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Узнать лично!
Блок по персоналу 
и организационному 
развитию ОАО «ЛУКОЙЛ» 
посетил УГТУ

Добро даром
В УГТУ прошла недельная 
добровольческая акция во-
лонтерских движений

20 ноября в УГТУ прошли мероприятия, посвященные 
85-летию со дня рождения первого ректора Ухтинского 
индустриального института Г.Е. Панова.
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Бей в колесо свое, Фортуна!

Фото Евгения МАТВЕЕВА

В с/к «Буревестник» прошли матчи III тура высшего дивизиона «Топ-10» среди мужских 
команд чемпионата АСБ.
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УГТУ принял участие 
в Инженерно-промышленном 
форуме
Юлия ПЛОТНИКОВА

В ноябре в Перми при поддержке группы предприятий ОАО 
«ЛУКОЙЛ» состоялся Инженерно-промышленный форум,  в кото-
ром приняли участие первые лица государства, представители 
федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, 
руководители российских и зарубежных предприятий и вузов, 
известные ученые и эксперты. В работе форума принял участие 
проректор по внешним связям — советник при ректорате (руко-
водитель аппарата ректора) Георгий Коршунов. 

В рамках форума  участники высказали свое мнение касательно ряда 
наиболее актуальных для современной промышленности вопро-
сов по основным направлениям: подготовка квалифицированных 
инженерных кадров для промышленности, доступ промышленников 
к новым технологиям и совместная реализация промышленной по-
литики властью, бизнесом и общественностью. 
Как отметил в своем выступлении министр энергетики РФ Александр 
Новак, начиная с 2012 года министерством осуществляется поддерж-
ка образовательных организаций, разрабатывающих и реализующих 
образовательные программы для предприятий реального сектора 
экономики. В рамках программы «Кадры для регионов» на конкурс-
ной основе получил поддержку Ухтинский государственной техниче-
ский университет (один из опорных вузов ОАО «Газпром»): 
- Минэнерго России в тесном взаимодействии с отраслевым сообще-
ством будет продолжать поддерживать начинания, способствующие 
повышению качественного уровня человеческого капитала топливно-
энергетического комплекса нашей страны.
На дискуссионной площадке, посвященной вопросам подготовки ин-
женерных кадров, были рассмотрены основные и наиболее значимые 
задачи и пути решения, касающиеся повышения статуса профессии 
инженера. Георгий Коршунов, проректор по внешним связям УГТУ, 
рассказал присутствующим об уникальном проекте Международного 
отраслевого медиа-сотрудничества государства, вузов и компаний 
«UTime News», созданного по инициативе Ухтинского государствен-
ного технического университета и НП «Альма-матер — УГТУ». В 
своем выступлении Георгий Владимирович подчеркнул, что проект 
функционирует  в интересах развития интеграции и сотрудничества, 
научно-технического, геополитического и патриотического воспита-
ния молодежи и содействия продвижению имиджа РФ за рубежом. 
Также в рамках форума Георгий Коршунов провел ряд переговоров с 
заместителем генерального директора по управлению персоналом 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Игорем Плотниковым, заместителем генераль-
ного директора по персоналу и административным вопросам ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Андреем Хаждоговым и другими 
руководителями ведущих нефтяных предприятий страны по вопро-
сам развития отраслевого партнерства.
Помимо дискуссионных встреч для участников форума были прове-
дены экскурсии на ведущие предприятия Прикамья, где внедряются 
практики отраслевого дуального образования.

Алексей ШЕСТАКОВ

В четверг, 20 ноября, в семь 
часов вечера в международном 
отделе УГТУ прошла часовая 
видеоконференция со студента-
ми Kenyon College (Огайо, США). 
Кроме студентов, с «их» сторо-
ны в общении приняла участие 
преподаватель кафедры ино-
странных языков нашего вуза 
Анастасия Жигалова, которая 
проходит годовую стажировку в 
США по выигранному гранту.

Столь поздний час для прове-
дения сеанса связи выбран из-за 
солидной разницы во времени — в 
Kenyon College на тот момент было 
всего 11 часов дня, и студенты толь-
ко освободились от очередных за-
нятий.

С американской стороны в кон-
ференции приняли участие восемь 
человек; наши решили не мело-
читься: в помещении отдела собра-
лось (кто-то пробился через заслон 
университетской охраны, не ожи-
давшей вечернего наплыва посети-
телей — «АМ») почти 20 студентов. 
Модератору конференции Антону 
Григорьеву приходилось туда-сюда 
поворачивать веб-камеру, чтобы 
американцы увидели всех своих за-
океанских визави.

Общение шло на двух языках. 
После рассказов о вузах, системах 
образования в США и России ребя-
та сравнили студенческую жизнь 
и досуг в американском колледже 
и российском университете. Сту-
денты Kenyon College по мере сил 
демонстрировали знание языка 
Толстого и Пушкина, студенты УГТУ 
с переменных успехом объяснялись 
по-английски. В этом и состояла за-
дача видеоконференции — попрак-

тиковаться в навыках разговорного 
языка. Сразу было видно, их хватает 
для живого общения, но а кто-то 
пока не может обойтись без шпар-
галок.

***

Кеньон Колледж (Kenyon College) 
— частный гуманитарный колледж, 
расположенный в городе Гам-
бьер (Огайо, США). Основан при 
семинарии Bexley Hall епископом 
Филандером Чейзом в 1824 году. В 
штате KC работают 182 (!) админи-
стративных сотрудника, учатся в 
колледже 1676 студентов. Кампус 
KC расположен в сельской местно-
сти и занимает территорию в 1000 
акров (400 га).
Устав KC требует, чтобы студенты 
ходили на занятия в каждое из 
четырех академических подраз-
делений: Изящные искусства 
(искусство, танец и драма, музыка); 
Гуманитарные науки (английский 
язык, история, современные языки 
и литература, философия, рели-

гиоведение); Естественные науки 
(биология, химия, математика, 
физика, психология); Социальные 
науки (антропология, экономика, 
политология, социология). Кроме 
того, студенты должны показать 
обязательные компетенции в ино-
странном языке и сдать экзамен по 
основным предметам последнего 
года учебы.
В KC работает Галерея Гунда (центр 
изобразительного искусства и вы-
ставочный комплекс), основанная 
в 2011 году. 
Мужская команда колледжа по пла-
ванию побеждала в 3-м дивизионе 
NCAA с 1980 по 2010 гг. Женская 
команда также считается одной из 
лучших студенческих команд.
Журнал Форбс поставил Кеньон 
на 42-е место в стране и пятое на 
Среднем Западе в списке лучших 
колледжей США 2014 года.
KC выпускает девять печатных и 
электронных СМИ. Есть собствен-
ные студия звукозаписи и FM-
радиостанция.
В свое время в KC учились пре-
зидент США Резерфорд Хейз, 
музыкант группы Walk The Moon 
Ник Петрикка, премьер-министр 
Швеции Улоф Пальме, актер Пол 
Ньюман, мультипликатор Билл 
Уоттерсон, актер и режиссер 
Джош Рэднор («Как я встретил 
вашу маму»).
В честь Kenyon College назван 
город Кеньон в штате Миннесота.

Лицом к лицу 
через океан

Нина ДУХОВСКАЯ

Тепло и искренне отметили в 
УГТУ день памяти Григория 
Ермолаевича Панова: 20 ноя-
бря первому ректору первого 
технического вуза в северном 
регионе России могло бы испол-
ниться 85 лет. 

Это не так уж много… Немало 
его ровесников по сей день пло-
дотворно трудятся в стенах ухтин-
ского вуза. Ученые мужи, как пра-
вило, долгожители. Но Григорию 
Ермолаевичу не суждено было до-
жить даже до пенсии: болезнь не 
щадит ни молодых, ни полных сил, 
ни талантливых. А именно таким 
запомнили первого ректора все, 

кому довелось трудиться рядом с 
ним в самые трудные годы станов-
ления нашего вуза. 

Памятную дату в коллективе 
университета отмечали, как на-
стоящий юбилей. С утра в главном 
корпусе внимание студентов и со-
трудников привлекал уютный уго-
лок, в котором стараниями специ-
алистов Музея истории УГТУ был 
воссоздан интерьер ректорского 
кабинета. Посетители с интересом 
рассматривали письменный стол, 
книжный шкаф, торшер, мягкое 
кресло, фотографии и бумаги из 
личного дела Григория Ермолае-
вича Панова. Эти подлинные вещи 
помогали почувствовать атмос-
феру 60-х. Тогда судьба привела в 
ухтинский институт многих моло-
дых и амбициозных выпускников 

российских вузов, которым хоте-
лось работать там, где потруднее. 
Кто-то, не выдержав испытаний, со 
временем покинул Ухту, но очень 
многие остались здесь на всю 
жизнь. 

И вот спустя почти полвека те 
самые первопроходцы пришли 
возложить цветы к мемориальной 
доске на стене университета, а по-
том собрались за круглым столом в 
конференц-зале, чтобы поделить-

ся своими воспоминаниями о том 
незабываемом времени.   

Свою лепту в это торжество 
внесли многие сотрудники уни-
верситета. Так, работники библи-
отечного комплекса подготовили 
выставку книг и журналов, расска-
зывающих о жизни и деятельности 
Григория Панова как крупного уче-
ного, талантливого организатора, 
большого друга студенческой мо-
лодежи. Первому ректору Ухтин-

ского индустриального института 
посвятила замечательный докумен-
тальный фильм творческая группа 
учебно-практической телестудии 
Центра СМИ. А журналист Тамара 
Новикова зачитала собравшимся 
главы из своей книги о Панове, с 
которой в ухтинском университете 
началось издание серии «О тех, кого 
помнит Ухта…». Эта книга получила 
символичное название: «Остаюсь с 
вами навсегда».  

Остался 
с нами 
навсегда

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

Kenyon College 

Стараниями специалистов Музея истории в холле 
главного корпуса УГТУ был воссоздан интерьер 
кабинета первого ректора Г.Е. Панова.
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Что 
ни конкурс, 
то награда
Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Неполные три месяца — таков 
ученический «стаж» Валерии 
Гаязовой. Однако за это время 
первоклассница НОШ «Росток-
УГТУ» успела стать призером 
городского и республиканского 
конкурсов.

В октябре были подведены итоги 
Республиканского конкурса тема-
тического рисунка «Я б в нефтяни-
ки пошел…», посвященного 85-ле-
тию создания нефтяной отрасли 
Республики Коми. 527 работ из 17 
муниципальных образований (в 
том числе 66 — из Ухты) поступило 
на конкурс. При их оценке жюри 
обращало внимание на оригиналь-
ность творческого замысла, но-
визну идеи, технику выполнения 
и аккуратность. Было отмечено, 
что не все работы соответство-
вали конкурсным требованиям. 
Так, например, некоторые авторы 
использовали плагиатированное 
изображение из сети Интернет. 
Вызывала сомнения степень само-
стоятельности выполнения работ 
отдельных конкурсантов младшей 
возрастной группы. 
Валерия Гаязова, подготовившая 
работу в технике аппликации, во-
шла в число призеров возрастной 
категории 5-9 лет в номинации 
«Профессия нефтяник глазами 
детей» и награждена дипломом 
III степени. Педагог НОШ «Росток-

УГТУ» Эльвира Цыганова отмечена 
благодарностью за подготовку 
призера республиканского кон-
курса.
Седьмого ноября на большом 
празднике для ухтинской детворы 
«С книгой весело шагать» объяви-
ли победителей трех городских 
конкурсов. Лера оказалась лучшей 
в номинации «Знаток сказочных 
персонажей» конкурса для перво-
классников «По дорогам нацио-
нальных сказок». 
Кстати сказать, вкус победы Вале-
рия почувствовала еще в детском 
саду: будучи воспитанницей подго-
товительной группы, девочка (не 
без помощи мамы) стала лауре-
атом в номинации «Портфолио 
ребенка».

О первом мероприятии мы уже 
писали в одном из прошлых номе-
ров. Добавим только, что руково-
дитель Тимано-Печорской секции 
SPE Георгий Буслаев выступил на 
конференции с докладом «Совер-
шенствование технологии бурения 
скважин при разработке Ярегско-
го месторождения тяжелой нефти 
методом встречного SAGD». В нем, 
помимо прочего, Буслаев показал, 
что в России разработка тяжелых 

нефтей и битумов началась с боль-
шим опережением по сравнению с 
остальным миром. Он также обра-
тил внимание на то, что мировые 
ресурсы тяжелой нефти (более 1 
трлн тонн) вдвое превышают запа-
сы «легкой» нефти.

Президент университетского 
студенческого чаптера Вячеслав 
Овчинников также посетил кон-
ференцию, чтобы наладить связи 
с другими студенческими секция-

ми SPE и передовыми компания-
ми отрасли: ОАО «Газпром нефть», 
ОАО «Татнефть», Schlumberger, 
Halliburton, Baker Hughes, 
Weatherford и другими.

Мероприятие в Астане собра-
ло  делегатов от всех студенческих 
секций SPE по России и Каспию. УГТУ 
на форуме снова представлял пре-
зидент USTU SPE Student Chapter Вя-
чеслав Овчинников.

Саммит был посвящен темам 
и проблемам, с которыми сталки-
ваются студенты и студенческие 
секции. Он помогает участникам 
получить более полное представ-
ление о нефтегазовой отрасли, 
благодаря общению со студента-
ми из профильных вузов России 
и стран Каспийского региона, об-
мену опытом и идеями, встречам 
с экспертами отрасли и руководи-
телями компаний, а также работе 
над совместными техническими 
проектами.

В рамках саммита проходил 
конкурс, в котором участвовали 
представители студенческих сек-
ций, распределенные в группы 
по 7 человек. Команда, в которую 

вместе со студентами из Москвы, 
Тюмени, Алма-Аты и Астаны вошел 
«наш человек», представила про-
ект «Граница Каспийского моря 
и международная политика». По 
итогам конкурса он был признан 
лучшим.

На закрытии саммита регио-
нальный директор SPE по России и 
Каспию Антон Аблаев и президент 
SPE 2015 Хелге Хоув Хэлдорсен 
(Helge Hove Haldorsen) вручили сту-
денческой секции SPE УГТУ награду 
за пятилетний энтузиазм и вклад в 
SPE.

***
27-29 октября 2014 года в Ам-

стердаме прошла ежегодная кон-
ференция и выставка нефтега-
зовых инженеров общества SPE 
ATCE, которая проводится уже 89 
лет и считается самым значимым 
форумом нефтегазовой отрасли, 
ежегодно собирая ведущие компа-
нии и организации, специалистов, 
ученых, руководящих работников 
для обсуждения новых тенденций 
и инноваций в отрасли. Произво-
дители, подрядчики, сервисные и 
консалтинговые компании отрасли 

обмениваются здесь опытом, спо-
собствуя тем самым внедрению 
передовых технологий, решению 
общих проблем и повышению эф-
фективности и прибыли.

В этом году Тимано-Печорская 
секция была удостоена специаль-
ной награды президента SPE 2014 
года Джефа Спата за отличную ра-
боту. 28 октября 2014 г. в RAI-центре 
Амстердама прошел президент-
ский прием, на котором руководи-
телю секции Георгию Буслаеву была 
вручена почетная награда.

Вячеслав 
ОВЧИННИКОВ:

— Секция SPE проводит в уни-
верситете различные мероприя-
тия: лекции, семинары, интеллек-
туальные игры. В мае этого года  
мы организовали field-trip (с англ. 

— «практика на предприятии, по-
левая практика») для шестерых 
студентов-SPEшников Фрайберг-
ской академии (Германия): в те-
чение 10 дней прошли экскурсии 
по предприятиям Ухты, состоялся 
футбольный матч между команда-
ми двух секций, другие спортив-
ные и развлекательные меропри-
ятия.

Сейчас мы планируем прово-
дить «воркшопы» (workshop —  1. 
мастерская, 2. семинар), т.е. при-
глашать специалистов с различ-
ных предприятий, которые будут 
проводить семинары и лекции на 
разные темы, делиться професси-
ональным опытом со студентами. 
В ближайшее время намерены 
провести на базе нашей секции 
SPE первую конференцию, на ко-
торую, надеемся, приедут пред-
ставители секций из других реги-
онов и стран.

Учить 
по-новому
Алексей ШЕСТАКОВ

В течение прошедшей недели представители 
Блока по персоналу и организационному разви-
тию ОАО «ЛУКОЙЛ» и УГТУ провели ряд совмест-
ных совещаний и посетили учебные объекты 
Усинска и Ухты. В центре их внимания оказалась 
деятельность по подготовке рабочих кадров 
для предприятий компании.

В Усинске интерес представителей нефтедобы-
вающей компании вызвала работа Центра обучения 
кадров местного филиала УГТУ. В Ухте делегация «ЛУ-
КОЙЛа» побывала в ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» и 
НШУ «ЯрегаНефть», где также интересовалась состоя-
нием подготовки кадров по рабочим профессиям.

18 ноября состоялось итоговое совещание пред-
ставителей компании с проректорами УГТУ Георгием 
Коршуновым, Ольгой Сотниковой и директором ИПК-
НАМЦ Вячеславом Солдатенковым.

Как подчеркнул начальник Департамента орга-
низационного развития и управления карьерой ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников, главная цель его рабо-
чей поездки в Республику Коми — лично узнать, как 
осуществляется подготовка рабочих кадров для ком-
пании, которой в регионе занимаются учебные под-
разделения ухтинского вуза.

«Наша общая задача — понять, как получить ка-
чественные рабочие и руководящие кадры для про-
изводства. Вопросы технологии, методики обучения 
рабочим специальностям сегодня выходят на первый 
план, поэтому нам крайне важно вместе с университе-
том не только понять, что такое качество образования, 
но и каким образом его контролировать и повышать», 

— определил главную тему совещания Юрий Пихтов-
ников.

В условиях, когда добыча нефти все больше сме-
щается в зону суровых климатических условий со 
слабой инфраструктурой, в компании востребованы 
именно рабочие профессии. Инженерно-технические 
работники, благодаря современным технологиям, мо-

гут работать дистанционно, но непосредственно на 
буровых нужны именно рабочие руки, подчеркнул 
Пихтовников.

Подготовка рабочих кадров сегодня проходит в 
условиях жесткой конкурентной борьбы. Как отмети-
ли представители «ЛУКОЙЛа», персонал подрядных 
организаций, работающих на объектах компании, в 
том числе в Коми, все чаще предпочитает проводить 
обучение своих рабочих в негосударственных учеб-
ных учреждениях, которые не скованы учебными про-
граммами и широко используют новые эффективные 
методики. С другой стороны, обучение в частном сек-
торе проводится за счет самих работников, что повы-
шает их ответственность за конечный результат.

Снижение в текущем году количества работников 
компании «ЛУКОЙЛ», прошедших обучение на базе 
УГТУ, о котором сказал в своем выступлении Вячеслав 
Солдатенков, также объясняется старением матери-
ально-технической базы ИПК-НАМЦ и усинского ЦОКа.

Как резюмировал Юрий Пихтовников, частный 
сектор опережает государственную систему подго-
товки рабочих кадров за счет мобильности и откры-
тости новым образовательным технологиям. Поэтому 
компании «ЛУКОЙЛ» и УГТУ в особенности предстоит 
продумать, какие новые методики и технологические 
новинки вернут университету несколько утраченное 
преимущество на рынке образовательных услуг.

Осень уSPEхов
Алексей ШЕСТАКОВ

Для студенческого чаптера (USTU SPE Student Chapter) Тимано-Пе-
чорской секции SPE (SPE Timan-Pechora Section) нынешняя осень 
выдалась богатой на события.  С 14 по 16 октября в Москве прошла 
пятая Российская техническая нефтегазовая конференция и вы-
ставка SPE по разведке и добыче «RO&G 2014». А через месяц, 11-13 
ноября, в Астане (Казахстан) состоялся Региональный студенческий 
саммит (SPE Regional Student Development Summit 2014), совпавший 
с ежегодной Каспийской технической конференцией и выставкой 
(Annual Caspian Technical Conference and Exhibition).

Фото Сергея СОКОЛОВА

Фото Ирины САННИКОВОЙ



44
ALMA MATER УГТУ

 (6+) УЧПРОСВЕТ26.11.2014№ 9 (178)

Ведущая 
рубрики 
Феня 
ПЕКАРИНА

— PERSONA GRATA — это тот преподаватель, кото-
рый на первом курсе сделает максимум требуемо-
го для становления и адаптации студента, укрепит 
его веру в правильность выбора специальности и 
продвинет в ее освоении.

Кафедра архитектуры специально пер-
вокурсников не опекает. Со школьниками 
она встречается в Дни открытых дверей, а 
с абитуриентами — перед вступительными 
экзаменами. Лейтмотив этих встреч один и 
тот же: человеку, который выбирает, сразу 
советуют на архитектуре не останавливать-
ся. Не надо, тяжело. Кредо кафедры звучит 
так: «Когда ты понимаешь, что ничто больше 
тебя в этой жизни не устроит, иди к нам. И 
мы будем из тебя лепить…» Перед перво-
курсниками кафедра не рисуется, ничего 
про себя отдельно не рассказывает и не по-
казывает. 

Вот что говорит заведующая Галина 
Пименова о принципиальной позиции 
кафедры: «Первокурсники должны встра-
иваться и вживаться в учебную обстанов-
ку, что-то при этом преодолевая. Долж-
ны привыкнуть, что здесь нет школьных 
приемов, типа пришла «училка», расска-
зала, потом спросила. Они люди почти 
взрослые, и с ними постоянно работает 
куратор. Пусть попробуют не подать во 
время проект — и сразу поймут, когда 
с ними кафедра еще будет после этого 
разговаривать, а когда прекращает. От-
сутствие школярского опекунства про-
воцирует их на общение со старшими 
курсами. Первокурсники умеют сидеть в 
одной аудитории со старшими, а вскоре 
уже спрашивают и пытаются понять ответ. 
Так непреднамеренно создается профес-
сиональная среда». 

— Первокурсников надо пред-
метом втянуть в профессию и 
учесть при этом, с каким знанием 
они пришли. Хорошо, когда кафе-
дра ведет много дисциплин, ори-
ентированных на профессию, тогда 
проблемы легче разрешаются. У 
нас в первом семестре — базовая 
география; во втором — учение о 
гидросфере и учение об атмосфере.

Учиться на первом курсе трудно, 
потому что люди не совсем взрос-
лые, а знания требуются на профес-
сиональном уровне. Оттого, что в 
школе географию изучали поверх-
ностно, они ее не понимают, учения 
не связывают и считают разными. 
В школе не было сформировано 
системное представление о мире, 
тогда как все «сидит» в географии. 
Меняется вода — меняется климат, 
и наоборот. Нам надо вбить в их со-
знание систему бытия.

Чем больше дисциплин, тем 
раньше проявляются те, кому надо 
помогать. У одних хорошо с иде-

ями, он социально готов к работе 
по этой специальности, но плохо 
с математикой, им надо в учебе 
помогать; у других с предметами 
нормально, но человек равнодуш-
ный к социальным вещам, его надо 
подтягивать в мировоззренческом 
плане. Это все хорошо видно, если 
на занятиях царит непринужденная 
обстановка. Когда есть дискуссия и 
свободное выражение мнения, по-
нимаешь, что у кого в голове.

Первокурсников портит Интер-
нет, он лишает их способности ду-
мать и воспринимать действитель-
ность. Если в Интернете что-то не 
написано, студент впадает в ступор 
и перестает мыслить. Мы стараемся 
придумывать задания, чтобы ответ 
приходил не из Интернета, а через 
переосмысление информации.

Практические задания явля-
ются базой того, что им придется 
делать, когда станут профессио-
налами. Любое представление ре-
зультата начинается с описания об-
щегеографического фона. Его надо 
грамотно подать: где лаконично, 
где подробно. И этому надо основа-
тельно научить.

Мы придаем большое значение 
дисциплине «Введение в специ-
альность». Приглашаем на занятия 
представителей экологической 
общественности, промышленно-
сти, организаций, которые занима-
ются экологической проблемати-
кой. Первокурсники встречаются 
с Комитетом спасения Печоры, го-
родской администрацией, с пред-
ставителями научных и проектных 
предприятий. Приглашаются не те, 
кто гладко говорит, а те, кто знает 
о противоречиях, существующих 
между интересами самих предпри-
ятий и интересами в области сохра-
нения приличной экологической 
ситуации. В конце семестра сту-
денты выезжают на предприятия и 
разные природоохранные меро-

приятия. Таким образом они при-
сутствуют внутри той профессио-
нальной среды, которая занимается 
вопросами устойчивого развития. 
Оно, как известно, предполагает 
гармоничное сочетание экологи-
ческих, экономических и социаль-
ных интересов общества. В таких 
контактах мы видим, как студенты 
реагируют на информацию, какие 
высказывают суждения, и пытаем-
ся подправить мировоззренческие 
ориентиры.

День открытых дверей прово-
дится в два этапа. Весной приходит 
уже народ сознательный. Силами 
старшекурсников подготовлена 
прекрасная (с юмором, стихами, 
фото, текстами) презентация специ-
альности, после которой идут во-
просы одного плана: «Как попасть 
в экспедицию?». На этапе довузов-
ской подготовки мы доносим, что 
ждет студентов.

Замечу, что для освоения пер-
вокурсных дисциплин достаточно 
обычных способностей, которые 
можно развить. Ориентация на 
профессию заключается  в том, что 
студенты попадают в натуральную 
профессиональную среду и осва-
ивают  на занятиях базу професси-
ональных задач. Последующие от-
числения связаны с неправильным 
выбором специальности и, как ре-
зультат, утратой тяги к предмету, но 
картина проявляется после перво-
го курса. Тут есть над чем думать.

Первокурсницы Ирина Костина и Карина 
Мелгажите первого сентября заявили, что 
«архитектура — такая специальность, на ко-
торую идут намеренно». Они представляли, 
чем будут заниматься, и знали, что творче-
ская работа неизбежно сопровождается ру-
тинной. Без нее к вершинам специальности 

приблизиться не удастся. Тогда мы догово-
рились встретиться через полтора месяца и 
поговорить о первых впечатлениях. Но вряд 
ли они предполагали ту плотность занятий, 
которая позволила только одной из них вы-
рваться во время обеденного перерыва. 
Вторая от планшета оторваться не смогла: 
поджимали сроки подачи первого рисунка 
«Вход в парк».

Тогда говорить о впечатлениях не стали. 
Сегодня студентки выполняют уже второе 
задание.

Практика показывает, что студенты-
архитекторы «запланированы» на девять 
часов работы, иначе удовлетворительного 
результата не будет. Практика также пока-
зывает, что студент, утружденный учебой, 
недовольства не испытывает. На вопрос: 
«Не перехочется ли вам сбежать от трудно-
стей?» — девчонки ответили: «Оттого, что 
получается преодолеть трудность, даже 
удовольствие приходит. Не считаем, сколь-
ко часов приходится работать, но если срок 
подачи на исходе, посидим и весь вечер, и 
всю ночь». Ирина добавляет: «Мне не пере-
хочется заниматься этим делом. Лучше 
пусть оно расширится». Карина, погляды-
вая на выставленные рисунки студентов 
прошлого года, которые ее сначала пугали, 
пока сама не стала рисовать, заявляет: «Я 
хочу заниматься только этим!»

НОВЫЙ 
ЗАМАХ
В текущем учебном году 
стартует совместный про-
ект УГТУ, НИПИ нефти и 
газа и  ТПП «ЛУКОЙЛ-
Усинскнефтегаз»  — 
«Школа проектировщика».

Обучение ориентировано 
на студентов бакалавриата 
4-го курса. Подготовка будет 
идти по направлениям: ПЭМГ, 
РЭНГМ, ВВ, ПГС, ЭАП, БТП, эко-
логия и природопользование, 
строительство, электроэнер-
гетика и электротехника.

Процесс обучения будут 
осуществлять преподаватели 
университета и специалисты 
названных предприятий. В 
течение года студенты овла-
деют профессиональными 
программами проектиро-
вания. Наиболее успешные 
продолжат обучение в маги-
стратуре.

Подробности читайте в следую-
щем выпуске газеты.

КУРС НА ПЕРВОКУРСНИКОВ
Заинтересованность университета в наборе студентов не закан-
чивается приказом о зачислении. В каждой дисциплине требу-
ется педагогическая работа по одновременному решению трех 
задач: адаптировать первокурсников к новой среде, учитывать 
уровень предметных знаний и учебных умений, обучать про-
фессии. Большое значение имеет включенность выпускающей 
кафедры в первокурсную деятельность и педагогичность стиля 
ее работы в контексте профессии.

Взрослая 
встреча 
на кафедре 
архитектуры 

Девчонки не из пугливых 

Проблемы и контакты 
на кафедре управления 
природопользованием 
Рассказывает заведующая кафедрой 
Галина Осадчая:
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Студенты-хорошисты 
могут перейти на бюджет
Министерство образования и науки Российской 
Федерациии опубликовало приказ, согласно 
которому перевестись с платного обучения на 
бюджет смогут не только студенты-отличники, 
но и хорошисты, обучающиеся по програм-
мам высшего и среднего профессионального 
образования. Но при условии, что студенты-хо-
рошисты сдали все экзамены за два последних 
семестра на оценки «хорошо» и «отлично».
Ранее действовавший приказ Минобрнауки 
предусматривал возможность перевода на 
бесплатное обучение только для отличников.
Решение о переходе обучающегося с плат-
ного обучения на бесплатное принимается 
специально создаваемой в образовательной 
организации комиссией с учетом мнения 
совета обучающихся, профсоюза обучающихся 
и союза родителей.

Появится ли сертификат 
на дошкольное образование
Михаил Абызов — министр по вопросам 
открытого правительства сообщил, что 
экспертный совет при правительстве РФ и 
Минобразования до конца года разработают 
предложения о введении сертификата на 
дошкольное образование, который будет по-
крывать стоимость образования и присмотра 
за детьми.
«Одна из идей, которая предлагалась, — это 
развитие системы через выпуск специаль-
ного сертификата дошкольного образования, 
который бы непосредственно выдавался на 
руки семье и мог бы использоваться для полу-
чения как услуг по образованию, так и услуг по 
присмотру и уходу в различных учреждениях 
как государственной формы собственности, 
так и негосударственного сектора», — сказал 
Абызов.
По его словам, это позволит обеспечить высо-
кое качество услуг дошкольного образования, 
кроме того, родители сами будут выбирать 
учебные заведения.
«Председатель правительства дал поручение 
проработать такие предложения. И я надеюсь, 
что до конца года мы совместно с Министер-
ством образования, экспертным советом при 
правительстве проанализируем и определим 
порядок реализации этого, в том числе, 
возможно, в форме пилотных проектов», — 
отметил министр.
Отвечая на вопрос о сумме, на которую 
будет рассчитан сертификат, Абызов сказал: 
«Мы исходим из того, что сертификат будет 
работоспособен, если он будет полностью 
покрывать затраты на содержание, присмотр 
и уход, а также на образовательные услуги. Со-
ответственно, в зависимости от региона, будет 
иметь различные параметры, не изменяя 
размер родительской платы».

До 1 марта 2015 года 
единые учебники по истории 
поступят в Минобрнауки РФ
Наталья Третьяк — первый замглавы 
Минобрнауки РФ, выступая на конференции 
«Состояние и перспективы исторического 
образования и науки в общеобразовательной 
и высшей школе», сообщила, что до 1 марта 
2015 года должны быть подготовлены новые 
учебники истории для российских школ, 
разработанные в соответствии с единым 
историко-культурным стандартом.
Третьяк сообщила, что Минобрнауки подготовило 
изменения в документ, который определяет, как 
формируется федеральный перечень учебников 
и каким образом новые учебники истории будут 
допущены в образовательный процесс. «Для этих 
учебников предусмотрен новый отдельный вид 
экспертизы на соответствие их единой концепции 
учебно-методического комплекса по истории. 
Научную экспертизу и экспертизу на соответ-
ствие концепции будет проводить специально 
созданная комиссия Российского исторического 
общества. И экспертиза может начаться уже 
сейчас», — добавила Третьяк.
Она отметила, что пока нет ясности, сколько 
учебников будет допущено к использованию в 
школах. «Вопрос о том, сколько будет учебников, 
мы не ставим. Мы лишь подчеркиваем, что все 
они должны соответствовать требованиям, за-
данным концепцией», — отметила замминистра.

eduhelp.info

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

К юбилейным поздравлениям Ираиде Анатольевне Морозовой 
и пожеланиям ей на долгие годы здоровья и всяческого благополучия 
мы присовокупляем отдельную благодарность за многолетнее 
представление качества ухтинского образования в столице 
нефтяного края Тюмени.

 Виктория ПУЛЬКИНА

Будущие пиарщики ухтинского универси-
тета прошли преддипломную практику в 
самых престижных PR-компаниях Москвы 
и Санкт-Петербурга. Помощь в организа-
ции крупного отраслевого форума, ин-
тервью с первыми лицами сферы связей с 
общественностью и даже дизайн визуаль-
ных материалов — все это оказалось по 
плечу провинциальным студентам, решив-
шим связать свою жизнь с коммуникацион-
ной деятельностью.

О том, какие профессиональные навыки 
они смогли приобрести, студенты пятого кур-
са рассказали своим коллегам в рамках пре-
зентации отчетов по практике. Впервые этот 
исключительно учебный процесс проходил 
в форме открытой презентации и собрал в 
одной аудитории студентов разных курсов, в 

том числе заочного отделения. Ребятам было 
интересно послушать, в каких организациях 
лучше оттачивать свое профессиональное 
мастерство. Спектр компаний, где стажиро-
вались пиарщики УГТУ, весьма широк. Ребята 
могли проявить себя в сфере коммерческого, 
политического и государственного PR, а также 
в сфере рекламы, ивент-менеджмента и рабо-
те СМИ. 

Наиболее интересен опыт тех студентов, 
которые работали в PR-компаниях с боль-
шим именем. Так, студент группы СО-10 Игорь 
Болкин, проходивший практику в коммуни-
кационном агентстве SPN Communications, 
помогал в организации крупнейшего в Вос-
точной Европе международного форума в 
области коммуникаций BALTIC WEEKEND. По 
словам Игоря, этот опыт очень пригодится 
ему в профессиональной деятельности. А его 
одногруппник Роман Федотов практиковал-
ся в Агентстве стратегических коммуника-
ций «Никколо М» — первой российской PR-

компании. В списке основных направлений 
работы Романа — подготовка текстов для сай-
та, имиджевого интервью, анализ ивент-рын-
ка в России, а также разработка визуальных 
материалов — инфографики и презентаций 

— по основным направлениям деятельности 
организации. Оба студента детально позна-
комились со структурой и основными про-
ектами PR-агентств, пообщались с первыми 
лицами компаний и зарекомендовали себя с 
лучшей стороны, о чем свидетельствуют по-
ложительные характеристики, подписанные 
руководителями практик.

Основная идея проведения данного меро-
приятия заключается в том, чтобы донести до 
студентов мысль о том, что место прохожде-
ния практики нужно выбирать тщательнее, с 
перспективой дальнейшего трудоустройства 
и дипломного проектирования на основе кон-
кретных потребностей организации. Ребята на 
собственном примере показали, что практика в 
престижных PR-агентствах крупных городов — 
это реально. Но шанс попасть на данную прак-
тику выше у тех, кто активно проявляет себя в 
рамках учебного и внеучебного процесса, за-
нимается общественной деятельностью, защи-
щает честь вуза на конкурсах и фестивалях, в 
рамках которых эти стажировки и разыгрыва-
ются.

Феня ПЕКАРИНА

От интервью, связанного с юбилеем, веду-
щий инженер отдела аспирантуры универ-
ситета Ираида Анатольевна Морозова упор-
но отказывалась, мол, «обычная работа, 
подвигов не совершала, и все получалось, 
как получалось». Пришлось напомнить о 
женской солидарности.

Контур ее биографии наметился после слов 
«закончила УИИ». Переломов контура оказалось 
достаточно, чтобы в обыкновенной биографии 
увидеть прочный сплав спокойного характера 
и уверенного профессионализма, который по-
зволяет без надлома переключаться на «что-то 
новенькое» и достойно вписываться в жизнен-
ные повороты.

Все юбиляры, которые отмечают дату в но-
вом столетии, пережили как-то лихие пере-
строечные годы. Сотрясений не избежал никто, 
разница была в последствиях. 

Ираида Морозова трудовую деятельность 
начала в 1978 году, закончив Ухтинский инду-
стриальный институт по специальности ТГВ 
(теплогазовентиляция). В институт поступала 
после средней школы в Сосногорске, а специ-
альность выбрала по названию, которое боль-
ше других понравилось и было смутно понят-
но, что за дела предстоят. С этого года начались 
пункты преткновения разного плана, но всякий 
раз требующие выбора.

Выбор всякий раз
В те годы каждого выпускника институт 

трудоустраивал. При распределении ее выпу-
ска предлагали север, среднюю полосу, Урал, 
Среднюю Азию. Ираида Морозова выбрала из 
того, что после других осталось, — Тюмень, где 
попала в важнейшую организацию нефтяного 
края — Гипротюменьнефтегаз. Более того, была 
принята не просто в Комплексный отдел про-
ектирования промышленных и гражданских 
объектов, а именно в группу ОВ — проектиро-
вания систем отопления и вентиляции. А ведь 
она только что защитила дипломный проект по 
отоплению и вентиляции.

Достаточность своих знаний она почувство-
вала с первых дней работы. Находила нюансы, 
которые есть в каждом деле, сталкивалась с 
тем, чего даже не преподавали. Например, на 

практике узнала, что значит «привязка проек-
та». В Ухтинском индустриальном ей было дано 
усвоить инвариантные позиции специальности, 
а все дальнейшее и значимое являлось вариа-
циями. Когда есть базовое понятие, его легко 
поворачивать в любую сторону. Она была нау-
чена пользоваться литературой, нормами, зна-
ла, где что найти и как пользоваться. Затрудне-
ний особых не было. Она была разработчиком, 
получала задание — и вперед. Над ней понача-
лу были начальник группы и начальник отдела, 
ведущий специалист и нормоконтролер. Через 
три года, которые она должна была отработать 
после распределения и стать вольной птицей, 
ее повысили до старшего инженера, чтобы не 
улетела. Но к этому времени Ираида Анато-
льевна, как сама говорит, «вошла во вкус» спе-
циальности, чтобы охотно продолжать работу 
в отделе. Этот «вкус» только крепчал в течение 
16 лет непрерывного проектирования.

Что значит сменить 
Ухту на Тюмень?

Это значит первым делом сменить жилье. 
Ираида Морозова живет в общежитии для мо-
лодых специалистов, в комнате еще три девуш-
ки. Спустя те самые три года, ей дали отдельную 
комнату, а позже и квартиру недалеко от работы.

Это значит оказаться в городе с такой же, как 
здесь, зимой и летом, как на юге. Где все, что тебе 
надо, — далеко. Где больше десятка университе-
тов разного профиля; больше десятка музеев — 
от краеведческого до истории медицины; мно-
го церквей и несколько театров. Где на глазах 
менялся облик столицы нефтяного края, когда 
мэром был нынешний московский мэр Собянин. 
В Ухте это является приятным воспоминанием 
Ираиды Анатольевны.

Что значит сменить 
Тюмень на Ухту?

Это значит, что произошли коренные измене-
ния: первое базовое образование уступило место 
второму, благоприобретенному. Из Гипротюмень-
нефтегаза, где месяцами не платили деньги, Ира-
ида Морозова ушла на предприятие, где платили 
ежемесячно. Бухгалтерскому делу обучалась по 
ходу дела. Через четыре года ее (без корочек) при-
казом назначили на должность старшего бухгалте-
ра. Вот что значит образование.

Пришло время, и на этой работе сократили 
группу, оставили только старших. Она специ-

ально ждала своего сокращения, чтобы полу-
чать максимальное пособие по безработице до 
устройства на другую работу. Ожидание растя-
нулось на три года. Когда отдел ликвидирова-
ли, она встала на учет в Центр занятости. Потом 
переехала в Ухту и отметилась в новом Центре 
занятости.

В Ухте Ираиду Морозову нашла работа. Из от-
дела аспирантуры УГТУ, где был нужен сотрудник, 
прозвучал звонок, неудобный для ответа: «Вы 
ищете работу?» Ответ «да» привел бы к снятию 
с учета: в Центре занятости исключен отказ от 
предложения работы. «Подходите, побеседуем». 
В отделе был нужен инженер с определенным 
набором параметров. Ираида Анатольевна по-
дошла по всем. Так началось третье образование 
Ираиды Морозовой. Его она осваивала, начав ра-
ботать с разнообразными документами и людь-
ми, которые учатся в аспирантуре или намерены.

Хотя есть несопоставимая с прежней опла-
та труда, хотя инженерные умения требуются в 
ином направлении, нежели при проектирова-
нии систем, для Ираиды Анатольевны наступила 
привычная в ее жизни упорядоченность и мане-
ра честно и со знанием дела трудиться. Работа с 
8-30 до 17-00 не допускает мысли иначе исполь-
зовать свои проектные способности. «Куда мне 
еще?»

Теперь читаем над портретом...

Практика в престижном 
PR-агентстве — реальна!

Браво 
и отдельная благодарность

!



6
ALMA MATER УГТУ

 (6+) СПОРТПРОСВЕТ

Ведущая 
рубрики 
Лариса 
ЧУПРОВА26.11.2014№ 9 (178)

— Завершился первый тур в борьбе за кубок города 
Ухты по мини-футболу. 
Итоги игр: «Планета-Университет-2» — «ГЕОФИЗИК-
ВГГ» — 3:3; «Планета-Университет» — «Транснефть-
Север» — 7:0; «Планета-Университет-2» — «Шахтер» 

— 0:2; УАВР — «Планета-Университет» — 3:3.

Что приносит тебе удоволь-
ствие?

— Игра в хоккей.

О чем грустишь тихими вече-
рами?

— О том, что нет рядом родных. 

Кем хотела стать в детстве? 
— Милиционером, защищать 
слабых.

Что можешь сделать за мину-
ту?

— Снять хоккейную форму.

Быть игроком 
«Арктик-Университет» — 
это…

— … престижно и ответственно.

Влияет ли игра в хоккей на твой 
характер?

— Скорее да, чем нет.

Что тебя больше всего расстра-
ивает на арене?

— Плохое судейство. 

Что бы ты сделала, будь у тебя 
миллион? 

— Я бы часть денег отдала в дет-
ский дом, другую — в приют для 
содержания животных.

Твой самый большой страх?
— Болезнь близких.

Кем гордишься? 
— Прабабушкой, она очень пози-
тивный человек. 

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

— С подругой Таисией Коншиной.

Продолжи фразу: жизнь слиш-
ком коротка… 

— …чтобы тратить ее на безделье. 

Какой видишь свою жизнь через 
10 лет? 
— Воином в отряде специального 
назначения.  

Чем занимаешься в свободное 
время? 

— Учу стихи, делаю уроки и гуляю 
по городу. 

Твоя последняя прочитанная 
книга? 

—Правила дорожного движения.

Какой фильм можешь смотреть 
тысячу раз?

— «1+1» и «Спеши любить».  

Твои маленькие радости?
— Сладости.  

Знакомьтесь: 
Кристина Варлакова, 
защитник женской 
хоккейной команды 
«Арктик-Университет»

БЛИЦ-ОПРОС

Выпускница Челябинской хоккейной школы имени Сер-
гея Макарова признается, что всегда готова идти на риск. 
Кристина — патриот! Она мечтает служить в специальных 
отрядах особого назначения, защищать слабых. А еще любит 
животных и уверена, что только они умеют любить предан-
но и бескорыстно. 

Два дня, 15-16 ноября, гости 
из Кирова нервировали ух-
тинских баскетболистов. На 
паркете спорткомплекса «Бу-
ревестник» шли матчи III тура 
высшего дивизиона «Топ-10» 
среди мужских команд чемпи-
оната АСБ. В играх участвовали 
две кировские команды Вят-
ГСХА и ВятГГУ, а также сборная 
из Перми «Универ» ПГНИУ. 

Фортуна благоволила кировским коман-
дам, они еще не знали поражений в этом се-
зоне, а вот сборная из Перми приехала в Ухту, 
не имея в своем багаже ни одной победы. 

15 ноября УГТУ — ВятГСХА — 83:71
Игра была напряженной, вплоть до чет-

вертой четверти ухтинцы выступали в роли 
догоняющих. Уступив в первой четверти 
шесть очков (17:23), хозяева тура мобилизо-
вались и открыли погоню, начали планомер-
но сокращать свое отставание. Переломить 
ход встречи команда Златана Прешича смог-
ла в заключительной 10-минутке, выиграв ее 
со счетом 26:12. Отличился Егор Тиканов, он 
принес команде 29 очков пятью подборами, 
двумя передачами и тремя перехватами. 

16 ноября УГТУ — ВятГГУ — 77:67
Упорным выдался и матч с командой 

ВятГТУ. Силовая борьба на паркете вызвала 
бурю эмоций у болельщиков. Если в первых 
периодах кировчане справлялись и выигры-
вали единоборства, то потом начали уста-
вать и с каждой следующей четвертью стали 
проигрывать по несколько очков, в итоге 
проиграли щит. 

Баскетболисты УГТУ выполнили установ-
ку тренера — обыграть команду из Кирова, 
что не удавалось ей на протяжении послед-
них четырех встреч с ними. Ведь в этом се-
зоне УГТУ дважды уступил ВятГГУ в МСБЛ, по 
разу — в чемпионате АСБ и на Кубке ректо-
ра КНИТУ-КАИ. Отличились Тарас Любусько: 
его 19 подборов помогли ухтинцам выиграть 
щит, а эффективная игра балканского дуэта 

— Стефан Милованович (15 очков) и Марко 
Милетич (22 очка) — стала подарком коман-
де. 

По итогам игр УГТУ занимает второе ме-
сто в турнирной таблице, уступая кировско-
му ВятГГУ. Четвертый тур в дивизионе прой-
дет 29-30 ноября в городе Великие Луки.

Реприманд преподнесли баскет-
болисты из Перми, одержавшие 
свою первую победу во встрече 
с лидером «Топ 10» — вятской 
ВГСХА, счет 62:68.

Кто блеснет 
в Пхенчхане?
Олимпийский комитет России опубликовал предварительный 
список кандидатов для участия в Олимпийских играх-2018 года, 
которые пройдут в корейском Пхенчхане. Среди претендентов 
в сборную России на Олимпиаду есть и ухтинцы, среди них три 
хоккеистки клуба «Арктик -Университет».

В предварительные списки попали победитель и призер междуна-
родного турнира в Праге «Chalanger CUP» вратарь Алена Кропачева, 
золотые призеры Турнира четырех наций — нападающая Фануза 
Кадирова и защитник Лиана Ганеева. Недавно девушки вернулись с 
престижного Турнира четырех наций, где выступали в составе моло-
дежной сборной России. 
По словам главного тренера команды Сергея Столбуна, хоккеистки в 
клубе со дня основания и неплохо выступают в составе хоккейной мо-
лодежной сборной страны. Отлично справляются со своими задачами, 
и у них есть шансы выступить в Пхенчхане. 
В списках есть еще одна хоккеистка из Коми — Мария Шепелинская, 
она играет за «Динамо» (Санкт-Петербург). 
Есть претенденты и в лыжных гонках. Это Юлия Иванова и Юлия Бе-
лорукова. У мужчин в расширенном списке Алексей Виценко, Ермил 
Вокуев, Антон Зюзев, Андрей Малафиев, Вячеслав Периг и Илья 
Семиков.
То, что на Олимпиаду пробьется выпускник УГТУ мастер спорта Ста-
нислав Волженцев, который тренируется в этом сезоне у швейцарца 
Рето Бургермайстера, сомнений быть не может. Ведь Станислав обе-
щал доказать, что неудача на Олимпиаде в Сочи — это случайность.

Взятие 
дивизиона 

Фото Евгения МАТВЕЕВА
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Ведущая 
рубрики 
Надежда 
СВИРЧЕВСКАЯ

— Откуда у человека такое стремление найти свой мир ув-
лечений? От желания выразить себя или утвердиться? Или 
проявить свою индивидуальность? Ответом будет, скорее 
всего, все вместе взятое. Мир увлечений — на то он и мир, 
чтобы быть необъятным. Об увлечениях сотрудников на-
шего университета читайте ниже. 
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Поражает своей особенной вырази-
тельностью черно-белая графика: при 
использовании самых скромных изобра-
зительных средств часто достигается мак-
симальный эффект.

Многофигурные композиции, нагро-
мождение элементов архитектуры или 
составляющих натюрморта — тоже свое-
образный прием художника. Инна рабо-
тает и в современных композициях («Ар-
хитектура Сыктывкара», «Петербургские 
мосты»), и там, где настойчиво звучит но-
стальгия («Старый дом»).

 Нежна и изысканна акварель в ее ис-
полнении на пленэре. Городской пейзаж 
дополняет рисунок строгостью архитек-
турных линий, но теплота и нежность цве-
та переполняет, когда все это созерцаешь. 
Запавшие в душу красоты русской при-
роды беспокоят, видимо, душу художника. 
Многократно обращается Инна в своем 
творчестве к Соловецким монастырям и 
пейзажам, выписывая их и маслом, и аква-

релью. Городские мотивы формируют вос-
поминания о Великом Устюге, Петербурге и 
Сыктывкаре. Здесь мастера заинтересова-
ла эклектика архитектурных стилей, но, од-
нако, совсем  не как показатель прогресса.

P.S. Выставка работ Инны Подомарёвой 
продлится до конца декабря. Добро пожа-
ловать в СТМ (503К).

Чем заняты 
на досуге 
«звезды»?
Любое увлечение — коллекци-
онирование, общение с домаш-
ними питомцами, простая ры-
балка или экстрим-развлечения 

— дело крайне полезное. Хобби 
позволяет расслабиться, со-
хранить душевное равновесие. 
Это понимают и знаменитости, 
несмотря на то, что их день рас-
писан буквально по минутам.
 
• Владимир Винокур стреляет из 
лука.
• Оружием увлекаются Валерий 
Меладзе, Олег Газманов и Алек-
сандр Розенбаум. Первый отдает 
предпочтение кинжалам, второй — 
саблям, третий — кортикам.
• Николай Цискаридзе вышивает 
гладью и крестиком. 

• Александр Ширвиндт со всего 
света привозит домой утюги.
• Станислав Говорухин серьезно 
увлекается живописью.
• Витас выращивает кактусы.
• Александр Буйнов клеит модели 
самолетиков.
• Шэрон Стоун делает хэнд-мэйд 
косметички.
• Майк Тайсон разводит голубей.
• Ума Турман ловко орудует вязаль-
ными спицами.

Школьный этап городского 
конкурса «Помнит мир спасен-
ный», посвященного 70-летию 
Великой Победы, состоялся в 
НОШ «Росток-УГТУ» 18 ноября.

В состав жюри вошли: Татьяна 
Шухардина, зав. детской библио-
текой ЦРТДЮ им. Г.А. Карчевского 
(председатель); Полина Наумова, 
зав. научно-библиографическим 
отделом НБО БИК УГТУ; Алина 
Шигапова, библиотекарь отдела 
абонемента ГПБ. Перед ними сто-
яла нелегкая задача — оценить 
творческий потенциал и уровень 
мастерства чтецов, определить 
победителей, которые будут за-
щищать честь школы на город-
ском (заключительном) этапе кон-
курса.

Патриотичная лирика Сергея 
Михалкова и Риммы Казаковой, 
поэтические откровения совре-
менников — Терентия Травника, 
свердловской школьницы Татья-
ны Тюриной, детского писателя (в 
прошлом — учителя географии) 
Светланы Сон, 26-летней Светла-
ны Одинокой из Ростова-на-Дону 

— все вызывало эмоциональный 
отклик. 

– Как трогательно! — поблаго-
дарила чтецов Полина Наумова. — 
Каждый уже победитель. 

В протоколе, заполненном По-
линой Александровной, немало 
пятерок: «Но простым сложением 

оценок на конкурсе не обойдешь-
ся. Математика — наука точная и в 
то же время бесстрастная. А у меня 
пятерки и с плюсом, и с минусом, и 
с восклицательным знаком!»

После долгого обсуждения 
жюри определило победителей.  
Ими стали первоклассница Арина 
Зарипова и третьеклассник Иван 
Шагако. Остальные десять чтецов 
были признаны  призерами и но-
минантами конкурса. 

Как много 
разных тем 
и дум

Сотрудник Информационно-вычислительного 
центра УГТУ Василий Бурдейный отдохновение 
находит в поэзии. 

Вместе с товарищами по перу, членами городского 
литературного объединения (руководитель Влади-
мир Аншуков, преподаватель физики и электротехни-
ки ГНК УГТУ), 16 ноября Василий Леонидович принял 
участие в театрализованной программе  «В объятьях 
мира, муз и граций...», посвященной 200-летию со дня 
рождения Михаила Лермонтова.
А в начале ноября Бурдейного вновь посетила муза. 
И он написал пародию на стихотворение Петра Бобу-
нова. С ним ухтинец познакомился на Каблуковских 
литературных встречах. Слесарь из города Нелидово 
(Тверская область) не раз побеждал в номинации 
«Смех сквозь рифму» на празднике поэзии. Петра от-
личает самоирония: «…похож на меня // И Чехов. Хотя 
бы очками. // Старик Чингисхан, как и я, кривоног…»

Акварелью, 
маслом, тушью

Будем Родину беречь 
по-солдатски свято

Галина РОДОВА

Открывшаяся в СТМ выставка поражает воображение: графика и живопись ди-
зайнера УГТУ Инны Подомарёвой изысканны и в линии, и в цветовом решении. 
Задуманные циклы и серии, оказывается, решены частично, Инна собирается 
их продолжать. Такой обширной постановке творческих задач способствует и 
наличие хорошего специального образования, и активная жизненная позиция 
мастера, и, несомненно, наличие таланта. Опираясь на духовность исторической 
ситуации или сюжета, мастер создает свои шедевры. Фантазия безгранична: «Пе-
тербург Достоевского», «Таврия», «Византия», «Петербургские мосты» и «Крыши 
Петербурга».

Петр 
Бобунов
Что так тягостно вздохнул? 
Переможешь, сладится,
Только выброси баул
Жалоб и обид.
Знаешь, много ль видел стул
В жизни, кроме задницы,  
А ведь как уверенно
На ногах стоит!

Василий 
Бурдейный
Мысли гениальные
Небо не порадуют:
Есть задумка верная, 
А выходит — швах…
Ходим вертикально мы, 
Как еще не падаем?
Ведь стоим примерно, как 
Стул о двух ногах!

Я знаком с механикой,
Силой, гравитацией.
Понимаю в точности, 
Как мне дальше жить.
В интернете — паника,
На ТВ — сенсация:
На четыре точки стал 
И учусь ходить…

И пускай все смолоду
Ходят недовольными…
Буду веселиться я,
Даже без вина!
Ведь теперь мне в голову
Не ударит молния,
И в такой позиции — 
Шляпа не нужна…

Иван Шагако, победитель 
школьного этапа 

конкурса среди учеников 
3-4 классов.
Фотографии 

Ирины САННИКОВОЙ
Софья Хрисанкова, лауреат номинации 

«За подбор репертуара».
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Ведущий 
рубрики 
Алексей
ШЕСТАКОВ

— Зеленогорск, Зеленодольск, Зеленое, Зеленый Шум, Липки, 
Листвянка… Асбест, Железнодорожный, Красный Профинтерн, 
Электросталь, Смоленский Шлюз…
Говорят, как город называется, так в нем и живут люди. А нам 
что делать: Ухта в словарях — то «левая река», то «медведь», то 
«месиво из снега» (Этим. слов. рус. яз. Фассмера).

(6+)

Студенты и преподаватели ка-
федры архитектуры УГТУ на во-
ображение не жалуются и точно 
знают, что и как надо делать, чтобы 
у «жемчужины Севера» появилась 
наконец-то достойная зеленая 
«оправа».

Верным путем идете, 
товарищи…

Прошлогодний выпускник АРХ 
Денис Девялтовский (научный 
руководитель Галина Пименова) 
представил дипломный проект 
«Принципы формирования зеле-
ного каркаса города Ухты». В нем 
он предложил свой вариант озе-
ленения одного из самых «безна-
дежных», с точки зрения экологии, 
районов города — проспекта Ле-
нина. Проект весьма амбициозен, в 
чем-то даже фантастичен, но все же 
он, на наш взгляд, являет собой не-
плохой рецепт «лечения» Ухты от 
побочных эффектов урбанизации.

С точки зрения автора проекта, 
анализ генеральных планов города 
Ухты 2008 и 2013 годов обнаружи-
вает в них отсутствие каких-либо 
решений по формированию зе-
леного каркаса города. Это особо 
показательно, учитывая, что Ухта 

— город индустриальный и имеет 
в своей структуре промышлен-
ные объекты высокой категории 

вредности без защиты селитьбы 
(земельной площади в населенных 
пунктах, занятой постройками, 
садами, дорогами — Толк. слов. Еф-
ремовой). Раздел городского озе-
ленения в первом варианте гене-
рального плана 2013 года вообще 
отсутствовал и появился в сугубо 
формальном виде только в после-
дующих редакциях.

Однако нормативные доку-
менты по организации городских 
зеленых территорий в основном 
согласуются с современными эко-
логическими рекомендациями. И 
это, считает автор проекта, предо-
ставляет возможность решать во-
просы формирования природного 
каркаса города на базе имеющихся 
структур или развивать зеленую 
структуру города до состояния пол-
ноценного природного каркаса.

Зеленый потенциал города та-
ков: в настоящее время обеспечен-
ность горожан зелеными насажде-
ниями в зонах общего пользования 
составляет 5,1 кв. м/чел., при этом 
общегосударственный норматив — 
16 кв. м/чел., а местные нормативы 
градостроительного проектирова-
ния Ухты фиксируют норму в 21 кв.м/
чел. С учетом резервных террито-
рий в границах города, на которых 
можно разбить парки, сады, скверы 
и бульвары, и возможностью пере-

ведения части пригородных лесов 
в городские лесопарковые зоны по-
казатель по зелени можно поднять 
до 33 кв. м/чел.

Под, над и вокруг
Для решения проблемы хране-

ния транспортных средств автор 
предусмотрел создание подзем-
ных автоматизированных парко-
вок для жильцов прилегающих до-
мов и крытых парковок вдоль всего 
проспекта Ленина — для времен-
ного пребывания автотранспорта 
возле общественных мест. Подзем-
ная автопарковка располагается 
под проезжей частью проспекта 
Ленина по всей его длине. Каждый 
блок парковки имеет два выезда, 
оснащенные подъемниками для 
перемещения машин в уровень 
гаражей. На площади парковки, 
равной 3168 кв. м, располагается 
348 машин (это число может увели-
читься за счет повышения этажно-
сти гаража, в проекте представлен 
вариант с тремя этажами, высотой 
3,6 м каждый).

Кровли и фасады зданий автор 
предлагает озеленить. На кровлях 
будет расположен растительный 
слой с высаженными на нем тра-
вами и кустарниками. Озеленение 
фасадов проводится несколькими 
способами. Один из вариантов — 

это дублирующий фасад здания 
с растущими в нем растениями. 
Другой вариант — живой фасад 
на основе каркаса с натянутой сет-
кой, предназначен для вьющихся 
видов растений. Еще один способ 

— закрепление на фасадах специ-
альных «карманов» с грунтом, в 
которые растения высаживаются, 
как в кашпо. Можно также «поса-
дить» растения прямо на поверх-
ность фасада путем распыления 
специальных растворов с семена-
ми, либо обмазав фасад глиной с 
семенами.

Устройство зеленых мостов — 
«швов» между двумя зелеными сто-
ронами проспекта — настоящая 
«фишка» проекта. Расположенные 
через каждые 36 метров мосты со-
провождаются платформами ши-
риной 3 м на высоте 4,5 м над про-
езжей частью. Одни мосты служат 
пешеходными переходами через 
проезжую часть, другие — для пе-
ремещения зеленых потоков.

Пешеходные переходы пред-
ставляют собой зеленые травя-
нистые склоны, по которым люди 
имеют возможность переходить 
через автомобильное русло. Мо-
сты оборудованы подъемниками в 
крытых прозрачных шахтах. Верх-
няя часть мостов имеет не лестнич-
ные марши, а пандусы.

На мостах для зелени нет лест-
ничных маршей и площадок. По-
этому там растут не только травы, 
но и кустарники, и даже деревья с 
соответствующей корневой систе-
мой.

Добавим к этому аллеи из ря-
бин, аллеи и скверы из берез и елей 
на уровне земли, посадку деревьев 
в специальных атриумах в объемах 
зданий, дополнительное озелене-
ние и декорирование интерьерно-
экстерьерных зон кустарником.

В проекте Девялтовского за 
счет множественных дублирую-
щих зеленых элементов форми-
руется мощная зеленая «сетка», 
которая обеспечивает проспекту 
Ленина непрерывность даже при 
разделении на участки. Живучесть 
природного каркаса, кроме непре-
рывности зеленых насаждений, 
обеспечивает и разнообразие рас-
тительности.

Использованные приемы по-
зволили бы увеличить норму обе-
спеченности горожан зеленью в 
четыре раза. За счет неординарных 
способов озеленения выше уровня 
земли, озеленения фасадов и кров-
ли, проспект Ленина мог бы полу-
чить зеленый объем, по профилю 
превышающий 100% его ширины 
в «красных линиях» (границах, ут-
вержденных генпланом — «АМ»).

Весь покрытый 
зеленью…

Споры о том, как сделать Ухту местом, пригод-
ным для проживания ухтинцев, идут не первый 
год. С точки зрения экологов, приверженцев 
«зеленых технологий» и концепций устойчивого 
развития города, в индустриальной Ухте отсут-
ствует так называемый «зеленый каркас» (це-
лостная и непрерывная структура водно-расти-
тельных природных элементов, пронизывающая 
все пространство города и выходящая в приго-
родное природное окружение). То есть преслову-
тые элементы в наличии, но их целостность и не-
прерывность под большим вопросом. Да и мало 
кто себе представляет, как этот «зеленый каркас» 
должен выглядеть, ведь дальше пары парков, не-
скольких скверов и хаотичной россыпи кустиков 
наше воображение не простирается.
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13.5. На  озелененных территориях,  в  том  числе газонах,  запрещается: проезд и стоянка автотранспортных 
средств, строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией зеленых территорий и ухо-
дом за зелеными насаждениями; ремонт,  мойка  автотранспортных  средств, слив  отходов; размещение  торговых  
точек, туалетных кабин; ходить и лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры; подвешивать к деревьям 
веревки при мелкорозничной торговле, для сушки белья, крепить к деревьям указатели, рекламные конструкции, 
объявления, растяжки, оттяжки от домов стен, заборов и другие внешние механические присоединения.

Из «Правил благоустройства территории МОГО «Ухта»

!

(6+)

Плохо? 
Это хорошо

Для эксперимента по тоталь-
ному озеленению Денис Девялтов-
ский выбрал завершающий уча-
сток проспекта Ленина — одного 
из главных зеленых «каналов» Ухты 
(если принять существование зе-
леного каркаса за данность). Еще 
на эту роль идеально подходят 
реки Ухта и Чибью, направления 
улиц Сенюкова и Строительной 
(барьер между селитьбой и пром-
зоной), проспект Космонавтов с 
продолжением по Зерюнова. Но у 
выбранного участка есть, считает 
архитектор, целый ряд наглядных 
преимуществ.

Проспект Ленина выходит 
прямо в природное пригородное 
окружение в северо-западном на-
правлении; это главная городская 
магистраль, линейный городской 
центр с активными обществен-
ными функциями; внешний облик 
проспекта не соответствует его 
статусу главной городской маги-
страли и городского центра; что-
бы организовать непрерывный 
зеленый поток на оживленной 
и функционально плотной маги-
страли, необходимы спецприемы, 
которые потом можно распро-
странить и на другие городские 
зоны. На выбранном участке про-

спекта формируются интенсивные 
пересекающиеся транспортные и 
пешеходные потоки, значительна 
площадь асфальтового покрытия, 
есть проблема перехода природ-
ного русла через дорогу, пересе-
кающую и завершающую проспект 
Ленина. К тому же на этом участке 
имеются пустующие пространства, 
мало зелени и плохо организованы 
пешеходно-транспортные потоки.

***

«Даже в математике она нужна, 
даже открытие дифферен-
циального и интегрального 
исчислений невозможно было 
бы без фантазии», — справед-
ливо полагал Владимир Ильич. 
И был бы немало огорчен, узнав, 
сколько фантазии требуется, 
чтобы сделать проспект его 
имени пригодным для челове-
ческого общежития местом. 
Но так уж в постленинской 
России повелось: лес вырубить, 
гору снести, каменных кубиков 
понастроить — это лишь 
вопрос времени и упрямства, а 
вот дерево посадить — ти-
танические муки творчества 
требуются.

Весь покрытый 
зеленью…
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Оксана Владимировна, с каждым 
годом университетский городок 
пополняется новыми корпусами. 
Сколько общежитий он насчиты-
вает сегодня? На какое количество 
студентов рассчитаны кампусы? 

— Сегодня более двух тысяч студентов 
проживают в 13 общежитиях. Четыре из 
них расположены непосредственно ря-
дом с корпусами «Л» и «К», по два — на 
улицах Дзержинского, Первомайской и 
Советской, по одному кампусу на проез-
де Строителей, проспекте Космонавтов, 
улице Интернациональной.
 
Какова стоимость проживания 
в студгородке?

— Осенью цена за проживание повы-
силась. С 1 ноября она составляет: для 
бюджетных студентов, получающих 
высшее образование, — 400 рублей в 
месяц, а для студентов, получающих 
среднее профессиональное образова-
ние — 180. 
По 50 рублей в месяц будет платить и 
льготная категория жильцов: сироты и 
инвалиды. Поднялся прейскурант и для 
аспирантов — он составил 1790 рублей 
в месяц.

Желание жить во «втором доме» у 
студентов после этого не пропало?

— Желающие жить в общежитии есть 
всегда. Распределение мест у нас 
осуществляется приказом ректора. Вне 
очереди заселяются сироты и инвалиды, 
студенты из малоимущих семей и дру-
гие категории льготников. Они должны 
предоставить справки о составе семьи 
и доходах. Также имеют право получить 
комнату в общежитии бюджетники и 
контрактники. 

Есть ли иностранные студенты в 
студгородке?

— Да, у нас живут ребята из Анголы, Ка-
захстана, Сербии, Киргизии и Украины. 
Их заселяют в те же общежития, что и 
наших студентов. Поэтому условия жиз-
ни для всех одинаковы. Иностранцы не 
просят изоляции, наоборот, стараются 
разместиться вместе с русскими сту-
дентами, чтобы быстрее выучить язык, 
познакомиться, найти общие интересы.

Значит, у иностранных студентов 
есть вероятность свить семейное 
гнездо на севере?

— Это не редкость в кампусе. У нас 
живут семейные студенты, которые 
успешно учатся и воспитывают детей. И 
детский плач по ночам в общежитиях не 
редкость.

Какие культурные мероприятия про-
водятся в студгородке?

—Мы традиционно проводим конкурс 
на лучшую комнату, «Мисс и Мистер 
студгородка», устраиваем разнообраз-
ные кулинарные поединки. Иностран-
цам в общежитии нравится, они охотно 
участвуют в Дне студгородка, играют в 
волейбол, баскетбол и шахматы. В сво-
бодное от учебы время ребята трениру-
ются в бесплатных тренажерных залах, 
секциях.

Отмечают ли студенты свои «про-
фессиональные» праздники?

—Обязательно. День студента, День 
нефтяника, День геолога — у каждого 
свои особые даты. 

Как устроена бытовая сторона сту-
денческой жизни? 

— В общежитиях есть кухни с газовыми 
и электроплитами, санузлы, душевые, 
все общежития оборудованы специаль-
ными помещениями для глажки, сушки, 

стирки белья и одежды. Постельное 
белье в нашем студгородке выдают и 
меняют бесплатно.

 Чего не хватает студгородку? 
—Мы мечтаем о новой мебели, необхо-
дима автомобильная стоянка. 

Раньше в студенческих «муравей-
никах» были «красные уголки», где 
журили нерадивых студентов, все 
вместе решали задачи по высшей 
математике, а иногда там даже 
ночевали родители? Есть ли что-
нибудь подобное сейчас?

— Во многих общежитиях есть учебные 
комнаты, читальные залы, небольшие 
библиотеки. В общежитиях №№ 5 и 6 
есть спортивный зал, во втором — ра-
ботает тренажерка.

Подключен ли студгородок к интер-
нету, ведь он необходим студенту, 
как воздух?

—Интернет есть во всех кампусах 
университета, за его использование 
студенты платят сами.

Правила поведения студента — во-
прос избитый, и все-таки напомним, 
что…
— В общежитии запрещено появление 
в нетрезвом виде, распитие алкоголя, 
курение, употребление наркотиков. 
Необходимо соблюдать закон о тишине. 
Студенты обязаны следить за поряд-
ком в своих комнатах и на территории 
студенческого городка.

Как вы боретесь с курильщиками?
— Проводим беседы и постоянно гово-
рим о пагубности этой привычки. Злост-
ным нарушителям выносится админи-
стративное наказание в виде штрафа 
от 1000 до 3000 рублей. При повторном 
нарушении курильщика выселяют из 
общежития.

Как обеспечивается безопасность на 
территории студгородка?

— В некоторых зданиях установлено 
видеонаблюдение, работают вахтеры. 
Кроме того, общежития полностью обо-
рудованы системой противопожарной 
безопасности. Есть сигнализация, два 
раза в год проходят тренировки по эва-
куации в случае пожара и инструктажи. 
В комнатах висят планы эвакуации.

Можно ли назвать студсовет обще-
жития партнером университета?

— Студсовет играет важную роль в жиз-
ни студентов: на собраниях со староста-
ми ребята говорят о своих проблемах 
и успехах. Руководство студгородка 
часто встречается с ребятами, чтобы 
обсудить актуальные проблемы, найти 
их решение.

Не падает ли популярность общежи-
тия у студентов?

— Учитывая заоблачную стоимость 
съемных квартир, популярность рас-
тет!  

Студенческая 
вольница, 
или Жизнь по-взрослому

— Самый вкусный борщ — это студен-
ческий!

Александр ДОРОШЕНКО, СТИ

Лариса ЧУПРОВА

Этих студентов не смущает, что кто-то по утрам кричит, обли-
ваясь холодной водой,  кто-то бурно обсуждает личную жизнь, 
активно занимается карьерой, пребывает в жизненном кризисе, 
ежедневно варит кукурузный суп. А то и просто не выходит из 
комнаты сутками…
Эти студенты выбирают бюджетный вариант: комнату в обще-
житии (снимать квартиру в городе дорого). О жизни в студенче-
ском городке УГТУ и его обитателях мы попросили рассказать 
директора студгородка Оксану Гарбар.

Если б 
не было 
тебя…
Я буду любить 
тебя всегда! 
Но буду ли я тебя 
уважать?
30 ноября в России отметят День матери. Бес-
конечное множество стихов, песен, картин и 
фильмов посвящено самому дорогому в жизни 
человеку. «Маму так свою люблю, что не знаю 
прямо! Я большому кораблю дам названье — 
МАМА!» — это ты на первом утреннике в садике. 
Вон она сидит на низеньком стульчике и не 
сводит с тебя глаз, улыбается, волнуется больше, 
чем ты… 
Дни бегут за неделями, годы мелькают, не успе-
ваешь оглянуться… И вот снова ты, но уже у ее 
постели, держишь за сухую руку: «Прости. За все 
прости». А она… Она по-прежнему волнуется за 
тебя, глупого, маленького мышонка. Все мысли 
о том, чтобы ты был здоров, счастлив, любим. И 
ничего, что ты уже поседел и у тебя жена, дети, 
работа…Ты для нее все тот же шустрый малыш с 
разбитыми коленками, несговорчивый подро-
сток, вечно отшучивающийся человечек… «Это 
моя жизнь, и я ее хочу прожить так, как хочу! 
Сам!» — выдаешь ты в минуты ссор. Чудик! Ты 
совсем забыл или просто пока не знаешь, что 
твои разочарования, беды — это ее беды, твои 
успехи  — это и ее успехи. Она говорила тебе, 
что ты ей все чаще снишься совсем маленьким? 
Это она скучает по тебе!
А ты? Ты занят собой. У тебя учеба, увлеченья, 
карьера, путешествия, друзья… Ты весь там. А 
она всегда незримо с тобой. Поздно вернулся, 
давно не звонил, осунулся…Порой тебе кажется, 
что она контролирует каждый твой шаг. Нет. Она 
всего лишь пытается уберечь тебя от глупостей, 
от ненужных знакомств, поэтому и не спит в 
ожидании, когда откроется входная дверь и на 
пороге появишься ты. 
«Запомни, любить я тебя буду всегда, потому 
что по-другому я не могу. Любить буду всякого, 
и, даже когда весь мир пойдет против тебя во-
йной, я буду с тобой. Но буду ли я тебя уважать, 
это другой вопрос. И ты меня знаешь», — это 
она тебе, когда ты стоял на пороге БЕДЫ. «Да, 
знаю», — отозвалось в сердце, и тогда в первый 
раз ты задумался, что можешь  потерять ее по-
настоящему.
Много времени прошло.  Что осталось у тебя от 
мамы? Ее фото, возможно, ее письма к тебе, в ее 
документах найдешь на пожелтевших листочках 
свои первые каракули, рисунки, аппликации 
и открытки из путешествий с парой строчек о 
том, что жив и здоров. А еще бирку из роддома 
с твоей метрикой. Мама, мамочка… Однажды 
ты назвал ее МАМАнтенком, она смеялась как 
девчонка, а потом долго крутилась перед зерка-
лом, выпытывая у тебя, «может, мамантенок не 
от слова мама?»
Наши мамы такие же, как наши дети, — разные, 
но всегда единственные и неповторимые. К со-
жалению, всю глубину и смысл родства мы чаще 
понимаем, когда сами становимся родителями.  
Банально, и тем не менее, если есть возмож-
ность позвонить, навестить и сказать «Я люблю 
тебя, мама!», сделайте это. Прямо сейчас.

Светлана ЯНДЫЛЕТОВА,
главный редактор 
центра СМИ

РЕДАКТОРСКАЯ
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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

Андрей ЗАЙЦЕВ и 
Елизавета ЧЕРЕВИЧНАЯ, 
чемпионы мира, чем-
пионы России среди 
профессионалов

ХЕДЛАЙНЕРЫ

РОССИЙСКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ 
БАЛ-2014

6 декабря
«Массовый спорт», дети
11:00 — соло (вход для зрителей 300 рублей)
15:00 — пары (вход для зрителей 300 
рублей)
Билет на весь день: 500 рублей.

7 декабря
09:00 — отборочные туры (вход для 
зрителей 300 рублей)
15:00 — открытие турнира, отборочные 
туры — вход 300 рублей

17:00 — финалы, шоу-программа с 
участием Андрея Зайцева и Елизаветы 
Черевичной, 
а также с участием творческих 
коллективов УГТУ! В программу включены 
показательные выступления членов 
федерации спортивных танцев на колясках 
(вход с местом — 500 рублей, без места — 
300 рублей, билет на весь день: 700 рублей).

Билеты можно приобрести в день 
мероприятия в холле СК «Буревестник».

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

Управление Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков по Республике Коми информирует о 
стремительном увеличении количества от-
равлений от потребления курительных смесей 
(спайсов).

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ — это вещества, обладаю-
щие наркотическим действием, содержащие ядови-
тые компоненты и представляющие опасность для 
здоровья человека.

Спайсы имеют широкое распространение среди 
подростков и молодежи в возрасте от 11 до 25 лет. 
Это обусловлено их доступностью. В сети Интернет, 
являющейся основным источником получения ин-
формации для современной молодежи, размещено 
огромное количество предложений данных веществ. 

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

— местное — раздражение слизистых оболочек 
гортани, бронхов, что вызывает кашель, хронический 
бронхит и вероятность развития раковых опухолей;

— центральное — угнетение или стимуляция цен-
тральной нервной системы, что вызывает развитие 
различных психических заболеваний и поражение 
головного мозга (употребление спайсов может при-
вести к суициду).

У потребителей курительных смесей часто на-
блюдается состояние передозировки, которое со-
провождается тошнотой, рвотой, головокружением, 
бледностью, потерей сознания и возможным смер-
тельным исходом. Важно вовремя оказать первую 
помощь и срочно вызвать врачей из службы «03».

Обратите внимание на появление следующих 
признаков у ребенка:

— покрасневшие или мутные глаза, перепады 
настроения (раздражительность), нарушение коор-
динации движений, изменение темпа речи и ее сма-
занность, галлюцинации, нарушение сна (сонливость 
или бессонница);

— отсутствие интереса к учебе и к привычным 
увлечениям, прогулы школьных занятий, ухудшение 
памяти и внимания, снижение успеваемости, скрыт-
ность, лживость, появление новых сомнительных 
друзей, увеличение финансовых запросов, склон-
ность к воровству.

Кроме того, если вы обнаружили у ребенка су-
шеную траву, непонятный порошок, разного вида 
трубочки, почувствовали специфический запах от 
одежды, то это верные признаки употребления кури-
тельных смесей.

Не будьте беспечны! Не думайте, что эта 
беда может не коснуться вашей семьи!

КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

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

ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологиче-
ский диспансер»: (+7) 8212 43-19-16,
(+7) 8212 21-12- 31 (кабинет профилактики нарко-
логических расстройств).

МОУ ДОД «Центр психолого-педагогической реа-
билитации и коррекции»: (+7) 8212 24-10-82.

ФГБОУ ВПО «УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» объявляет кон-
курс на замещение должностей  профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:

— высшей математики: старший преподаватель (1);
— разработки и эксплуатации  нефтяных и газовых  месторожде-
ний и подземной гидромеханики: доцент (1); 

— геологии  горючих и твердых полезных ископаемых: доцент (1); 
— вычислительной техники, информационных систем и техноло-
гий:  старший преподаватель (1) на неполную ставку; 

— прикладной математики и информатики: доцент (1).

   Срок подачи заявления на конкурс не позднее месяца со дня опубли-
кования объявления. 

Претенденты, не работающие в университете, к заявлению прилагают: 
личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный кадровой 
службой по месту работы; автобиографию; заверенные копии дипломов 
о высшем образовании, ученой степени и аттестата об ученом звании; 
список научных и  учебно-методических трудов (ф.№ 16), подписанный со-
искателем и заверенный по месту работы, характеристику с места работы. 
Работающие в университете подают заявление и список научных и учеб-
но-методических трудов (ф.№ 16).

Требования, предъявляемые к должностям профессорско-препо-
давательского состава в соответствии с Единым квалификацион-
ным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-
стей руководителей и специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования», утвержден-
ным приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 №1н:
Старший преподаватель: высшее профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года.
Доцент: высшее профессиональное образование, ученая степень кан-
дидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).

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

В детстве особо не планируешь пу-
тешествовать. Я вообще мечтала 
жить в дырке от пододеяльника.

— Простите, у вас кофе молотый 
или растворимый?

— Растворимый.
— А хороший?
— Ну, я не знаю. Люди берут, рас-
творяют.

Объявление в поликлинике: «Всех, 
кто понял смысл жизни, психиатр 
принимает вне очереди».

Магазин «Чакры». Мы открылись!

— Не пиши мне больше.
— Вы кто?
— Бесишь уже.

Всех новорожденных девочек в 
России называют в честь какой-ни-
будь парикмахерской.

Добро пожаловать в Музей Незави-
симости. Я не буду вашим гидом.

Начинающий писатель решил ис-
пользовать в своем произведении 
игру слов и проиграл.

Сжег скуку. Развеял.

ВНИМАНИЕ! КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ!

анекдоты
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Фотографии Ирины САННИКОВОЙ, Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Для волонтеров нет чужой 
беды. Помогают безвозмездно, 
без льгот и привилегий. Впро-
чем, дивиденды все же есть: 
счастливые глаза подшефных 
ребят, которые считают дни до 
встречи с ними, приветливые 
улыбки одиноких ветеранов. 

«СТАРШИЙ БРАТ» 
ПРИХОДИТ В ДОМ

Понятно, что волонтеры не могут за-
менить ребенку родителей. Но им под силу 
выступить в роли старших братьев и сестер, 
чтобы сделать жизнь воспитанников шко-
лы-интерната более светлой и насыщен-
ной. В понедельник, 17 ноября, студентки 
Кристина Окорокова и Мария Быкова про-
вели урок экологического просвещения. 

В четверг с утра воспитанники интер-
ната покатались с волонтерами на конь-
ках в Ледовом дворце им. Сергея Капу-
стина, а днем встретились с Владимиром 
Мушинским, представителем универси-
тетского поискового отряда «Ухтинец». 
Рассказ поисковика и военные трофеи 
его коллекции впечатлили ребят. 

В пятницу, 21 ноября, гостями под-
шефных школьников были Анна Русова, 
зам. директора ИГНиТТ, Ольга Букреева, 
председатель волонтерского движения 
«Старший брат», студентки Алина Кисе-
лева (ПЭЛК) и Юлия Ермакова (ГНК). Три 
разновозрастных группы собрались в 
столовой интерната, чтобы поздравить 
именинников, родившихся осенью. Сер-
гей Краснов, Алексей Баранов, Егор Ба-
жуков, Кирилл Антоненков, Костя Филип-
пов и Оля Цыбанева не только получили 
подарки, но и стали героями конкурсов. 
За чаепитием наметили дальнейшие со-
вместные мероприятия, выяснили, кому 
требуется помощь при выполнении до-
машнего задания.  

«БОГАТЫРЬ» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ

Инвалидность не диагноз, а пробле-
ма неравных возможностей. Главное, во-
время подать руку ближнему, который 
нуждается в поддержке. О специфике 
общения с людьми с инвалидностью рас-
сказала куратор волонтерского объеди-
нения «Богатырь»,  специалист отдела 
социальной защиты студентов Светлана 
Канева на прошедшем 21 ноября  тре-
нинге. 

В ходе практической части встречи 
волонтеры на деле осваивали правила 
оказания помощи человеку в инвалидной 
коляске при передвижении по лестнице.  

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
Герои повести Гайдара «Тимур и его 

команда» помогали жителям дачного по-
селка в атмосфере игры и тайны. Совре-
менным волонтерам нередко приходится 
действовать под прицелом фото- и теле-
камер. Так случилось и 18 ноября, когда 
волонтеры во главе со Светланой Маль-
цевой пришли навестить Анну Каневу. 
Но объективы не смущали девушек. Они 
принесли продукты, навели порядок в 
квартире и пообщались с ветераном тыла 
за чаем. 

Анна Никифоровна — краевед, кан-
дидат исторических наук, заслуженный 
работник Республики Коми, одна из 
первых преподавателей Ухтинского ин-
дустриального института. Преклонный 
возраст дает о себе знать. А 70 лет назад 
20-летняя Анна Канева, когда ее переве-
ли в обком комсомола, 106 километров 
шла пешком до нового места работы. 

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Волонтер может не оценить свои 

силы, перетрудиться, потерять смысл 
служения. Ольга Волкова, педагог-пси-
холог ОУВРиДД УГТУ, организовала  для 
студентов тренинг «Эмоциональное вы-
горание», чтобы научить волонтеров кон-
тролировать стрессовые ситуации и вы-
ходить из низ без вреда нервной системе. 

С помощью психолога юноши и девушки 
определили правильное приложение сил 
во внеучебной деятельности, прошли 
тест-проверку состояния психики, «про-
инспектировали» арсенал личностных 
качеств. И почувствовали облегчение: 
есть порох в пороховницах, помогать го-
товы. 

ЛАЗЕРНЫЙ БОЙ
Военно-спортивная тактическая игра 

нового поколения — лазертаг — приоб-
ретает все большую популярность. Этой 
безопасной, но азартной игрой закончи-
лась «Осенняя неделя добрых дел» во-
лонтеров университета. 

Кадеты из Сосногорска и ГНК УГТУ 
в морозное воскресенье, 23 ноября, 
штурмовали здание в Детском парке. 
Команды провели шесть боев. «Прави-
ла несложные, а удовольствия — мак-
симум, — поделился впечатлениями от 
игры Кирилл Дорофеев, десятикласс-
ник Кадетской школы из Сосногорска. 

— Кроме того, это уникальная возмож-
ность проявить себя не в виртуальном 
пространстве компьютерной игры, а 
в реальной жизни, что гораздо полез-
нее для здоровья и общего развития». 
В воскресном лазертаге приняли уча-
стие и девушки. По их словам, это была 
возможность познакомиться с миром 
«мужских» военных игр и дополнитель-
ная фитнес-нагрузка.

Эпилог
«…Уже поздно. Спит давно Женя. Спят 
и товарищи Тимура: веселый Симаков, 
молчаливый Ладыгин, смешной  Коля. 
Ворочается и бормочет во сне храбрый 
Гейка. Часы  на каланче отбивают чет-
верти: «Был день — было дело!» — это из 
повести Аркадия Гайдара, написанной 74 
года назад. 
В ноябре 2014-го волонтеры ухтинского 
университета, вторя писателю, смогли 
подытожить: была неделя — были дела. 
Добрые, не «для галочки», от души.

Добровольцев 
добрые дела 

Волонтеры навестили Анну Никифоровну Каневу — 
краеведа, кандидата исторических наук, заслужен-
ного работника Республики Коми, одну из первых 
преподавателей Ухтинского индустриального 
института.

Члены волонтерского движения «Старший брат» 
поздравили воспитанников интерната, родившихся 
осенью.

Кадеты из Сосногорска и ГНК УГТУ провели шесть 
боев военно-спортивной тактической игры нового 
поколения — лазертаг. 


