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В помощь 
выпускнику
Выбор профессии — одно из важнейших 
решений, которое вы принимаете в жизни. 
Каждому хочется, чтобы работа соответство-
вала его интересам и возможностям, прино-
сила радость и удовлетворение.
Объективно оценить свои личностные 
качества и способности помогут результаты 
психологического тестирования по методике 
«Профориентатор», разработанной Центром 
тестирования и развития «Гуманитарные 
технологии» при МГУ им. М.В. Ломоносова.
Тестирование проходит в два этапа. Первый 
этап — работа с компьютерной програм-
мой — занимает примерно 30-50 минут. Сюда 
включены диагностические методики на 
выявление сферы интересов, личностных 
особенностей, структуры интеллекта. Второй 
этап — профессиональная консультация 
педагога-психолога.
Обобщение результатов тестирования по-
зволяет подобрать несколько вариантов про-
фессий, которые подошли бы именно вам, а 
также определить, какие экзамены в форме 
ЕГЭ нужно сдавать для этого, в каких вузах 
можно получить соответствующее образо-
вание,  как скорректировать «слабые места» 
и развить способности, необходимые для 
успешной самореализации в привлекатель-
ных для  вас профессиональных сферах.
Записаться на тестирование можно по тел.: 
8 (8216)  700-317, 774-485.
Адрес: Ухта, ул. Октябрьская, д.13, кабинет 
106. Режим работы: с 08-30 до 17-00 (перерыв 
с 13-00 до 14.00).

Международная деятельность 
— одно из приоритетных направ-
лений работы Ухтинского госу-
дарственного технического уни-
верситета. Международный отдел 
УГТУ содействует установлению и 
развитию партнерских отношений 
с ведущими мировыми учебными 
заведениями, регулярному обмену 
студентами, профессорско-препо-
давательскими и научными кадра-
ми с зарубежными университетами, 
участвует в международных на-
учно-образовательных программах 
и выставках. Также все желающие 
могут пройти стажировки за рубе-
жом, поучаствовать в конкурсах на 
получение грантов и стипендий на 
обучение в европейских учебных 
заведениях. 

Благодаря американской программе 
Fulbright несколько лет подряд в УГТУ 
приезжают преподаватели английского 
языка из США.  Идет активное сотруд-
ничество по немецкому направлению. 
Ухтинский университет является актив-
ным членом международного Общества 
инженеров — нефтяников (SPE), объеди-
няющего экспертов из бизнеса, образова-
ния и науки по всему миру.

Уже несколько лет подряд совместно 
с Ляонинским государственным нефте-
химическим университетом организовы-
ваются 3-недельные поездки студентов 
УГТУ в Китай с целью изучения китай-
ского языка, знакомства с местной куль-

турой и отдыхом на Желтом море. На 
протяжении трех лет студенты всех спе-
циальностей проходят летние стажиров-
ки на Мальте, в Германии, в Великобри-
тании, где совершенствуют английский 
и немецкий языки и отдыхают. Изучение 
немецкого языка также было организо-
вано на базе языковой школы в Берлине, 
которая с радостью ежегодно принимает 
наших студентов.

Еще одним серьезным направлением 
деятельности международного отдела 
УГТУ является сотрудничество с Универ-
ситетом Арктики, Университетом Тромсо 
(Норвегия). Все наши студенты имеют 
возможность бесплатного дистанцион-
ного обучения по программе «Bachelor 
of Northern Studies» (бакалавриат припо-
лярного регионоведения), благодаря ко-
торой они могут не только улучшить зна-
ния английского языка, больше узнать о 
культуре и жизни Севера, но и получить 
диплом бакалавра норвежского универ-
ситета, находясь при этом в Ухте. Лучшим 
студентам по данной программе ежегод-
но выделяются стипендии на очное обу-
чение в Норвегии. 

Организация студенческого обме-
на с ведущими университетами Европы 

— еще одно направление работы. Так, 
в 2014 году студенты УГТУ различных 
специальностей выиграли грант и полу-
чили возможность пройти учебу по об-
мену в течение одного семестра в Turku 
University of Applied Sciences (Финлян-
дия), Oulu University of Applied Sciences 
(Финляндия), Freiberg University of Mining 

and Technology (Германия), University of 
Tromsø (Норвегия).

Студенты УГТУ помимо основного 
образования могут получить диплом по 
программе «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации». В учеб-
ный курс включены не только занятия по 
грамматике и практике речи английского 
языка, а также большое внимание уделе-
но таким дисциплинам, как «Стилистика 
языка», «Лексикология», «Языкознание», 
«Теория перевода», «Практический курс 
профессионального перевода», «Пись-
менный перевод».

Также на базе международного отдела 
УГТУ существуют клубы любителей ино-
странных языков, в рамках которых студен-
ты совершенствуют свои языковые навыки, 
просматривают и обсуждают фильмы на 
английском языке, устраивают тематиче-
ские праздники и представления.

УГТУ является по-настоящему между-
народным университетом. В настоящий 
момент в нем обучаются более 400 ино-
странных студентов из Казахстана, Бело-
руссии, Украины, Киргизии, Молдовы, 
Таджикистана, Узбекистана, а также из 
Сербии, Латвии, Анголы, Ганы, Египта, Ка-
меруна, Конго, Нигерии, Судана, Непала и 
других стран.

Следить за новостями и актуальными международ-
ными программами, предлагаемыми УГТУ, можно на 
официальном сайте университета в разделе «Между-
народная деятельность» или в группе ВКонтакте по 
адресу: vk.com/ugtuinternational.

Дорогие абитуриенты!

Ухтинский государственный технический универ-
ситет — это огромный и разнообразный мир, в ко-
тором непременно будут востребованы все ваши 
таланты. Нам нужны ваши светлые головы будущих 
отличников, исследовательское любопытство буду-
щих ученых, добрые сердца будущих волонтеров, 
быстрые ноги спортсменов — будущих чемпионов 
мира, сильные голоса будущих победителей во-
кальных конкурсов… И если вы чувствуете в себе 
любой талант — пусть даже скрытый, не проснув-
шийся, — значит, Ухтинский университет нужен 
вам.
Один из крупнейших многопрофильных техниче-
ских вузов на Европейском Севере России, УГТУ 
предлагает вам широкий спектр специальностей 
и создает все условия для вашей профессиональ-
ной состоятельности в будущем, для насыщенной, 
созидательной, творческой жизни. Учиться, тем 
более учиться хорошо, — это всегда нелегко, но 
далеко не одни только трудности учебного про-
цесса составляют содержание студенческой жизни. 
Вас ждут очень яркие, безгранично интересные 
университетские годы. До встречи!

ОБРАЗОВАНИЕ — НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Горизонты зарубежного 
обучения

Ректор, председатель Совета 
ректоров вузов Республики Коми, 

профессор Н.Д. Цхадая
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УЧИСЬ УЧИТЬСЯ!

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Итак, если вы решили стать 
студентом УГТУ, целесообразно 
начать с подготовительных 
курсов.
 В университете для учащихся 
9-11 классов и всех желающих 
организована подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ, вступительным испытани-
ям на очных и заочных курсах, 
которые помогут повысить 
уровень знаний по предметам и 
подготовиться к поступлению в 
наш вуз.

Для успешной сдачи ОГЭ (9 
класс), ЕГЭ и вступительных ис-
пытаний (11 класс) необходимо 
глубокое знание того или иного 
предмета. Однако требования, 
предъявляемые к абитуриенту, го-
раздо выше, чем они были в школе. 

Подготовительные курсы УГТУ 
помогут абитуриенту выйти на 
тот высокий уровень, который не-
обходим не только для поступле-
ния в вуз, но и для дальнейшего 
успешного обучения в нем. Задача 
подготовительных курсов — по-
мочь слушателям обобщить и 
систематизировать имеющиеся 
знания и ликвидировать пробелы, 
существенно нарастить базу, осво-
ив наиболее целесообразные пути 
решения сложных задач, нестан-
дартные подходы при выполнении 
заданий, научиться оптимально 
распределять время и т.д. Под-
готовительные курсы призваны 
сконцентрировать знания таким 
образом, чтобы на экзаменах  сра-
батывали навыки, полученные  при 
выполнении заданий. Это достига-
ется благодаря тому, что на заня-
тиях с преподавателями большое 
значение имеют не только лекции, 
но и практика — решение задач и 
анализ наиболее распространен-
ных ошибок. Учебная програм-
ма на подготовительных курсах 
прорабатывается углубленно, с 
акцентом на те темы, которые осо-
бенно важны, при этом материал 
подается в порядке нарастающей 
сложности. Все это позволяет ка-
чественно подготовиться к экза-
менам, а также приобрести навыки 

обучения в вузе. Система обучения 
на курсах максимально приближе-
на к университетской. И это позво-
ляет школьникам без напряжения 
влиться в специфическую вузов-
скую среду, во многом отличающу-
юся от школы.

Иначе говоря, наше кредо  — 
не «скороспелое» обучение, а ка-
чественная, строго выверенная си-
стема подготовки обучающихся не 
только к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ 
и вступительных испытаний, но и 
создание фундаментальной базы 

знаний для дальнейшего успешно-
го обучения в университете.

Сотрудники подготовитель-
ных курсов — большой коллектив 
преподавателей — делают все 
возможное, чтобы подготовка к 
экзаменам была продуктивной и 

прочные знания, полученные на 
курсах, послужили хорошей ос-
новой для осмысленного выбора 
дальнейшего жизненного пути.

Стоимость курсов зависит от 
выбранного предмета, продол-
жительности курсов (7 месяцев, 4 
месяца и т.д.), формы подготовки 
(очная, заочная). 

Заочная система подготов-
ки предусматривает детальную 
проверку контрольных работ с 
указанием ошибок и выдачей ре-
цензии на каждую выполненную 
контрольную работу. 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
НА ЗАОЧНЫЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ НЕОБХОДИМО:

Позвонить по тел. 8 (8216) 77-
45-19 и заказать бланки договора и 
квитанцию на оплату, которые вы-
сылаются на ваш домашний адрес. 
Бланки договора и квитанции так-
же можно найти на сайте УГТУ, в 
разделе «Подготовительные кур-
сы».

Заключить договор на ока-
зание платных дополнительных 
образовательных услуг. При запол-
нении договора в графе «Заказчик» 
указываются данные одного из 
родителей (если будет обучаться 
школьник), в графе «Слушатель» — 
обучающегося.

Произвести оплату за обуче-
ние на расчётный счёт УГТУ через 
Сбербанк РФ, Северный народный 
банк или  почтовое отделение. При 
заполнении бланка на оплату надо 
обязательно указать наименова-
ние платежа — «За обучение на ПК 
УГТУ», Ф.И.О. обучающегося без со-
кращений, Ф.И.О. родителя (заказ-
чика, плательщика).

Заполненные бланки дого-
вора (2 экземпляра), копию кви-
танции об оплате следует вы-
слать простым письмом по адресу, 
на который приходит почтовая 
корреспонденция: ул. Первомай-
ская, д. 13, ПК, УГТУ, г. Ухта, 169300. 
Наш адрес: ул. Октябрьская, д. 
13 (корпус «Е»), кабинет 605.
Т.: (8-8216) 77-45-19, 77-45-18.

Университет 
придет 
на помощь
Отдел социальной защиты сту-
дентов (ОСЗС)  оказывает соци-
альную поддержку социально 
незащищенным группам студен-
тов УГТУ (студентам из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
студентам с инвалидностью, 
студентам, пострадавшим от 
радиационных катастроф, ве-
теранам и инвалидам боевых 
действий). Обеспечивает со-
блюдение университетом их 
прав и гарантий на получение 
профессионального образова-
ния, закрепленных российским 
законодательством,  с момента 
приема документов в прием-
ную комиссию университета и 
до окончания вуза.
Социальную поддержку полу-
чают и другие студенты универ-
ситета, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации,  из семей 
с низким уровнем дохода. От-
дел консультирует их по вопро-
су оформления и назначения 
государственной социальной 
стипендии, оказания адресной 
социальной (материальной) по-
мощи.
Начальник отдела — Литвинова 
И.В., каб. 905 «Е», т. 77-44-88.
Пн-Чт: с 8:30 -17:00  (обед с 13-14), 
Пт: с 8:30-14:30 (без обеда).

В наши ряды, 
друзья!
В 2012 году по инициативе Ухтинского 
государственного технического универси-
тета и Министерства образования Респу-
блики Коми на базе ЗССО «Северянин» было 
создано Коми региональное отделение 
«Российских Студенческих Отрядов». Оно 
продолжает славные традиции студенче-
ских отрядов Республики Коми. 

История студенческих отрядов республики 
насчитывает 46 лет. С 2003 по 2014 год через ССО 
прошло более 4500 бойцов. За последние три 
года отряды из Коми работали на строительных, 
нефтегазовых, сервисных и других предприяти-
ях нашей республики, а также Ненецкого авто-
номного округа, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Вологодской, Архангельской, Тюменской, 
Оренбургской, Астраханской, Ленинградской об-
ластей, в Приморском и Краснодарском крае.

В 2014 году Коми региональное отделение 
«Российских Студенческих Отрядов» состояло из 
25 линейных отрядов: в том числе 12 строительных, 
6 педагогических, 4 сервисных, один энергетиче-
ский отряд, отряд проводников и отряд охраны 
правопорядка. В течение года рабочими местами 
были обеспечены 612 бойцов: студенты из ухтин-
ского университета и его филиалов в Усинске и 
Воркуте, Сыктывкарского государственного уни-
верситета и других учебных заведений региона, а 
также неработающая молодежь из муниципальных 
районов и городов Республики Коми.

Трудовой семестр 2014 года открылся в ян-
варе работой 35 бойцов сервисного отряда 

«Олимп» в составе Всероссийского сервисного 
отряда, обслуживавшего Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Затем бойцы Коми регионального 
отделения работали в Сочи, Анапе и Мирном, а 
также на территории республики в городах Ухта, 
Сыктывкар, Воркута, Инта, Усинск, поселках Же-
шарт, Вуктыл, Подгорный, в селе Усть-Лыжа, на 
компрессорных станциях «Воркутинская» и «Сы-
нинская», на Хасырейском и Баганском нефтяных 
месторождениях.

Продолжается практика участия бойцов 
Коми регионального отделения во всероссий-
ских и межрегиональных проектах. К ним от-
носится Всероссийская студенческая стройка 
«Поморье» в Архангельской области, в кото-
рой по итогам конкурса приняли участие 14 
бойцов ССО «11 легион». Также в продолжение 
сотрудничества с Калининградским областным 
штабом студенческих отрядов ССО «Олимп» 
трудился в составе сводного сервисного отря-
да на объектах олимпийской инфраструктуры 
в Сочи. В рамках межрегионального обмена 
отрядами в трудовом семестре 2014 года в Ре-
спублику Коми были приглашены и обеспече-

ны работой 55 бойцов ССО из Архангельской, 
Вологодской, Калининградской и Самарской 
областей.

Весной 2014 года на базе УГТУ впервые в 
Республике Коми проходило Всероссийское со-
вещание руководителей региональных штабов 
Молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие Отря-
ды» (МООО «РСО»). В Ухту приехали 65 коман-
диров и комиссаров студенческих отрядов из 
40 регионов России. По общему мнению, этот 
форум дал новый импульс развитию стройотря-
довского движения, конструктивному обмену 
опытом и идеями, вдохновил на новые трудо-
вые подвиги, перспективные решения, амбици-
озные планы.

Коми региональное отделение продолжает 
развивать и популяризировать традиции дви-
жения студенческих отрядов в регионе, реали-
зовав в течение трудового семестра более 30 
мероприятий различного уровня.  С этой же 
целью продолжается выпуск газеты «Северный 
семестр», общий тираж которой составил 4000 
экземпляров.

Успешный старт 
в студенческую 

жизнь
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СРЕДНЕЕ
профессиональное

образование

Рабочие профессии

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
образование

ВЫСШЕЕ
образование

ИнЭУиТ ИГНиТТ

ИПК-НАМЦ

СТИ

ЦОК

ИИ

ИСТ
бакалавр

ТГР
специалист

ТЛП
бакалавр, 
магистр

М
бакалавр,
магистр

ТБ
бакалавр,
магистр

СТ
бакалавр,
магистр

Э
бакалавр

НГД
бакалавр,
магистр

АРХ
бакалавр,
магистр

ДОУ
бакалавр ЭП

бакалавр СМ
бакалавр

РиСО
бакалавр ПГ

специалист ЭТ
бакалавр, 
магистрФИС

бакалавр

ИВТ
бакалавр

ЗиК
бакалавр

ТМО
бакалавр,
магистр

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, 
УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
ИСТ — информационные системы 

и технологии
М — менеджмент

Э — экономика
ДОУ —  документооведение и архивоведение
РиСО — реклама и связи с общественностью

ФИС — физическая культура
ИВТ — Информатика и вычислительная 

техника

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ,
 НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

И ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНС-
ПОРТА

ТГР — технология геологической 
разведки

ТБ — техносферная безопасность
НГД — нефтегазовое дело

ЭП —  экология 
и природопользование

ПГ — прикладная геология
ЗиК — землеустройство 

и кадастры

СТРОИТЕЛЬНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ТЛП — технология лесозаготови-

тельных и деревообрабатывающих 
производств

СТ — строительство
АРХ — архитектура

СМ — стандартизация 
и метрология

ЭТ — электроэнергетика 
ТМО — технологические машины 

и оборудование
и электротехника

производств

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ

— Экономика и бухгалтерский учет 
по отраслям
— Бурение нефтяных и газовых скважин
— Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования нефтегазового 
производства
—  Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования
— Сооружение и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ
— Переработка нефти и газа
— Защита в чрезвычайных ситуациях
— Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений
— Информационные системы  (по отраслям)
— Технология лесозаготовок
— Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта
— Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования
— Технология деревообработки
— Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений
— Водоснабжение и водоотведение
— Документационное обеспечение управления 
и архивоведение
— Сварочное производство

— Продавец, контролер-кассир
— Бурильщик эксплуатационных и разведоч-
ных скважин
— Машинист на буровых установках
— Оператор нефтяных и газовых скважин
— Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы)
— Автомеханик
— Лаборант-эколог
— Повар-кондитер 
— Мастер сухого производства
— Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования
— Слесарь по ремонту строительных машин

УХТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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Кем ты будешь
завтра…

Вид деятельности геологораз-
ведчика зависит от полученной 
специальности и специализации. 
Обучение ведется по специаль-
ностям: «Прикладная геология» 
(специализации: «Геология нефти 
и газа», «Прикладная геохимия, пе-
трология и минералогия») и «Тех-
нология геологической разведки» 
(специализации: «Геофизические 
методы поисков и разведки место-
рождений полезных ископаемых», 
«Геофизические исследования 
скважин», «Геофизические инфор-
мационные системы»). Подготовка 
геологоразведочного профиля 
ведется на основе специалитета 
(срок обучения 5 лет), с присвоени-
ем квалификации «специалист». 

Геологи-нефтяники  занимают-
ся поиском месторождений нефти 
и газа, работают и после их откры-
тия, занимаясь детальным изуче-
нием месторождений в процессе 
разработки для наиболее полного 
и рационального использования 
недр.

Геологи-минералоги изучают 
химический состав, структуру и 
физические свойства минералов, 
горных пород, руд и других полез-
ных ископаемых.

Геофизики занимаются проек-
тированием и проведением поле-
вых геофизических исследований 
с использованием современного 
геофизического оборудования. А 
также проводят промыслово-гео-
физические исследования на всех 
этапах жизни скважины и сопро-
вождают разработку месторожде-
ния с целью более эффективного 
использования действующих сква-
жин.

Профессия геолога очень инте-
ресна, разнообразна и многогран-
на. Есть полевые геологи, которые 
выезжают в экспедиции на отбор 

грунта, а есть те, которые занима-
ются непосредственной разработ-
кой проектов геологических работ 
на разных стадиях, выполняют об-
работку и интерпретацию  данных, 
построение трехмерных цифро-
вых моделей.

Современный «разведчик 
недр» не мыслим без компью-
терных технологий. Все мировые 
разработки электроники и ком-
пьютерной техники моментально 
внедряются в геологические науки. 

Геологи — творческие люди. 
Благодаря этому в УГТУ действу-
ет учебно-геологический музей 

с уникальными экспонатами, со-
бранными сотрудниками и студен-
тами ГРФ. 

Бакалавр, обучающийся по на-
правлению «Нефтегазовое дело», 
изучает спецкурсы, которые по-
зволяют ему получить представ-
ление о всей предметной области 
нефтегазового производства: от 
бурения скважин на нефть и газ до 
доставки углеводородного сырья 
на предприятия нефтепереработ-
ки с помощью трубопроводного 
транспорта.

В зависимости от полученной 
профилизации, бакалавр может 
работать на различных этапах 
«жизни» нефти и газа: выполнять 
разработку и эксплуатацию место-
рождений, бурение скважин, про-
ектирование, сооружение и экс-
плуатацию газонефтепроводов и 
хранилищ. 

Область деятельности бака-
лавров направления «Техносфер-
ная безопасность» включает в 
себя обеспечение безопасности 
человека в современном мире, 
формирование комфортной для 
жизни и деятельности человека 
техносферы, уменьшение влияния 

техногенного воздействия на при-
родную среду, сохранение жизни и 
здоровья человека за счет исполь-
зования современных технических 
средств, методов контроля и про-
гнозирования. 

Деятельность выпускников 
по направлению «Землеустрой-
ство и кадастры» заключается в 
правовом регулировании земель-
ных ресурсов, учете и оценке зе-
мельных участков на территории 
города, промышленной и сель-
скохозяйственной территорий, 
государственном контроле за ис-
пользованием земли, а также про-
ектных, изыскательных и геодези-
ческих работах. 

Выпускник  по направлению  
«Экология и природопользование» 
будет способен участвовать в про-
ведении исследований в области 
экологии, охраны природы и наук 
об окружающей среде, планиро-
вать и производить эксперимент в 
лабораторных и полевых условиях 
по заданным методикам; осущест-
влять сбор и проводить первичную 
обработку геологического и био-
логического материала, проводить 
физико-химический анализ проб. 

Институт геологии, 
нефтегазодобычи 
и трубопроводного 
транспорта (ИГНиТТ)
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В процессе обучения по направ-
лению «Экономика» вы получите как 
практические, так и теоретические 
знания в различных сферах бизне-
са и предпринимательства. Вы на-
учитесь на практике выявлять про-
блемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения 
и оценивать ожидаемые результа-
ты, систематизировать и обобщать 
информацию по вопросам профес-
сиональной деятельности, редакти-
ровать, реферировать, рецензиро-
вать тексты, использовать основные 
методы экономического анализа, 
статистической, бухгалтерской и фи-
нансовой информации.

Сферами профессиональной 
деятельности выпускников по на-
правлению «Менеджмент» явля-
ются реальный сектор экономики, 
финансово-банковская система, 
бизнес и предпринимательство, 
государственная служба.

Бакалавры менеджмента зна-
ют основы законодательства на-
логообложения и бухгалтерско-
го учета, компетентны в области 
международных стандартов каче-
ства и международных стандартов 
управления проектами, умеют со-

ставлять бизнес-планы и рассчиты-
вать инвестиционные проекты.

Студентам, обучающимся по 
направлению «Информатика и 
вычислительная техника»  пред-
стоит не только хорошо изучить 
устройство самого компьютера, 
но и понять работу всей инфор-
мационной системы. В  задачи вы-
пускника по данному направлению  
входит выполнение расчетных и 
проектно-конструкторских работ 
по созданию, внедрению и совер-
шенствованию ЭВМ и устройств, 
их монтаж, наладка, испытания и 
техническое обслуживание. Кроме 
этого, бакалавр оценивает надеж-
ность и эффективность действую-
щих систем управления, выявляет 
и изучает причины нарушений в 
работе, участвует в разработке и 
осуществлении мероприятий по 
их устранению и предупреждению. 

Бакалавр по направлению «Ин-
формационные системы и техноло-
гии» при помощи средств вычисли-
тельной техники и программного 
обеспечения разрабатывает тех-
нологию решения задач по обра-
ботке информации. Определяет 
объем и структуру информации, 
схемы ее ввода и обработки. Выяс-

няет возможность использования 
готовых программных продуктов 
и осуществляет их сопровождение. 
Разрабатывает инструкции по ра-
боте с компьютерными програм-
мами, оформляет необходимую 
техническую документацию.

Бакалавры по направлению 
«Реклама и связи с общественно-
стью» — это профессионалы, кото-
рые занимаются PRом, созданием 
имиджа крупных компаний, по-
литических партий или отдельной 
личности. Для этого они изучают 
журналистику и рекламную дея-
тельность, психологию массовых 
коммуникаций и маркетинг. 

В нашем университете функци-
онирует профессиональная теле-
студия, поэтому наши студенты 
имеют уникальную возможность 
на практике изучить журналист-
скую деятельность. 

Бакалавры по направлению 
«Документоведение и архивове-
дение» знают всё о документах 

и о работе с ними: составление 
и оформление деловых бумаг, их 
учет и регистрация, контроль ра-
боты справочно-информационной 
службы своего предприятия, со-
блюдение порядка и условий хра-
нения любых деловых бумаг в за-
висимости от уровня их важности. 
Архивариус занимается ведением 
архива организации: все докумен-
ты, сданные на хранение, он реги-
стрирует и размещает на соответ-
ствующих полках в нужных папках 
согласно указанному в каталоге 
номеру. Прежде чем принять доку-
менты, архивариус должен прове-
рить правильность их заполнения. 
По запросу сотрудников архивари-
ус обязан предоставить документы 
к выдаче.

Зачастую работа с документа-
ми ассоциируется с рутинными од-
нообразными операциями. Однако 
проблемы современного делопро-
изводства и архивоведения иные, 
нежели раньше: это информацион-

ные технологии, электронный до-
кументооборот, хранение и унич-
тожение электронных документов, 
информационная безопасность 

— вот с чем придется столкнуться 
специалисту.

Направление «Физическая 
культура» пользуется заслужен-
ной популярностью среди аби-
туриентов. Это объясняется как 
широким спектром получаемых 
знаний, так и возможностью по 
окончании учебы найти работу 
по специальности в различных 
учреждениях РК и РФ. Бакалавры 
направления «Физическая куль-
тура» могут работать тренерами 
по виду спорта в детских спортив-
ных школах, учителями физиче-
ской культуры, преподавателями 
физического воспитания в вузах, 
в сфере управления физической 
культурой и спортом, а также 
методистами и инструкторами в 
физкультурно-оздоровительных 
и лечебных учреждениях. 

Бакалавр направления «Стро-
ительство» решает задачи, связан-
ные с проектированием, возведе-
нием, эксплуатацией, оценкой и 
реконструкцией зданий и соору-
жений, подведением к ним инже-
нерных систем (водопровод, ото-

пление, вентиляция, отвод воды). 
Кроме этого, бакалавры изучают 
технологию изготовления строи-
тельных материалов. 

Бакалавры по направлению 
«Архитектура» подготовлены для 
выполнения творческих и художе-
ственных работ в сфере архитек-
турно-строительного проектиро-
вания. Деятельность архитекторов  
направлена на создание  уникаль-
ного облика современных городов, 
проектирование новых, рекон-
струкцию и реставрацию суще-
ствующих жилых, общественных 
зданий и комплексов. 

Архитектура — творческое на-
правление, и для его освоения нуж-
ны навыки рисунка, композиции, 
черчения и креативное мышление.

Бакалавры по направлению 
«Стандартизация и метрология» вы-
полняют работы по  обеспечению 
качества, безопасности и конку-
рентоспособности продукции, про-
изводственных объектов и услуг, 
установлению, реализации и кон-
тролю выполнения норм, правил и 
требований к продукции и метро-
логического обеспечения, наце-
ленных  на ее высокое качество и 
безопасность.  Их задача — обеспе-
чивать высокую экономическую эф-
фективность для производителей и 
потребителей на основе всеобщего 
управления качеством при соблю-
дении условий эксплуатации и тре-
бований безопасности.

Бакалавры направления «Тех-
нология лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих произ-
водств» изучают технологию за-
готовки круглых лесоматериалов 
с использованием специализиро-
ванного оборудования, производ-
ство и обработку полуфабрикатов 
и изделий из древесины и древес-
ных материалов с применением 
деревообрабатывающего обору-
дования, знакомятся с методами 
проектирования, эксплуатации и 
обслуживания  машин и оборудо-
вания, предназначенных для обра-
ботки лесоматериалов. 

    В настоящее время все опе-
рации лесозаготовок полностью 
механизированы и выполняются 
специальными валочными, рас-
кряжевочными машинами, погруз-
чиками и лесовозными автомоби-
лями, которые составляют единый 

механизированный лесозагото-
вительный комплекс. Вывезен-
ная древесина перерабатыва-
ется на заводах и комбинатах с 
помощью пилорам и различных 
деревообрабатывающих стан-
ков. Бакалавр по направлению 
«Технологические машины и 
оборудование»  должен в со-
вершенстве знать технические 
параметры оборудования, ме-
ханических приспособлений и 
автомобильного транспорта, ис-
пользуемого в отрасли.

 Глубокие знания, полу-
ченные в процессе обучения 
электротехнике, приводу, авто-
матике, электронике и другим 
дисциплинам, позволяют бака-
лаврам по направлению «Элек-
троэнергетика и электротехни-
ка»  успешно решать технические 
и производственные вопросы в 
области электропривода и авто-
матики промышленных устано-
вок и технологических комплек-
сов, а также успешно заниматься 
эксплуатацией разнообразного 
электрооборудования.

Строительно-техно-
логический институт 
(СТИ)

Институт экономики, 
управления 
и информационных 
технологий 
(ИнЭУиИТ)
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СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)
2 г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно)
2 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)
1 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)

Бурение нефтяных и газовых скважин 
3 г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно)
3 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)

Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования нефтегазового 
производства
3 г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно)
3 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)
2 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)

Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования 
3 г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно)
3 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)

Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ 
3 г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно)
3 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)

Переработка нефти и газа 
3 г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно)

Защита в чрезвычайных ситуациях 
3 г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно)

Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 
2 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)

Информационные системы 
(по отраслям) 
2 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)
Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 
3г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно)
3 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)

Технология лесозаготовок 
3г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно)
3 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта
3г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно)
3 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и оборудования 
3г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно)
3 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)

Технология деревообработки
3г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно)
3 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 
3 г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно)
3 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)

Водоснабжение и водоотведение 
2 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — очно)
3 г. 10 мес. (на базе 11 кл. — заочно)

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение
2 г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно)
3 г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно) 

Сварочное производство
3 г. 10 мес. (на базе 9 кл. — очно)

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

Продавец, контролер-кассир
Бурильщик эксплуатационных и разве-
дочных скважин 
Машинист на буровых установках 
Оператор нефтяных и газовых скважин 
Сварщик (электросварочные и газосва-
рочные работы)
Автомеханик 
Лаборант-эколог 
Повар-кондитер
Мастер сухого строительства 
Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования 
Слесарь по ремонту строительных машин

Индустриальный 
институт

Календарь 
абитуриента-2015! 
Запомни эти даты:

СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ
Проходим психологиче-
ское профориентацион-
ное тестирование, опре-
деляемся с выбором 
профессии и  вуза.

ОКТЯБРЬ-МАЙ
Посещаем 
подготовительные 
курсы УГТУ

МАЙ-ИЮНЬ
Подаем документы в 
приемную комиссию 
УГТУ: паспорт, аттестат, 
4 фотографии

С 15 ИЮНЯ
Сдаем ЕГЭ, 
получаем  аттестат

6 ИЮЛЯ
Последний день приема 
заявлений на направ-
ления «Архитектура» и 
«Физическая культура»

24 ИЮЛЯ
Последний день приема 
документов на очное 
бюджетное обучение по 
результатам ЕГЭ

27 ИЮЛЯ
Размещение на 
официальном сайте 
списков поступаю-
щих 

30 ИЮЛЯ
Зачисление имеющих осо-
бые права на бюджетные 
места в пределах квоты; 
поступающих на места в 
пределах квоты целевого 
приема

3 АВГУСТА 
В 18 ЧАСОВ
Завершается прием 
оригиналов документа 
об образовании

4 АВГУСТА
Приказ о зачис-
лении лиц, вклю-
ченных в списки 
первого этапа

6 АВГУСТА
Завершается при-
ем оригиналов от 
лиц, включенных 
в списки второго 
этапа

7 АВГУСТА
Приказ о зачис-
лении лиц, вклю-
ченных в списки 
второго этапа

21 АВГУСТА
Завершается прием 
оригиналов на обуче-
ние по договорам об 
оказании платных об-
разовательных услуг

УХТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Учет индивидуальных 
достижений
Наличие золотого (серебряного) значка ГТО (кроме 
ФИЗ) — до 2 баллов;
Наличие аттестата с отличием — 4 балла;
Результативность участия в олимпиадах муниципаль-
ного и республиканского уровней, 
интеллектуальных конкурсов, проводимых УГТУ, — 
до 4 баллов;
За итоговое сочинение — до 10 баллов.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Адрес: ул. Октябрьская, д. 13 (корпус Е), г. Ухта, Респу-
блика Коми
Консультации по вопросам выбора направления 
обучения (специальности), каб. 108, телефон: 8 (8216) 
77-44-85; E-mail: pr@ugtu.net
Профориентационное тестирование: 
телефон 8 (8216) 70-03-17.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ (очные и заоч-
ные): телефон 8 (8216) 77-45-19

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ УГТУ: телефон: 8 (8216) 76-
06-10. E-mail: pkinspektor@ugtu.net

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА: 8 (8216) 77-44-00

ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ: 
8-800-100-44-85

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ГРУППЕ 
«АБИТУРИЕНТ УГТУ-2015» 
vk.com/club24131891 
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РАСТИМ ГАРМОНИЧНУЮ ЛИЧНОСТЬ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ 
«UNITED BIT»
Руководитель: Саид Джораев
Контактный телефон: 8-912-944-22-25
Официальный сайт коллектива: 
unitedbit.ru

Год образования — 2001-ый год. Сту-
денческий коллектив, объединяющий в себе 
танцоров города всех возрастных категорий. 
На протяжении всего времени существования 
активно участвует в творческой жизни ух-
тинского университета. Принимает участие в 
различных чемпионатах России, Европы, мира. 
Среди танцевальных коллективов России за-
нимает по рейтингу первые места, входит в 
состав сборной страны по хип-хопу.

В коллективе занимаются более 300 че-
ловек, и для большинства из них это не просто 
увлечение, а часть жизни. United BIT имеет не-
сколько составов, каждый из которых добился 
определенных достижений. В его репертуаре 
более 150 танцевальных постановок, многие 
из которых были успешно представлены на 
российском и международном уровнях. На 
сегодняшний день United BIT успешно подго-
товил и представил семь сольных программ в 
разных городах Республики Коми. Уникальные 
номера со множеством костюмов, реквизита, 
световых эффектов, декораций завораживают 
своей сюжетной линией, зрелищностью, эмо-
циями, а в некоторых случаях и драматизмом. 
Все это уже не просто танец: это целый театр 
высокого актерского мастерства!

Среди наиболее серьезных достижений 
коллектива — бронзовые награды чемпионата  
Европы по современным танцевальным на-
правлениям в Дании; серебро чемпионата мира 
по хип-хопу, электрик-буги и брейк-дансу; уча-
стие в чемпионате мира по хип-хопу «Hip-Hop 
International» в США. United BIT — победитель 
танцевального проекта телеканала МУЗ — ТВ 

— «Dance Battle»; лучшая танцевальная коман-
да России по версии «Hip Hop International». Кол-
лектив является инициатором танцевального 
проекта «Dance Integration», который впервые 
прошел в 2008 году и на сегодня по праву яв-
ляется крупнейшим танцевальным событием в 
Республике Коми.

АНСАМБЛЬ 
БАЛЬНОГО ТАНЦА 
«РАДОСТЬ»
Руководитель: Нина Андреевна Шилкопля-
сова
Контактные телефоны: (8216) 75-26-22, 
8-912-543-81-44

 Детский ансамбль бального стилизован-
ного танца «Радость» создан в 2000 году. В его 
репертуаре на основе бальной хореографии 
17 постановок: ча-ча-ча, самба, румба, пасо-
добль, джайв, квикстеп, рок-н-ролл, танго, 
сюита-пасодобль, маленькое шоу, празднич-
ный вальс, вальс «Театр», танго в гротесковом 
разрешении, оригинальные танцы,  импрови-
зации.

У ансамбля богатая костюмерная. Яркие 
сценические костюмы помогают глубже рас-
крыть создаваемые танцорами образы.

Ансамбль «Радость» — лауреат и дипло-
мант многих республиканских, региональных 
и городских конкурсов и фестивалей детского 
творчества. В том числе регионального хоре-
ографического фестиваля «Браво в Янтаре» 
(г. Вологда), международного фестиваля «Лет-
ние встречи» (г. Евпатория), республиканского 
конкурса «Зимушка-Зима», городского фести-
валя хореографии «Апрелинка», городского 
конкурса «Созвездие красоты» и др. Самую 
высокую награду — гран-при — «Радость» 
завоевалa на всероссийском общенациональ-
ном конкурсе-фестивале детского и юношеско-
го творчества в Вологде. 

И все же самая большая награда для ан-
самбля — аншлаг в зрительном зале и апло-
дисменты зрителей. Коллектив принимает 
активное участие в городских и республикан-
ских мероприятиях и концертах. Пробуют свои 
силы участники ансамбля и на спортивных 
площадках. Неоднократно они принимали 
участие в соревнованиях по спортивным баль-
ным танцам «Российский студенческий бал».

СТУДИЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
Руководитель: Сергей Владимирович 
Шеркунов
Контактные телефоны: (8216) 74-18-06, 
8-904-273-58-20

Студия открылась в УГТУ в марте 2001 года. 
Ее руководителем стал Сергей Владимирович 

Шеркунов, ранее 15 лет возглавлявший Вор-
кутинское городское творческое объединение 
«Баллада», а ныне являющийся директором 
Творческого Объединения «ДОМ 5» г. Ухты.

В студии проходят занятия по обучению 
игре на гитаре, умению аккомпанировать соб-
ственному песенному исполнению. Занятия по 
творческому восприятию стиха с его внутрен-
ней мелодикой, музыки, песни в целом.

По субботам проводится клубный день 
творческого общения, знакомство с творче-
ством как именитых, так и малоизвестных 
талантливых авторов России.

За прошедшие годы слушатели студии 
завоевали более 20 дипломов на различных 
фестивалях нашей республики, Всероссий-
ском фестивале «Студенческая весна». Они 
проводили концерты авторской песни на 
кафедрах и в общежитиях УГТУ, принимали 
участие во многих общевузовских и город-
ских мероприятиях, днях культуры Ухты в  
Сыктывкаре. 

Сегодня студия с полным правом считает-
ся городским клубом. Занятия проходят в уни-
кальном помещении ТО «ДОМ 5», где всегда 
под рукой неисчерпаемые архивы, библиоте-
ка и фонотека авторской песни. Дипломами и 
фотографиями с фестивалей положено начало 
и собственному архиву студии.

Творческая студия авторской песни УГТУ 
стала инициатором проведения в Ухте ежегод-
ного открытого фестиваля. Праздник бардов-
ской песни уже стал традиционным, и к своему 
пятилетию получил достойную оценку — Ми-
нистерство культуры и национальной полити-
ки РК присвоило ему статус Республиканского 
открытого фестиваля.

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ 
СТУДИЯ
Руководители: Лариса Нестеровна Растор-
гуева, Ксения Александровна Кутузова, Анеш 
Ираклиевна Джанелидзе, Лариса Борисовна 
Белова
Контактный телефон: (8216)77-45-32

С 2009 года на базе Центра творческого 
развития студентов успешно функционирует и 
развивается вокально-эстрадная студия УГТУ. 
В студии занимаются студенты и сотрудники 
университета, которые принимают участие во 
всех мероприятиях университета. Самые ода-
ренные исполнители студии: Анеш Джанелидзе, 
Алексей Исаков, Юрий Дубленников, Сергей 
Емельянов, Никита Пескишев, Ксения Гаринова 

— успешно участвуют в городских, республи-
канских и международных конкурсах и фести-
валях, выступают с сольными концертами.

Репертуар участников вокальной студии 
очень разнообразен и ведется в трех направ-
лениях: академическом, патриотическом и 
эстрадно-джазовом. 

Солиситы Алексей Исаков и Юрий Дублен-
ников принимали участие в республиканском 
конкурсе «Студенческая весна». По резуль-
татам конкурса Юрий Дубленников одержал 
победу и представлял нашу республику на 
Российском конкурсе «Студенческая весна».

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
Руководитель: Галина Петровна Родова
Контактный телефон: (8216) 76-35-58

Своеобразный опыт светского эстети-
ческого общения студентов вуза накоплен в 
студенческой творческой мастерской. Она соз-

дана с целью формирования в студенческой 
среде высших духовных ценностей, умения 
свободно общаться, активной творческой по-
зиции и интереса к классическому и современ-
ному искусству.

Основная форма работы — организация 
литературно-музыкальных гостиных, творче-
ских встреч с интересными личностями, состо-
явшимися в каком-либо виде искусства или 
другой деятельности, представляющей инте-
рес для студента. Это художники, музыканты, 
барды, поэты, прозаики, танцоры, драматиче-
ские или другие артисты, режиссеры, психоло-
ги, преуспевающие специалисты своего дела.

Базовой основой работы является неболь-
шой выставочный зал с экспозицией современ-
ных живописных или графических работ город-
ских художников. Участники студии имеют дело 
с «живыми» картинами, «живой» музыкой в 
уютной атмосфере любимого кабинета.

Основная и главная цель программной 
деятельности СТМ: в идеале инициатива фак-
тического воплощения творчества должна 
принадлежать студентам, которые сами ведут 
встречи с гостями. 

АНСАМБЛЬ ВОСТОЧНОГО ТАНЦА 
«НАРГИЗ»
Руководители: Наталия Варфоломеева и 
Каролина Якумайте 
Контактный телефон: 8-912-948-10-20

Ансамбль восточного танца «Наргиз» 
Ухтинского государственного технического 
университета существует уже более восьми 
лет. За это время коллектив добился больших 
успехов. «Наргиз» стал победителем во мно-
гих международных фестивалях и конкурсах, 

таких как «Европа-Азия» в Екатеринбурге, «Al 
Salam» и «Оазис» в Санкт-Петербурге, а также 
многих региональных и областных конкурсов. 
Руководители ансамбля, помимо многих на-
град, завоеванных на различных конкурсах и 
фестивалях, являются преподавателями вто-
рой степени по версии Детской Федерации Ис-
кусств Востока и имеют десятки сертификатов, 
подтверждающих участие в различных ма-
стер-классах и семинарах у лучших педагогов 
России и зарубежья.

На сегодняшний день в репертуаре ан-
самбля «Наргиз» множество различных танце-
вальных номеров. Это не только классический 
восточный танец, но также и шоу с различны-
ми аксессуарами и смешением танцевальных 
стилей, поэтому сольные концерты коллек-
тива — это всегда настоящий праздник для 
зрителей. Ансамбль ежегодно организует 
сольные концерты в ГДК, а также является по-
стоянным участником праздников и торжеств 
не только в Ухте, но и во всей республике.

ТЕАТР-СТУДИЯ «ФРЕСКИ»
Руководитель: Ольга Ивановна Щепкина-
Макарова
Контактные телефоны: (8216) 72-37-25, 
8-904-274-59-88

Театр-студия «Фрески» работает в уни-
верситете с 2001 года. В труппе театра 45 ак-
теров, 25 из них — студенты. За годы работы 
в УГТУ театр поставил 23 спектакля, почти сто 
раз собирал зрителей. Сейчас театр-студия 
«Фрески» работает над детским спектаклем 
«Розовый бантик» по пьесе К. Степанчиковой 
(премьера состоится 7-8 февраля). 

История театра началась с того, что режис-
сер Ольга Щепкина-Макарова организовала са-
модеятельный театр при ухтинском Доме ребен-
ка. За три года театр поставил пять спектаклей и 
стал популярен в городе. Коллектив разрастался, 
возникли сложности с репетиционном помеще-
нием. Ухтинский государственный технический 
университет стал той организацией, которая 
смогла предоставить помещение и финансово 
поддержать театр. Дать название студии «Фре-
ски» помог случай. Однажды Ольга Ивановна 
листала книгу об Андрее Рублеве и обратила 
внимание на процесс создания фресок: на сырую 
штукатурку, кропотливо подбирая цвета, на-
носят едва заметными полутонами краски. Этот 
процесс очень похож на создание спектакля. Вся 
труппа одобрила новое название, которое, кстати, 
носит только один театр. 

Прошлый год стал для театра юбилейным, 
ему исполнилось 15 лет. Коллектив достойно 
отметил эту дату, став лауреатом двух между-
народных фестивалей — в Санкт-Петербурге 
и  Хорватии.   

КЛУБ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО 
ТАНЦА «ДУЭТ-УГТУ»
Руководитель: Галина Валентиновна За-
борщикова 
Тренеры:  Александр Заборщиков, Евгения 
Загер
Контактный телефон: (8216)77-45-32

В клубе занимаются дети от 5 до 20 лет. На 
данный момент в коллективе одна подготови-
тельная группа, две группы конкурсной подго-
товки и одна группа «хобби» класса студентов.

«Дуэт-УГТУ» — самый сильный клуб в 
Республике Коми. В коллективе занимаются 
пары от «Е» до «S» класса, 10 человек имеют II 
и III взрослые спортивные разряды, одна пара 
является кандидатами в мастера спорта. В кол-
лективе четыре пары — чемпионы РК в своих 
возрастных категориях. Участники клуба еже-
годно принимают участие в первенствах России, 
международных соревнованиях, проходящих в 
различных городах.

В сезоне 2011-2012 года спортивные пары 
участвовали в более чем 30 турнирах раз-
личного уровня в городах Сыктывкар, Котлас, 
Киров, Нижний Новгород, Москва, Санкт-
Петербург, Саратов, Вологда, Ярославль, Сочи,    
Череповец, Рязань, Дубна. Участники клуба ре-
гулярно занимают призовые места и входят в 
число финалистов на конкурсах регионального, 
зонального и российского уровня.

Большой популярностью пользуется тур-
нир «Российский студенческий бал», который 
ежегодно проходит в УГТУ. В этом году в нем 
приняло участие около 1000 танцоров из 18 
клубов России. 

Участники клуба принимают участие во 
всех культурно-массовых мероприятиях УГТУ,  
в профориентационной работе, а также в 
концертных программах города и Республики 
Коми. 

В жизни студента 
всегда есть место 
творчеству

В стенах нашего университета студенты помимо основной учебной деятельности могут реализо-
вать себя во многих творческих направлениях. Спорт, театр, музыка, танцы… Уже более 40 лет все 
это включает в себя гуманитарная составляющая учебного процесса. Реализовывать свои способ-
ности в самых разных направлениях помогает Центр творческого развития студентов.

Директор ЦТРС: Саид Бабамуратович Джораев 
Заместитель директора: Алена Дорогобед
Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 
д.13, корпус  «Е», 9 этаж
Контактный телефон: 8 (8216) 77-45-32
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ПОЛИТЕХНИК
21.01.2015
№ 1 (1046)

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

У меня растут года, будет и 17.
Где работать мне тогда, чем заниматься?

В. В. Маяковский

Скоро прозвенит последний звонок, и 
для вас, выпускники, начнется горячая 
пора  — выпускные экзамены и подача 
документов в лицеи, колледжи, вузы. 
Некоторые из вас точно знают, где они 
будут учиться  и кем станут. Но многие 
совершенно не представляют себе, «кем 
быть». Как же разобраться в себе? Что 
учесть, выбирая направление обуче-
ния?

Психологи считают, что, во-первых, при 
выборе профессии очень важно соответ-
ствие между личностными особенностями 
человека и характером будущей работы. 
Если тебе нравится рисовать, лепить, то тебе 
будет интересно создавать, реставрировать, 
моделировать, то есть сталкиваться с объек-
тами искусства. Если ты любишь технику, ин-
терес к ней будет поддерживать профессия 
инженера-конструктора, проектировщика, 
механика. 

Во-вторых, любая деятельность требу-
ет, чтобы у человека имелись «профессио-
нально важные качества». Например, для 
архитектора важно развитие образного 
мышления, для экономиста — устойчивое 
внимание, для специалиста по связям с об-
щественностью — отлично сформирован-
ные лексические и грамматические  навыки, 
эрудиция и т.д. Поэтому, выбирая профес-

сию, важно осознать, есть ли у тебя способ-
ности, отвечающие этим профессионально 
важным качествам. 

Наконец, тип профессиональной дея-
тельности должен совпадать с личностны-
ми особенностями. Если ты открытый, об-
щительный человек, тебе больше подойдут 
должности, связанные с многочисленными 
контактами, а рутинные виды деятельности, 
требующие длительного сосредоточения,  
уединения, будут даваться не очень  лег-
ко. 

Попробуй протестировать себя с помо-
щью достаточно простой анкеты «Ориента-
ция», разработанной петербургским психо-
логом И.Л. Соломиным. 

Инструкция: напротив каждого высказы-
вания напишите цифру, соответствующую 
степени вашего желания заниматься этим 
видом деятельности: 
0 — вовсе нет; 1 — пожалуй, так; 2 — верно; 
3 — совершенно верно

Я ХОЧУ 
( мне нравится, 
меня привлекает, 
я предпочитаю:)
1 
Обслуживать людей          
Заниматься лечением   
Обучать, воспитывать   
Защищать права и безопасность
Управлять людьми   

2
Управлять машинами  
Ремонтировать оборудование 
Собирать и налаживать технику 
Обрабатывать материалы, изготовлять 
предметы и вещи 
Заниматься строительством  
 
3
Редактировать тексты и таблицы 
Производить расчеты и вычисления 
Обрабатывать информацию 
Работать с чертежами, картами и схемами
Принимать и передавать сигналы и сообще-
ния 

4 
Заниматься художественным 
оформлением 
Рисовать, фотографировать  
Создавать произведения искусства  
Выступать на сцене 
Шить, вышивать, вязать 

5 
Ухаживать за животными  
Заготавливать продукты 
Работать на открытом воздухе  
Выращивать овощи и фрукты 
Иметь дело с природой 
а) 
Работать руками  
Выполнять решения 
Воспроизводить имеющиеся образцы, раз-
множать, копировать 

Получать конкретный практический результат 
Воплощать идеи в жизнь 
б) 
Работать головой  
Принимать решения 
Создавать новые образцы 
Анализировать, изучать, наблюдать, изме-
рять, контролировать 
Планировать, конструировать, разрабаты-
вать, моделировать 

Я МОГУ 
(способен, умею, 
обладаю навыками)
1 
Знакомиться с новыми людьми  
Быть чутким и доброжелательным  
Выслушивать людей 
Разбираться в людях  
Хорошо говорить и выступать публич-
но 
2
Искать и устранять неисправности  
Использовать приборы, машины, механиз-
мы 
Разбираться в технических устрой-
ствах 
Ловко обращаться с инструментами
Хорошо ориентироваться в пространстве 
 
3
Быть сосредоточенным и усидчивым 
Хорошо считать в уме 
Преобразовывать информацию
Оперировать знаками и символами  
Искать и исправлять ошибки 

4
Создавать красивые, со вкусом сделанные 
вещи  
Разбираться в литературе и искус-
стве 
Петь, играть на музыкальных инструмен-
тах 
Сочинять стихи, писать рассказы 
Рисовать 

5 
Разбираться в животных или растениях
Разводить растения или животных
Бороться с болезнями, вредителя-
ми 
Ориентироваться в природных явлениях 
Работать на земле 
а)
Быстро выполнять указания 
Точно следовать инструкциям 
Работать по заданному алгоритму  
Выполнять однообразную работу  
Соблюдать правила и нормативы 
б) 
Создавать новые инструкции и давать указа-
ния  
Принимать нестандартные реше-
ния 
Легко придумывать новые способы поведе-
ния 
Брать на себя ответственность 
Самостоятельно организовывать свою 
работу 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Обработка результатов анкеты очень 
проста. Суждения, характеризующие раз-
личные виды профессиональной деятель-
ности, объединены в семь групп по пять 
суждений в каждой. В каждой группе из пяти 
суждений необходимо подсчитать суммар-
ное количество баллов, выбранных вами, и 
записать эту сумму в рамке справа от соот-
ветствующей группы суждений. Суммарная 
оценка по каждой группе может составлять 
от 0 до 15 баллов. В зависимости от того, в 
какой группе вы набрали максимальный 
суммарный балл, определяется наибольшая 
склонность или способность к соответству-
ющему типу или классу профессий.

Первые пять групп суждений, обозна-
ченные цифрами от 1 до 5, характеризуют 
пять типов профессий, разделенных по при-
знаку «предмет труда»:

1) человек — человек;
2) человек — техника;
3) человек — знаковая система;
4) человек — художественный образ;   
5) человек — природа. 
Последние две группы суждений, обо-

значенные буквами А и Б, соответствуют 
двум классам профессий, разделенных по 
признаку «характер труда»: А — исполни-
тельские; Б — творческие.

Зная координаты своих профессиональ-
ных предпочтений, можно найти наиболее 
подходящую для вас профессиональную 
группу.

Сначала определяется,  какой из пяти 
типов профессий (1,2,3,4 или 5) вам больше 
подходит (имеются склонности и способно-
сти). Затем определяется ваша преимуще-
ственная склонность и способность к одно-
му из двух классов профессий (А или Б).

Если склонности лежат в той же группе 
профессий, что и ваши способности, то это 
свидетельствует о том, что вам нравится 
делать именно то, что вы умеете делать. По-
этому можно было бы ожидать, что, выбрав 
ту или иную профессию, вы не только смогли 
бы добиться в ней достаточно высоких успе-
хов, но это доставляло бы вам удовольствие.

В случае, если наиболее привлекатель-
ный для вас тип профессий не совпадает с 
характером деятельности, которую вы мо-
жете делать лучше всего, вам предстоит вы-
брать, чему же отдать предпочтение в про-
цессе выбора профессии — склонностям 
или способностям.

Если человеку нравится какой-либо вид 
деятельности, то он занимается им, не счи-
таясь со временем, затрачивает больше 
усилий, поэтому и способности его могут 
совершенствоваться. Но верно и обратное: 
если человек обладает способностями к 
какому-то виду деятельности, то он лучше с 
ним справляется. Именно поэтому данный 
вид деятельности становится для него более 
привлекательным.

И помни: профессия должна приносить 
удовольствие, обеспечивать максимальную 
реализацию твоих возможностей, прино-
сить пользу обществу и достойный доход. 

Познай 
самого 
себя!

По горизонтали:
1. Обычно у студентов в учебном году их две  — зимняя и 
летняя. 
2. Первая академическая степень в многоуровневой струк-
туре высшего образования 
3. Физико-географический район Земли, примыкающий 
к Северному полюсу, в котором содержится колоссальное 
количество неразработанных залежей нефти и газа.
4. В его мыслях «рождаются» дома, улицы, кварталы и 
скверы. 
5. То же, что и почва (земля). 
6. Человек, занимающийся поиском полезных ископае-
мых.
7. Смесь углеводородов, важнейший сырьевой ресурс.
8. Он возглавляет университет.
9. Человек, работающий с напряжением.
10. По какому предмету большинство 11-классников боятся 
сдавать экзамен? 
11. Специалист, который осуществляет контроль измери-
тельной техники и надзор за качеством продукции.

По вертикали:
1. Легкие нашей планеты.
2. Наиболее распространенный тип высших учебных за-
ведений в СССР.
3. Человек, подавший документы в приемную комис-
сию.
4. Сдвоенный урок в вузе.
5. Это форма контроля знаний студентов. 
6. Пишет и корректирует программы для компьютеров.
7. Природная маслянистая горючая жидкость со специфиче-
ским запахом, состоящая из сложной смеси углеводородов 
и некоторых других химических соединений.
8. Разновидность учебного занятия, состоящего в устном 
изложении предмета преподавателем.
9. Человек, стоящий на страже природы.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1 Сессия. 2 Бакалавр. 3 Арктика. 4 Архитектор. 
5 Грунт. 6 Геолог. 7 Газ. 8 Ректор. 9 Электрик.10 Физика.11 Метро-
лог.
По вертикали: 1 Лес. 2 Институт. 3 Абитуриент. 4 Пара. 5 Зачет. 6 
Программист. 7 Нефть. 8 Лекция. 9 Эколог.


