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СТУДЕНТЫ — 
ЧЕМПИОНЫ 
СРЕДИ 
РАБОЧИХ
Впервые в истории наше-
го вуза между студентами 
высшего и среднего про-
фессионального образова-
ния 12 мая состоялась «Бит-
ва профессий», в которой 
определялись лучшие пред-
ставители нескольких рабо-
чих профессий.



2
24.05.2017 № 15 (250)ALMA MATER УГТУ

!

Лариса ЧУПРОВА

В горно-нефтяном коллед-
же УГТУ выпущен альбом о 
героях и тружениках Великой 
Отечественной войны «Мы 
помним».

Альбом получился наглядным, 
информативным и удобным: коль-
ца-крепежи позволят добавлять 
в него новые страницы. В нем со-
брано более 80 историй героев и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла. Есть 
письма с фронта матерям, женам, 
землякам, коллегам на буровые, 
автобиографические очерки, 
исторические факты о военных 
действиях и местах, где проходи-
ли бои. 

Много страниц посвящено вы-
пускникам горно-нефтяного тех-
никума 1936-1937 годов, героям 
тыла — совсем юным ребятам. 

Идейный вдохновитель этого 
колоссального труда — сотрудник 
музея ГНК УГТУ Валентина Ручки-
на, ей помогала заведующая би-
блиотекой Ольга Куншина. Внесли 
свою лепту и студенты колледжа. 

«Мы разыскивали детей и 
внуков наших ветеранов, писали 

им письма, звонили, — расска-
зывает Валентина Владимиров-
на. — Совсем недавно получи-
ли письмо от Василия Шевцова, 
сына ветерана Николая Васи-
льевича Шевцова, который тру-
дился в техникуме заведующим 
административно-хозяйствен-
ной работой и ушел на фронт в 
первые дни войны. Сын написал 
о том, что его папа вернулся с 
фронта без ноги и похоронен в 
Ухте. Поведал о том, что в нашем 
техникуме учились дети и внуки 
ветерана, прислал редкие фото-
графии, на которых запечатлен 
первый учебный автобус».

Главной «кладовой» для созда-
телей альбома стал архив ухтин-
ского краеведа, первого директо-
ра музея ГНК Феодосия Трубачева, 
а также газетные вырезки, архив-
ные материалы городских и уни-
верситетских музеев. 

Олег ЕВЛАМПИЕВ

Череда бесплатных мастер-классов в бизнес-
инкубаторе УГТУ продолжилась лекцией Вик-
тории Пулькиной с неожиданным названием 
«Партизанский маркетинг».

Виктория — выпускница нашего вуза, препо-
дает на кафедре «Социально-коммуникативные 
технологии», а кроме того руководит мастерской по 
производству галстуков-«бабочек». 

Свой мастер-класс она начала с расшифровки 
некоторых основных понятий бизнеса: маркетинга 
и рекламы. Целью первого является скрупулезный 
анализ существующего на данный момент рынка, 
который поможет в дальнейшем максимально удов-
летворить потребности клиентов. Главная задача 
рекламы состоит в увеличении количества продаж 
товара или предоставляемых услуг, что, в конечном 
счете, приведет в росту доходов компании. Кроме 
того, можно провести отдельную пиар-кампанию 
вашей фирмы, чтобы создать для нее благоприят-
ный имидж в глазах потенциальных потребителей. 

Так называемый «партизанский маркетинг» 
характеризуется своей малобюджетностью, то-
чечным применением и незаметностью для кон-

курентов. И не зря название напоминает нам о пар-
тизанских отрядах прошлых войн, когда зачастую 
небольшими силами при не самом грозном воору-
жении партизаны, не претендуя на большие воин-
ские успехи, наносили врагу существенный урон 
своими точечными атаками. 

Затем спикер рассказала об основных принци-
пах такого вида маркетинга. В частности, одним из 
главных инструментов успеха является креатив-
ная идея, без которой все дальнейшие шаги будут 
бессмысленны. Очень важно также правильно вы-
брать носитель вашей рекламы: это могут быть как 
уличные билборды, так и информация с логотипа-
ми в средствах массовой информации, в том числе 
в социальных сетях. При этом необходимо четко 
сегментировать свой рынок. Не стоит стараться 
охватить все слои общества, важно  выделить свою 
целевую аудиторию и работать именно на нее. И, 
наконец, нужно соответствовать вашему бизнесу: 
ведь понятно, что «партизанский маркетинг» не ин-
тересен, скажем, банкам либо крупным компаниям 
с большими деньгами.

На всем протяжении своего мастер-класса Вик-
тория, согласно установившейся в бизнес-инкуба-
торе традиции, активно подключала аудиторию к 
разговору, что придало лекции несколько домаш-
ний характер. 

Олег ЕВЛАМПИЕВ

Об особенностях современного 
терроризма, его направлениях и 
методах вовлечения в свои «сети» 
людей со всего мира, в том числе 
из нашей страны, 18 мая шла речь 
в большой, заполненной практиче-
ски до отказа аудитории в корпусе 
«Л» УГТУ.

В тот день с лекцией на тему «Про-
блема радикального исламизма в со-
временной России — основные тече-
ния и способы вербовки в них» перед 
студентами, преподавателями и со-
трудниками ухтинской полиции высту-
пил российский религиовед, доктор 
исторических наук, профессор Москов-

ского государственного лингвистиче-
ского университета Роман Силантьев. 
Он является автором 10 книг и более 
100 публикаций по исследованию ис-
лама, а также составителем Интерак-
тивной карты всех религиозных общин 
России. Его визит в УГТУ состоялся бла-
годаря поддержке Министерства наци-
ональной политики Республики Коми.

В самом начале лекции профессор 
Силантьев высказал аудитории свое 
суждение о том, что полностью убе-
речься от терроризма и его агитаторов 
сейчас невозможно ни в одной стране 
мира и ни в одном, даже самом уда-
ленном уголке Земли. В нашей стране 
зарегистрированы случаи бегства в 
ряды запрещенного в России, так на-
зываемого «Исламского государства», 
с Камчатки, из Тюменской области, Кав-

каза. В настоящее время, по мнению 
лектора, радикальный исламизм, к 
сожалению, находится на пике своего 
развития. Как сказал Роман Анатолье-
вич, толчок к своему расцвету мировой 
терроризм получил во время «араб-
ской весны» — националистических 
революций в арабских странах. Ради-
кальные исламисты вышли из подпо-
лья, а в некоторых государствах даже 
захватили власть. Печальные итоги та-
кого поворота истории мы наблюдаем 
в Сирии, Ираке, где уже несколько лет 
ведется кровавая война. 

По словам профессора Силантьева, 
основным течением исламского ради-
кализма является вахаббизм, который 
появился как отдельная секта вну-
три суннитского направления ислама 
еще в XVIII веке. Его главный принцип 
очень прост: либо ты с нами, либо мы 
тебя убьем. Бороться с этим уродли-
вым явлением крайне сложно — чем 
можно убедить или испугать человека, 
который не ценит собственную жизнь? 
Дает свои ядовитые плоды и мощная 
террористическая пропаганда. Под ее 
влияние в основном попадают  необра-
зованные и безработные. Но, к сожале-
нию, есть и высокообразованные люди. 
В группу риска также входят подростки 
и люди с психическими отклонениями. 
«А еще, как это ни прискорбно, при-
чиной успеха агитаторов террористов 
может стать любовь — такие случаи 
тоже зафиксированы», — заметил про-
фессор Силантьев. По его мнению, для 
противостояния этому натиску прежде 
всего необходимо иметь свою голову 
на плечах и способность мыслить са-
мостоятельно. Нужно также помнить о 
том, что срок жизни террористов, как 
правило, весьма невелик… 

В заключение лекции профессор 
ответил на вопросы аудитории.

Ректор УГТУ участвовал 
в Форуме вузов России 
и Азербайджана
Оксана БЕЛЯЕВА

Ректор УГТУ Николай Цхадая принял участие в 
работе II Форума высших учебных заведений 
России и Азербайджана. Форум проходил 17-19 
мая в Уфе на площадках ГБУ РБ «Конгресс-холл» 
и Уфимского государственного нефтяного тех-
нического университета.

На торжественном открытии форума с привет-
ственным словом к участникам обратились замести-
тель премьер-министра Правительства Республики  
Башкортостан Салават Сагитов, заместитель мини-
стра образования Азербайджанской Республики Ме-
тин Эйнуллаев, ректор Уфимского государственного 
университета Рамиль Бахтизин, ректор Сумгаитского 
государственного университета Эльхан Гусейнов.

В ходе работы форума обсуждались такие акту-
альные вопросы, как роль университетов в развитии 
регионов, международное сотрудничество вузов и их 
участие в международных и национальных рейтингах.

К участию в работе форума приглашены пред-
ставители Министерства образования и науки РФ, 
Министерства образования Азербайджанской Ре-
спублики, ректоры вузов — членов Ассоциации рос-
сийско-азербайджанских университетов, опорных 
университетов РФ первой волны конкурсного от-
бора, университетов консорциума минерально-сы-
рьевых вузов, вузов ассоциации государственных 
университетов Прикаспийских стран.

Не дайте себя 
заманить!

Альбома памяти 
страницыРЫНОК 

«по-партизански»

По словам профессора Силантьева, основным течени-
ем исламского радикализма является вахаббизм, кото-
рый появился как отдельная секта внутри суннитского 
направления ислама в XVIII веке. 

Фото Натальи КОРОЛЕВОЙ

Фото Натальи КОРОЛЕВОЙ
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Олег ЕВЛАМПИЕВ

Более 20 выпускников Школы юного 
архитектора УГТУ 13 мая получили 
свидетельства об окончании первой 
ступени архитектурно-художественных 
классов.

По словам директора строительно-
технологического института нашего уни-
верситета, бессменного руководителя 
кафедры архитектуры Галины Пимено-
вой, в основном это ухтинские школьни-
ки — ученики 6-11 классов. Впрочем, есть 
и исключение: вместе с ними на занятия 
в архитектурную школу ходил и вполне 
взрослый молодой человек: студент под-
готовительного отделения УГТУ, уроже-
нец далеких Филиппин. Джордан Сапитан 
уже выразил желание поступать в наш вуз 
именно на архитектурное направление. 
Равно как и еще семь-восемь выпускни-
ков первой ступени школы. Полученные 
свидетельства станут подспорьем в слу-
чае поступления его обладателя на архи-
тектуру: ведь оно дает право на дополни-
тельные четыре балла, что весьма важно. 

«Наша профессия сложная, в нее никогда 
не рано входить. Можно быть механиком, 
кулинаром или пожарным, но если ты при-
общен к искусству, гораздо богаче и пре-
красней», — утверждает Галина Ивановна. 

Прошедший учебный год для препода-
вателей школы выдался нелегким. Ведь их 
учениками были не студенты, а дети. Зато 
они, в отличие от взрослых, более свобод-
ны и открыты для новой информации и экс-
периментов. Педагогам нужно было только 
правильно подать учебный материал так, 
чтобы юная аудитория не заскучала, а вни-
мала с интересом. И заведующая кафедрой 
очень благодарна своим коллегам за то, что 
им это удалось.

Конечно, после окончания первой сту-
пени некоторые школяры отсеются: кто-то 
будет поступать в высшие и средние учеб-
ные заведения, для кого-то важно испытать 
себя и в других направлениях. Но среди 
выпускников первого года есть и такие, 
что уже заключают договоры на обучение 
второй ступени. А значит, педагогическому 
коллективу действительно удалось досту-
чаться до юных сердец и умов, пробудить 
интерес к сложной, но такой прекрасной и 
нужной профессии, как архитектура.

Олег ЕВЛАМПИЕВ

Первое в истории УГТУ состя-
зание между студентами ин-
ститутов высшего и среднего 
профессионального образова-
ния (индустриальный институт 
(СПО)) состоялось 12 мая. Одно-
временно сразу на трех разных 
площадках ребята выявляли 
сильнейшего в рамках конкур-
са профессионального мастер-
ства «Битва профессий».

Открытие конкурса прошло в 
местах будущих «боев». В одной из 
аудиторий горно-нефтяного кол-
леджа УГТУ заместитель прорек-
тора по учебной работе Дмитрий 
Борейко сообщил, что в дальней-

шем это профессиональное со-
ревнование, возможно, выйдет на 
республиканский, а позже — и на 
всероссийский уровень. «Коман-
да-победитель получит перехо-
дящий кубок, который будет у нее 
оставаться в течение всего года. 
Всем удачи, пусть победит силь-
нейший!» — пожелал Дмитрий. 

Член оргкомитета конкурса, 
директор института геологии, неф-
тегазодобычи и трубопроводного 
транспорта (ИГНиТТ) Наталья Дем-
ченко призналась, что ей было бы 
очень приятно подержать в руках 
этот кубок, но, если этого не слу-
чится, придется лишь поздравить 
команду соперников. «Ребятам, 
представляющим СПО, я бы хотела 
сказать, что вы уже большие молод-
цы, что принимаете участие в этом 

состязании. И мы обязательно возь-
мем вас на заметку как наиболее 
перспективных и целеустремлен-
ных наших студентов», — отметила 
Наталья Павловна. После просмо-
тра видеофильма об УГТУ участ-
ники и члены жюри разошлись по 
местам проведения конкурса.

Он состоял из двух этапов: те-
оретического, где студенты отве-
чали на вопросы тестов, и практи-
ческого, где они демонстрировали 
уже приобретенные навыки на 
специально оборудованных рабо-
чих местах. На базе горно-нефтя-
ного колледжа (ГНК) практический 
этап проходил для учащихся СПО: 
будущих слесарей-ремонтников, а 
также операторов по добыче неф-
ти и газа. Последние, в частности, 
должны были рассказать и пока-

зать, как нужно правильно и без-
опасно работать на установленной 
на учебно-практическом полигоне 
добывающей нефтяной скважине, 
оборудованной станком-качалкой 
и штанговым скважинным насосом. 

В производственных ла-
бораториях индустриального 
техникума за победу в личном 
и командном зачете боролись 
элек тромонтеры-элек тромон-
тажники и слесари по ремонту 
автомобилей. А на единствен-
ной площадке, представленной 
высшим образованием, будущие 
помощники бурильщика выявля-
ли сильнейшего в лабораториях 
учебного корпуса «Д» нашего 
университета.  

После подведения итогов обо-
их этапов жюри огласило свой 

вердикт. В командном зачете по-
беду с большим отрывом одержал 
индустриальный институт (СПО), 
за что и получил заветный кубок. 
В личном зачете тоже были свои 
триумфаторы. Лучшим операто-
ром по добыче нефти и газа жюри 
признало Игоря Зарипова (СПО). 
Среди автослесарей не оказалось 
равных Владиславу Лукашову 
(СПО). А в номинации «Слесарь-
ремонтник» победа осталась за 
Федором Шныриковым (СПО). Еще 
одному студенту индустриально-
го института Антону Телешеву до-
сталась пальма первенства среди 
электромонтеров. Лучшим помбу-
ром жюри признало Владимира 
Тукачева, единственного победи-
теля от института высшего обра-
зования — ИГНиТТ.

Школа первой 
ступени

Когда бьются профессионалы

Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Фотографии Натальи КОРОЛЕВОЙ
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Лариса ЧУПРОВА

Пиарщики в интеллектуальных 
играх вытесняли айтишни-
ков, менеджеры до хрипоты 
спорили с экономистами — так 
весело и неспокойно шла 
традиционная Неделя инсти-
тута экономики, управления и 
информационных технологий. 
Несколько дней подряд менед-
жеры, пиарщики, документо-
веды, айтишники, экономисты 
и спортсмены докапывались 
до корней менеджмента, углу-
блялись в экономику, выяв-
ляли лидерские и спортивные 
качества. 

Открылась Неделя ИнЭУиИТ 
традиционной фотовыставкой в 
корпусе «Е» нашего вуза. На яр-
ких снимках запечатлены самые 
значимые события прошлого 
года: студенты и преподаватели 

— участники основных меропри-
ятий университета. Лучезарные 
улыбки, горящие глаза, вдумчи-
вые лица… 

Найти себя на фото и посмо-
треть на других можно будет до 
конца мая. 

УВЛЕЧЕННЫЕ ПИАРОМ
В один из вечеров Недели на 

площадку бизнес-инкубатора спе-
шили деловые, улыбчивые люди. 
На встречу выпускников прошлых 
лет к студентам заглянули самые 
активные: бывшие председатели 
студенческого совета, корреспон-
денты газеты, университетского ТВ, 
активисты молодежных движений. 

«В этом году мы пригласили 
больше студентов, чем выпуск-
ников, — говорит организатор 
Виктория Пулькина. — В прошлом 
году мы едва уняли говорунов-
гостей, выпускники не давали 
студентам слова вставить. В этом 
году у студентов отличная воз-
можность задать больше вопро-
сов и узнать о карьерном росте из 
первых уст». 

Открыл встречу директор ин-
ститута Михаил Петров. Он рас-
сказал гостям о реорганизации 
института, поделился ближайши-
ми планами и пожелал плодотвор-
ной диалоговой площадки.

В первый день к студентам 
пришли дипломированные специа-
листы по связям с общественностью, 
менеджменту, экономике, физиче-
ской культуре и спорту. Выпускники 
с упоением вспоминали студенче-
ские годы: как создавали свои про-

граммы, стенгазеты и как пришли на 
ведущие предприятия города. 

«В университете можно зало-
жить фундамент будущей карье-
ры, — уверяла выпускница Лариса 
Коблик. — Главное, не упускайте 
возможность проявить себя, свою 
активную жизненную позицию! Я, 
например, на первом курсе полу-
чала двойки, но окончила вуз с 
красным дипломом».

Гости говорили о том, что в 
УГТУ много возможностей, есть 
различные газеты, телевидение, 
объединения, бизнес-инкубатор, 
где можно «засветиться», стать из-
вестным студентом.

«Я закончила учебу три года 
назад, студенткой работала на 
университетском телевиде-
нии, — сказала Ксения Бодрова. 

— Считаю такие встречи плодо-
творными, они вдохновляют и 
мотивируют студентов».

На второй день студенты 
встречали специалистов инфор-
мационных технологий и вычис-
лительной техники. Весь вечер 
студенты задавали вопросы: как 
вести себя на собеседовании и 
пригодились ли знания, получен-
ные в университете, в профессио-
нальной деятельности?

 
НАЦЕЛЕННЫЕ НА УДАЧУ 

«Мы — лучшие!» — скандиро-
вала свой девиз команда «ССО» на 
туристической базе «Крохаль», куда 
за титулом лучшей студенческой 
группы приехали более 100 студен-
тов. «Битва глобальных корпора-
ций» длилась до позднего вечера, 
впервые в ней участвовало рекорд-
ное количество команд — 14!

В первом конкурсе — «Визит-
ка» — нужно было представить 
известную корпорацию.  Замет-
ней всех были «Бургер-Кинг», 
«Магнит» и «БМВ». Первые рас-
сказывали о своей корпорации, 
ложась друг на друга, имитируя то 
котлету, то кетчуп. Блистала «фир-
менными знаками» и брендовая 
команда «БМВ».

Испытания, приготовленные 
организаторами, были разно-
образными и трудными: спор-
тивные, творческие, интеллек-
туальные. Некоторые из них, 
понравившиеся игрокам в про-
шлом году, были откорректиро-
ваны и включены в программу 
нынешнего конкурса. Например, 
традиционный конкурс капита-
нов, где команда рисовала пор-
трет своего капитана. Студенты 
напрягали извилины, создавая из 
подручных материалов продукт 
корпорации: бутерброды, колеса, 
схемы. Ускорялись, собирая в лесу 
ленточки корпоративных цветов 
компании, умасливали «бухгалте-
ра», подписывая приказ на отпуск, 
а также «удерживали» свою кор-
порацию на «рынке» — висев на 
спортивном турнике.

После чего окунулись и в тра-
диционную «Паутину», где адская 
паутина-веревка сковывала дви-
жения и не давала резво ползти 
по земле. Если зазвенит колоколь-
чик, значит, участник оштрафован 
и возвращается на стартовую ли-
нию. Лучшими в этом испытании 
стали «Black Star» и «Гугл».

По итогам девяти конкурсов 
самой быстрой и ловкой оказа-
лась команда «ССО», у нее первое 

место. Второе место у команды 
«Гугл», НГД-2-13. Третье место за-
няла команда «Макдональдс», гр. 
РЭНГМ-1-16. Победители полу-
чили сертификат в квест-комнату, 
билеты в кинотеатр и большую 
пиццу. 

«В этом году участвовали ко-
манды институтов университета, 
колледжей и традиционно ко-
манды студенческих объедине-
ний, — сказала Виктория Пуль-
кина. — Мероприятие немного 
затянулось, ведь команд было 14, 
и все мечтали получить главный 
приз. Нам все удалось, студенты 
получили массу положительных 
эмоций, бодрости, сплотились и 
выразили желание продолжить 
«битву» в следующем году».

В ОДИН ИЗ ВЕЧЕРОВ
17 мая в конференц-зале биз-

нес-инкубатора УГТУ состоялся 
долгожданный «Вечер рекламы». 

Ежегодно организаторами 
мероприятия выступают активи-
сты УГТУ — студенты ИнЭУиИТ. С 
2013 года «Вечер рекламы» стал 
неформальной встречей тех, кому 
не чуждо медиа-творчество. В 
этом году площадкой для про-
ведения вечера стал большой 
конференц-зал бизнес-инкубато-
ра УГТУ. Вечер представил собой 
буйство красок и эмоций, новая 
вечеринка осталась в памяти как 
самая стильная и лаконичная — 
«Blak and White Advertising Party». 
Самые популярные рекламные 
ролики года в необычной фото-
зоне с угощением собрали более 
130 человек. Зрители не остались 
и без приятных сюрпризов. 

Неделя ИнЭУиИТ
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Ведущая 
рубрики 
Лариса 
ЧУПРОВА

— 12 июня на площадке турбазы «Крохаль» прой-
дет традиционная спартакиада сотрудников и 
преподавателей УГТУ «Бодрость и здоровье».
И в этот же день в Ухте в пятый раз состоится уже 
ставшая традиционной акция — «Велоночь».

«Где родина бадминтона?» — прозву-
чал вопрос в зале. «В Индии», — тут 
же последовал ответ воспитанника 
сыктывкарской школы бадминтона 
13 мая на вторых республиканских 
соревнованиях по бадминтону в 
спорткомплексе «Буревестник».

«Бадминтон — это олимпийский вид 
спорта, — сказал на открытии главный 
судья соревнований Валерий Бугаев. 
— Он входит в число самых энергоза-
тратных видов спорта и под силу только 
мужественным и выносливым спортсме-
нам. Уверен, такие есть и в этом зале».

После жеребьевки студентов из Ухты 
и Сыктывкара поделили на две группы: 
новички и опытные спортсмены. Первы-
ми разрезали воздух опытные спортсме-
ны. Они тут же осуществили первую по-
дачу: ударили по волану снизу, не подняв 
ракетки выше пояса, все по правилам. 
Есть игра! 

Каждый старался перекинуть ракет-
кой волан на сторону соперника таким 
образом, чтобы соперник не смог его от-
разить. Но вот волан коснулся площадки 

— засчитано победное очко.
Зрители любовались, как игроки то и 

дело допускали ложные и обманные дей-
ствия при подаче, вводя в заблуждение 
соперника. Отлично владел ракеткой 
студент УГТУ Илья Янчук. После подачи 
он свободно передвигался по своей пло-
щадке и отражал атаки соперника. О его 
скорости, ловкости и силе тренеры заго-
ворили уже несколько лет назад, когда 
Илья выиграл городские соревнования.

«Впервые я взял в руки ракетку дома, 
в Казахстане, и занимаюсь бадминтоном 
уже несколько лет, — сказал Янчук. — 
Эта игра для выносливых спортсме-
нов, она заставляет просчитывать 
удары соперника и направление по-
лета воланчика». 

После игр соперники не спешили 
расходиться, обсуждали каждый гейм, 
рассматривали ракетки соперников, 
делились секретами намотки на рукоят-
ку ракетки так называемого «гриппа». 

Интересно, что матч в бадминтоне 
состоит максимум из трех геймов. Каж-
дый из геймов выигрывает игрок или ко-
манда, набравшая 21 очко. При счете 20-
20 необходимо набрать два очка, а при 
счете 29-29 достаточно набрать одно.  

Впервые студенты УГТУ Александр Бобылев 
(НГД-1-13) и Георгий Личутин (ТГР-1-16) принима-
ли участие во Всероссийских соревнованиях по 
спортивному туризму «Весенний призыв» среди 
юношей и девушек в Йошкар-Оле. 

«Впервые студенты нашего вуза участвуют в со-
ревнованиях такого уровня, — говорит тренер ребят 
Владимир Печерин. — Только у Георгия и Алексан-
дра хватает квалификации для допуска к участию в 
дистанциях 4 и 5 класса. Призовые места завоевать 
не удалось, но бесценный опыт получен».

На пешеходных дистанциях в умении преодо-
левать естественные препятствия и обращаться со 
страховочным снаряжением соревновались около 
400 спортсменов-туристов из 14 регионов страны. 
Кроме российских спортсменов приняли участие и 
туристы из Узбекистана, Таджикистана и Ирана.

По туристическим 
дорожкам

СЕТ-
ПАРТИЯ-
ГЕЙМ

Александр 
БОБЫЛЕВ:

—  «Весенний призыв» — это всерос-
сийские соревнования, участвовать 
в которых в этом году нам выпала 
честь. Я учусь на четвертом курсе и 
впервые побывал на соревнованиях 
такого масштаба. Более 400 участни-
ков собрались со всей России, чтобы 
побороться, обменяться опытом с 
соратниками и просто пообщаться с 
интересными людьми. Соревнования 
запомнились не только сложностью 
дистанции, но и позитивной организа-
цией, хорошими товарищами, новыми 
друзьями, неоценимым опытом. Было 
очень интересно, весело, мы жили на 
чистом воздухе, наблюдали за тактикой 
профессиональных спортсменов 
России, познакомились с множеством 
приспособлений для облегчения работы 
на дистанции и т.п. С удовольствием 
поедем и на будущий год, надеюсь, 
большим составом. Спасибо нашему 
тренеру за подготовку, а руководству 
УГТУ за финансовую помощь.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фотографии из архива турклуба УГТУ

ПОБЕДИТЕЛИ: 
В одиночной мужской кате-
гории лидерами стали: группа A 

— Владимир Пирогов (СГУ), группа 
B — Иван Дмитрачков (СГУ). 
В женской одиночной кате-
гории победили: группа A — 
Светлана Прокина (СГУ), группа B 

— Анастасия Сазонова (УГТУ).
В смешанной парной категории 
выиграли Илья Янчук и Анастасия 
Сазонова (УГТУ).
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Ведущая 
рубрики 
Надежда 
СВИРЧЕВСКАЯ

— В преддверии Общероссийского дня библи-
отек, который отмечается 27 мая, библиотека 
университета провела конкурс «Селфи с кни-
гой». Победители получат призы 29 мая. Итоги 
конкурса читайте на сайте БИК в новостном 
блоке. http://lib.ugtu.net/

К своему профессиональному празд-
нику сотрудники музея истории УГТУ 
подготовили специальную программу 
для детей и юношества. 

Неделя музея открылась 15 мая серией 
интеллектуальных игр. На победу могли 
рассчитывать лишь те, кто серьезно го-
товился и внимательно читал материалы 
о жизни и творчестве Николая Бруни. Из 
ответов на вопросы викторины, словно 
мозаика, складывалась биография яркого 
человека, прожившего невероятное коли-
чество жизней, и каждая была блестящей. 
Переводчик и музыкант, военный летчик 
и авиаконструктор, профессор МАИ и свя-
щеннослужитель… и заключенный Ухт-
печлага.  Отдельный блок вопросов был 
посвящен истории ухтинского памятника 
Пушкину. По итогам игры определились 
победители и призеры: первое место заня-
ла команда ГНК (руководитель В.В. Ручки-
на), второе — первокурсницы ПЭЛК (М.Л. 
Сивакова), на третье место вышли девяти-
классники школы № 3 (А.С. Гаврилов).  

— Деятельность музея как многофунк-
ционального института социальной памяти 
не ограничивается сохранением социо-

культурного наследия, — говорит научный 
сотрудник музея Анжела Рочева. — Наш 
музей создан на базе образовательного 
учреждения, поэтому мы уделяем большое 
внимание реализации регионального ком-
понента в образовании.

В Международный день музея, 18 мая, 
участники Исторической мастерской вы-
ступили в театрализованном представ-
лении «Нефтяная капелька». Школьники 
рассказали об этапах освоения ухтинской 
нефти. 

Днем раньше в гостиной музея прошла 
церемония награждения победителей и 
призеров краеведческой олимпиады, в ко-
торой приняли участие учащиеся педкол-
леджа и городских школ. Дипломы I степе-
ни были вручены семиклассникам третьей 
школы — Нине Алёхиной и Владиславу 
Ерёмину. Отметили грамотами и благодар-
ственными письмами и участников состо-
явшегося ранее художественно-приклад-
ного конкурса.

Завершилась Неделя музея субботним 
показом сказок «Русалочка» и «Красный 
вождь» на английском языке. 

Фотографии Натальи КОРОЛЕВОЙ 
и Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

В последнюю субботу весны, 
27 мая, руководитель студен-
ческого фотоклуба Сергей 
Соколов отметит юбилей. 

ПРОЧЬ НЕГАТИВ
Есть расхожее мнение: чело-

веку столько лет, на сколько он 
«разрешает» себе выглядеть. На-
шему юбиляру 60 годков, словно 
пиджак с чужого плеча, явно ве-
ликоваты. Энергичная походка, 
блеск в глазах и, как говаривал 
классик, «полное отсутствие вся-
кого присутствия» намека на пен-
сионный возраст.

— Это всё березовый сок, — улы-
бается Сергей Николаевич и ставит 
на стол большую кружку природно-
го напитка. — Угощайтесь. Свежий. 
А если серьезно, забывать о возрас-
те помогает окружение позитив-
ных людей. Искренне интересуюсь 
всем происходящим вокруг, нико-
му не завидую. Стараюсь не позво-
лять себе злиться. Негативам место 
лишь в фотопроцессе. 

СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ 
У ОПТИМИСТОВ

В детстве мечтал стать геоло-
гом или журналистом. По окон-
чании Ухтинского индустриаль-
ного института получил диплом 
горного инженера — геофизика. 
Еще будучи подростком, увлек-
ся фотографией. К ней и пришел 
в 1995 году, поработав до этого и 
геологом, и дальнобойщиком, и 

автомехаником. С 2000 года член 
Союза фотохудожников России. 
Любимые темы: пейзаж и портрет-
ная съемка. 

Многие офисы в Ухте, Усинске, 
Сыктывкаре, Москве и даже в Лон-
доне оформлены его постерами и 
фотокартинами.

ЖИВОПИСЬ И СВЕТОПИСЬ
Свет — ключевой фактор для 

получения хорошего кадра. Рань-

ше фотография так и называлась 
— светопись, т.е. письмо с помо-
щью света. Потом этот термин 
устарел и был заменен фотогра-
фией. 

— Я всегда хорошо чувствовал 
свет, — признается юбиляр. — 
Может, передалось от деда-живо-
писца, бравшего уроки у художни-
ка Кузнецова — ученика Левитана. 

Уже в зрелом возрасте Сер-
гей Николаевич узнал некоторые 

подробности биографии деда, 
основавшего в послевоенном Вы-
борге изостудию. На занятиях ча-
сто звучала музыка Чайковского, 
Бетховена, Моцарта, Верди: так 
Николай Семенович Соколов соз-
давал необходимый творческий 
настрой. Большинство выпускни-
ков студии стали профессиональ-
ными художниками. В краевед-
ческом музее Выборга хранятся 
работы Николая Соколова. На его 
полотнах запечатлены красоты 
Карельского перешейка. «Чув-
ствуется рука мастера пейзажно-
го настроения», — не скрывает 
гордости за деда Сергей Соколов. 

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ
Говорят, что первые 10 000 
снимков никуда не годны…

— Не согласен. Когда я впер-
вые снимал на цветную пленку, 
фотографировал избирательно, 
экономил каждый кадр. Проявил 
пленку — и испытал шок: 30 из 36 
кадров были шедевры!  
Чего никогда нельзя допускать 
при съемке?

— Халтуры, как и в любом деле. 
Если работаешь с полной выклад-
кой, только тогда можно добиться 
успеха. Иногда я за съемку теряю 
до двух килограмм веса. 
Дорогая камера — залог ши-
карных снимков?

— А вы станете оценивать ма-
стерство хирурга по стоимости 
скальпеля? Так и в фотоделе: 

камера всего лишь инструмент. 
Снимает не фотоаппарат, а 
человек. Технически грамотно 
выполненная работа — лишь 
половина успеха. Снимок должен 
быть эмоциональным и нравить-
ся самому автору, а за мнением 
общественности можно бежать 
бесконечно... 

О ЮБИЛЯРЕ
Ольга ШЕЛЕМЕТЬЕВА: 

— В Сергее Николаевиче удиви-
тельным образом сочетаются 
спонтанность с профессионализ-
мом, детская непосредственность 
с богатым жизненным опытом. 
Вероятно, поэтому ему удаются 
и портреты, и пейзажи. А еще он 
чуткий отец, надежный друг, ве-
селый и бесконечно интересный 
человек, душа коллектива.

Дмитрий ЛИТВИНЕНКО:
Фотограф самых честных правил.
С пеленок пленкой он снимал…
И уважать себя заставил, 
И цифрой светотень он передал.

Александр ЛЕБЕДЕВ:
— Многолетняя мужская дружба 
связывает нас. К сожалению, у 
меня не было родного брата. Сер-
гей Николаевич, по сути, стал им.  
Обретенный родственник — это 
ниспосланное богом счастье...

Анастасия СОКОЛОВА:
— Сергей Николаевич открыт 
людям, миру, новому. В нем много 
доброты, энергии, силы и жизни.

Наталья КОСОГОВА: 
— Сергей Соколов — человек-
бренд. Его отличают такие 
качества, как профессионализм, 
доброта, чувство юмора. Я благо-
дарна Сергею Николаевичу за 
ценные знания, полученные в 
фотоклубе.

О ценностях вечных 
и людях достойных

Фотографирует 
не камера, а человек

Сотрудники музея истории УГТУ: Адель Мурзина и Евгения Зеленская — жюри интеллектуальной игры, 
посвященной жизни и творчеству Николая Бруни.

Фото: vk.com
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Так получилось, что с первым 
ухтинским вузом связана большая 
часть моей трудовой биографии. 
А дело было так.

Родился я в Ленинграде. Мать 
была врачом, отец работал в труп-
пе Мариинского театра. В фильме 
«Музыкальная история» в мас-
совой сцене он поет и танцует  
рядом со знаменитым Сергеем 
Лемешевым. Правда, недолго, се-
кунд 15-20. Но я всегда смотрю эти 
кадры и вспоминаю...

«ЗРЯ ВЫ МАЛЬЦА ЭТОГО 
КОРМИТЕ…»

  …Война застала нашу семью 
в городе Пушкине. Враг стреми-
тельно приближался к Ленингра-
ду. К счастью, родители вместе с 
нами, детьми, успели выехать на 
«большую землю» последним эше-
лоном. Следующий за ним состав 
разбомбила немецкая авиация. А 
потом вокруг города сомкнулось 
смертельное кольцо блокады. 

Но и в эвакуации жизнь была 
нелегкой. Первые мои детские вос-
поминания связаны с уральским го-
родом Чкаловым (ныне Оренбург). 
Помню: отец держит меня на руках, 
а какая-то женщина говорит: «Зря 
вы мальца этого кормите, не жилец 
он…» А я все-таки выжил. 

После войны семья наша вер-
нулась в Ленинград. Старший брат 
окончил школу и поступил в ЛЭТИ, 
потом защитил кандидатскую и 

докторскую диссертации и стал 
самым молодым профессором в 
этом вузе. Сюда же пришел учиться 
и я после окончания школы. В 1969 
году получил степень кандидата 
технических наук. Только в север-
ной столице не остался, а предпо-
чел недавно открывшийся Ухтин-
ский индустриальный институт.

ЖАРКИЙ СЕВЕР
Сначала приехал сюда на раз-

ведку. И был немало удивлен: 
лето, жара, зелень кругом. Какой 
же это север?! Будущий коллега 

— Олег Сергеевич Кочетков, тог-
да проректор по учебной работе 

— предложил мне здесь пожить, 
осмотреться. А если что — всегда 
ведь можно в Питер вернуться... 

А потом я как-то даже неожи-
данно для себя душой и сердцем 
прикипел к этому городу. Особен-
но ясно понял, что именно здесь 
моя судьба, когда на занятиях в 
аудитории увидел Валентину. Сту-
дентка. На 13 лет моложе. На меня 
тогда многие смотрели косо, но 
я-то знал, что это и есть она — моя 
единственная. Мы поженились. И 
вместе уже почти 50 лет. 

Вырастили двоих детей. Сын 
живет с нами, в Ухте, а дочь уехала 
в Германию. И там сегодня растет 
наш внук Томас. Общаемся с ним 
по телефону — и по-русски, и по-
немецки.  Я, конечно, не полиглот, 
все же владею немецким и ан-

глийским.  Более того, когда был 
в Париже, без труда объяснялся с 
парижанами на их родном, фран-
цузском языке. 

УЧИТЕ ЯЗЫКИ, ГОСПОДА!
Знание иностранных язы-

ков очень пригодилось мне в 
работе. Во-первых, позволило 
на «отлично» написать реферат 
на немецком языке для получе-
ния сертификата института Гете. 
Во-вторых, быть руководителем 
студенческих и преподаватель-
ских групп, выезжающих на язы-
ковые стажировки в США, Кана-
ду, Францию, Англию, Австрию и 
Германию.  В-третьих,  по просьбе 
ректора я перевел с английского 
книгу британских публицистов 
«Новоявленный миллиардер» о 
жизненном пути российского 
олигарха Романа Абрамовича, ко-
торый в свое время жил в Ухте и 
учился в Ухтинском индустриаль-
ном институте. А однажды, еще 
будучи доцентом УИИ, провел на 
немецком языке урок по теории 
вероятностей в казино «Версаль» 
с учащимися технического ли-
цея и школьниками из Германии. 
Это был первый подобного рода 
опыт в педагогической практике 
школьных учителей России.

СЯДУТ ВСЕ!
Был в моей биографии и такой 

эпизод. Несколько лет назад в Ре-

спублике Коми появилась фирма 
«Статус», которая начала работать 
по принципу финансовой пирами-
ды. Когда обманутые вкладчики 
обратились в правоохранитель-
ные органы, организаторы фирмы 
были арестованы. Однако такие 
уголовные дела очень трудно 
расследуются. В частности, были 
назначены экспертизы: экономи-
ческая, психологическая и мате-
матическая. По поводу последней 
следственные органы обратились 
вначале в Сыктывкарский госу-
ниверситет, но получили отказ 
«ввиду сложности задачи», потом 
— в наш университет, на кафедру 
высшей математики и через нее 
вышли на меня. Я принял заказ и 
через несколько месяцев аналити-
ческого труда отправил заказчику 
развернутое экспертное заключе-
ние, содержащее математический 
анализ проблемы (между прочим, 
включающее числа Фибоначчи) и 
соответствующие выводы.  Потом 
был суд, и впервые в судебной 
практике РК организаторы пира-
миды получили реальные сроки. 

СБОРНИК НАДО 
ПЕРЕИЗДАТЬ 

В начале 1990-х, в годы ре-
форм, я вдруг всерьез заинте-
ресовался демографическими 
процессами, происходящими в 
нашем городе. Результаты иссле-
дований о рождаемости и смерт-

ности, браках и разводах, которые 
мы вместе со студентами прово-
дили в рамках учебной дисципли-
ны «Математическая статистика», 
были опубликованы в номерах 
городской газеты, перепечатаны 
республиканскими изданиями и 
вызвали широкий резонанс. 

В последующие годы мне не 
раз приходилось участвовать в 
решении внутренних проблем 
университета. Ограничусь лишь 
перечислением научных статей 
и монографий, в которых есть 
ноу-хау в той или иной сфере де-
ятельности образовательного уч-
реждения: «Классификация сбоев 
в системе делопроизводства», 
«Оперативность прохождения до-
кументов», «Определитель тесто-
вых классов», «Возрастная струк-
тура ППС УГТУ — 2009», «Система 
материального стимулирования 
ППС УГТУ», «Оптимизация распре-
деления ресурсов». 

В 2016 году я собрал ряд сво-
их статей, очерков и эссе и опу-
бликовал их в популярной форме 
в виде книги «Сборник научно-
популярных статей» (тираж 200 
экз.). Книжка молниеносно разо-
шлась среди профессорско-пре-
подавательского состава и со-
трудников университета, у меня 
на руках практически не оста-
лось ни одного экземпляра. Сей-
час работаю над продолжением 
этого сборника.

Георгий Владимирович ДАНИЛОВ — 
кандидат технических наук, доцент, советник при ректорате Ухтинского государ-
ственного технического университета, член-корреспондент Академии промышлен-
ной экологии.

О времени 
и о себе
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Фотографии из архива «АМ»

Жюри олимпиады. 1976 г. 

Презентация «Сборника научно-
популярных статей». 2016 г.

Кафедра высшей математики. 1976 г. 

Доцент Г.В. Данилов на субботнике, 
середина 1970-х.
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...
Работники российских библиотек 27 мая отмечают свой професси-
ональный праздник. Выбор даты не случаен: в этот день в 1795 году 
была основана первая государственная общедоступная библиоте-
ка России — Императорская публичная, ныне Российская нацио-
нальная библиотека. 

С чего началась история би-
блиотеки, достоверно никто не 
знает. Большинство первых пре-
подавателей техникума состави-
ли заключенные, специалисты 
высокого класса. Сохранились 
некоторые книги репрессирован-
ных с печатями ГПУ. Скорее всего, 
именно с них и берет начало би-
блиотека ГНК. Библиотека с чи-
тальным залом была оборудована 
только к 1949 году.

В 1950 году в библиотеку тех-
никума пришли Л.Г. Трудова, ве-
теран Великой Отечественной 
войны, и Р.В. Лобанова. Обе про-
работали здесь по 25 лет.

К середине 1970-х в техникуме 
была создана хорошая учебно-
материальная база, в том числе и 
специальное помещение для би-
блиотеки, книжный фонд которой 
составлял 44 тыс. экземпляров 
книг и журналов, просторный и 
уютный читальный зал. Первой 
заведующей, которая вошла в но-
вый корпус библиотеки, была В.В. 
Захарова. 

В 1975 году книгохранилище 
библиотеки могло вместить в 
себя 70 тыс. книг.

В библиотеке трудились на-
стоящие профессионалы и энту-
зиасты: А.Ф. Лагутина, В.А. Попо-

ва, О.Н. Григорьева (Володина), 
Г.А. Лудникова, С.А. Белякова, С.Т. 
Жёлтышева, М.Н. Потапова.

В настоящее время библио-
тека колледжа является одним 
из подразделений Библиотечно-
информационного комплекса 
УГТУ и выполняет функции ин-
формационного, культурного и 
образовательного центра, куму-
лирует информационные ресур-
сы. Библиотека колледжа при-
звана обеспечивать литературой 
не только учебный процесс, но 
и самообразование студентов. 
Уже много лет приоритетными 
направлениями являются патри-
отическое воспитание и крае-
ведение. Библиотека работает в 
тесном взаимодействии с музея-
ми и общественными организа-
циями Ухты, а также с краеведа-
ми и творческой интеллигенцией 
города и района. 

Главной нашей задачей по-
прежнему остается обслужива-
ние читателей. Найти читателю 
нужную литературу поможет би-
блиотекарь абонемента Валенти-
на Фризоргер, проработавшая в 
колледже 38 лет. За справочными 
изданиями и редкими книгами 
обращаются в читальный зал. От-
ветить на самые сложные вопро-

сы поможет библиограф Любовь 
Филимонова. С 2006 года библи-
отекой руководит Ольга Куншина. 
На сегодня книжный фонд библи-
отеки колледжа составляет 33 060 
экземпляров.

В преддверии профессио-
нального праздника в библиотеке 
прошел анонимный блиц-опрос.  
В нем приняли участие 140 сту-
дентов. Как показал опрос, 42 
студента предпочитают электрон-
ную книгу, а 98 — делают выбор в 
пользу печатного издания. Один 
раз в неделю библиотеку посе-
щают 49 человек из опрошенных; 
один раз в месяц к нам приходят 
66 студентов; один раз в учебный 
год 22 человека. Но есть и такие, 
которые не знают, где находится 
библиотека. Таковых оказалось 
три человека. На вопрос: нужна ли 
библиотека в колледже? — только 
два студента ответили отрица-
тельно, остальным библиотека 
нужна. Ребята приходят к нам, 
чтобы подготовиться к уроку (36), 
взять учебники на урок (98); по-
работать в Интернете (10); прове-
сти свободное время и поиграть в 
шахматы (23). 

На вопрос: что нравится в би-
блиотеке? — мы получили сле-
дующие ответы: «тут есть книги, 

значит, знания»; порядок, каждая 
книга на своем месте; вежливые 
сотрудники; Интернет; занятия 
в библиотеке; уют, отзывчивость 
библиотекарей, обстановка, ти-
шина; отношение к студентам; 
просмотр презентации; добро-
желательность и понимание 
библиотекарей; быстрое обслу-
живание; большое количество 
цветов; «можно поиграть в шах-
маты и распечатать доклады». А 
двум студентам понравился даже 
запах. На вопрос о том, что не 
нравится в библиотеке, отвечали 
так: «неудобные столы и стулья 
в читальном зале», «отсутствие 
журналов по специальностям», 
«ветхие книги». 

Опрос показал, что из меро-
приятий, проведенных сотруд-
никами библиотеки, студентам 
запомнились такие, как встречи с 
воинами-интернационалистами и 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны; поэтические часы, 
посвященные творчеству Сергея 
Есенина, Анатолия Илларионова, 
Евгении Филипповой. 

Не обошлось и без пожела-
ний. Работникам библиотеки 
колледжа желали «оставать-
ся такими же отзывчивыми»; 
«расширить штат»; «работать и 

радоваться жизни»; «понимаю-
щего руководства»; «студентов, 
которые сдают книги вовремя»; 
«продалжать свою деятельность 
в этом удивительном месте и 
кладце всех знаний» (орфогра-
фия сохранена). 

К сожалению, всего 14 препо-
давателей согласились ответить 
на вопросы анкеты. У большин-
ства опрошенных стаж работы 
в колледже от 10 до 20 лет; по-
сещают библиотеку один раз в 
неделю — 5 человек; один раз в 
месяц — 5 человек; остальные по 
мере необходимости.  Пожелания 
преподавателей: «сил, терпения, 
уважения к вашему труду», сохра-
нить и улучшить фонд библиоте-
ки, заменить устаревшую мебель 
в читальном зале; увеличить штат 
библиотекарей; поставить прин-
тер для печати чертежей. Одно из 
пожеланий приводим полностью: 
«Наша библиотека работает на 
115%. Желаю, чтобы ее работни-
кам повысили зарплату на 15%. 
Это поднимет настроение, и они 
будут работать на 150%, будут 
чаще улыбаться и с весенним на-
строением обслуживать посети-
телей. Так держать!»

Подготовила библиограф 
Любовь ФИЛИМОНОВА

НАВИГАТОРЫ 
в книжном океане

История любой 
учебной библиоте-
ки тесно перепле-
тается с историей 
заведения, где она 
находится. Осенью 
горно-нефтяной 
колледж отметит 
85 лет со дня обра-
зования.
В преддверии Обще-
российского дня 
библиотек «АМ» 
знакомит читате-
лей с работой кол-
лектива одной из 
старейших библио-
тек города. 

Фото Сергея СОКОЛОВА
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АНЕКДОТЫ

Знать — не значит уметь. 
Знать — это наследственный при-
вилегированный слой общества.

Терпение и труд мне не идут.

В самолете я не сплю, потому 
что кто-то должен держать ма-
шину в воздухе силой своего ужаса.

Любителям приводить в пример 
Билла Гейтса как успешного че-
ловека, бросившего учебу, стоит 
помнить, что он бросил Гарвард, 
а не ПТУ.

Как-то не доводилось швыряться 
шальными деньгами налево и на-
право. Но чувствую — это моё.

— А до свадьбы говорил, что 
готов умереть ради меня.

— Ну ладно, давай сюда твои 
котлеты.

Вопросы, которые задают маме:
— А что сегодня на обед?
— Сколько времени?
— Почему нельзя?
— Можно ещё?
— Где мои носки?
— Можно я посижу за компом?
— Можно я ещё погуляю?
Вопросы, которые задают отцу:

— Пап, а где мама?

Помогаю гражданам Украины сни-
мать деньги с Яндекс-кошелька. 
Доверительно. Конфиденциально. 
Пощу комменты, ставлю лайки 
в Одноклассниках и Контакте на 
Вашем аккаунте.

vk.com

Сейчас самое главное, чтобы июнь 
был в курсе, что он — лето!

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Под таким слоганом прошел в Москве 15 мая 
полуфинал конкурса Style&Color Trophy-2017. В 
нем приняли участие колористы-технологи со 
всей России. Ухтинцы вошли в тройку лидеров. 
В качестве модели выступила студентка УГТУ, 
корреспондент телестудии Центра СМИ Анна 
Молчанова.

Первый этап престижного конкурса был заочным. 
Более 650 парикмахеров прислали фотографии соз-
данного ими коммерческого образа модной девушки. 
Стилист Семен Маликов и визажист Анастасия Поляко-
ва (кстати, оба выпускники УГТУ!) сумели предугадать 
модные тенденции и прошли в полуфинал. Мастера 
придали модели — Анне Молчановой — привлека-
тельный образ яркой, дерзкой модницы. 
В Москве, по условиям конкурса, парикмахеры «вжи-
вую» повторили созданный для конкурсной фотогра-
фии образ. Четырехчасовая программа творческого 
состязания, помимо непосредственного процесса 
работы стилиста и визажиста, включала просмотр 
моделей и собеседования.  
Сделав ставку на популярный гранж-стиль, ухтинцы 
заняли второе место.

В середине мая по всей стране прошли в акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Всероссийская 
акция проводилась по инициативе Фонда социально-культурных инициатив и 
была призвана решить широкий круг задач в области профилактики ВИЧ-
инфекции и информирования учащейся молодежи. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: стопвичспид.рф, o-spide.ru, vk.com/
stopspid, instagram.com/stopspid, facebook.com/fondsci, twitter.com/stopspid_ru

«Вдохновение 
модой»

В России конкурс проводится на протяжении 
десяти лет. Награждение российских финалистов 
состоится в рамках бизнес-форума, который с 29 
мая по 1 июня пройдет в Сочи. Победитель полу-
чит возможность принять участие в междуна-
родном финале на бизнес-форуме в Испании. 
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Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Дни открытых дверей прошли во 
всех структурных подразделениях 
индустриального института (СПО) 
УГТУ. Сориентировать сегодняшнего 
школьника на завтрашний день — 
основная задача профориентацион-
ных мероприятий.

Тринадцатого мая потенциальных 
абитуриентов ждали в индустриальном 
техникуме, который ухтинцы до сих пор 
по привычке чаще называют «тридцат-
кой» (дом 2 по улице Советской в разные 
годы был 30-м ГПТУ, ПТУ, профучилищем, 
профлицеем). 

Мастера производственного обуче-
ния и преподаватели спецдисциплин 
встречали школьников в лабораториях, 
цехах и мастерских. В коллективе не-
мало ветеранов профтеха, им хорошо 
известно, каким огромным смыслом 

наполнено привычное словосочетание 
«выбор профессии». 

— Это не просто удачно или не-
удачно принятое в юности решение, а 
зачастую сложившаяся или разбитая 
судьба, активная творческая жизнь 
или пассивное равнодушное суще-
ствование, — убеждена Любовь Саму-
щенко, работающая в техникуме со дня 
его основания. 

Мастера производственного обуче-
ния Владимир и Вера Тарасовы рассказа-
ли о высокой потребности в электро- и 
газосварке в современных технологиче-
ских процессах. Первокурсник Николай 
Ефимцев продемонстрировал практи-
ческие навыки ручной дуговой сварки. 
Школьники наблюдали за движением 
электродов через смотровые окошки 
сварочных масок. Особую заинтересо-
ванность процессом проявил учащийся 
вечерней школы Руслан Абиев. «Прихо-
дите, учитесь. У сварщиков работы мно-
го: в строительстве, промышленности и 

в быту, под водой и даже в космосе», — 
поддержал интерес юноши Владимир 
Михайлович. 

Приглашали ребят на учебу и в 
электромонтажной мастерской, лабо-
ратории «Учебный магазин», в мастер-
ских деревообработки и сухого строи-
тельства. Самый молодой мастер Тимур 
Валеев рассказал о профессиональной 
деятельности бурильщиков, машини-
стов на буровых установках, операто-
ров нефтяных и газовых скважин. 

В завершение ознакомительной 
экскурсии старший мастер Александр 
Олейников отметил:

— Хочется верить, что состоявшая-
ся встреча стала своеобразным компа-
сом профориентации для подростков. У 
каждого из них своя дорога. Но та трудо-
вая закалка и практические навыки, ко-
торые они могут получить в индустри-
альном техникуме, останутся с ними на 
всю жизнь и не раз пригодятся.

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

На пороге 
профессионального 
самоопределения


