
1
ALMA MATER УГТУ № 11 (216)25.05.2016

Фото Натальи КОРОЛЕВОЙ

12+

Alma 
mater

ГА З Е ТА 
У Х Т И Н СКО ГО 
ГО С УД А Р С Т В ЕН Н О ГО 
Т Е Х Н ИЧ ЕСКО ГО 
У Н И В ЕР СИ Т Е ТА 

N11
(216)

   2
5.05.2016

08-098

ОБРАЗОВАНИЕ 
как стратегический 
продукт

Политика поддержки ино-
странных студентов помогает 
впоследствии легче находить 
понимание на международ-
ном уровне. Хватит ли на это 
воли у основных фигуран-
тов — государства и высшей 
школы? Этот и ряд других 
вопросов обсуждали участ-
ники первой в истории УГТУ 
конференции по вопросам 
международной деятельно-
сти «Обучение иностранных 
граждан и экспорт образова-
тельных услуг».
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Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Впервые при кафедре архи-
тектуры УГТУ организуется 
Школа развития творческого 
потенциала школьника. 14 мая 
состоялось организационное 
собрание, на которое пригла-
сили учащихся 7-11 классов и 
их родителей. 

ЧЕМУ НАУЧАТ
Обучение в Школе юного ар-

хитектора позволит развить на-
выки, важные не только для ар-
хитектурной деятельности, но и 
обязательные для человека с вы-
соким уровнем общей культуры. 
Период обучения: год, два или 
три — зависит от того, какие цели 
и перспективы формирует для 
себя обучающийся. 

– Программа мощная, — отме-
чает Галина Пименовна, директор 
СТИ УГТУ, заведующая кафедрой 
архитектуры. — Основана на при-
менении методики образно-ком-
позиционного моделирования, 

реализуемого в рисунке, живопи-
си, объемном моделировании. 

Архитектор не только теоре-
тик-философ, но и глубокий прак-
тик. Наверное, нет другой такой 
профессии, которая требовала бы 
от человека соединения стольких 
конкретных знаний из различных 
областей. Чтобы научиться объ-
единять большое количество раз-
личных факторов в цельный про-
дукт, потребуется много времени. 

— Приготовьтесь к долгому 
пути, — предупреждает Галина 
Ивановна. — Архитектор долго 
созревает. 

ПЛЮСЫ ШКОЛЫ
В довузовских учебных заве-

дениях творчеству специально 
не учат, за редким исключением 
педагогов-энтузиастов. Без твор-
ческого образования любая осва-
иваемая деятельность обречена 
в дальнейшем осуществляться 
репродуктивно, на исполнитель-
ском уровне. Вследствие этого 
наступает стагнация процесса ду-
ховного становления личности.

В Школе юного архитектора 
планируется создание простран-
ства живого творчества. Так, по 
теме «Город» предусмотрены 
игры с песком и конструктором. 
Размышляя над тем, как сделать 
обитаемым дом-пирамиду, уча-
щиеся попутно разовьют навыки 
макетирования. Рассуждения о 
проблемах экологии на уроках по 
теме «Дерево» сформируют  ува-
жительное отношение ко всему, 
что зеленеет.

Будущие художники, дизай-
неры, архитекторы, урбанисты, 
ландшафтники проверят свои спо-
собности, соприкоснутся с про-
фессионалами, которым можно 
доверить оценку скрытых творче-
ских возможностей. Для тех, кто 
еще не определился с будущей 
профессией, не лишним станет 
развитое пространственное мыш-
ление и художественный вкус. 

АБИТУРИЕНТУ-2016
Весной кафедра архитектуры 

провела мощный профориента-
ционный рейд: преподаватели 
побывали в школах, рассказали о 
специфике профессии, особенно-
стях обучения. На прошедшем со-
брании заинтересованные стар-
шеклассники получили ответы на 
волнующие их вопросы, что назы-
вается, из первых уст.

— Что ожидает абитуриента на 
экзамене?

— Творческий экзамен пройдет 
ориентировочно в первой декаде 
июля. В первый день — черчение 
(6 часов); задания проекционного 
характера. Второй день — графи-
ка, композиция (4 часа); как вари-
ант задания: из нескольких геоме-
трических тел сложить гипертекст 
по теме «Торжество» («Вращение», 
«Полет»…). Третий день — рисунок 
гипсовой головы (8 часов). 

Нынешних 10-классников об-
радовала новость: Министерство 
образования и науки утвердило 
при наборе в 2017 году на специ-
альность «Архитектура» УГТУ 16 
бюджетных мест. 

О СТОИМОСТИ
Годовая программа обучения 

в Школе юного архитектора рас-
считана на 160 часов. Предполага-
ется, что занятия будут проходить 
по средам (2 часа) и субботам (3 
часа). Ориентировочная стои-
мость обучения за год — 24 000 
рублей. В эту сумму заложены 
расходы на оплату аренды поме-
щений, труда преподавателей, а 
также на приобретение необхо-
димых материалов. 

В июне продолжится оформ-
ление договоров.  

Контактные телефоны кафе-
дры архитектуры: 774443, 774507.  

Надежда УЛИТИНА

С 17 апреля по 2 мая поисковый отряд 
УГТУ «Ухтинец» в составе десяти чело-
век в ходе Всероссийской акции «Вахта 
Памяти» принимал участие в полевой 
поисковой экспедиции на территории 
Великолукского района Псковской об-
ласти.

Для Ухтинского государственного тех-
нического университета участие в Вахтах 
Памяти традиционно. В первую поисковую 
экспедицию студенты вуза отправились в 
апреле 2006 года. Поиски вели на террито-
рии Великолукского района Псковской об-
ласти совместно с ПО «Наследие» и радио-
клубом «Парма». В дальнейшем за время 
своей деятельности ПО «Ухтинец» принял 
участие в 16 полевых поисковых экспеди-
циях, провел эксгумацию и последующую 

передачу для перезахоронения с отданием 
воинских и гражданских почестей остан-
ков 67 бойцов РККА. Ухтинскими поиско-
виками проведена значительная работа по 
мемориализации и увековечению памяти 
о защитниках Отечества, составной частью 
которой явилось участие поисковиков в 
мероприятиях гражданско-патриотиче-
ской направленности, выступления на кон-
ференциях разного уровня, публикация 
научных статей и информационно-анали-
тических материалов в районных и респу-
бликанских СМИ о деятельности универси-
тетского поискового отряда.     

Очередная полевая экспедиция ПО «Ух-
тинец» весной 2016 г. проходила на терри-
тории Великолукского района Псковской 
области и являлась логическим продол-
жением предшествующих, поскольку име-
ющиеся данные позволяли надеяться на 
перспективы выявления останков незахо-
роненных бойцов Красной Армии и их по-
следующую эксгумацию.

Предварительная разведка местности 
в непосредственной близости от полевого 
лагеря отряда не выявила перспективных 
мест захоронения советских бойцов, по-
этому поисковые работы были перенесены 
на высоту 191,6, где летом-осенью 1943 г. 
шли ожесточенные бои и войска Красной 
Армии понесли большие потери. Высота 
являлась стратегически важным объектом 
в обороне немецких войск, прикрывая 
железнодорожную ветку Великие Луки — 
Невель, обеспечивая оперативную пере-

броску войск с одного участка на другой. 
Поэтому противник упорно оборонял этот 
объект, создав глубокоэшелонированную 
оборону. В штурме высоты принимали 
участие 4 советские дивизии, овладев ею 
только 10 октября 1943 г. после нескольких 
месяцев упорных боев. 

В одной из траншей передней линии 
обороны противника, которая была заня-
та советскими войсками во время штурма 
высоты 191,6, ухтинские поисковики про-
вели обследование пулеметной точки. В 
раскопе на глубине от 30 см до полутора 
метров было обнаружено большое коли-
чество винтовочных и автоматных гильз, а 
также патронов советского образца, под-
доны стреляных гильз для сигнального пи-
столета с маркировкой 1943 г., короб с не-
снаряженной лентой от пулемета «Максим», 
фрагменты солдатского котелка, саперная 
лопатка советского образца. Очевидно, по-
сле занятия траншеи советскими войсками 
ими велись активные боевые действия  с 
целью глубже вклиниться в оборону про-
тивника и развить достигнутый успех. Вы-
явленная поисковиками пулеметная точка 
прикрывала наступление и подвергалась 
интенсивному обстрелу противника (в рас-
копе было найдено много пуль немецкого 
образца). Гильзы от советской ракетницы 
могут свидетельствовать либо о подаче 
сигналов наступающим советским подраз-
делениям, либо о том, что в ночное время 
ракетами освещался передний край обо-
роны. Вполне возможно, что для овладе-
ния потерянными позициями противник 
использовал танки или бронемашины, по-
скольку на дне траншеи были обнаружены 
снаряженные гранаты РПГ. Останки совет-
ских пулеметчиков в траншее обнаружены 
не были. Возможно, они остались живы и 
продолжили участие в боевых действиях.

Одновременно с раскопками в траншее 
ухтинские поисковики вели работы на вер-
шине высоты и ее южном скате. Именно там 
были выявлены незахороненные останки 
советских бойцов. Двое из них находились 

на нейтральной полосе перед позициями 
противника на вершине высоты и, вероят-
нее всего, погибли в результате прямых по-
паданий мин или снарядов во время атаки. 

Они располагались примерно на од-
ной линии с тем бойцом, останки которого 
были эксгумированы отрядом «Ухтинец» 
во время поисковой экспедиции весной 
2015 г. Таким образом, появилась возмож-
ность внести коррективы в реконструкцию 
хода боевых действий 1943 г. на высоте 
191,6. В связи с появлением новых данных 
предварительное предположение, что этот 
боец являлся советским наблюдателем за 
передним краем противника, не подтвер-
дилось. Правильнее считать, что во время 
атаки немецких позиций на вершине высо-
ты 191,6 советские бойцы подверглись ин-
тенсивному обстрелу и понесли большие 
потери. Найденный фрагмент немецкой 
колючей проволоки на месте эксгумации 
останков может свидетельствовать о том, 
что атакующие погибали, пытаясь прорвать 
хорошо укрепленную оборону противни-
ка, труднопроходимую при интенсивном 
артобстреле. Восстановить обстоятель-
ства гибели советского бойца, эксгумацию 
которого провели ухтинские поисковики 
на южном склоне высоты, затруднительно, 
поскольку захоронение было частично раз-
рушено. Тем не менее найденные артефак-
ты — короб от пулемета «Максим», диски от 
пулемета ДП, фрагменты автомата ППШ-41, 
отстрел от оружия советского образца — 
подтверждают, что это был боец Красной 
Армии, который погиб в ходе наступления 
с целью овладения высотой 191,6. 

Завершилась весенняя поисковая экс-
педиция отряда «Ухтинец» 2016 года тради-
ционным посещением мемориалов в с. Бор-
ки и на Ступинской высоте. Ребята почтили 
память погибших защитников Отечества. 
Поднятые в ходе поисковых работ останки 
трех советских воинов были переданы ад-
министрации Пореченской волости для по-
следующего перезахоронения с отданием 
воинских и гражданских почестей.

 Отрадно наблюдать рост значимости творческих видов деятель-
ности. Саркастически-негативное «натворил» все чаще заменяет-
ся позитивным «сотворил», в значении — сам придумал, сочинил, 
изобразил, выполнил… Важно своевременно распознать и начать 
культивировать у ребенка черты творца.

АРХисложно, 
но звёздно

Поисковый отряд УГТУ 
«Ухтинец» принял участие 
в весенней Всероссийской 
Вахте Памяти-2016

Фото Сергея СОКОЛОВА
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Николай Денисович выступил 
с пленарным докладом «Научно-
образовательная деятельность 
вузов Республики Коми в сфере 
экономических интересов аркти-
ческих и субарктических райо-
нов Республики Коми».

Конференция посвящена 
95-летию образования Респу-
блики Коми и связана с 65-ле-
тием выхода в свет первой 

обобщающей монографии «Про-
изводительные силы Коми АССР», 
в которой подведен итог иссле-
дованиям на территории респу-
блики в первой половине ХХ 
века и содержатся практические 
рекомендации по рационально-
му использованию ее богатств. 
Форум ставит целью обобщение 
дальнейших достижений акаде-
мической науки.

К ИСТОРИИ УХТЫ 
И УХТИНЦЕВ 
30 апреля в Центральной библиотеке Ухты 
прошла краеведческая конференция «Ухта: от 
истоков до наших дней», посвященная 95-ле-
тию Республики Коми. В ее работе приняли 
участие 85 человек. В составе оргкомитета  
конференции работали представители УГТУ: 
Андрей Кустышев, Евгений Вологин и Наталья 
Шулепова. 

Лучшей работой в секции «Старшеклассники» 
признан доклад Захара Логинова (УТЛ им. Г.В. Рас-
сохина) на тему «ХХ съезд КПСС и реакция на него 
жителей г. Ухты и района (по материалам газеты 
«Ухта» за 1956 год)». 

Среди студентов отличился Александр Бор-
щёв, ПЭЛК УГТУ («Из истории ОЛП-3 второго неф-
тепромысла»). 

В секции «Специалисты» ухтинский универси-
тет представляли Валентина Сангаджиева («Кал-
мыцкая тема в творчестве коми ученого и поэта 
Г.С. Лыткина») и Евгений Вологин (заочно).

В секции «Краевед» с докладом «Ухтинские 
бокситчики в Африке, Америке и Азии» выступил 
профессор Анатолий Плякин. 

Международный характер конференции при-
дало участие слушателей подготовительного от-
деления УГТУ из Нигерии, Индии и Непала. 

Олег ЕВЛАМПИЕВ

В Учебно-производственном центре 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» прошла 
выставка учебно-методических мате-
риалов, разработанных преподавате-
лями и специалистами УПЦ.

На выставке были представлены ме-
тодические разработки и справочные 
пособия, аннотации программ, сценарии 
разработанных компьютерных обучаю-
щих систем, новинки технической лите-
ратуры.

В выставочном зале организаторы 
установили несколько компьютеров, с 
помощью которых посетители могли 
ознакомиться с представленными учеб-
ными материалами, например, с устрой-
ством газотурбинного двигателя или с 
анимационным фильмом на тему без-
опасности производства. Кроме того, 
были установлены большие видеомони-
торы для демонстрации учебных филь-
мов.

Особый интерес вызвали пред-
ставленные в экспозиции тренажеры. 
С помощью полномасштабного макета 
«Комплексная электрохимзащита га-
зопровода» гораздо проще изучить и 
понять эту важную систему газотран-
спортного хозяйства. Любопытно было 
взглянуть и на тренажер «Ультра-
звуковой измеритель расхода газа 
Controllotron».

Среди «бумажных» материалов — 
презентации к занятиям, сценарии ком-
пьютерных обучающих систем, а также 
портфолио преподавателей Учебно-про-
изводственного центра Общества «Газ-
пром трансгаз Ухта». Среди книг немало 
новинок и переизданий: «Газотурбинные 
энергетические установки», «Монтаж га-
зораспределительных систем», «Эксплу-
атация баллонов», «Газовые топлива и их 
компоненты» и многие другие.

Посетители не скупились на положи-
тельные отзывы, о чем свидетельствуют 
записи в специальном журнале. Вот лишь 
два из них:

«Хорошая выставка, познавательная. 
Особенно полезны видеоролики о не-
счастных случаях на производстве».

«Познакомились с новинками техни-
ческой литературы, очень разнообразны 
разработки методических материалов. 
Особенно понравился макет комплекс-
ной электрохимзащиты».

Ректор УГТУ принял участие 
в конференции «Вклад академиче-
ской науки в развитие производи-
тельных сил Республики Коми»
Оксана БЕЛЯЕВА

Ректор УГТУ Николай Цхадая принял участие в межрегиональ-
ной научно-практической конференции «Вклад академической 
науки в развитие производительных сил Республики Коми», ор-
ганизованной Коми научным центром УрО РАН и проходившей в 
Сыктывкаре 16 мая.

От учебника 
до тренажера

Фотографии Натальи КОРОЛЕВОЙ
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Разработанный в Том-
ском политехническом 
университете робот-учи-
тель (мобиробот) с осени 
2016 года будет вести 
уроки в школах города, 
сообщает пресс-служба 
ТПУ. 

Благодаря роботу школьники 
смогут получать теоретические и 
практические знания по матема-
тике, физике, химии и информа-
тике. 

Первой площадкой работы ме-
ханического учителя станет лицей 
при Томском политехническом 
университете. Разработанный в 
ТПУ робот дешевле существую-
щих аналогов: мозгом ему служит 
мобильный телефон.

«Благодаря мобильной плат-
форме робот-учитель будет много-
функциональным, а система его 
уникальных датчиков позволит 
школьникам на практике позна-
комиться с законами оптики, ла-
зерной физики, механики, термо-
динамики и ряда других разделов 
физики», — говорится в сообще-
нии. 

Роботом можно управлять 
разными способами: через смарт-
фон, компьютер или планшет с 
помощью USB, Bluetooth, Wi-Fi, ин-
тернета. Робот-учитель занял на 
конкурсе третье место в номина-
ции «Промышленные и бытовые 
роботы».

Песню 
запе-вай!

Директора школ Москвы в 
День защиты детей исполнят 
песни из российских фильмов 
и мультфильмов, сообщает 
пресс-служба столичного Де-
партамента образования.

Благотворительный концерт 
«Директора школ — детям Мо-
сквы» на тему Года кино пройдет 
по инициативе Ассоциации моло-
дых директоров.

«В акции примут участие 18 ди-
ректоров школ из разных округов 
Москвы. Они исполнят 19 песен 
из российских мультфильмов и 
фильмов для детей», — говорится 
в сообщении. 

Мероприятие пройдет в зале 
Образовательного комплекса «Во-
робьевы горы».

Участниками 
III форума U-NOVUS 
в Томске стали 
более 12 тысяч 
человек!

В экспозиции форума было представлено 28 стендов компа-
ний в области робототехники из Томской, Новосибирской, 
Самарской, Челябинской областей и Красноярского края.

В рамках форума состоялся Национальный этап чемпионата 
RoboCup Russia Open 2016 с участием 89 команд из России, Казах-
стана и Китая.

Во Всероссийской научной игре молодежи Science Game, кото-
рая также прошла на площадке форума, приняли участие более ше-
сти тысяч студентов со всей страны.

Всего на форуме прошло более 40 мероприятий, в том числе 
дискуссии, мастер-классы и круглые столы.

U-NOVUS — Всероссийский форум молодых ученых, участником 
которого может стать любой студент или школьник. Организаторы 
форума — администрация Томской области, Томский политехниче-
ский университет, Роснано, РВК и другие компании.

И пришел 
робот-учитель…

Под домашним 
арестом проректо-
ры ДВФУ
Ленинский районный суд Владивостока продлил на четы-
ре месяца срок меры пресечения в виде домашнего аре-
ста двум проректорам Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) Алексею Цхе и Виктору Атаманюку по 
делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС со 
ссылкой на старшего помощника следственного управления 
Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврору 
Римскую. 

Официальный представитель Следственного комитета РФ Вла-
димир Маркин 21 марта сообщил, что в отношении ректора Дальне-
восточного федерального университета Сергея Иванца возбуждено 
уголовное дело. По его словам, глава вуза подозревается в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ 
(организация злоупотребления должностными полномочиями). Во-
прос о продлении ему меры пресечения суд рассмотрит в ближай-
шие дни. 

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении прорек-
тора университета по экономике и финансам Виктора Атаманюка и 
проректора по науке и инновациям Алексея Цхе. Им была выбрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно следственным данным, в 2011 году ДВФУ заключил 
контракт с ООО «Современный университет» на оказание услуг по 
созданию информационно-технической системы. Общая сумма 
контракта более 647 миллионов рублей. Услуги должны были ока-
зываться в пять этапов в течение нескольких лет, последний этап 
должен был завершиться в 2013 году. По данным следствия, с 20 
августа по 11 сентября 2015 года Иванец дал указание подчинен-
ным сотрудникам, проректорам учебного заведения Алексею Цхе 
и Виктору Атаманюку обеспечить изготовление и подписание актов 
сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу, а 15 
сентября 2015 года дал указание главному бухгалтеру на основании 
указанных актов, содержащих заведомо недостоверные сведения 
об объемах выполненных работ, перевести денежные средства в 
сумме свыше 20 миллионов рублей с расчетного счета университета 
на расчетный счет исполнителя.

www.edu.ru

Студенты-программисты Санкт-Петербургского университета стали лучшими на между-
народных соревнованиях. Команда, в состав которой входили И. Пышкин, А. Гордеев, 
С. Ершов, справилась с решением нескольких сложных заданий быстрее всех. Командой 
руководил Андрей Лопатин. Российские студенты в своем выступлении обыграли со-
перников, представляющих самые крупные университеты мира. В том числе Гарвардский 
университет, Массачусетский технологический институт и многие другие.
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Цитируя классика, «библиоте-
ка — это открытый стол идей, за 
которым каждый может найти ту 
пищу, которую он ищет». Так кто 
же составляет это разнообразное 
информационное меню своим чи-
тателям и как часто оно обновля-
ется? Чем привлекательна работа 
в библиотеке? Свои мнения вы-
сказывают работники библиотеч-
но-информационного комплекса 
нашего университета.

Олеся КУЗНЕЦОВА, 
библиотекарь  ВПО:

— Я не предполагала, что стану 
библиотекарем. Попала в библи-
отеку случайно и нисколько не 
жалею об этом. Об этой профес-
сии знала совсем немного. Сейчас 
понимаю, что она, как и любая 
другая, имеет свои сложности и 
особенности. Многие думают, что 
работать в библиотеке скучно — 
сиди весь день и книжки выдавай. 
Но на самом деле это не так. Каж-
дый рабочий день для меня — это 
новые открытия и новые знания. 
Незабываемы минуты общения 
со студентами первых  курсов, к 
ним у нас особое внимание. Есть  
много важных вещей, которым 
мы можем научить своих читате-
лей,  реально помогая им в учебе. 
Научить работе с книгой, катало-

гами и картотеками, четко и ясно 
формулировать свой запрос, а не 
просто просить «красную книгу 
по физике». Всех коллег поздрав-
ляю с Днем библиотек и желаю 
творческих успехов!

Екатерина ЛАНЦ, библиоте-
карь СПО, Ольга ЛАНЦ , библио-
граф СПО:

— Еще во время учебы мы 
пришли в библиотеку на прак-
тику и поняли, какая это порой 
сложная, но интересная работа. 
Грамотный библиотекарь должен 
много знать и разбираться в от-
раслевых вопросах, чтобы помочь 
читателю в поиске информации. 
Мы не библиотекари по образо-
ванию и опыт работы у нас неболь-
шой, но работа нам очень нравит-
ся. В библиотеке никогда не бывает 
скучно! Интересно то, что каждый 
наш день в библиотеке не похож на 
предыдущий. К нам приходят чита-
тели с различными запросами. Мы 
всегда очень внимательны, стара-
емся помочь каждому и получаем 
радость от своей работы.

Библиотекарь — это творче-
ская профессия, которая помога-
ет реализовывать свои идеи, дает 
возможность для саморазвития. 
Мы участвовали в различных про-
фессиональных конкурсах, не 

раз побеждали. Победа всегда 
приносит радость и позитивные 
эмоции, это хорошая мотивация 
для дальнейшей работы. После 
выхода в свет библиографиче-
ского указателя «ПЭЛК: хроника 
исторических событий» планиру-
ем составить новое актуальное 
библиографическое пособие.

Желаем нашим коллегам 
успешной реализации творческих 
задумок!

Сотрудники сектора электронно-
библиотечных систем: Вера БИ-
РЮКОВА, Оксана ПОКРОВ-
СКАЯ, Александра РОЧЕВА, 
Людмила СИТОВА, Ксения 
ЗЕЛЕПУКИНА:

— Мы работаем в отделе элек-
тронных ресурсов. Электронная 
библиотека — это отражение со-
временной действительности. Се-
годня электронная книга более 
востребована и преподавателями, 
и студентами нашего универси-
тета. Библиотечная профессия 
для нас является одной из самых 
интересных и увлекательных в 
том отношении, что каждый день 
приносит новое. Это культурная 
профессия, здесь недопустима 
грубость и нецензурная лексика. 
Вежливость и внимательность  — 
основные принципы общения, на 

работе мы чувствуем себя комфор-
тно. Говорят, в библиотеке хранит-
ся вся мудрость человечества. Что 
и сколько должен знать библиоте-
карь? Студенты на этот вопрос от-
вечают одним словом: «Всё!»

Марина РОЧЕВА, 
библиотекарь СПО:

— На работу я прихожу всегда 
с удовольствием. Мне здесь очень 
хорошо, комфортно. В работе 
библиотекаря много приятных 
моментов. Во-первых, работа до-
статочно спокойная. В библиотеку 
приходят люди адекватные, вос-
питанные, нескандальные. Иногда 
пользователи хотят просто по-
общаться, что-то рассказать, ин-
тересно их послушать. Во-вторых, 
работа библиотекаря — это ум-
ственный труд: работа с запроса-
ми читателей, обработка литера-
туры, поиск информации по узкой 
тематике — все это подталкивает 
к постоянному развитию. Как 
можно выдать книгу о превенто-
рах, если не знаешь, что это такое 
и в какой области применяется? В 
процессе работы идет постоянное 
обогащение знаниями. Как гово-
рится, настоящий библиотекарь 

— это ходячая энциклопедия! И я 
стремлюсь к этому. Чем больше я 
знаю, тем быстрее и качественней 
могу помочь читателю. А работа 
со студентами? Вот тут начинается 
творчество! Можно, конечно, про-
сто начитать классный час и по-
ставить «галочку». А мне хочется 
провести урок не только полез-
но, но и интересно. Необходимо 
увлечь студентов, вызвать у них 
положительные эмоции и даже 
развеселить. Я считаю, что для на-
ших учащихся библиотека должна 
быть не только «книговыдающей»,  
но и местом, где можно отдохнуть 
душой.

Алина ШИГАПОВА, библио-
граф: 

— Моя профессия как айсберг, 
огромная часть которого скрыта 
под водой. То, что видно читате-
лям, — лишь небольшая вершина. 
Внутренняя работа описана су-
хим официальным языком в долж-
ностных инструкциях, но для нас 
это увлекательная творческая де-
ятельность, работа от всей души. 

Библиотека университета 
сегодня не является бесполез-
ным анахронизмом, мы идем 
в ногу со временем, используя 
целый комплекс электронных 
ресурсов, хотя бумажная книга 
по-прежнему актуальна. Многие 
скажут: кому нужен библиоте-
карь, если есть Google? В таком 
случае кому нужен доктор, если 

есть медицинская энциклопедия! 
Интернет — замечательная и на 
первый взгляд очень легкая для 
пользования штука, но эта лег-
кость обманчива, ведь разместить 
информацию в сети может лю-
бой, тогда как убедиться в ее до-
стоверности?  К тому же никто не 
отменял экономический фактор: 
сейчас литература в Интернете, 
особенно учебная и научная, сто-
ит немало, например, заказ статьи 
из научного журнала обойдется в 
300-400 рублей. Что делать? Идти 
в библиотеку, где книги и журна-
лы можно почитать совершенно 
бесплатно. И читателям, и сотруд-
никам библиотека предоставляет 
уникальное пространство для на-
учного исследования, общения и 
творчества! Но прежде всего это  
информационный центр, ориен-
тироваться в котором вам помо-
гут библиотекари и библиографы. 

Наталья КОДАНЕВА, 
директор БИК:

— Библиотеки  зачастую ассо-
циируются с чем-то несовремен-
ным и непрестижным, а библиоте-
каря представляют, как человека 
скучного, погруженного в свой 
мир. Это свидетельство недоста-
точно зрелой оценки нашей про-
фессии. В наше время престиж 
профессии определяет зарплата. 
Престиж нашей профессии опре-
деляют взаимоотношения с чита-
телями, коллегами и внутреннее 
ощущение того, что ты делаешь 
важную и нужную работу. Многие 
даже не предполагают, что библи-
отеки «впереди планеты всей» и 
не собираются сдавать позиции 
под натиском современных техно-
логий, успешно конкурируя с дру-
гими источниками информации. 
В нашей библиотеке интересно 
работать! Колоссальная потреб-
ность в знаниях подталкивает к 
постоянному самообразованию. 
Работая здесь, тебе просто необ-
ходимо совершенствоваться каж-
дый день. 

Библиотека не терпит случай-
ных людей. Большинство наших 
специалистов даже при мини-
мальных зарплатах не торопятся 
менять место работы, гордятся 
выбором и видят перспективы 
в профессии. Это еще раз под-
тверждает, что в библиотеке 
работают люди оптимистично 
настроенные и готовые к пере-
менам. Очень хочется изменить 
представление о библиотеке, как 
о пережитке прошлого. Библи-
отека всегда будет пользовать-
ся спросом. Даже несмотря на 
приверженность нашего века к 
Интернету, желающих прочитать 
хорошую книгу по-прежнему 
еще достаточно много. А мы по-
стараемся сделать так, чтобы в 
библиотеку нашего университе-
та хотелось возвращаться вновь 
и вновь. Поверьте, оптимизма и 
вдохновения у нас, библиотека-
рей, достаточно! 

Любовь к профессии 
сквозь таинство страниц
27 мая — Общероссийский День библиотек.  Праздник, которому всего 21 год, молод, как студен-
ческая читательская аудитория. Именно образованию и науке призвана содействовать библи-
отека вуза. Книгообеспеченность, библиографический список, индекс УДК, книжная выставка 

— значение этих слов, весьма вероятно, знает большинство наших пользователей. Но за сухими 
терминами кроется ежедневный кропотливый труд обаятельных сотрудниц библиотеки.

Фотографии Натальи КОРОЛЕВОЙ

В современном мире библиотеки — это ангелы-хранители общества от конфликтов 
и катаклизмов. Конфликты возникают от непонимания, непонимание есть результат 
отсутствия информации, а информацию можно найти где? В библиотеке. Профессия 
библиотекаря сложная, ответственная, разноплановая. Библиотекари своим ежеднев-
ным трудом прокладывают дороги в мир знаний и мудрости, в мир человеческих душ и  
сердец.
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Ведущая 
рубрики 
Лариса 
ЧУПРОВА

— Ректор ухтинского университета, профессор Николай Цхадая был в этот важный 
для своей студенческой баскетбольной команды момент на трибунах СИБУР-
Арены. Николай Денисович на протяжении многих лет активно поддерживает 
развитие студенческого спорта в масштабах Республики Коми и содружества 
нефтегазовых вузов России. Ведь баскетбол — это классический университетский 
вид спорта. 

Легкоатлеты УГТУ стали при-
зерами летнего чемпионата РК 
и первенства РК среди юниоров 
по легкой атлетике. Результаты 
соревнований: 3 место у Натальи 
Поповой и Ильи Шамшурова (400 
метров), 2-е место у Александра 
Щеклеина (прыжки в длину), 3-е 
место у Александра Севко (бег на 
200 метров). 

Отличились туристы в первен-
стве по спортивному туризму в за-
чет круглогодичной спартакиады 
УГТУ. В командном зачете (группа 
А) —  I место — ИИ (Матвиенко, 
Филиппов, Баранов, Артеева), II 
место — СТИ (Качан, Чупров, Му-
санов, Волкова), III место — ИНГиТТ 
(Галдина). В командном зачете 
(группа Б) — I место — ИНГиТТ 
(Бобылев, Алиев, Костина), II место 

— ИИ (Жукова), III место — СТИ 
(Панасенко, Кушнир). 

Серебряным призером Кубка 
города стала команда УГТУ по 
мини-футболу «Планета-Уни-
верситет». Золото у сборной 
ДЮСШ по мини-футболу города 
Ухты.

Кто хочет испытать себя и 
выполнить нормы ГТО, необхо-
димо зарегистрироваться на 

сайте www.gto.ru. Там же указан 
телефон Центра тестирования по 
городу Ухте. 
В 2017 году обязательные нормы 
ГТО будут сдавать все студенты, 
сотрудники и преподаватели УГТУ 
без возрастного ограничения. 
(Указ Президента Российской Фе-
дерации от 24 марта 2014 года).

Готовится к бою выпускник УГТУ, 
полутяжеловес Андрей Селедцов. 
27 мая он примет участие в турни-
ре М-1Challenge 66 в Оренбурге. 
Участие в престижном турнире 
станет едва ли не самым значи-
мым событием в его спортивной 
карьере. Готовиться к поединку с 
экс-чемпионом Штефаном Пютцем 
боец будет в Северной столице. 
«Я чувствую определенный груз 
ответственности, ведь я первый 
боец Республики Коми, который 
принимает участие в соревно-
вании такого уровня», — сказал 
Андрей.

Прокатиться с ветерком смо-
гут студенты и преподаватели 
УГТУ 28 мая. Соревнования по 
велокроссу в зачет Спартакиады 
трудящихся МОГО «Ухта» прой-
дут по улицам города. Мужчины 
стартуют на дистанции 10 км, 
женщины — 5 км.

19 мая в Детском парке состоялись соревнования студентов по 
легкой атлетике памяти заведующего кафедрой физического 
воспитания В.Г. Черникова. Спустя много лет со дня первого 
проведения состязаний они до сих пор остаются самыми интри-
гующими на спортивном меридиане: до последней секунды не 
известно, какой институт станет победителем. 

Легкоатлеты заметно нервничали, но аромат первой зелени, яркое 
солнце, добрые слова наставников успокаивали и настраивали на по-
беду. 

«Эти забеги всегда волнительны, конкуренция среди спортсменов 
серьезная, борьба жаркая, — сказал заместитель начальника спорт-
клуба Борис Гизатулин. — Соревнования собирают много гостей, пер-
вых лиц университета». Борис Фаткулович рассказал о жизни и заслу-
гах Виктора Черникова. Выступил перед студентами и главный судья 
соревнований Сергей Алиев. 

Взмах алого флажка  — и первыми по 500-метровой дорожке побе-
жали девушки, затем на дистанцию 1000 м ушли юноши. 

«Давай, жми по максимуму!» — подбадривали болельщики бегу-
нов, нарезающих по второму кругу среди сосен. 

Были студенты, которые сдались под натиском обстоятельств и 
сошли с дистанции. Но основная масса легкоатлетов не сдала позиций 
и успешно финишировала. 

«Для меня этот кросс сродни экзамену: добегу — сдал, не добегу — 
провалил», — приводя дыхание в норму, прокомментировал студент 
Илья Карамзин.  

Соскучившись в душных аудиториях по свежему воздуху, спорт-
смены не спешили расходиться. 

Успех в этот день сопутствовал СТИ, на втором месте ИГНиТТ, на 
третьем — легкоатлеты Индустриального института (СПО). Команды 
были награждены кубками, грамотами и призами.

ФОТОФАКТ
Отлично владели мячом, разыгрывали хитроумные комбинации на небольшом участке поля и точно 
били по воротам с любой позиции студенты УГТУ на первенстве по мини-футболу в зачет круглогодич-
ной Спартакиады УГТУ. С 16 по 21 мая на зеленом поле спорткомплекса «Буревестник» сборные инсти-
тутов мастерски разыгрывали стандартные положения — ауты, штрафные и угловые. Финал состоится в 
последних числах мая.

Фотографии Наташи КОРОЛЕВОЙ

МОЗАИКА

Интенсивный 
БЕГ

Серебряный призер дивизиона «Топ-10» — ух-
тинский университет — как никогда близко по-
добрался к золотым медалям АСБ. Мастерски 
провел матчи Лиги Белова и выиграл серебро.  

Полуфинальные матчи прошли в Санкт-
Петербурге. В первом полуфинале, 20 мая, УГТУ 
разгромил трехкратного чемпиона АСБ МГАФК из 
Малаховки. Счет встречи 59:57. 

По словам тренеров, победить удалось за счет 
хорошей работы под щитами, особенно в послед-
ние минуты матча. Отличились Вук Обрадинович 
(13 очков, 6 передач) и Сергей Руднев (13 очков).

Главная игра сезона состоялась 21 мая. За ти-
тул чемпиона боролись УГТУ и СПбГУПТД. Даль-

нобойная артиллерия от Вука Обрадиновича, 
стремительность Евгения Новосёлова, «трешки» 
от Марко Милетича, результативность капита-
на команды Ильи Андреева, гигантский рост (215 
см) Владимира Гриня, грамотная работа тренеров, 
личное присутствие ректора и горячая поддержка 
фан-сектора — всё и всех объединяло одно жела-
ние — победить! 

Однако счет встречи (68:74) оказался неутеши-
тельным для ухтинцев. СПбГУПТД вернул чемпи-
онский кубок АСБ в Санкт-Петербург.

По итогам Суперфинала Лиги Белова были 
определены обладатели индивидуальных наград. 
Лучшим защитником признан Вук Обрадинович 
(УГТУ).

СВЕРШИЛОСЬ! 
Впервые баскетбольная команда УГТУ стала 
серебряным призером Лиги Белова-2016!!
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Ведущая 
рубрики 
Надежда 
СВИРЧЕВСКАЯ

— Ксения Кутузова не умеет жить скуч-
но и не дает скучать другим. Отчетный 
концерт вокальной студии ухтин-
ского университета прошел в новом 
формате.

Солисты вокальной студии 
УГТУ отдали должное творче-
ству Стиви Уандера. 21 мая на 
сцене конгресс-холла универ-
ситета состоялась премьера 
мюзикла Wonderful World.  

ОТ ИДЕИ…
У Ксении Кутузовой за плеча-

ми музыкальная школа, училище 
искусств, кафедра музыкального 
искусства эстрады престижного 
вуза культурной столицы России, 
почти десять лет творческой де-
ятельности. Ее не покидает же-
лание сотворить на сцене нечто 
необычное. Например, первый 
в Ухте джазовый концерт, чтобы 
подарить необыкновенную музы-
ку и создать прекрасное предно-
вогоднее настроение. В этот раз 
руководитель вокальной студии 
университета решила: не замах-
нуться ли нам на мюзикл… Подо-
брала более двадцати песен Сти-
ви Уандера и поделилась идеей с 
Анастасией Соколовой и Екатери-
ной Орловской. 

— Почему Стиви Уандер? — 
переспрашивает Ксения. — Я 
восхищаюсь всем тем, что делает 

этот певец и композитор, 25-крат-
ный лауреат премии Грэмми. Но 
дело не в наградах. Его музыка 
по-настоящему уникальна. В ней 
есть солнце.

Катя проделала колоссальную 
работу: выполнила адаптирован-
ный перевод песен, придумала 
сквозной сюжет, в который вошли 
три короткие love story. С января 
начали работать с музыкальным 
материалом. Ксения отвечала за 
все, что связано с музыкой: под-
гоняла под формат каждую фо-
нограмму, причем некоторые из 
них писала специально, вела му-
зыкальную подготовку артистов и 
бэк-вокалистов. В зоне ответствен-
ности Насти оказались техниче-
ские и организационные моменты: 
создала группу ВКонтакте, полно-
стью взяла на себя оформление 
мюзикла (слайды, афиша, фотогра-
фии). 

…ДО ПРЕМЬЕРЫ
Субботним майским вечером 

ухтинцев пригласили на премье-
ру. Мюзикл, как и положено этому 
музыкально-сценическому жан-
ру, отличался синтетичностью. 

Вокальные, танцевальные номе-
ра и музыкальное сопровожде-
ние — равноправные средства 
передачи содержания. 

Провинциальная девушка 
Вера (в исполнении Виктории За-
горулько) оказывается в мегапо-
лисе. Это ее мечта. Но городской 
мир неприветлив, каждый сам за 
себя. Не вполне комфортно здесь 
и преуспевающему молодому 
бизнесмену Марку (Александр 
Мустафин): деньги, документы, 
светские тусовки — кругом голо-
ва. Оба задаются вопросом: всег-
да ли прав тот, кто крут?

В семье Маши (Кэти Элиза-
бет Баском) назревает конфликт. 
Родителям (Марта Каретная и 
Сергей Кравчута) не нравится 
влюбленный в дочь преподава-
тель французского языка (Жерар 
Амур Де-Гратиа Кимуанга-Кризо-
стом). 

«Почему ты не моя?» — тоскует 
Константин (Максим Бекаревич). 
Но его возлюбленная переживает 
душевную травму. Аня (Екатерина 
Орловская) попала в сети обман-
щика-сердцееда Макса (Артём 
Флейтер).   

Передать любовь, ненависть, 
страдания, радости и печали по-
могает музыка Стиви Уандера. От-
личие мюзикла как жанра и состо-
ит в том, что о половодье чувств 
иногда лучше спеть или станце-
вать. Актер мюзикла должен быть 
по-настоящему универсальным. 

В хореографию свою лепту 
внесли два танцевальных кол-
лектива: «Жемчуг» (руководитель 
Евгения Щербакова) и United BIT 
(Саид Джораев, Дарья Матрёнина 
и Серафима Новикова).

Бэк-вокалистка Влада Щерби-
нина добровольно взяла на себя 
обязанности парикмахера и ви-
зажиста.

А ДАЛЬШЕ?
Зрители ждут новых пред-

ставлений. Предлагают добавить 
танцпол, поскольку усидеть, ког-
да звучит такая музыка, невоз-
можно. Интересуются, когда вы-
дастся возможность посмотреть 
Wonderful World еще раз, и будут 
ли гастроли. И желают артистам 

— талантливым труженикам — не 
расставаться и продолжать удив-
лять и радовать. 

Ольга ШАТЫ, 
художественный руководи-
тель и дирижер оркестра 
народных инструментов:

— Всё, что касается вокала, 
сделано на высоком уровне. 
Учитывая, что выступали не 
профессионалы, испытываешь 
уважение к тому, кто научил 
петь. Музыка Уандера слож-
ная в плане голосоведения и 
многоголосия. Интересны на-
ходки в бэк-вокальной линии. 
Что касается режиссерской ра-
боты, можно было бы прове-
сти единую драматургическую 
линию, взяв историю одной 
девочки. Так, по-моему, было 
бы более цельно. 
Тронула искренность артистов. 
Чувствовалась энергетика. 
Плюс тому, кто подбирал ак-
теров на роли. Типажи поданы 
четко. 

Стиви Уандер родился в 1950 
году и практически с рожде-
ния ослеп. Одним чувством у 
него стало меньше, зато слух 
и вкус к музыке развился 
необычайно. Стиви оказался 
вундеркиндом. В четыре года 
он уже пел в церковном хоре, 
к девяти годам освоил форте-
пиано, барабаны и гармонику. 
Генеральный директор ком-
пании Motown назвал парня 
Чудом (Wonder). Так 11-летний 
Стивленд Хардэуэй Моррис 
стал Стиви Уандером.
Певец и композитор, музы-
кант-мультиинструменталист, 
он обладает вокальным 
диапазоном в четыре октавы 
и невероятно сложной во-
кальной техникой, виртуозно 
владеет роялем и всеми ви-
дами синтезаторов, ударной 
установкой, кларнетом, губ-
ной гармоникой. 66-летний 
основоположник классическо-
го соула и R’n’B известен и как 
общественный деятель. 

В мюзикле прозвучали 
песни Стиви Уандера:

 Living For The City
I Wish
Pastime Paradise
Isn’t She Lovely
I Just Called
For Once In My Life
Moon Blue
Part Time Lover 
My Cherie Amour 
Overjoyed
As Always и другие

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

ПЕСНИ В КЛЮЧЕ 
ЖИЗНИ
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Фотографии Натальи КОРОЛЕВОЙ

...— Количество иностранных студентов определяет влияние 
нашего государства в мире, — подчеркнула заместитель 
председателя Комитета Госдумы по образованию Надежда 
Шайденко 24 марта при обсуждении состояния, проблем и 
перспектив расширения обучения иностранных граждан в 
вузах России.

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Первая конференция по вопросам международной деятельно-
сти «Обучение иностранных граждан и экспорт образователь-
ных услуг» состоялась 28 апреля в Ухтинском государственном 
техническом университете.

ОТ ВОПРОСИТЕЛЬНОГО ЗНАКА
К ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОМУ

На смену недоумению, почему в УГТУ с каждым годом прибывает 
все больше студентов из-за рубежа, должно прийти чувство гордости за 
вуз: иностранцы выбирают наш университет. С такого заявления начал 
свое выступление Антон Григорьев, начальник международного отдела 
ухтинского университета, на самой представительной секции конферен-
ции — «Обучение иностранных студентов в российских образователь-
ных учреждениях высшего и среднего профессионального образования». 

Доказывая, что интернационализация образования может выступать 
действенным инструментом и стратегией расширенных возможностей, 
Григорьев был убедителен. Докладчик сослался на основные документы 
при планировании международной деятельности, обозначил факторы 
выбора университета иностранными студентами. Интернационализация 
образования может принести значительные плоды. Приток иностран-
ных студентов является не только дополнительным источником дохода 
университета. Важнее другое: он служит серьезным стимулом развития 
вуза, который желает быть конкурентоспособным и ищет свое место в 
глобальном образовательном процессе.

Согласно мониторингу, в прошлом году показатели международной 
деятельности УГТУ многократно превысили пороговое значение.

Завершила конференцию сек-
ция «Русский язык как иностранный 
на этапе довузовской подготовки в 
системе высшего образования РФ». 
Методическими наработками по-
делились преподаватели РКИ. Про-
блемы, возникающие при обучении 
математике и физике абитуриентов 
из стран Азии и Африки, озвучили в 
своих выступлениях преподаватели 
Елена Жилина и Станислав Заикин. 

О том, как развить интерес учащих-
ся к изучению иностранного языка, 
рассказала Кэтрин Баском, асси-
стент кафедры иностранных языков 
УГТУ, прошлой осенью приехавшая 
в Ухту из США. Активное участие в 
работе секции приняла Любовь 
Завгородняя, помощник ректора 
по международным связям Коми ре-
спубликанской академии госслужбы 
и управления (г. Сыктывкар).

УДАЛЕННО, НО ВМЕСТЕ

В работе первой секции «Организация адаптационных мероприятий 
для иностранных студентов службами университетов», помимо между-
народного отдела УГТУ — организатора конференции, приняли участие 
представители международных служб МГРИ-РГГРУ (г. Москва), УГНТУ 
(г. Уфа) и ТИУ (г. Тюмень). В формате вебинара работала и вторая секция 
«Круглый стол между иностранными студентами подготовительных от-
делений университетов — участников Консорциума». Студенты, изуча-
ющие русский язык как иностранный получили возможность удаленно 
пообщаться друг с другом. Обменялись видеороликами об учебе и до-
суге, задали вопросы по разным темам и сошлись во мнении: чтобы овла-
деть русским языком, надо много и серьезно заниматься. Подводя итоги 
видеомоста, встречу сочли полезной, выразили надежду на дальнейшее 
сотрудничество.  

Валентина МАЛЬЦЕВА, 
заведующая отделом на-
учно-образовательного со-
трудничества со странами 
СНГ отдела международных 
связей СГУ им. Питирима Со-
рокина, к.фил.н., доцент: 

—  Мне было интересно 
узнать, как учат иностран-
ных студентов ближнего 
и дальнего зарубежья на 
подготовительном отде-
лении УГТУ, как проходит 
адаптация студентов. 
Студенты из-за рубежа 
охотно вступали в диалог. 
Рассказали о трудностях 
при изучении русского 
языка. «В английском и 
французском языках нет 
падежей. Зато в русском 
целых шесть. С приставка-
ми тоже проблемы, — по-
делился студент из Индии. 

— Проехать, поехать, 
заехать и так далее. Я не 
очень хорошо понимаю 
разницу». Пополнять сло-
варный запас студентам 
помогает знакомство с 
русской кухней. Отведав 
борщ, блины, пельмени, 
запоминают не только 
вкус, но и лексику. 

ОПЫТ — ДЕЛО НАЖИВНОЕ

Опыт первой конференции 
новой тематики 
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!

Феня ПЕКАРИНА, 
помощник ректора УГТУ

ЭКСПОРТ — 
ЭТО ЛУЧШЕЕ?

В советские времена изготовление 
продукции на экспорт гарантировало 
его высокое качество. Образование не 
было исключением. Не каждому вузу 
разрешали обучение иностранцев, 
которые тогда олицетворяли друже-
ственные межгосударственные отно-
шения, подключение к передовой нау-
ке и помощь развивающимся странам. 
Полученное образование задавало в 
дальнейшем лояльную политику стран 
относительно СССР.

Сегодня экспорт образовательных 
услуг выступает одним из основных 
критериев эффективности деятельно-
сти российских вузов.

Образование как политика и об-
разование как услуга могли бы не 
отличаться друг от друга, если бы со-
впадало понимание системных функ-
ционеров о способах получения ка-
чественного результата, если бы на 
управленческом и технологическом 
уровнях гармонизировалось соответ-
ствие образовательным стандартам, 
если бы в методике, согласно закону 
адекватности, образовательная цель 
достигалась только с помощью адек-
ватных ей средств. В противном случае 
девальвируются и цель, и средства.

Сегодня «образовательная услуга» 
перестала быть «действием, принося-
щим пользу и помощь другому», что 
следует из понятия. Она стала конъюн-
ктурой, стечением обстоятельств, спо-
собным влиять на ход дела. Например, 
несогласованность в обучении управ-
ления и технологии завершается вы-
бросом кабинетного формализма, по-
давляющего услугу. Если расстараться, 
можно выстоять без волнорезов. Но 
будет ли результат «экспортным»?

КЛАССНО!
Иностранец, с пристрастием вы-

бирая страну, учитывает ее автори-
тет, географическое положение, связи 
между народами; выбирает язык, на 
котором будет приобретать профес-
сию; учитывает расположение города, 
репутацию вуза; стоимость обучения; 
гибкость программ; политику в отно-
шении иностранных студентов. В про-
шлом году мы впервые набрали группу 
в январе, вторую — чуть позже. В ны-
нешнем учебном году сформированы 
три группы из стран Африки, Азии, Ла-
тинской Америки. 

Международный отдел решает та-
кие проблемы, как информирование 
о возможностях образования, призна-
ние документов об образовании, со-
вместные образовательные програм-
мы, визовая поддержка, вовлечение 
университета в программы академи-
ческой мобильности и другие.

ГРУСТНО…
Иностранный студент приехал из 

неевропейской страны получать про-
фессию. У него свои склонности, задат-
ки, интересы и подготовленность к но-
вым условиям, с чем следует считаться.

Он приехал из теплой страны в ре-
гион, куда недавно ссылали свой на-
род, и с тех пор тут хмурых лиц боль-
ше, чем улыбчивых, но предостаточно 
людей с солнцем внутри себя. Прежде 
чем начать любоваться белыми но-
чами, он узнает скудность полярного 
дня. Мы-то привыкли.

У нас групповая форма учебного 
процесса. Все, что можно регулиро-
вать, сводится с точки зрения педа-
гогики к объемам материала, срокам, 
мотивации, перегрузкам, помощи и др. 
Регулировать труднее, чем создавать 
учебную работу, с которой студенты 
едва справляются.

Когда иностранцы со слабыми 
русскоязычными приобретениями 
становятся полноправными студен-
тами академических групп, они по-
падают под контроль замдиректоров, 
старост, кураторов и преподавателей. 
Это область индивидуального подхо-
да. Отсутствие культуры дифферен-
цированного обучения сказывается 
в упрощенном понимании его как по-
блажки и отступления от программы. А 
речь идет о создании «штучных» усло-
вий, чтобы чье-то обучение проходило 
благоприятно: заика не сдает устный 
экзамен, иностранцу «грузят» мышле-
ние, а не выжимают память.

Телефонный опрос управлений, 
отделов и кафедр показал, что о соз-
дании каких-либо отдельных учебных 
условий для иностранных студентов 
речи нет. Есть понимание их трудно-
стей, внимательное и толерантное от-
ношение, но ничего специального. Нет 
человека (плеча, локтя), кто бы про-
являл внимание к лингвистическим и 
учебным потребностям иностранца. 
Нет «обратной связи» ни по одному 
вопросу. Короче, нет отдельного ин-
тереса к иностранным студентам как 
таковым. Управление по учебно-вос-
питательной работе и социальным во-
просам считает иностранных студен-
тов «обычными студентами». А «всю 
необычность» учитывает международ-
ный отдел!

Международный отдел — это при-
глашающая сторона и куратор тех 
людей, кто принял приглашение. От-
ветственность за реализацию образо-
вательных и социальных функций не-
сет университет.

ЗАБАВНО?
Республике Коми также желателен 

университет, осуществляющий «об-
разование на экспорт». УГТУ послал 
в Министерство образования и мо-
лодежной политики РК приглашение 
принять участие в конференции «Обу-
чение иностранных граждан и экспорт 
образовательных услуг». За месяц до 
ее начала и.о. министра выразил при-
знательность за приглашение, одно-
временно информируя, что специали-
сты министерства не примут участия в 
связи с тем, что «заявленные на конфе-
ренции вопросы не входят в компетен-
цию министерства».

А в конце апреля министерство за 
подписью замминистра срочно запро-
сило информацию по мероприятиям 
из той же области, что и вопросы, кото-
рые не входят в его компетенцию.

 Россия находится на четвертом месте в мире по числу 
обучающихся иностранцев. В настоящее время в на-
шей стране проходят обучение 182 тысячи студентов 
из-за рубежа. В УГТУ около 500 иностранных студен-
тов из 30 государств.  

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Образование на экспорт: 
классно, грустно, забавно 
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Фотографии Сергея СОКОЛОВА, Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ, Натальи КОРОЛЕВОЙ

Лариса ЧУПРОВА

«Мобильны, креативны, перспек-
тивны», — так охарактеризовали 
студентов ИнЭУиИТ после завер-
шения их традиционной Недели 
института.

Несколько дней подряд менеджеры, 
пиарщики, документоведы, айтишники, 
экономисты и спортсмены докапыва-
лись до корней менеджмента, углубля-
лись в экономику, выявляли лидерские 
и спортивные качества. 

Открылась Неделя ИнЭУиИТ кра-
сочной фотовыставкой на восьмом 
этаже корпуса Е. На ярких снимках за-
печатлены самые значимые события 
прошлого года: студенты и препода-
ватели — участники основных меро-
приятий университета. Лучезарные 
улыбки, горящие глаза, вдумчивые 
лица… Найти себя на фото и посмо-
треть на других можно будет до конца 
мая. 

ВЕЧЕР ГОВОРУНОВ
В один из вечеров Недели на пло-

щадку бизнес-инкубатора спешили 
деловые, улыбчивые люди с кожаными 
кейсами. На встречу выпускников про-
шлых лет к студентам заглянули самые 
активные: бывшие председатели сту-
денческого совета, КВН-щики, комисса-
ры и командиры студенческих отрядов, 
активисты молодежных движений. И 
хотя организаторы мероприятия плани-
ровали диалог, унять говорунов-гостей 
не получилось. Выпускники не давали 
студентам слова вставить. Они с упое-
нием вспоминали студенческие годы: 
как создавали свои команды, выступали 
на выездных мероприятиях и как приш-
ли на производство. 

«В университете можно заложить 
фундамент будущей карьеры, — уве-
рял выпускник Института экономики, 
управления и информационных техно-
логий Антон Григорьев. — Главное, не 
упускайте возможность проявить себя, 
свою активную жизненную позицию! В 
УГТУ много возможностей, есть различ-
ные объединения, а на днях открылся 
бизнес-инкубатор». 

За весь вечер студентам удалось 
только дважды прервать амбициозных 
гостей, спросив их о насущном: как 
вести себя на собеседовании и приго-
дились ли знания, полученные в уни-
верситете, в их профессиональной дея-
тельности? 

В конце встречи самым активным 
студентам были вручены дипломы и 
грамоты.

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БИТВЕ 
«Лучше оперировать, чем просто 

так вскрывать!» —  скандировала свой 
девиз команда «Врачи» на туристиче-
ской базе «Крохаль», куда за титулом 
лучшей студенческой группы приехали 
более 120 студентов. «Битва профессий» 
длилась более четырех часов, в ней уча-
ствовало 12 команд университета. 

В первом конкурсе «Домашнее за-
дание» (презентация профессии,  девиз 
и любимое профессиональное блюдо) 
заметней всех были «Космонавты». Их 
Гагарин блистал серебристой фольгой и 
выделялся на фоне других героев.

А вот самое аппетитное блюдо полу-
чилось у команды «Рыбаки»: их бутер-
броды со шпротами так вкусно пахли, 
что у студентов сводило скулы. Ориги-
нальное блюдо презентовала и команда 
«Учителя», она предоставила пищу ду-
ховную — книги.

Жюри, отведав более 12-ти блюд, 
среди которых были пончики, салаты и 

бич-пакеты, объявило: не учебой еди-
ной сыт студент!  

Испытания, приготовленные ор-
ганизаторами, были насколько раз-
нообразными, настолько и трудными: 
спортивные, творческие, интеллекту-
альные. Некоторые из них, понравив-
шиеся игрокам в прошлом году, были 
откорректированы и включены в про-
грамму нынешнего конкурса, напри-
мер, «Паутина». 

Вот где студентам пришлось потру-
диться! Адская паутина-веревка сковы-
вала движения и не давала резво полз-
ти по земле. Если зазвенит колокольчик, 
значит, участник оштрафован и возвра-
щается на стартовую линию. 

Затем был конкурс капитанов, на-
дувавших перчатку, пока она не лоп-
нет; соревнование на скорость в сборе 
цветных ленточек с деревьев. Самым 
зрелищным стал конкурс «Деликатесы»: 
зрители с неподдельным интересом на-
блюдали, как трапезничали студенты, 
поедая несочетаемые продукты.   

По итогам десяти конкурсов самы-
ми быстрыми и ловкими оказались сту-
денты группы ЭТ-14 («Космонавты»). Вто-
рое место у команды «Полицейские», 
гр. Э-1-12. Третье место заняла команда 
«Модели», гр. НГД-2-13.

Победители, как и положено в лю-
бом конкурсе, получили призы. 

Вечерняя 
реклама
Диана АБИТОВА

13 мая в конференц-зале бизнес-инкубатора УГТУ 
состоялся долгожданный «Вечер рекламы». Еже-
годно организаторами мероприятия выступают 
активисты PR-клуба УГТУ — студенты ИнЭУиИТ. 

С 2013 года «Вечер рекламы» стал неформальной 
встречей тех, кому не чуждо медиа-творчество. В 
этом году площадкой для проведения вечера высту-
пил конференц-зал бизнес-инкубатора УГТУ, который 
в этот же день официально открыл свои двери для 
посетителей и резидентов. На вечерний просмотр 
самых лучших, отобранных организаторами роликов 
собралось более 130 человек. 

Программа вечера была разделена на три блока. 
Многие из показанных роликов завоевывали призо-
вые места на самом известном фестивале рекламы 
«Каннские львы». Зрители не остались без приятных 
сюрпризов. В перерывах между блоками прошло два 
розыгрыша. Счастливчики получили сертификаты на 
пиццу и аксессуары ручной работы.  

НЕ УЧЕБОЙ 
ЕДИНОЙ
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АНЕКДОТЫ

«Но!» — крикнул извозчик. 
«Пассаран!» — ответила лошадь. 
Она была из наших и всё понимала.

— Покашляйте.
— Кхе-кхе.
— Еще покашляйте.
— Кхе-кхе-кхе.
— Похоже, у вас кашель.

— Я бросил все ради тебя. 
— Да, да, я знаю. 
— Ты не знаешь, куда?

Загугленная карьера.

Давно хотел поездить по Антар-
ктике. Но, приехав туда, быстро ох-
ладел к этому делу.

— Я за здоровое питание: цельно-
зерновая пища, овощи, низкое со-
держание углеводов. 

— Коньяк будешь? 
— Да.

— Прекрасно сегодня выглядишь!
— Это гипсовая статуя Ленина. Я 
правее.

— Доктор, мы его потеряли!
— Ищите, пациент не мог далеко 
убежать.

Если хочешь получить работу в 
кофейне, тебе придется бариста и 
никогда не сдаваста!

Юмор Шрёдингера

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ!

Кабинет 
детского развития 

«СТУПЕНЬКИ» 
начинает набор 

на 2016-2017 учебный год 
детей 4-6 лет 

в мини-группы (до 7 человек) 
по обучению 

грамоте и математике

Ребята научатся читать, счи-
тать, выполнять звуко-бук-

венный разбор слов, решать 
примеры и задачи.

Телефон 
8-904-22-480-22

Звонить с 20.00 до 21.00

Сергей 
Булынчиков, 
25 лет, г. Ухта, 
выпускник УГТУ

ДИАГНОЗ: 
множественная эпендимома 
спинного мозга (опухоль в по-
звоночнике).

Обращаемся к вам с прось-
бой об оказании финансовой 
помощи для лечения Булын-
чикова Сергея Сергеевича, 
06.11.1990 г.р. 

В 2009 году у Сережи появи-
лись боли в тазовой области и в 
ноге. Мы обратились к невропа-
тологу Ухтинской поликлиники 
№ 2. Была назначена физиоте-
рапия (прогревание лазером 
и токи Бернара). После этого 
«лечения» боли резко усили-
лись, стали отказывать ноги. По 
чистой случайности мы узнали 
о московском нейрохирурге 
Олеге Анатольевиче Мышкине. 
По его направлению сделали 
МРТ, оказалось, что у Сергея не-
сколько очагов опухоли в позво-
ночнике, в грудном и пояснич-
ном отделах. И один из очагов 
настолько большой, что пере-
давливает нервные окончания и 
кровеносные сосуды, что и при-
вело к потере чувствительности 
и подвижности ног. По словам 
московского доктора, протяни 
мы еще неделю, и Сергей остал-
ся бы без ног. Начали лечение. С 
2009 по 2015 гг. было проведено 
шесть сложнейших операций на 
позвоночнике, но опухоль каж-
дый раз растет снова с большей 
силой. Сейчас Сергей прикован 
к инвалидному креслу, ноги со-
всем отказали, а от острых болей 
приходится спасаться обезболи-
вающими препаратами. Парень 
в полном расцвете сил, не хочет 
остаться без ног, мечтает полно-
ценно жить, работать и создать 
семью. Мы рассылали запросы 
во многие российские клиники. 
Но нам приходили отказы либо 
вовсе не отвечали. Нейрохирург, 
оперировавший сына в ЦКБ, ут-
верждает, что очередное опера-
тивное вмешательство приведет 

к полному отказу нижних ко-
нечностей, нарушению тазовых 
функций, причем без шансов на 
восстановление. В германской 
клинике обещали нам помочь, 
провести необходимое лече-
ние и поставить Сергея на ноги. 
Обследование, последующее 
лечение и реабилитационное 
восстановление в данной клини-
ке будет стоить порядка 94 тыс. 
евро. Для нас это очень большая 
сумма. Тем временем состояние 
Сергея ухудшается.

Мы очень надеемся, что вы 
не останетесь равнодушными к 
нашей беде. Надеемся на ваше 
понимание и помощь!

С.А. Булынчиков 

Булынчиков Сергей 
Анатольевич — 
тел. 89048659074 (папа)
Булынчикова Наталья 
Валентиновна — 
тел. 89129463745 (мама)

РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ПЕРЕВОДА
Яндекс-кошелек: 
410013985785917
Сбербанк: № карты 
639002289001120353
(тел. 89121194927)
Сбербанк: № счета сберкнижки 
42307810428780033015

Все документы, отчетность и 
полные реквизиты находятся в 
группе поддержки в ВКонтакте: 
http://vk.com/club116040477 

БЛАГОДАРИМ ЗА ЛЮБУЮ 
ПОМОЩЬ!

29 мая
в Детском парке 
пройдут Всероссийские массовые 
соревнования по спортивному 
ориентированию 

РОССИЙСКИЙ 
АЗИМУТ-
2016
Старт и финиш возле входа в здание ЦРДЮТ 
им. Г.А. Карчевского.

Регистрация участников в 9.00 часов.

К участию в массовых забегах «Российского 
Азимута-2016» допускаются все желающие, не 
имеющие медицинских противопоказаний, за-
страхованные от несчастного случая; обязательна 
предварительная заявка для группы «спортсме-
ны».

Контактная информация: 
Мельников Максим Николаевич, председатель 
клуба «СЭТУР», т. 8-904-27-41-620, e-mail: sumix@
mail.ru
Худяев Евгений Васильевич, заместитель предсе-
дателя по спортивному ориентированию, т. 8-912-
109-92-95, e-mail: triton.86@mail.ru
 

Конвейер проектов-2016 — это кон-
курс на лучший молодежный проект, 
направленный на вовлечение моло-
дых людей в социальную практику 
и информирование о возможностях 
саморазвития.

Цель конкурса — поддержка и реа-
лизация молодежных проектов

Условия участия в конкурсе:
• быть участником одного из форумов: 
«Таврида» на Бакальской косе, «Терри-
тория смыслов» на Клязьме, «Итуруп», 
«Балтийский Артек»;
• являться автором представляемого 
проекта;
• тема проекта соответствует тематике 

смены форума, в которой автор при-
нимает участие;
• проект зарегистрирован на сайте 
росмолпроект.рф до начала смены 
форума, в которой автор принимает 
участие.
Лауреаты конкурса получают гран-
ты на реализацию проектов в раз-
мере 100, 200 и 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Все подробности можно узнать 
на официальных сайтах форумов 
или на их страницах в социальных 
сетях: vk.com/tavridaforum, vk.com/
baltartek, vk.com/forum_iturup, vk.com/
terrascientiaforum, http://форумтав-
рида.рф, http://baltartek.ru/ru/, http://
территориясмыслов.рф.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ! 
Не упустите возможность поучаствовать в конкурсе, ко-

торый даст вам шанс воплотить в жизнь 
ваши проекты!

Старайтесь становиться в середине 
групповых снимков. Оттуда вас будет 
сложнее вырезать.

Все товары и услуги лицензированы и сертифицированы.
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Фотографии Натальи КОРОЛЕВОЙ

Лариса ЧУПРОВА

«Город должен знать, как его защища-
ют от пожаров», — сказали студенты 
Пожарно-спасательного отряда УГТУ 
29 апреля на Первомайской площади, 
где прошло празднование Дня пожар-
ной охраны России.

Пятничное утро наполнилось шумом 
пожарных автомобилей и спецтехники. 
Более 15 машин 2-го отряда Федеральной 
противопожарной службы по Республике 
Коми и ГКУ «Управление противопожар-
ной службы и гражданской защиты Респу-
блики Коми» под аплодисменты зрителей 
въехали на Первомайскую площадь и вы-
строились в ряд. 

Огнеборцев поздравил с праздни-
ком руководитель администрации МОГО 
«Ухта» Александр Бусырев, а начальник 
2-го отряда ФПС по РК Александр Смирнов 
вручил сотрудникам знаки отличия, благо-
дарственные письма, погоны — получив-
шим повышение в звании. 

Затем пожарные устроили настоящее 
шоу: тушили дом, эвакуировали людей, 
разворачивали спасательный батут, то 
есть демонстрировали боевую выручку, 
силы и средства. Изюминкой мероприя-
тия стало выступление студентов горно-
нефтяного колледжа и Пожарно-спаса-
тельного отряда УГТУ. Ребята синхронно 
разматывали рукава и слаженно тушили 
горевшую машину, порадовали умением и 
выучкой боевых расчетов. 

«Получила заряд хорошего настроения 
от увиденного. Чистые машины, улыбчивые 
пожарные, четкость действий при тушении. 
Уверена, если случится беда, наши пожар-
ные примчатся на помощь и выручат», — 
сказала студентка СТИ Ольга Шлыкова.

Собравшиеся на площади аплодирова-
ли личному составу гарнизона, наглядно 
показавшему готовность к ликвидации 
пожаров любой сложности. Когда страсти 
поутихли, зрители могли задать вопро-
сы пожарным, посидеть в боевой маши-
не, сделать фото на память. А для самых 
маленьких огнеборцы устроили «летний 
дождь» — фонтан из пожарного шланга.

На подмогу 
быстро мчатся 


