ные цели, функции, даже настрое-
ние. Их энергию да на мирные бы 
цели!..

P.S.: Как Doom’офил со стажем 
я бы добавил в проект пару-тройку 
тайных тупиков — очень стимули-
руют воображение.

Поправив со скуча-
ющим видом пенсне, 
внутренний «стари-
кашка» резюмирует: 
живенько, оригиналь-
ненько, но… Любой 
законченный проект 
кричит о своем несо-
вершенстве. 

Идея подавления личности требует 
монументальной объемной геометрии. 
Творческий поиск, полет мысли — воз-
душных и стремительных форм. Что 
может предложить архитектор носи-
телям культуры, которая «не определя-
ется пространством, пространством 
не описывается»

1. Именно в этом ухтинском ресторане 29 декабря 1998 года 
состоялось первое в республике стриптиз-шоу.
2. Какой мифологический зверь в канун 2009 года едва не 
«протоптал» себе дорожку на герб нашего города?
3. В прошлом году его строительство у Дома быта обошлось 
городской казне без малого в 2 000 000 рублей — почти 
вдвое больше, чем в нынешнем. Что это?КО

Н
КУ

РС
ВЫ
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АЕсли кто еще не понял, газете «Альма-
матер» 10 лет, и в связи с этим редакция 
дарит подарки. Нужно просто ответить 
на вопросы и отправить на адрес 
almamater@ugtu.net. С вашей стороны 
шевеление извилинами, с нашей — шо-
коладка первому додумавшемуся.
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Светлана ЯНДЫЛЕТОВА,
главный редактор 
Центра СМИ

РЕДАКТОРСКАЯ

Обожаю Новый год! Точнее сказать, полюбила 
этот праздник внезапно, неожиданно для себя, как-
то вдруг… После долгого периода «неожидания» 
стала радоваться елкам, разноцветным шарам, по-
даркам… Влюбилась, наверное :)

А здесь еще на день рождения газеты приехал 
любимый друг — первый редактор «АМ» — Володя 
Кузовлев. Встречались, отмечали, радовались… А 
еще говорили фразами из любимых фильмов.

Вот и вам предлагаю в честь десятилетия на-
шей газеты вспомнить 10 ушедших в народ цитат из 
кинофильма «Карнавальная ночь». И, главное, по-
лучить приз! Он достанется тому, кто первым пра-
вильно продолжит фразы. Итак:

1. Бабу Ягу со стороны брать не будем…

2. Есть установка…

3. Я и сам шутить не люблю…

4. Нужно, чтоб музыка тебя брала, нужно, 
чтобы она тебя вела, но...

5. Ну и что, что квартет? Добавьте сюда еще 
людей — ...

6. Докладчик сделает доклад, коротенько 
так, ...

7. Мы видим одну звездочку, две звездочки…

8. Мы должны воспитывать нашего зрителя. 
Его …

9. Ну, что ж, заслушаем...

10. Лектор готов?..

Присылайте ответы до 20 декабря на адрес 
almamater@ugtu.net.  УДАЧИ!

Если тобой не интересуются православные 
активисты, спроси себя: «Правильно ли я 
живу?»
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УХТИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА 
приглашает всех желающих старше 
18 лет приобщиться к элитарному 
виду спорта!
Тел. 8 904 27429 92 (Олег Александрович)

ПРАЗДНОВАНИЕ 

НОВОГО ГОДА 
СОТРУДНИКАМИ УГТУ 

будет проходить 
29 декабря 2014 года 

с 17:00 в СК «Буревестник».

Стоимость входного билета:
для членов профсоюза — 

1100 рублей,
для остальных — 
1600 рублей.

Билет можно купить 
в профкоме, каб. 228А. 

Количество мест ограничено. 

С УВАЖЕНИЕМ, ВАШ ПРОФСОЮЗ

Уроки выучены... Родители охрипшие, 
дети оглохшие.

— Почему РПЦ так возражала против 
инсталляции «Око Саурона»?

— А кому охота лишний раз на глаза 
начальству попадаться...

Насторожиться надо было еше в 
декабре 2013-го, когда логотипом рубля 
выбрали перечеркнутую букву «Р».

Когда женщине-повару предложили руку 
и сердце, в голове у нее промелькнула 
пара рецептов.

У меня чистая совесть. Я ею ни разу не 
пользовался.

— Ой, смотрите, уточки! У кого хлеб 
есть?

— Без хлеба ешь.

Кажется, мне пора подстричь дзен.

У вас с утра бывает ощущение какого-
то всплеска внутренней энергии, 
заряда бодрости на весь день и желания 
творить? У меня тоже нет.

Не мышонок, не лягушка, а неведома 
зверушка.
Вот такая начинка у купленного мной 
чебурека...

Тяжело определиться с будущей 
профессией, если ты только и умеешь, 
что ныть, есть и смотреть сериалы...

Диагноз — острая недостаточность 
сказочных событий в повседневной 
жизни.

Неправду говорят, что с деньгами 
тяжело расставаться.

АНЕК ДОТЫ
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Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

В первую декабрьскую пятницу прошел финал лиги КВН УГТУ. 
Накануне игры Рустам Борсов сделал рискованное заявле-
ние: «Если проиграем, весь следующий день буду ходить в 
одежде, надетой наизнанку». Не пришлось. «ЭнДорФин» по-
бедил и получил кубок, диплом и сертификат на подготовку 
к КИВИНу-2015.

КАК СНЯТЬ 
КВАРТИРУ
на камеру
от велосипеда

Конспективно

Тема финальной игры 
«КВН — это жизнь!»

Конкурсы: 
— Приветствие «Как мы добрались 
до финала»

— Капитанский конкурс «Почему 
мы должны одержать победу?»

— Видеоконкурс «Последний 
рубеж»

— Музыкальное домашнее задание 
«Мы способны на всё!»

Жюри:
Александр Качесов (председатель) 

— председатель первичной проф-
союзной организации УГТУ;
Александра Чуманова — шеф-
редактор учебно-практической 
телестудии УГТУ;
Веста Вильчинская —  руководи-
тель йога-центра «Лотос»; 
Роман Гришков — студент (гр. ЗиК-
12), активист;
Дарья Басова — студентка СТИ,  
боец Коми регионального отде-
ления «Российских Студенческих 
Отрядов».

Запомнилось
• Иван Соколов, капитан команды 
«Ляпота»: «Наша команда похожа 
на сборную России по футболу: 
они смешные, мы тоже ржачные». 
• Группа поддержки «ЭнДорФина» 
активно размахивала зелеными 
шарами. 
• У Яны из «Ляпоты» замечательные 
вокальные данные. 
• Миниатюры «В банке» и «Экзамен» 
от команды «Шпрот-Compot».  Члены жюри: Веста Вильчинская  и Дарья Басова.

«ЭнДорФин»

«Ляпота» «Шпрот-Compot»


