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О кластерном развитии, географи-
ческих, климатических сложностях, 
опыте международных исследований 
на III Арктическом семинаре, состояв-
шемся в стенах УГТУ. 

Пообезьянничаем? 
или Снова с Новым!
Кажется, совсем недавно мы гадали, что нас 
ждет в год Деревянной Козы, а уже снова конец 
декабря. Вот-вот вступит в права Огненная 
Обезьяна. Чем она нас порадует?

Мудрецы-звездочеты утверждают, что 2016-й будет го-
дом людей энергичных, целеустремленных и настойчи-
вых. Те, кто привык трудиться в поте лица, будут сполна 
вознаграждены за свои старания. Астрологи, правда, 
предупреждают, что нельзя быть слишком доверчивыми: 
обезьяна — существо хитрое и лукавое.
Но нам ли бояться?! Пожелаем себе и всем, кто рядом, 
не думать о плохом, реже ошибаться и легко исправ-
лять ошибки, от души смеяться, шутить, не обижаться 
на розыгрыши и доверять близким людям. Ухтинцы и 
неухтинцы, давайте встретим Новый год весело, весело 
проживем и так же весело его проводим. За примером 
далеко ходить не надо: о том, как Ухта встретила вестни-
ков Нового года Дедов Морозов, читайте на 8-11 страни-
цах нашей газеты.

12+
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Нина ДУХОВСКАЯ

17 декабря в УГТУ стартовал 
III Арктический семинар 
«Way to the Arctic» («Путь в 
Арктику: вызовы и перспек-
тивы освоения углеводо-
родных запасов»). 

Подобные семинары для про-
фессионалов и студентов SPE до 
этого проходили по отдельности. 
Но в этот раз принято решение 
объединить усилия для единого 
мозгового штурма. Практически 
все организационные вопросы 
взяли на себя активисты студен-
ческой секции SPE при Ухтинском 
государственном техническом 
университете. Спонсором меро-
приятия выступило ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ».

Как отметил руководитель 
SPE Timan-Pechora Section, кан-
дидат технических наук Георгий 

Буслаев, при освоении аркти-
ческого шельфа Российской 
Федерации необходимо учиты-
вать сложность географических, 
климатических и экологических 
условий, что в свою очередь тре-
бует применения нетрадицион-
ных подходов к разведке, разра-
ботке и эксплуатации нефтяных 
и газовых месторождений. Эти 
технологии должны развиваться 
и апробироваться в арктических 
условиях при тесном взаимо-
действии производственных, на-
учных, проектных и образова-
тельных организаций, имеющих 
территориальную близость, ин-
новационную инфраструктуру и 
соответствующий практический 
опыт — кластерное развитие. Та-
кое развитие должно идти, опи-
раясь на значительный пласт 
международных исследований 
и научно-технической информа-
ции, распространение которых 
как раз и является миссией Меж-
дународного общества нефтя-
ных и газовых инженеров (SPE). 

Информационной площадкой 
для вышесказанного может стать 
семинар SPE «Путь в Арктику: Вы-
зовы и перспективы освоения 
углеводородных запасов».

Пленарную секцию семинара 
открыл приветственным словом 
ректор УГТУ, доктор технических 
наук Николай Цхадая, отметив-
ший важность подобных меро-
приятий и деятельности SPE в 
стенах университета в целом. 
Далее на пленарном заседании 
арктического форума прозвуча-
ли доклады признанных специ-
алистов. В частности,  директор 
департамента развития иннова-
ций и предпринимательства УГТУ 
Василий Зыков сделал сообще-
ние на тему «Доктрина безопас-
ного освоения ресурсов Арктики 
(доктрина «БОРА») в контексте 
триадной модели развития ин-
новационной экономики в реги-
онах России». Доцент кафедры 
ПЭМГиПГ Александр Сальников 
рассказал о методах и средствах 
борьбы с аварийными разливами 

нефти на Арктическом шельфе. А 
начальник отдела проектного ин-
ститута нефти и газа УГТУ Георгий 
Буслаев сообщил о технологиях 
утилизации попутного нефтяно-
го газа на удаленных месторож-
дениях для производства тепла, 
электричества и синтетических 
жидких топлив. 

С не меньшим интересом вы-
слушали участники пленарного 
заседания доклады гостей семи-
нара — инженеров-практиков. 
Главный инженер предприятия 
«Ухта бурение» филиала ООО 
«Газпром бурение» Валерий Пы-
стин выступил на тему «Опыт и 
сложности бурения в арктиче-
ских условиях на примере объ-
ектов ООО «Газпром бурение». 
Начальник отдела филиала ООО 
«ГазпромВНИИГАЗ» в Ухте Алек-
сандр Кузьбожев сообщил о ре-
зультатах исследования эффек-
тивности теплоизоляционных 
покрытий газопроводов Бова-
ненково-Ухта на участках мерз-
лых грунтов. 

Студенческие доклады были 
заслушаны на тематической сек-
ции уже после обеда. Все участ-
ники были отмечены призами от 
генерального спонсора семинара 

— ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ».
Оценивая итоги мероприятия, 

президент студенческой секции 
USTU SPE Student Chapter Вячес-
лав Овчинников сказал:

— Необходимо отметить, что 
впервые семинар «Way to the 
Arctic» транслировался через 
Интернет. Поэтому все, кому не 
удалось приехать в Ухту, полу-
чили возможность приобщиться 
к арктическим исследованиям. 
В частности, региональный ди-
ректор SPE Антон Аблаев высоко 
оценил уровень этого меропри-
ятия и выразил сожаление, что в 
связи с переносом даты его про-
ведения ему не удалось посетить 
семинар лично. А президент SPE 
Нейтон Миен выразил готовность 
приехать в Ухтинский государ-
ственный технический универси-
тет в 2016 году.

В ходе встречи Николай Цхадая расска-
зал о перспективах развития университета, 
его особенностях, уникальных направле-
ниях подготовки инженеров, о преимуще-
ствах обучения в техническом вузе, о со-
временных молодежных проектах.

«Вуз ориентирован на тесное взаи-
модействие с работодателями, — сказал 
на встрече ректор. — Наши выпускники 
успешно трудятся на предприятиях Газпро-
ма, ЛУКОЙЛа, Транснефти и других круп-
нейших объектах города и республики. У 

нас есть специальности для тех, кто тянется 
к техническим наукам, и для гуманитариев».

Особый интерес родителей вызвала ин-
формация о системном переходе вуза на 
использование в учебном процессе совре-
менных информационных технологий.

Ректор сообщил о том, что после подпи-
сания соглашения с администрацией города 
были определены школы, которые курируют 
проректоры и студенты вуза. Координаторы 
знакомят школьников с преподавателями, 
проводят лекции, рассказывают о професси-

ях, организуют мастер-классы в стенах вуза. 
Цель такого сотрудничества проста — гра-
мотно сориентировать школьника в выборе 
будущей профессии. 

Перед родителями выступила началь-
ник управления образования МОГО «Ухта» 
Наталья Безносикова. Директор бизнес-ин-
кубатора Андрей Пулькин представил го-
стям новый проект университета — бизнес-
инкубатор, в стенах которого у молодежи 
появится реальная возможность создать 
свое дело.

«Бизнес-инкубатор будет ориентирован 
на увеличение числа малых предприятий, 
повышение инновационной активности 
бизнеса и, наверное, одно из самых глав-
ных — на стимулирование предпринима-
тельской модели поведения среди молоде-
жи. И конечно, малый бизнес — это новые 
рабочие места для молодежи», — отметил 
Пулькин.

Об интересной творческой и спортив-
ной жизни в УГТУ, о том, что в вузе разви-
ваются 44 вида спорта и есть уникальная 
женская хоккейная команда «Арктик-Уни-
верситет», рассказал Евгений Вологин.

Особенностям кампании в 2016 году 
посвятил свое выступление начальникот-
ветственный секретарь приемной комис-

сии Сергей Дубиковский. Он разъяснил 
родителям и будущим абитуриентам ряд 
важных моментов, касающихся приема в 
университет в новом году, о зачислении на 
бюджетные места, о выборе специальности, 
о политике по отношению к льготникам, о 
зачислении на платные места и многом дру-
гом.

«Особенность в том, что мы до-
бавляем дополнительные бал-
лы за участие абитуриентов 
в городских и республиканских 
олимпиадах, конкурсах, проек-
тах», — сообщил председатель 
приемной комиссии.

Сергей Юрьевич более двух часов от-
вечал на вопросы родителей.  Наиболее 
живой интерес вызвали особенности по-
ступления по целевому направлению, от-
личия приемной кампании в УГТУ от дру-
гих вузов.

В завершение встречи гостям показали 
профориентационный ролик об универси-
тете и пригласили на экскурсию по аудито-
риям вуза.

Штурм 
Арктики

— Необходимо отметить, что впервые семинар «Way to the Arctic» 
транслировался через Интернет. Поэтому все, кому не удалось 
приехать в Ухту, получили возможность приобщиться к арктиче-
ским исследованиям. 

Президент студенческой секции USTU SPE Student Chapter 
Вячеслав ОВЧИННИКОВ

Ликбез 
для родителей

Лариса ЧУПРОВА

18 декабря в ухтинском университете прошла встреча ректора с родителями вы-
пускников городских школ по вопросам приемной кампании-2016. 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Нина ДУХОВСКАЯ

На очередном заседании ученого 
совета УГТУ был заслушан вопрос о 
готовности к вводу в эксплуатацию 
бизнес-инкубатора — особой органи-
зации, призванной обеспечить под-
держку проектов молодых предпри-
нимателей на всех этапах развития, 
от разработки идеи до ее коммерци-
ализации. С подробным докладом 
на эту тему выступил заместитель 
директора департамента развития 
инноваций и предпринимательства 
УГТУ, директор бизнес-инкубатора 
Андрей Пулькин. 

Докладчик напомнил собравшимся, 
что решение о его строительстве было 
принято три года назад.  Все работы ве-
лись согласно проекту, и в настоящий мо-
мент фасадная часть здания завершена, 
подходят к концу отделочные работы.

— Но бизнес-инкубатор — это не про-
сто стены из кирпича, — отметил Андрей 
Геннадьевич. — В первую очередь — это 
предпринимательская экосистема, кото-
рая будет способствовать развитию пред-
принимательства и коммерциализации 
университетских разработок и иннова-
ций. Поэтому уже сейчас нам необходимо 
выстроить рациональную схему, в кото-
рой будет три основных элемента: пред-
принимательское сообщество, обучение 
предпринимательству и адресная под-
держка каждому участнику нашего биз-
нес-инкубатора. 

Далее докладчик объяснил свое ви-
дение развития каждого из элементов и 
подробно остановился на том, что уже 
сделано. В частности, за последние полго-

да созданы группы в социальных сетях («В 
контакте» и «Facebook») vk.com/bi_ugtu и 
facebook.com/biugtu, а также сайт бизнес-
инкубатора bi.ugtu.net; в университетских 
газетах «Alma mater» и «Политехник» про-
шла серия публикаций, рассказывающих о 
деятельности бизнес-инкубатора и о пер-
спективах развития резидентских проек-
тов; подготовлены видеоролики и интер-
вью на телевидении, в том числе с выходом 
на городское вещание. Были проведены 
мастер-классы с предпринимателями и 
презентации для студентов на потоковых 
лекциях. Впервые этим летом открылась 
образовательная площадка «Технополис» 
в рамках форума «Инноватика. Крохаль». 
Представители УГТУ участвовали в Ново-
сибирском форуме бизнес-инкубаторов, 
представили свой стенд на инновацион-
ном конвенте в Ухте, приняли участие в 
обучающем семинаре в Санкт-Петербурге 
и Всероссийской венчурной ярмарке в Ка-
зани. 

В перспективе руководство бизнес-ин-
кубатора планирует приглашать к сотруд-
ничеству тренеров и предпринимателей 
ТОП уровня, проводить оnline трансляции 
мастер-классов, создавать базу образо-
вательных видеокурсов, вести занятия со 
школьниками и т.д.

Члены ученого совета задали доклад-
чику ряд вопросов, касающихся деятель-
ности бизнес-инкубатора, и получили на 
них удовлетворительные ответы.

— У молодежи свое видение решения 
таких проблем, — отметил профессор Вла-
димир Некучаев, возглавлявший комис-
сию по научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности, готовившую 
вопрос. — И это правильно. Организацией 
бизнес-инкубатора в УГТУ должны зани-
маться именно молодые специалисты. 

«Культурный 
градус»
В декабре студенты второго курса 
ПГС, БС, РЭНГМ и ТГВ, под патрона-
жем преподавателей кафедры исто-
рии и культуры, приняли участие 
во всероссийской акции одновре-
менного тестирования «Культурный 
градус». 

Данное мероприятие проходит уже второй год 
подряд совместно с ПГНИУ и при поддержке 
Министерства образования Пермского края. 
Интернет-олимпиада, проводимая на базе сайта 
SELF-TEST.RU, состоит из четырех этапов по исто-
рии России и всемирной истории и включает в 
себя десять тематических блоков (музыка, наука, 
театр, военное дело, кино, архитектура, литера-
тура, живопись, повседневность, скульптура). 
Всего в соревновании участвовали более 500 
человек, но студентке ПГС-1-14 Софии Момот 
удалось занять 14-е место, с чем мы ее искренне 
и поздравляем. 

Доцент кафедры истории и культуры УГТУ 
В.А. Бердина 

«Минута славы» 
на сцене конгресс-холла
Нина ДУХОВСКАЯ

По традиции, в канун Нового года в УГТУ прошел творческий 
конкурс «Минута славы», в котором участвовали гости — юные 
звезды Гуманитарно-педагогического лицея.

- В третий раз фестиваль лицеистов проходит в стенах ухтинского универ-
ситета — самого лучшего и престижного учебного заведения Республики 
Коми, — громко объявили со сцены ведущие. И призвали конкурсантов: 

— Волнуйтесь, как можно спокойнее, держитесь, как можно достойнее!
Конечно, справиться с волнением было нелегко. Ведь некоторые артисты 
открыли в себе творческие способности только в этом году, когда в сте-
нах ГПЛ проходили отборочные туры: сначала — в каждом классе, потом 

— среди параллельных. И вот теперь — дебют на большой сцене.
Поболеть за своих пришли все: и учителя, и однокашники. В зале — ябло-
ку негде упасть. Каждый зритель получил в руки карточку, чтобы про-
голосовать за лучший номер. Хотя определиться с выбором непросто: 
в программе — песни и танцы народов мира, музыка, фокусы и даже 
собственноручно снятый мультфильм. Каждый конкурсант постарался 
блеснуть в «Минуте славы» как можно ярче. А в результате получился 
отличный праздничный концерт, создавший новогоднее настроение всем 
его участникам. 
Побольше бы университету таких гостей — юных и талантливых. Как 
знать, может быть, кто-то из них еще не раз выйдет на сцену конгресс-хол-
ла, но уже в качестве студента УГТУ.

…До 16 и старше:
Правила бизнес-заповедника

— Организацией бизнес-инкубатора 
в УГТУ должны заниматься именно 
молодые специалисты. 

Владимир НЕКУЧАЕВ, 
профессор УГТУ

Фото Сергея СОКОЛОВА
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На участие 
в конкурсном отборе 
по созданию опорных 
университетов подали 
заявки 15 вузов
На заседании конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурсного отбора образовательных ор-
ганизаций высшего образования на финансовое 
обеспечение программ развития федеральных 
государственных образовательных организа-
ций высшего образования за счет средств феде-
рального бюджета в 2016-2018 годах состоялось 
вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

В КАЧЕСТВЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ВЫСТУПИЛИ
СЛЕДУЮЩИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ:
1. Волгоградский государственный технический уни-
верситет;
2. Волгоградский государственный университет;
3. Воронежский государственный технический универ-
ситет;
4. Вятский государственный университет;
5. Дагестанский государственный технический универ-
ситет;
6. Дагестанский государственный университет;
7. Донской государственный технический университет;
8. Костромской государственный технологический 
университет;
9. Омский государственный технический университет;
10. Оренбургский государственный университет;
11. Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева;
12. Самарский государственный технический универ-
ситет;
13. Сибирский государственный аэрокосмический 
университет имени академика М.Ф. Решетнева;
14. Тюменский государственный нефтегазовый универ-
ситет;
15. Уфимский государственный нефтяной технический 
университет.

Победители конкурса должны быть определены в со-
ответствии с конкурсной документацией до 1 февраля 
2016 года.

Географы 
Таврической 
академии КФУ 
возобновили 
дальние практики 
Географический факультет Таврической ака-
демии Крымского федерального университе-
та им. В.И. Вернадского возобновил дальние 
комплексные практики, сообщил директор 
академии Игорь Воронин в интервью инфор-
мационному агентству «Крыминформ». 

Он уточнил, что в начале 2000-х годов студенты в 
качестве дальней практики отправлялись покорять 
Говерлу (высшую точку Украины), но последние три-
четыре года на это уже не выделялось средств.

«И только с созданием Крымского федерально-
го университета мы на географическом факультете 
сумели возродить традицию дальних комплексных 
практик», — сказал Воронин. 

Глава академии добавил, что в 2015 году факуль-
тет отправил на практику три группы студентов: 
первую — в экспедицию вдоль Главного Кавказского 
хребта, вторую — в Сочи, вдоль Черноморского по-
бережья, а третью — в Калининград, изучать Балтику. 

«Поскольку страна теперь у нас опять большая, 
то и «аппетиты» у нас тоже большие, и я как географ 
в глубине души мечтаю, что мы возобновим ту гео-
графию дальних практик, которая была в советский 
период, когда студенты ездили на Урал, Кольский 
полуостров, в Среднюю Азию, на Дальний Восток», 

— уточнил Воронин. 

В МГУ создадут 
психологическую 
службу
Соответствующее соглашение 
подписали ректор МГУ Виктор 
Садовничий и директор Центра 
экстренной психологической 
помощи МЧС России Юлия 
Шойгу.

В Московском государствен-
ном университете имени М.В. Ло-
моносова будет создана специ-
ализированная психологическая 
служба, сообщает ИТАР-ТАСС. 

Служба будет оказывать психо-
логическую помощь студентам и 
сотрудникам вуза, которые попали 
в трудную жизненную ситуацию. 

«Согласно статистике Мин-
здрава, 70% выпускников школ 
страдают психическими расстрой-
ствами, и это тот контингент, кото-
рый приходит в вузы. Мы должны 
быть готовыми к этому и уметь 
оказывать необходимую под-
держку детям по адаптации в вузе 
и в обществе в целом, научить их 
справляться с депрессией», — со-
общил декан факультета психоло-
гии МГУ Юрий Зинченко.

По его словам, психологиче-
ских проблем у студентов МГУ 
столько же, как и у обучающихся в 
любом другом вузе. 

«Мы так часто оказываемся в 
центре внимания из-за масшта-
бов самого вуза и его известности. 
Чем более грамотным будет пси-
хологическое сопровождение с 
первого до последнего курса, тем 
меньше будет таких случаев», — 
подчеркнул декан. 

Кроме того, МГУ вскоре начнет 
сотрудничать с Московской служ-
бой психологической помощи на-
селению. 

В Доме Пашкова состоялся Бал лите-
ратурных героев, где Минобрнауки 
России при участии Российского 
исторического общества и Россий-
ского книжного союза были подведе-
ны итоги Года литературы в системе 
образования.

Торжественное мероприятие посети-
ли более 200 гостей, в том числе победи-
тели и призеры всероссийских литера-
турных конкурсов «Литературный венок 
России», «Литературное наследие», «Жи-
вая классика» и других.

Первый заместитель министра обра-
зования и науки Российской Федерации 
Наталья Третьяк и заместитель министра 
образования и науки Российской Феде-
рации Вениамин Каганов подвели итоги 
Года литературы в системе образования 
нашей страны. Представители мини-

стерства наградили дипломами юных 
победителей региональных, всероссий-
ских и международных детских литера-
турных фестивалей и конкурсов.

«Сотни тысяч детей принимали уча-
стие в различных событиях Года литера-
туры: читали, занимались театральными 
постановками, танцевали. Это здорово, 
потому что у нас действительно богатая 
история, многовековые традиции», — 
отметил Вениамин Каганов.

Мероприятие в Доме Пашкова по-
знакомило своих юных участников с рус-
скими дворянскими традициями, одной 
из которых является предновогодний 
бал: участники вальсировали, танцевали 
контрдансы, полонезы, польки, мазурки, 
а на мастер-классах учились каллигра-
фии, языку цветов, жестов, которым в со-
вершенстве владели посетители балов 
XVIII–XIX веков.

Министр образования и науки 
Российской Федерации Дмитрий 
Ливанов встретился с участника-
ми и победителями международ-
ных школьных олимпиад по мате-
матике, информатике, географии, 
физике, астрономии, химии и 
биологии.

«Это уже традиционная встре-
ча с участниками и руководителями 
команд для того, чтобы и обсудить 

результаты, и поговорить о том, что 
нужно улучшить в системе подготовки, 
отбора участников, чтобы наша страна 
выступала еще более успешно, –сказал 
Дмитрий Ливанов. — В целом, в этом 
году мы показали выдающийся резуль-
тат, и наша страна по всем без исклю-
чения школьным предметам входит 
в число мировых лидеров». Министр 
особо поблагодарил педагогов, кото-
рые занимались подготовкой участни-
ков олимпиад.

В рамках диалога с главой Минобр-
науки России участники олимпиад и ру-
ководители команд рассказали о своих 
достижениях и особенностях подго-
товки к соревнованиям. Член Между-
народного оргкомитета XXVIII Между-
народной олимпиады по информатике 
Владимир Кирюхин рассказал о том, как 
идет подготовка к состязанию в Казани.

Также участники и их наставники 
обсудили с Дмитрием Ливановым ряд 
вопросов, касающихся поддержки та-
лантливой молодежи, привлечения к 
олимпиадному движению максималь-
ного числа школьников. Это позволит 
повысить конкуренцию в командах, 
найти талантливых ребят, поднять об-
щий интеллектуальный уровень среди 
учащихся.

Дмитрий Ливанов поддержал идею 
организации психологической под-
готовки участников международных 
олимпиад.

«Участники должны быть готовы к 
непредвиденным ситуациям, эмоции 
не должны сказаться на результате, по-
этому фактор, связанный с психологи-
ческой подготовкой, необходимо до-
бавить в основную систему подготовки 
участников», — отметил глава Минобр-
науки России.

Участники выразили признатель-
ность Минобрнауки России за организа-
цию подготовки участников на высоком 
уровне и внимание к олимпиадному 
движению.

Российская Федерация завоевала 
38 медалей на международных 
школьных олимпиадах в 2015 году
Таким образом, наша страна остается одним из безусловных лидеров 
по количеству наград

По итогам Года литературы 
наградили самых творческих и 
читающих школьников

Около 500 вузов и филиалов не представили или представили не в 
полном объеме информацию для абитуриентов 2016 года, сообщает 
пресс-центр Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки. В случае неустранения нарушений в отношении таких вузов 
будут возбуждены дела об административных правонарушениях.

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

www.edu.ru
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В форуме приняли участие 
руководящие и педагогические 
работники образовательных 
организаций Республики Коми, 
руководители и педагоги инно-
вационных учреждений — экс-
периментальных и опорно-мето-
дических площадок, ресурсных и 
инновационных образовательных 
центров, а также руководители и 
специалисты муниципальных ор-
ганов управления образования и 
методических служб.

Целью большого педсовета 
были презентации и обсуждение 
опыта, проблем и перспектив об-
щего образования в Республике 
Коми. Участники конференции об-
судили целый ряд фундаменталь-
ных вопросов, касающихся муни-
ципальной системы образования, 
реализации основных программ 
начального и основного образо-
вания, личностных результатов в 
воспитательной работе, органи-
зации инклюзивного обучения 
детей-инвалидов и т.д.

В работе научно-практиче-
ского форума приняли участие 
представители Ухтинского госу-
дарственного технического уни-
верситета. В частности, ректор 

УГТУ, профессор Николай Цхадая 
выступил перед педагогами с при-
ветственной речью и пригласил 
представителей муниципальных 
органов управления образования 
посетить ухтинский университет. 
И в конце трудового дня делега-
ты конференции — руководители 
управлений образования городов 
и районов Республики Коми — 
пришли в конференц-зал УГТУ. 

Рабочая встреча началась с 
экскурсии по главному корпусу 
университета, которую провел 
для гостей проректор по внеш-
ним связям, руководитель аппа-
рата ректора УГТУ Георгий Коршу-
нов. Он показал гостям именные 
рекреации, современные аудито-
рии и лаборатории с ценным обо-
рудованием. 

— Профориентационную ра-
боту со школьниками мы считаем 
своей важной задачей, —   обра-
тился к представителям муници-
палитетов ректор УГТУ. — Теперь, 
когда вы увидели материальную 
базу нашего университета, мы 
можем говорить конкретно о воз-
можностях выпускников получить 
качественное образование в сте-
нах нашего университета. Для это-

го мы стремимся создать все усло-
вия. Причем подход комплексный, 
и в нем присутствует научная, 
культурная и инновационная со-
ставляющая. 

Ректор УГТУ напомнил педаго-
гам о том, как важно для школьни-
ков получить фундаментальные 
знания по физике, химии,  матема-
тике. С этой целью необходимо не 
только укреплять школьные лабо-
ратории современным оборудо-
ванием, но и повышать уровень 
преподавателей.

— Моя любовь к физике воз-
никла в русской школе № 128 го-
рода Тбилиси, где я заканчивал 
десятилетку, — рассказал Нико-
лай Денисович. — Год назад я был 
в Грузии и встретил свою учитель-
ницу Софью Дмитриевну. Как ей 
было приятно услышать от меня 
слова благодарности! Нужно, что-
бы и в ваших школах впечатления 
от уроков ученики помнили всю 
жизнь.

Понимая, насколько огра-
ничены возможности районных 
школ в сельской глубинке, ректор 
предложил организовать пере-
подготовку кадров в Ухте, на базе 
УГТУ. Для жителей Сосногорска, 

Троицко-Печорска, Усть-Цильмы 
и других населенных пунктов го-
раздо экономичнее приехать на 
учебу сюда, чем в столицу респу-
блики. Опыт такой деятельности у 
вуза есть: в свое время здесь про-
водился эксперимент по обуче-
нию учителей информационным 
технологиям, и он вполне удался. 
Теперь ректор предложил орга-
низовать то же самое по физике, 
химии, математике. 

Подводя итог встрече руково-
дителей управлений образования 
муниципалитетов РК с ректором 
УГТУ, начальник управления по 
учебно-воспитательной работе и 
социальным вопросам, проректор 
Дмитрий Безгодов подчеркнул:

— Наши гости увидели лабора-
тории и аудитории университета, 
получили в подарок проспекты 
о лабораторной базе УГТУ. Клю-
чевым организаторам систем 
школьного образования респу-
блики было полезно своими гла-
зами увидеть один из крупнейших 
многопрофильных технических 
вузов на Европейском севере 
России, чтобы понимать, что все 
похвалы, которые они слышали в 
адрес УГТУ, — правда.

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Так заявляли студенты Индустриального техни-
кума ИИ (СПО) УГТУ, выступавшие 17 декабря на 
творческом конкурсе. 

По словам организаторов мероприятия, конкурс 
«Моя профессия — лучшая» был призван содейство-
вать решению таких задач, как продвижение в мо-
лодежной среде ценностей труда, стимулирование 
профессионального самопознания, формирование 
интереса к  будущей профессии.  
Участники конкурса подготовили презентации и 
видеоролики о специальностях, которым они об-
учаются. Юноши и девушки, рекламируя выбранную 
профессию, собрали информацию о ее специфике, 
востребованности на рынке труда. 
«Всё могут повара!» — уверяли студенты группы ПК-
15. «Продавец быстро сдачу считает!» — парировали 
девушки, представлявшие группу ПКК-15. «Круто: ты 
попал в магазин», — поддержали будущих коллег 
второкурсницы специальности «Продавец, контро-
лер-кассир». «Выполняем сварные швы стоя, сидя, 
лежа.  Варим в космосе, на земле, под землей и под 
водой», — гордились юноши группы С-14. 
Подводя итоги конкурса, жюри признало победите-
лем сборную группу электромонтажников  электри-
ческих сетей и электрооборудования. Михаил Дур-
кин, Виктор Ермолин и их товарищи уже освоили 
дополнительно три смежных профессии. Стать спе-
циалистами, миссия которых — «забывая усталость, 
солнцем наполнять города», ребятам помогают 
опытные наставники — мастера производственного 
обучения Владимир и Клавдия Тюляндины. 

Университет готов учить учителей
Нина ДУХОВСКАЯ

В середине декабря 
в Ухте прошла респу-
бликанская научно-
практическая конфе-
ренция «Реализация 
федеральных го-
сударственных 
образовательных 
стандартов как 
механизм иннова-
ционного развития 
образовательной 
организации и про-
фессионального раз-
вития педагога». 

Самая лучшая 
      профессия —

       моя!

На 1 декабря в Индустриальном техникуме ИИ (СПО) УГТУ об-
учаются 792 студента. Осуществляется подготовка специалистов 
среднего звена (сварочное производство) и подготовка квали-
фицированных рабочих и служащих по 13-ти специальностям, 
востребованным в строительстве, сфере обслуживания, нефтега-
зовой отрасли. 

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ



6
30.12.2015 № 24 (205)ALMA MATER УГТУ

Ведущая 
рубрики 
Лариса 
ЧУПРОВА

— Готовится к участию в новогоднем турнире по волейболу среди жен-
ских команд «Lady’s derby-2016» сборная «УГТУ-Выпускники». Соревнова-
ния пройдут 5-6 января в спорткомплексе ДЮСШ-2 (Сенюкова 47). Среди 
участников ухтинские команды «Газпром трансгаз Ухта», «Локомотив», а 
также волейболисты из Сыктывкара и Воркуты.

18 декабря состоялась встреча ректора УГТУ с хоккеистками и 
руководством ЖХК «Арктик-Университет». Участники встречи 
обсудили текущие вопросы и перспективы развития женского 
хоккейного клуба.

«О прогрессе в клубе говорить еще рано, после первого круга мы на 
шестом месте, — сказал ректор Николай Цхадая. — Определенные 
обстоятельства, включая чехарду с тренерами, сказались и на играх 
команды. Уверен, результат всякого прогресса — это стабильность. 
Сегодня перед главным тренером Сергеем Столбуном стоят ответ-
ственные задачи». 
Ректор рассказал, что готовит встречу с родителями игроков, усилива-
ет внутреннюю компоненту в команде. На должность директора клуба 
приглашен философ, «мудрейший человек», преподаватель Евгений 
Вологин, который уже провел ряд встреч в ХКЛ, наметил программу 
рабочих визитов для общения с руководителями российских женских 
сборных.
— Евгений Анатольевич будет обеспечивать и стратегический, и 
психологический, и социальный, коммуникативный план в команде», — 
пояснил ректор.
Участники встречи говорили о том, что девушкам необходимо изучать 
английский язык, организовать мастер-классы со школьниками, коман-
де необходим профессиональный пиар.
Хоккеистки задавали ректору вопросы, попросили о покупке двух 
телевизоров для просмотра и технического разбора игр, а также по-
говорили с ним о приобретении новой хоккейной амуниции.
P.S.: На момент встречи с ректором команда находилась уже на пятом 
месте турнирной таблицы.

Он неотразим в своей бело-
снежной рубашке с галстуком 
цвета бордо, органичен в об-
разе преподавателя и тренера, 
великолепен как игрок. Извест-
ный в Республике Коми тренер, 
скромный, талантливый, упря-
мый и справедливый Констан-
тин Канда в январе 2016 года 
празднует свое 80-летие. 

Константин Васильевич, я 
знаю, что у вас было трудное 
детство: мама-полька погибла 
в первый день Второй мировой 
войны в 1939 году, снаряд попал 
в дом, сделав инвалидом отца. 
Что дало силы жить и пере-
жить войну?

— Люди и спорт. В военной су-
матохе нас, трех братьев, вывезли 
на грузовиках в Польшу, потом нас 
выкрал отец. И мы стали жить на 
Украине у бабушки. Чтобы забыть 
страшное, я, вечно голодный, до 
темноты гонял футбольный мяч. И 
вместе со мной по полю носился 
будущий знаменитый украинский 
футболист Степан Варка. Не дали 
умереть с голоду и тоски по мате-
ри люди.

Настоящее ваше имя Казимир. 
Как вы превратились в Кон-
стантина?

— В поисках человеческого 
счастья я примкнул к вербовщи-
кам из «немецкого» поселка Нон-
дерс в Архангельской области, 
выхлопотав к тому времени до-
кумент, по которому из Казимира 
стал Константином. В поселок по-
сле крупномасштабной амнистии 
1953 года съехались уголовники и 
политические, люди несговорчи-
вые и агрессивные, и нас сплотила 
любовь к игре в футбол, где я был 
«капитаном Костей». 

Коллеги и студенты знают вас 
не только как мастера футбола, 
но и как первоклассного элек-
трика? Откуда эти навыки?

— Да все из жизни! Службу в 
армии я проходил в аэродром-
ностроительном полку на Дик-

соне. И там познакомился с сол-
датом-электриком. Стал читать 
по ночам его потрепанные книги 
по электрике и электротехнике, 
разбирался в схемах, недосыпал, 
недоедал, но был счастлив! Тяга 
к электросхемам оттеснила тоску 
по братьям и отцу. Мое стремле-
ние к учебе заметило руковод-

ство и направило на учебу в Дик-
сонский учебный комбинат. После 
учебы по спецзаданию работал в 
порту Дикси, а затем и на Север-
ном полюсе строил аэродром. Там 
на многокилометровом ледяном 
поле я оборудовал освещение, 
построил взлетно-посадочную 
полосу, до сих пор действующую.

И там вы тоже играли в фут-
бол на 40-градусном морозе, до 
обморожения?

— Было дело. В 1960 году увле-
чение футболом привело меня на 
летнюю спартакиаду в Сыктывкар, 
где я познакомился с руководи-
телем ухтинской делегации Гур-
геном Бабаяном, и тот пригласил 
меня в Ухту. Я устроился старшим 
спортивным инструктором в трест 
«Ухтастрой».

После службы мне ехать 
было некуда. И воркутинские 
«дембеля»-футболисты позвали с 
собой. А у меня только гимнастер-
ка да сапоги. В Заполярье чужие 
люди подарили пальто, рубашку, 
валенки.

Я был жаден до работы, меня 
и пригласили сразу звеньевым, а 
затем бригадиром электриков и 
монтажников на шахты. Вечерами 
играл в футбольной команде «Пе-
чоршахтастрой», тогда в каждом 
управлении была футбольная ко-
манда, а футболист я был уже из-
вестный. 

Знаю, у вас была интересная 
история с конфетами? 

— В первый раз я наелся кон-
фет в Воркуте в 1957 году, после 
демобилизации. Получил зарпла-
ту в семь рублей и купил два ки-
лограмма конфет. И тут же их съел. 
Все смотрели на меня в надежде 
увидеть последствия приступа 
обжорства, но я их разочаровал. 
Люблю сладкое и по сей день.

Откуда у вас столько энергии 
и изобретательности? То вы 
из старой резины дорожки 
беговые возле «Буревестника» 
делаете, то хоккейный корт 
вручную лопатами разгреба-
ете, в солидном возрасте на 
велосипеде по городу ездите?

— Энергия? От вкуса к жизни, 
от смака ее. Я ведь участвовал в 
реконструкции сажевого заво-
да, работал на фанерном заводе 
в Жешарте, более 19 лет — в тре-
сте «Промстрой». А после работы 
тренировал хоккеистов и футбо-

листов трестов города. Энергии 
было хоть отбавляй.

И на жизнь я не жалуюсь, 
хотя натерпелся от нее. Получил 
квартиру, зарабатывал хорошие 
деньги, стал известным тренером, 
работал заместителем председа-
теля Федерации футбола и хоккея 
Ухты. А еще я жестянщик, сварщик, 
наладчик и сантехник.

Ходит история о том, как 
ректор УИИ Геннадий Рассохин 
предлагал вам возглавить 
команду института, а вы от-
ветили, что у вас нет высшего 
образования, на что Рассохин 
сказал: «Вы и так профессор 
своего дела». И до сих пор вы ни-
кому не даете шанса усомнить-
ся в своем профессионализме.

—  Я старался в первый же 
год работы в институте вывести 
сборные команды студентов и 
преподавателей на лидирующие 
позиции, мы становились обла-
дателями всех имеющихся кубков 
города и Республики Коми. А в 
2005 году наша команда представ-
ляла Россию на чемпионате мира 
по мини-футболу в голландском 
Роттердаме и заняла первое ме-
сто! Помимо тренировок я актив-
но участвовал в строительстве 
спорткомплекса «Буревестник», 
спортивного городка, хоккейной 
площадки и футбольного поля. 

У вас крепкая семья — отлич-
ный пример детям и внукам. 
Как удается обходить беды и 
сглаживать углы?

— Беду не обойдешь, ее 
можно предотвратить. Главное 

— слышать друг друга, уважать. 
В моей жизни были любовные 
интриги, но девушку Валю, что 
встретил в кафе «Спорт» на улице 
Мира, куда заглянул пообедать, 
забыть не смог. Она стала моей 
женой, мы вместе уже более по-
лувека, рядом сыновья и внуки. 
И я счастлив. Ведь жизнь у меня 
была крутой, во всех ее проявле-
ниях. У некоторых она «кап-кап», 
а у меня била фонтаном!

ФОТОФАКТ

Константин Канда: 

«У некоторых 
жизнь — «кап-кап», 
а у меня — фонтан!»

Фотографии  Сергея СОКОЛОВА
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— Поэтический клуб университета завершил Год литературы 
циклом встреч народного поэта Республики Коми, доцента 
кафедры «Связи с общественностью» УГТУ Надеждой Миро-
шниченко с ухтинскими школьниками. Богатая личная и твор-
ческая биография Надежды Александровны вызвала живой 
интерес старшеклассников.

Ведущая 
рубрики 
Надежда 
СВИРЧЕВСКАЯ

В полуфинале на сцену кон-
гресс-холла вышли шесть команд. 
Кроме «Топ-20», это были «Славян-
ский аул», «Шито-крыто», «Аква-
парк» (г. Печора), «Лайтовые пи-
жамы: юмор не ради юмора, а как 
средство передачи информации» 
и «Back In Black».

Словом, выбирать было из 
кого. Другой вопрос, что команды, 
блиставшие в одном конкурсе, в 
другом уходили в тень, игру все 
показали очень неровную. Так что, 
забегая вперед, посочувствуем 
жюри — назвать лучших было не 
так уж и просто.

Темой полуфинала, как легко 
можно догадаться, стал насту-

пающий 2016 год, Год Огненной 
Обезьяны. И все конкурсы (при-
ветствие, разминка и домашнее 
задание) так или иначе имели от-
ношение к ужимкам этого забав-
ного животного.

Под стать ему вели себя и «ве-
селые и находчивые»: дурачились, 
импровизировали, кидались шут-
ками на грани фола, — отрыва-
лись, короче. Смысл шуток порой 
долго доходил до зала, зато если 
доходил, реагировал он сразу же и 
бурно. Так, например, случилось с 
командой «Back In Black», не сразу 
достучавшейся до умов и сердец 
зрителей, но постепенно погру-
зившей их в атмосферу черного 

юмора и легкого абсурда, в кото-
рой сами они чувствовали себя как 
рыбы в воде. В итоге и публика, и 
судьи (совсем не строгие, кстати) 
единодушно отдали победу этим 
«двоюродным внукам» AC/DC.

«Лайтовые пижамы», «банда» 
разношерстная, в которой со-
шлись участники уже распавших-
ся команд, тоже временами по-
казывала юмор высшей пробы, но, 
видимо, творческие поиски ребят 
еще далеки до завершения, что 
позволило занять им только вто-
рое место.

Печорские (вернее, кожвин-
ские) шутники из «Аквапарка» 
имели все шансы выйти в лидеры, 
буквально «взорвав» зал своим 
приветствием. Но постепенно их 
шутки становились все «страньше 
и страньше», вызывая не столько 
смех, сколько задумчивость. И тем 
не менее даже эта задумчивость 
оказалась весьма профессиональ-
ной — третье место.

Команда «Топ-20» заняла чет-
вертую (респект!) позицию, на пя-
тую попали ребята из «Шито-кры-
то», а замкнул список «Славянский 
аул», команда с огромным потен-
циалом, но не знающая толком, 
что с ним делать.

Подытожим почти точной ци-
татой из выступления одного из 
членов жюри: «Вы нас потрясли, 
но вы можете лучше». Стопро-
центно, можете!

Только 
не слесарем!..
Алесей ШЕСТАКОВ

Именно об этом попросил бы Распределяющую Шляпу юный 
Гарри Поттер, поступай он в ПТУ, уверены юные кавээнщики из 
команды «Топ-20» (СОШ № 20). Их выступление в полуфинале 
студенческой лиги КВН УГТУ 24 декабря (второе в составе лиги) 
оказалось, по мнению жюри и зрителей, куда сильнее, чем дебют. 
Однако попасть в число финалистов ухтинским школьникам не 
удалось — опыта публичного шуткования оказалось маловато.

We wish you 
a Merry Christmas!
В гостиной музея истории УГТУ 25 декабря состоялась презентация Рожде-
ственского музыкального проекта международного отдела вуза.

Американки Кэти Баском и Виктория Пардини впервые отмечали Рождество в 
России. Девушки решили поделиться волшебным настроением самого популярно-
го праздника в Штатах. Так родилась идея интернационального проекта. 

В исполнении сотрудников и студентов университета прозвучали нестарею-
щие композиции: I’ll be home for Christmas, Silent night holy night, White Christmas, 
Rudolph the red-nosed reindeer и, конечно, We wish you a merry Christmas. Душевно 
звучали чистые голоса Людмилы Шевченко, Валентины Сухановой, Алеси Сабило, 
Владиславы Ложкиной. Вдохновенно вели мужскую партию Николас Урусофф, Гер-
ман Абзалетдинов и Андрей Ложкин. Студенты из Непала аплодировали соотече-
ственнику: Карма Лама и Людмила Шевченко дуэтом спели популярную детскую 
рождественскую песенку Santa Claus is coming to town.

Настоящим сюрпризом стала джазовая композиция Winter Wonderland, испол-
ненная Ксенией Кутузовой, Кэти Баском и Викторией Пардини. Валентина Сухано-
ва, не одно десятилетие преподававшая иностранный язык в университете, поже-
лала всем «снежного Рождества, всегда со снегопадом». И прочла стихотворение, 
написанное ею буквально за несколько часов до мероприятия. 

Завершилась встреча чаепитием. Кэти и Виктория испекли печенье 
snickerdoodle, без которого не обходится рождественское застолье в Америке.     

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Снежный городок возле здания АО «Транснефть-Север» освеща-
ют по периметру 8 прожекторов. Общая длина гирлянд, окру-
жающих его территорию, составляет 375 метров. На освещение 
елки и городка пошло более 5 000 лампочек.

Алексей ШЕСТАКОВ

Сбор ухтинских Дедов Морозов с их 
верными спутницами Снегурочками 
и многочисленной и разноликой сви-
той проходил утром 26 декабря на 
площадке возле центрального офиса 
АО «Транснефть-Север» на набереж-
ной Газовиков. Еще до 10 утра (на это 
время было запланировано откры-
тие парада бородатых волшебников) 
между раскрашенными ледяными 
фигурами животных во главе с весе-
лой Мартышкой начали появляться 
ведьмы, лешие, пираты, прочие 
сомнительные личности. Пожало-
вали даже Баба-Яга с Избушкой-На-
Курьих-Ножках — по отдельности.

Снежная площадка, оборудованная сотрудника-
ми АО «Транснефть-Север», в этом году, как и в про-
шлые, тематическая: ее героями стали персонажи 
всеми любимого мультика «38 попугаев»: Мартышка, 
Попугай, Удав и Слоненок.

Кроме площадки с населяющей ее «живностью», 
работники предприятия оборудовали традицион-
ный каток для детворы, а главную достопримеча-
тельность всего новогоднего ансамбля — елку — не 
купили, а привезли из леса. Это единственная живая 
зеленая красавица во всем городе, украшенная к 
тому же игрушками ручной работы.

Главное действие — регистрация Дедов Мо-
розов и церемония открытия парада — началось 
с небольшим опозданием. К тому времени вокруг 
елки уже бегали и прыгали (-20, все-таки!) порося-
та, обезьяны, медведи, снеговики... Когда на сцену 
поднялись распорядители праздника (тоже Мороз с 
внучкой), веселье уже было в разгаре.

Ведущие стихами поздравили всех ухтинцев с 
Новым годом, пригласили бородатых конкурсантов 
пройти регистрацию, а пока суд да дело, провели 
для зрителей и участников парада веселую музы-
кальную разминку, чтобы мороз не казался таким 
уж злым.

Зажигали не только люди и звери — какой же 
Новый год без сверкающей огнями елки! Но зеленая 
красавица оказалась особой капризной и только 
после третьего призыва «Елочка, зажгись!» изволила 
включиться.

Ведущие объяснили правила конкурса, точнее, 
конкурсов, так как жюри предстояло оценить как са-
мих Дедов Морозов, так и Снегурочек, и волшебную 
свиту Деда. Потом всех, кто пришел в это холодное 
утро на новогодний праздник, пригласили в автобу-
сы, предоставленные АО «Транснефть-Север», чтобы 
проехать до Первомайской площади, где праздник 
продолжился.

Парад (или поход по Ухте) Дедов Морозов про-
ходил по пяти пунктам: от ледового городка на набе-
режной Газовиков к Первомайской площади, оттуда 

— до елки перед корпусом «А» УГТУ, потом — к 
Дому быта «Сервис», к ледовому городку городской 
администрации. Финальной точкой парада Дедов 
Морозов стала Комсомольская площадь.

Деды Морозы, 
на старт!

Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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МОРОЗ
против

МОРОЗОВ

Алексей ШЕСТАКОВ

На Комсомолке в ожидании участников пара-
да времени зря не теряли. Чтобы ухтинцы не 
мерзли, организаторы развлекали их танцами 
и подвижными играми. И когда колонна Дедов 
Морозов с помощниками, наконец, появилась на 
подступах к площади, их весело приветствовали 
дети и родители, бабушки и дедушки.

«Центровые» Мороз и Снегурочка, прибывшие на место заключи-
тельного этапа парада чуть раньше остальных, сразу же взяли руковод-
ство праздником в свои опытные руки. По законам жанра они повто-
рили утреннюю программу: читали стихи, учили зрителей танцевать и 
водить хороводы.

Так как вся эта веселая неразбериха происходила в ледовом го-
родке, созданном для горожан сотрудниками ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», в празднике принял участие и генеральный директор предпри-
ятия Александр Гайворонский. Он поздравил всех ухтинцев с наступаю-
щим Новым годом, пожелал им весело провести новогодние каникулы 
и представил главную достопримечательность городка – ёлку. «Она, 
правда, не из леса. Мы ее купили специально для вас, дорогие ухтинцы, 

- раскрыл Гайворонский маленький секрет. - Надеемся, что эта красави-
ца будет радовать нас еще много лет».

Зеленая великанша засияла фонариками и гирляндами только по-
сле троекратного «Елочка, зажгись!», заставив всех немного понервни-
чать. После этого, проведя поверку в полку Дедов Морозов, официаль-
но участвовавших в параде, ведущие отправились подводить его итоги. 
Хозяйничать на сцене оставили детскую самодеятельность Ухты и по-
селка Яреги. Юные певцы и танцоры ни на миг, пока жюри совещалось, 
не дали зрителям заскучать.

А вот сами Деды Морозы немножко подкачали – мороза испугались. 
Из более чем 80 бородачей, подавших заявки на участие в параде (сре-
ди них представители городских предприятий, школ, детских садов и 
простые «неорганизованные» ухтинцы), на улицы города вышли чело-
век 60. По дороге к Комсомольской площади бородатое братство за-
метно сократилось, а конца праздника дождались всего десятка три 
самых стойких дедушек. За что и были достойно вознаграждены дипло-
мами и призами от спонсоров.

Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ, 
или Неделя в режиме ожидания чуда
Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Сладкое 
предвкушение
Что самое приятное в любом празд-
нике? Конечно же, его предвкушение. 
Студенты УГТУ навестили своих подшеф-
ных — воспитанников школы-интерната 
№ 2. Корзинки со сладостями передали 
ребятам волейбольно-баскетбольной 
и вокальной групп студенты ИГНиТТ. 
Воспитатель Валентина Вагнер поблаго-
дарила шефов за внимательность и от-

зывчивость. Школьники рассказали, как 
планируют встретить Новый год и чем 
займутся на каникулах. Ольга Букреева 
отметила высокое качество новогодней 
стенгазеты и похвалила ее автора — 
одиннадцатиклассника Вячеслава Плет-
нёва. Студенты приберегли для встречи 
еще один сюрприз — магнитики с кол-
лективной фотографией школьников.  

К школьникам туристической 
и футбольной групп интер-
ната пожаловали студенты 
ИнЭУиИТ. Дед Мороз (Дмитрий 
Подоров) и Снегурочка (Наталья 
Родионова) вручили ребятам 
сладкие подарки. Алексей Алей-
ник, Вера Алёшечкина, Алина 
Дрягина, Анна Маринина и 
Шамиль Исаев провели веселые 
конкурсы.    

«Подари 
Новый год!»
Под таким названием в торгово-раз-
влекательном центре «Ярмарка» 
прошла двухдневная акция, органи-
зованная студенческим советом УГТУ 
совместно с Советом молодых специ-
алистов ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз». 
Около трех десятков писем Деду Морозу 
от воспитанников ухтинской школы-ин-
терната № 2 разместили на праздничной 

ели. Желания детей не были заоблачны-
ми: ручки, пеналы, наборы разноцветных 
резинок для плетения браслетов, флома-
стеры, конструкторы, мр3 плеер. 
Благотворительность по-прежнему в 
почете, убедились активисты студсовета. 
Для ребят, лишенных родительской ласки, 
собрали 40 подарков и внушительных 
размеров пакет с конфетами. 

Кто повелел украшать дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми вет-
ками? Какое дерево до крещения Руси величали новогодним? Где живет 
Снегурочка? 
На эти и еще десяток вопросов отвечали младшие школьники, пришедшие в кон-
це декабря на новогодние посиделки в гостиную музея УГТУ.
Для любознательной ребятни научный сотрудник музея Анжела Рочева подго-
товила увлекательную конкурсную программу. Новогодние и рождественские 
потехи и забавы старины глубокой оказались не только веселыми, но и познава-
тельными. 

Забавы 
на старинный лад

— Дорогие друзья! Пожалуй, для каждого из нас уходящий год был непростым. Сложная ситуация в мире неизбежно волнует каждое неравнодуш-
ное сердце. Но именно в этот тревожный период нам так необходима надежда на лучшее; необходимы простые радости, тепло и отдохновение в 
семейном кругу, встречи с добрыми друзьями — все, что несет грядущий праздник. Пусть же это всеобщее праздничное единение по-настоящему 
сплотит нас, укрепит доверие и взаимопонимание. От всей души желаю вам встретить и провести новый год в мире и согласии с родными и близки-
ми! Он обязательно принесет много радостных дней, вдохновит на добрые дела, подарит удачу. Крепкого здоровья, счастья, всех благ в новом году!

Ректор, председатель Совета ректоров вузов Республики Коми, профессор Н.Д. Цхадая

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Фото из архива студсовета УГТУ

Фото из архива студсовета УГТУ
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Фу, какая гадость, эти ваши 7 утра.

А что если Тигр Амур не ест Козла 
Тимура, потому что: «Не трогай! 
Это на Новый год!»

Бесит, когда нельзя нарядить ёлку 
головами неугодных моему святей-
шеству людей.

Умчи меня, постель, в свою страну 
постелью.

Обожаю читать гороскопы. Это 
единственное место, где у меня 
есть деньги, путешествия и иде-
альные отношения.

— Серёженька, всех денег не зарабо-
таешь, отдохни.

—  Да мне хотя бы на еду.

— А как вы лечите депрессию?
— А она у меня не болеет.

У мандаринов Новый год ассоци-
ируется с запахом тотального 
геноцида.

Сказать девушке, что работаешь 
допоздна, на работе — что уволь-
няешься, друзьям— что уехал с де-
вушкой в романтическое путеше-
ствие, кошке — что она приемная, 
гномикам на чердаке — что сахара 
для них больше не будет, а самому 
на месяц лечь в психнаркодиспансер.

— Я приехал убить дракона и осво-
бодить вас, миледи! А почему вы в 
бигудях и резиновых шлепках? 

— Я щя.

АНЕКДОТЫ

Если бы не было новогодних праздников, зима казалась бы бесконечной. Приятное 
ожидание веселой ночи с подарками и каникул, которые можно посвятить при-
ятному безделью, делает декабрь самым вдохновенным месяцем в году. В жизни 
университета произошло немало событий, приблизивших ощущение новогодней 
сказки и рождественского волшебства.

«Десять раз в неделю они 
считали дни, чтоб зажглись на 
елке праздника огни», — рассе-
кретили информацию учителя 
школы «Росток». Ожидание 
было ненапрасным: 25 декабря 
закружился, заискрился ново-
годний карнавал. Подготовили 
и провели его студенты ИНГиТТ: 
Максим Кравчук (Дед Мороз, 
Леший), Юлия Ситова (Снегуроч-
ка), Ольга Букреева (Радость), 

Русанна Шамсутдинова (Печаль), 
Зейнаб Мирзоева (Лиса), Надежда 
Дуркина (Кикимора), Роман Во-
лохович (Карабас-Барабас), Ирина 
Галимова (Баба-яга). 
Приключенческий сюжет переме-
жался зажигательными танцами, 
потешными частушками, новогод-
ним гороскопом, телебоевиком 
«Как у Санты оленя украли», шут-
ками, загадками. И завершился 
новогодним хороводом.   

«Росток»: 
праздничный 
калейдоскоп 

Фестиваль английской рожде-
ственской песни, прошедший 
24 декабря, пришелся по душе 
всем: участникам, родителям, 
учителям, гостям. 
Каждый класс исполнил одну из 
традиционных песен о рожде-
ственских праздниках на англий-
ском языке. Так, третьеклассники 
выбрали Holly Jolly Christmas, по 
сути, рождественскую колядку. 
Первоклассник Марк Пантелеев 
вдобавок к коллективному пению 
прочел забавное стихотворение 
о том, как Санта Клаус выбирает-
ся из печной трубы. Энергичный 
рок-н-ролл Rockin’ Around The 
Christmas Tree привел в движение 
даже зрителей. Одна из самых 
популярных песен англичан 
Jingle bells стала ярким финалом 
фестиваля. 

Десятки мартышек от девчонок и 
мальчишек разместились на выстав-
ке новогодних поделок. От много-
образия обезьянок разбегаются глаза. 
Символы наступающего года связаны 
крючком и на спицах, выжжены по де-
реву (автор Давид Маракасов), нарисо-
ваны воском (Павел Подокольский), вы-
полнены в популярной технике квилинг 
(Валерий Галкин). Целую серию мягких 
игрушек подготовили Степан Цгоев, 
Александра Демченко, Максим Писко-
вацкий, Виктор Ерошко, Артем Цыганов. 
Нельзя не заметить сложную апплика-
цию Ксении Красман, рождественский 
венок Дарьи Цукановой, коллективную 
работу третьего класса «Обезьяний Но-
вый год». Особой похвалы заслуживает 
поделка Тамары Клименко: аккуратные 
стежки и швы вызывают восхищение. 
Умелые руки у Ивана Шагако, смасте-
рившего оригинальный ночник. 

Фотографии Сергея СОКОЛОВА
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

На «Перспективе» участники студенческих объединений университета 
—  КРО МООО «Российские студенческие отряды», студенческий совет, 
секция SPE, студенческое научное общество, волонтерский корпус — 
выступили с презентацией своих объединений и пригласили присоеди-
ниться к ним.

Лариса ЧУПРОВА

«Мы не хотим тратить свободное от учебы время впустую, а жела-
ем направить свою энергию на интересные и полезные дела», — 
дружно заявили более 30-ти студентов на открытии школы студен-
ческого актива «Перспектива», состоявшемся 14 декабря в УГТУ. 

Программа школы была насыщенной и обещала заряд позитива. 
На торжественном открытии в большой физической аудитории перед 
участниками выступил проректор по учебно-воспитательной работе 
и социальным вопросам Дмитрий Безгодов, который приправил свой 
спич нестареющим лозунгом «Знание — сила» и пожелал участникам 
развития профессиональных качеств.

Затем к «замесу» проектов присоединился председатель первич-
ной профсоюзной организации УГТУ Александр Качесов, пригласивший 
молодежь поучаствовать в зимних «Веселых стартах» на турбазе «Кро-
халь».

Переварив полученную информацию, участники поделились на 
группы, засучили рукава и замесили настоящий «пирог» из проектов, 
ингредиентами которого стали здоровый образ жизни, повышение ка-
чества образования, молодежные медиа, популяризация молодежной 
науки и другие «вкусности».

Но на этом организаторы не остановились: они загрузили «школь-
ников» тренингами, мастер-классами, квестами, играми и другими ин-
терактивными мероприятиями.

 «Как оформить проект и на какие критерии нужно ориентировать-
ся? — недоумевали участники. И им тут же предлагали оригинальные 
рецепты.

«А я хочу быть в курсе новейших студенческих разработок и идти 
в ногу со временем», — заявлял следующий «поваренок», и его любо-
пытство незамедлительно удовлетворяли индивидуальным тренингом.

Работа в группе вдохновила ребят на изобретение новых проектов 
в сфере студенческого самоуправления, составление бизнес-планов 
и смет, налаживание взаимопонимания и международной дружбы, а 
также сделала будни студенческого актива «вкусными» и полезными. А 
вишенкой в пироге стал очередной литературно-исторический квест 
«Цивилизация Россия».

Упаковав полученные сертификаты и ценные призы, ребята побла-
годарили друг друга за полученный позитив, конструктивные замеча-
ния и пожелали организаторам новых увлекательных «менюшек»!

Замесили на перспективу


