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Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Звёзды есть 
не только 

в небе

Почти восемь десятков певцов 
заявили о своих талантах на 
Первом Открытом вокальном 
конкурсе Vocal Radiance, прошед-
шем с 4 по 6 ноября в конгресс-
холле Ухтинского государствен-
ного технического университета.
В нашем городе, благодаря со-
действию и поддержке универ-
ситета, прочно обосновались та-
кие танцевальные проекты, как 
«Российский студенческий бал» 
и «Dance Integration». Отныне 
Ухта по праву может гордиться 
статусом танцующего и поющего 
университетского города!

На фото: Одна из организаторов конкурса Анеш 
Джанелидзе вручает Гран-при Ирине Керенчук. 
Ухтинский университет готов оплатить поездку 
победительницы Vocal Radiance на любой 
российский вокальный конкурс.
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Визит продлился с 31 октя-
бря по 2 ноября.  Значительную 
его часть заняли обзорные экс-
курсии. Зарубежные гости по-
бывали в именных аудиториях и 
лабораториях главного корпуса 
университета, посетили учебно-
практический полигон и Центр 
коллективного пользования на-
учными ресурcами на территории 
Горно-нефтяного колледжа, музей 
УГТУ и другие объекты универси-
тетского комплекса. Хоглису Ну-
ньесу и его коллегам показали 
учебно-производственный центр 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Вопросы технологии про-
цесса и методики извлечения 
тяжелой нефти лежат в основе 
научно-технологического со-
трудничества между Венесуэлой 
и Россией. У нефтяников север-
ной Ухты и специалистов южно-
американского месторождения 
общие проблемы. Нефтегазо-
носный пояс Ориноко содержит 
крупнейшие запасы тяжелой и 
сверхтяжелой нефти в мире. Что-
бы продавать на рынке похожую 
на смолу нефть, надо сделать ее 
более легкой. Нефть Яреги тоже 
высоковязкая, с повышенной 
плотностью. Общение гостей из 
Венесуэлы с доцентом кафедры 
разработки и эксплуатации не-
фтяных и газовых месторожде-
ний и подземной гидромеханики 
Олегом Морозюком вызвало про-
фессиональный интерес. 

— Мы более ста лет занимаемся 
разработкой и поиском нефти. Сейчас 
боремся за независимость и сувере-
нитет над природными ресурсами, 
развиваем энергетическую диплома-
тию, активно работаем с различными 
организациями в сфере энергетики. 
Цены на нефть сильно влияют на эко-
номику нашей страны, и государство 
пытается адаптироваться к сложив-
шейся ситуации, — отметил советник-
посланник по вопросам политики и 
энергетики Посольства Венесуэлы в 
России Хоглис Хесус Мартинес Нуньес. 

— Венесуэла находит поддержку у 
многих стран мира, но главным пар-
тнером и надеждой для нас является 
Россия.

На встрече с ректором УГТУ, 
профессором Николаем Цхадая 
стороны наметили возможные на-
правления развития двусторон-
него сотрудничества, обсудили 
пути как студенческого обмена, 
так и взаимного обмена опытом 
и информацией по научным на-
правлениям.  

В заключительный день своего 
визита члены делегации приня-
ли участие во Всероссийской на-
учно-технической конференции 
«Проблемы геологии, разработки и 
эксплуатации месторождений вы-
соковязких нефтей и битумов», на 
которой Хоглис Нуньес выступил с 
докладом «Опыт Венесуэлы в раз-
работке тяжелых и сверхтяжелых 
нефтей на примере нефтяного по-
яса Ориноко».

Венесуэла имеет 200 млрд тонн ресурсов. Вся остальная планета имеет 180 млрд тонн. То 
есть одна Венесуэла за счет тяжелой нефти, которая находится в освоенном районе и на не-
больших глубинах имеет себестоимость добычи всего в 16−20 долларов за баррель, может 
обеспечить нефтью все потребности человечества.

Из доклада доктора г.-м. наук, академика РАЕН Владимира Полеванова на пленарном заседании научно-
практической конференции «Экологические угрозы и национальная безопасность России»

Олег ЕВЛАМПИЕВ

Добрыми напутствиями и пожелани-
ями новичкам была отмечена тор-
жественная церемония зачисления в 
аспиранты, которая прошла 1 ноября в 
большой физической аудитории. 

В начале встречи приветственные слова 
сказала проректор УГТУ по научной работе 
и инновационной деятельности Любовь 
Кравцова. «Сегодня начинается учебный 
год у аспирантов. И наши уважаемые пе-
дагоги имеют возможность познакомиться 
с теми молодыми людьми, которые в не-
далеком будущем, возможно, прославят 
нашу страну, отечественную науку, наш вуз. 
Желаю всем вам успехов в жизни и творче-
стве!» — закончила Любовь Александровна.

Советы, как нужно учиться в аспиранту-
ре, дали новичкам директор Центра разви-
тия научных проектов и консалтинга Денис 
Захаров и заведующий кафедрой бурения 
Георгий Буслаев. Затем свои напутствия вы-
сказали научные руководители аспиранту-

ры. Директор Института геологии, нефтега-
зодобычи и трубопроводного транспорта 
Наталья Демченко пожелала начинающим 
аспирантам, в первую очередь, терпения, 
чтобы пройти этот нелегкий путь вплоть 
до защиты кандидатской диссертации. За-
ведующий кафедрой механики профессор 
Иван Андронов сказал, что для него учеба в 
аспирантуре была самым счастливым вре-
менем. По мнению Ивана Николаевича, нет 
ничего интереснее, чем решать задачи. А 
если они сложные, так это даже еще инте-
реснее… Заведующий кафедрой геологии 
горючих и твердых полезных ископаемых 
Владимир Ростовщиков напомнил аудито-
рии, что отлично образованные, много зна-
ющие специалисты очень нужны не только 
науке, но и на производстве. Доброго пути 
свежеиспеченным аспирантам пожелали 
также директор Строительно-технологиче-
ского института Галина Пименова и заведу-
ющая кафедрой технологии, машин лесоза-
готовок и инженерной геодезии профессор 
Ольга Бурмистрова.

В финале церемонии начальник отде-
ла подготовки кадров высшей квалифика-

ции Дмитрий Евстифеев вручил молодым 
людям удостоверения и индивидуальные 
планы аспирантов. Всего на начавшийся 
2016-2017 учебный год было зачислено во-
семь аспирантов: пятеро будут учиться на 
бюджетной основе, остальные — на плат-
ной. Пятеро  из «великолепной восьмерки» 
в качестве направления своей подготовки 
выбрали геологию, разведку и разработку 
полезных ископаемых. По одному соиска-
телю кандидатской диссертации решили 
посвятить себя экономике, педагогике, а 
также технологиям, средствам механиза-
ции и энергетическому оборудованию в 
сельском, лесном и рыбном хозяйствах. 

В вышеупомянутое большинство вошла 
и Юлия Большакова. Девушка проведет в 

аспирантуре четыре года на бюджетной 
основе, ее научным руководителем стала 
кандидат технических наук, доцент кафе-
дры геологии горючих и твердых полезных 
ископаемых Татьяна Овчарова. Юля считает, 
что учиться ей будет несколько проще, не-
жели ее коллегам. Дело в том, что она уже 
два месяца ведет на кафедре научно-иссле-
довательскую работу по Предуральскому 
краевому прогибу, направленность которой 
и станет темой ее диссертации. «Мне очень 
нравится заниматься наукой, а аспиранту-
ра предоставляет для этого великолепную 
возможность. И вдвойне интереснее, если 
работа совпадает с будущей диссертацией. 
Надеюсь, что не подведу своего руководи-
теля», — сказала аспирант Большакова.

В добрый путь, 
аспирант!

Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Делегация Посольства Боливарианской Республики 
Венесуэла в Российской Федерации во главе с со-
ветником-посланником по вопросам политики и 
энергетики Хоглисом Нуньесом посетила Ухтинский 
государственный технический университет. 

Нефтяная 
дипломатия

Фото Сергея СОКОЛОВА

Фото Сергея СОКОЛОВА
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Фотографии Натальи КОРОЛЕВОЙ

Открытие конференции прошло 
2 ноября в большой физической ау-
дитории. Председатель оргкомите-
та форума, ректор УГТУ профессор 
Николай Цхадая в приветственной 
речи рассказал, что познакомился 
с Юрием Алексеевичем в 60-х годах 
прошлого века, когда молодой спе-
циалист Спиридонов приехал ра-
ботать в поселок Нижний Доманик 

— на родину Николая Денисовича. 

На уникальном Ярегском месторож-
дении высоковязкой нефти будущий 
руководитель нашей республики 
проработал 11 лет, стоял у истоков 
ее добычи. «Желаю, чтобы работа 
нынешней конференции полностью 
соответствовала делам и идеям 
Юрия Алексеевича», — сказал рек-
тор. 

Далее от лица делегации Боли-
варианской Республики Венесуэла 

и ее президента Николаса Мадуро 
участников и гостей форума при-
ветствовал на испанском советник-
посланник Посольства по вопро-
сам политики и энергетики Хоглис 
Мартинес Нуньес. Он представил 
свой доклад, рассказав о нефтяном 
поясе Ориноко, который был так 
назван по одноименной реке. По-
сланник подчеркнул, что Венесуэла, 
Россия и Канада вместе обладают 
57% мировых запасов тяжелых и 
сверхтяжелых нефтей. Поэтому со-
трудничество между нашими стра-
нами, которое в последнее время 
успешно развивается, очень важно. 
«Вива Русия! Вива Венесуэла!» — за-
кончил свое выступление сеньор 
Нуньес. После него с пленарными 
докладами выступили еще четыре 
специалиста. В том числе заведую-
щий кафедрой геологии горючих 
и твердых полезных ископаемых 
УГТУ Владимир Ростовщиков, кото-
рый рассказал о роли и значении 
тяжелой нефти в сырьевой базе Ев-
ропейского Севера.

После часового перерыва ра-
бота конференции возобновилась 
представлением докладов по двум 
секциям: «Геология, технологии 
разработки месторождений и до-
бычи высоковязких нефтей и би-
тумов», а также «Сбор, подготовка 
и транспорт нефти». Всего по этим 
темам было представлено более 
60 научно-технических работ. 
География докладчиков весьма 
впечатляет: они представляли не-
фтегазовые вузы и организации 
Бугульмы и Альметьевска, Москвы 
и Санкт-Петербурга, Перми и Уфы, 
Мурманска и Самары. Несмотря 
на всероссийский статус, в работе 
конференции принимала участие 
и «заграница»: кроме синьора Ну-
ньеса свой доклад представил 
украинский Ивано-Франковский 
национальный технический уни-
верситет нефти и газа. Однако 
понятно, что максимальное пред-
ставительство осталось за нашей 
республикой, в частности, Ухтой и 
Сыктывкаром. 

Так, например, начальник от-
дела добычи нефти нефтешахт-
ного управления (НШУ) «Яре-
ганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
Сергей Рябов представил ауди-
тории анализ работы механи-
зированного фонда скважин на 
Лыаельской площади Ярегского 
месторождения. Ее особенность в 
том, что тяжелая нефть там добы-
вается с нагнетанием в пласт пара, 
но не в шахте, а с поверхности 
земли. Добыча происходит с по-
мощью электрического центро-
бежного насоса (ЭЦН), который 
опускается под землю и работает 
там при температуре до 140 гра-
дусов. Докладчик рассказал об 
имеющихся трудностях, а также о 
путях их преодоления. Например, 
с недавних пор НШУ «Яреганефть» 
стало активно внедрять ЭЦН про-
изводства знаменитой компании 
«Шлюмберже», что снизило про-
цент отказа оборудования. 

Заслушивание секционных 
докладов продолжилось 3 ноя-
бря. В тот же день состоялось ее 
закрытие и подведение итогов. 
Председатель геологической 
секции, профессор кафедры 
РЭНГМиПГ, доктор технических 
наук Леонид Рузин подчеркнул, 
что в его секции докладов было 
представлено в два раза больше, 
чем в прошлом году. А заведую-
щий кафедрой геологии горючих 
и твердых полезных ископаемых 
Владимир Ростовщиков поведал, 
что в России еще не разведа-
но порядка 60% нефтяных ме-
сторождений, из них две трети 
как раз содержат высоковязкие 
углеводороды. Тем не менее Вла-
димир Борисович предложил не-
много изменить формат и назва-
ние следующей конференции. 
«Надо не зацикливаться только 
на тяжелых нефтях, а говорить 
вообще о месторождениях с 
трудноизвлекаемыми запасами. 
Пусть даже нефть там будет и не 
высоковязкая», — высказал свое 
мнение завкафедрой. И добавил, 
что географию участников нуж-
но и дальше расширять: напри-
мер, пригласить участников из 
Венесуэлы и Канады. Оба пред-
ложения были приняты едино-
гласно.  

А у нас свои 
дебаты!
Олег ЕВЛАМПИЕВ

В то время, как весь мир следил за предвыборными деба-
тами в США, 1 ноября в корпусе «Л» УГТУ прошло анало-
гичное мероприятие среди кандидатов на пост председа-
теля Объединенного совета обучающихся (ОСО).

Модератором словесной дуэли претендентов высту-
пил заместитель начальника Управления по учебно-вос-
питательной работе и социальным вопросам Евгений Во-
логин. В своей вступительной речи он назвал будущего 
председателя ОСО «ректором среди студентов», отметив 
важность этого поста.

Соперники начали с представления своих предвы-
борных программ. При том, что в них было много общего, 

каждый предложил и нечто личное. Так, например, студент 
Строительно-технологического института (СТИ) Илья Вла-
сов в случае его избрания намерен реализовать проект 
«Настоящий активист», который подразумевает поощре-
ние наиболее активных учащихся. Еще один представитель 
СТИ Никита Иванов является сторонником более тесного 
сотрудничества между студенческими общественными ор-
ганизациями, властными структурами и бизнесом. Третий 
кандидат, ныне действующий председатель ОСО, студент 
ИГНиТТ Владимир Мушинский кроме глобальных целей 
своей программы отметил необходимость повышения ка-
чества жизни в общежитиях.

Затем каждый из претендентов получил возможность 
обратиться к своим оппонентам с вопросами. Среди них 
прозвучали и довольно острые, но главные герои дебатов 
ничего не скрывали и парировали вполне достойно. Впро-
чем, некоторое замешательство у них было заметно тогда, 
когда вопросы стали задавать их избиратели — молодые 
люди из публики. Но кандидаты справились с волнением, и 
дебаты завершились полным удовлетворением всех сторон.

Выборы председателя ОСО пройдут 17 ноября на трех 
избирательных участках. Голосовать может любой студент 
УГТУ очной формы обучения. Руководитель объединенно-
го совета будет избран на два года.

Олег ЕВЛАМПИЕВ

Существенным увеличением количества докладов, рас-
ширением географии участников, а также выступлением 
официального представителя пока экзотической для нас 
и весьма далекой Венесуэлы — этими фактами запомни-
лась участникам юбилейная X Всероссийская научно-тех-
ническая конференция «Проблемы геологии, разработки 
и эксплуатации месторождений высоковязких нефтей и би-
тумов». По традиции она была посвящена памяти первого 
главы Республики Коми Юрия Спиридонова, ушедшего из 
жизни в 2010 году.

Десятая 
юбилейная
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По итогам Республиканской олимпиады по школьному краеведению,  посвященной 95-летию государственности 
Республики Коми и 105-летию Национального музея РК, в секции «Историческое наследие Коми края» диплом 3-й 
степени и памятный приз получил десятиклассник ухтинской школы-интерната № 2 Дмитрий Сорвачёв. Специ-
альным призом от главного редактора журнала «Дым Отечества» за многолетний труд по воспитанию юных 
краеведов Республики Коми награжден учитель истории ГОУ РК «Школа-интернат № 2» Иван Сорвачёв. 

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Критиковать 
можно!
Глава Минобрнауки Ольга Васильева 
призвала ректоров опорных универ-
ситетов открыто высказать критику 
в адрес министерства и обещала при-
слушаться к ней, чтобы помочь разви-
тию учебных заведений. Об этом она 
сказала на совещании, посвященном 
развитию опорных вузов.

«Критика обязательна. Мы будем пого-
ворить о рисках, проблемах. Министерство 
прежде всего хочет услышать, чем и как мы 
можем вам помочь», — сказала Васильева.

«Я призываю всех участников открыто 
и активно участвовать во всех дискуссиях. 
Потому что нам очень важна максималь-
ная открытость, нам важна активность. 
Нам очень важно услышать от вас не 
только об успехах, но и о тех сложностях 
и трудностях, с которыми вы столкнулись, 
услышать критику в наш адрес», — пояс-
нила министр.

В Тюмени проходит совещание рек-
торов, посвященное реализации проекта 
«Создание и развитие опорных универси-
тетов». Реализация программы создания 
опорных университетов, объявленной в 
2015 году, началась в регионах минувшей 
весной. Планируется, что небольшие ре-
гиональные вузы будут объединяться в 
многопрофильные опорные университе-
ты, которые получат дополнительную фи-
нансовую поддержку от государства.

Ответствен-
ность за целе-
вое образова-
ние
Заместитель министра образования 
и науки России Людмила Огородова 
сообщила, что Минобрнауки РФ про-
работает вопрос о повышении ответ-
ственности всех сторон при целевом 
образовании в университетах. 

Она уточнила, что в первую очередь 
это касается работодателей, которые ча-
сто не выполняют обязательства перед 
выпускником вуза. «Председатель прави-
тельства в октябре провел совещание на 
эту тему, чтобы выявить механизмы повы-
шения ответственности всех сторон и соз-
дать нормативную базу, которая позволит 
повысить эффективность целевого при-
ема. Нам дано задание внести изменения в 
закон (ФЗ «Об образовании в РФ»)», — ска-
зала Огородова. 

Она выразила надежду, что закон будет 
разработан и принят в течение года. 

Ранее сообщалось, что премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев высказал не-
довольство нынешним состоянием целе-
вого набора в вузы. Он отметил, что в ряде 
случаев система превратилась в «профана-
цию», поскольку средства на обучение вы-
деляются, но зачастую трудоустройство не 
предполагается. 

Вузы-
отличники
По итогам независимой оценки каче-
ства образования вузов сформирован 
перечень из 67 университетов-отлич-
ников, сообщил директор Департа-
мента стратегии, анализа и прогноза 
Министерства образования и науки 
РФ Григорий Андрущак.

Об этом он заявил в ходе пресс-
конференции «Результаты независимой 
оценки качества образования вузов Рос-
сии-2016». Глава департамента уточнил, 
что только 12 университетов из этого 
перечня находятся в Москве и Санкт-
Петербурге. 

«Лидерами являются университеты 
экономико-юридической направлен-
ности», — подчеркнул Андрущак. Он от-
метил, что примерно 80% опрошенных в 
ходе исследования составляли студенты, 
а оставшиеся 20% — их родители и пре-
подаватели.

Независимая оценка качества обра-
зовательной деятельности государствен-
ных вузов была проведена во исполне-
ние положений федерального закона о 
независимой оценке качества оказания 
услуг организациями в сфере культу-
ры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования. Исследование 
провело МИА «Россия сегодня» при под-
держке Министерства образования и на-
уки России.

Обязательный 
экзамен 
по географии?

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева 
поддержала идею обязательного экзаме-
на по географии в 9 и 11 классах, об этом 
она сказала на Всероссийском съезде 
учителей географии.

«Авторы проекта предложили ввести в 
качестве обязательного экзамена географию 
в 9 и 11 классах. Сразу хочу сказать, что эта 
инициатива хорошая», — сказала Васильева. 
Она пояснила, что эта инициатива требует 
тщательной проработки, в том числе фи-
нансовой. «Я хочу предложить вернуться к 
детальному обсуждению этого вопроса. А в 
этом году провести в рамках всероссийских 
проверочных работ работы по географии 
и предложить ученикам 9-х и 11-х классов 
сдать экзамен по выбору, а потом двигаться 
дальше, о чем мы с вами говорили», — доба-
вила министр.

«Многих испугало слово «творческий» — это вовсе не означает, что на 
экзамене надо будет писать стихи, это творчество читательское», — 
сказал Зинин. Он отметил, что задания будут варьироваться и пред-
лагаться на выбор: ученик сможет либо идти по содержанию, либо рас-
суждать о форме. «Тем сочинений стало больше, они ориентированы 
на разный тип читателей. Может быть эссе на литературном материа-
ле», — добавил Зинин. По его словам, экзамен по литературе остался 
вполне подъемным — его средний балл практически не отличается от 
среднего балла нынешнего экзамена.
В начале ноября министр образования и науки России Ольга Васи-
льева в интервью агентству «Интерфакс» сообщила, что в 2017 году в 
экзамене по литературе будут только творческие задания. 
Министр уточнила, что, во-первых, задания увеличатся, они будут тре-
бовать хорошего знания текста, а во-вторых, будут повышены требо-
вания к самому сочинению.
Результат итогового сочинения, в случае представления его при при-
еме в вуз, действителен четыре года, следующих за годом получения.
Обязательными для получения аттестата об окончании российской 
школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике, с 2022 года в 
число обязательных предметов для выпускников планируется ввести 
иностранный язык.  

Подъемный 
экзамен
Задания Единого госу-
дарственного экзамена 
по литературе направ-
лены на творческие раз-
мышления, сообщил 
руководитель Федераль-
ной комиссии разработ-
чиков КИМ ЕГЭ по лите-
ратуре Сергей Зинин. 

Фото Рамиля СИТДИКОВА/ РИА «Новости»
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Самые яркие дни рождения, 
как правило, совпадают с днем 
зарплаты именинника.

В музее Горно-нефтяного колледжа УГТУ новый экспонат — 24-ме-
тровая шпаргалка. Экспонат заведующей музеем Валентине Ручки-
ной принес учитель по гидравлике Егор Прокопенко. Он рассказал, 
что шпору писали два студента специальности СЭНГ, сей труд занял у 
них несколько часов. За столь кропотливое искусство преподаватель 
поставил студентам положительную оценку.

«Студент без шпаргалки не студент. Даже отличники грешат этим. 
Но у преподавателей глаз наметан, они часто просекают наши «бом-
бочки», — смеются студенты, разглядывая в музее новый экспонат.

Лариса ЧУПРОВА

Стремительная походка, де-
ловой костюм, внимательный 
взгляд и мягкая улыбка — вот 
портрет Тамары Саматовой, 
доцента кафедры менед-
жмента и маркетинга УГТУ. 
Ухтинский вуз — единствен-
ная запись в ее трудовой 
книжке!

В начале ноября преподава-
тель отметила свой юбилей. 

Не секрет, что студентам нра-
вятся активные, со своим фир-
менным стилем общения пре-
подаватели. Тамара Борисовна 

— именно такой педагог. С первых 
минут знакомства привлекает ее 
размеренность в разговоре, до-
брожелательность и интеллигент-
ность.

Она умеет увлечь студентов 
интересной лекцией, пробудить 
интерес к творческому мышле-
нию, рассказать о менеджменте 
как искусстве управления. Фор-
ма общения со студентами по-
зитивная, жизнеутверждающая 
и в то же время требовательная. 
Студентов привлекает в препо-
давателе многое: мысли, рассуж-
дения, реакция на происходящее. 
Свой  педагогический стиль Та-
мара Борисовна определяет как 

доброжелательную требователь-
ность, направленную на укре-
пление знаний и навыков их при-
менения в профессиональной 
деятельности. 

Тамара Саматова — личность, 
постоянно растущая и развиваю-
щаяся, притягивающая всех, кто 
находится в ее личном простран-
стве. Она увлекает наукой и твор-

чеством своих студентов. Ей все 
интересно. 

Юбиляр является лидером по 
подготовке студентов — лауреа-
тов и дипломантов научных кон-
ференций различных уровней. На-
пример, в 2014 году научная работа 
Олега Ермолова на тему «Совер-
шенствование конкурсной оцен-
ки сервисных компаний нефтега-

зовой отрасли» была удостоена 
диплома лауреата прошедшего 
в Сочи Всероссийского конкурса 
на лучшую студенческую научную 
работу. В 2016 году студентка Ва-
лентина Защепина приняла уча-
стие в Международном интеллек-
туальном конкурсе студентов и 
аспирантов «DISCOVERY SCIENCE: 
UNIVERSITY-2016» (Москва), ее 
научная работа на тему «Совер-
шенствование методики анализа 
эффективности управления пред-
приятием» была отмечена серти-
фикатом.  

Богатый научно-педагогиче-
ский стаж не является поводом 
для отдыха за стенами аудитории. 
Стиль жизни Тамары Борисовны — 
это самосовершенствование. Она 
участвует в специальных семина-
рах по профессиональным инте-
ресам, выступает с профориента-
ционными лекциями, дискутирует 
с коллегами, повышает свою про-
фессиональную подготовку на 
курсах повышения квалификации, 
непрерывно актуализируя свои 
знания. 

Юбиляр родилась в Оренбур-
ге, позже семья переехала в Кир-
гизию. Когда девочка училась в 
третьем классе, родители привез-
ли ее на Нижний Одес. Закончив 
школу, поступила в УИИ на нефте-
газовую специальность.

«Несколько дисциплин у меня 
вел ректор Геннадий Васильевич 
Рассохин, — вспоминает Тама-
ра Саматова. — Он и предложил 
работать на кафедре экономики, 
организации и планирования 
производства. Это решение было 
на тот момент инновационным. 
Ректор хотел, чтобы экономиче-
ские дисциплины преподавали 
люди, знающие не только общую 

экономику, но и производствен-
ные процессы, обеспечивающие 
формирование финансовых ре-
зультатов деятельности пред-
приятия». 

Поработав в должности асси-
стента, Тамара Борисовна окончила 
аспирантуру по экономическому 
направлению и стала старшим пре-
подавателем, а затем и доцентом. 

Алла ПАВЛОВСКАЯ, 
профессор УГТУ:

— Это порядочный, честный, 
принципиальный, коммуника-
бельный человек. Она умеет пра-
вильно вести себя в стрессовых 
ситуациях, пользуется уважением 
у студентов и преподавателей. 

Татьяна КРЕСТОВСКИХ, 
заведующая кафедрой менеджмен-
та и маркетинга:

— С Тамарой Борисовной я 
работаю бок о бок очень давно, 
пережили вместе не одну аккре-
дитацию, не одну комплексную 
проверку. Тамара Борисовна 

— это боец, который никогда не 
бросит в бою. Но это только очень 
малая часть достоинств Тамары 
Борисовны. Я знаю ее и как очень 
заботливую и нежную маму, жену, 
любящую и оберегающую свой 
дом и семью.

Михаил ПЕТРОВ, 
директор ИнЭУиИТ:

— Тамара Борисовна — ответ-
ственный и приятный в общении 
человек, энергичный педагог, ко-
торый умеет пробудить интерес 
к своему предмету.  Энтузиаст. И 
это передается студентам. При 
этом она не замыкается на работе 
свой кафедры. Я как директор 
всегда могу на нее опереться. 

Доброжелательная 
требовательность

В СТЕНАХ ГОРНО-НЕФТЯНОГО КОЛЛЕДЖА УГТУ

С днем рождения, колледж! 2 но-
ября ГНК отметил 84-летие. В этот 
день студенты старших курсов 
организовали исторический квест 
на знание истории колледжа, 
учащиеся посмотрели фильм-
хронологию, посетили музей и 
приняли участие в конкурсе на 
лучшее поздравление к годовщи-
не своего учебного заведения.   

Приятное знакомство с яркими 
историческими событиями кол-
леджа устроила первокурсникам 
заведующая музеем ГНК Вален-
тина Ручкина. Она рассказала 
новичкам о первых директорах 
техникума, о знаменитом первом 
выпуске, о героях-интернациона-
листах и талантливых выпускниках. 
Ребята познакомились с научными 
экспозициями музея, историче-
скими документами. 

В библиотеке ГНК состоялась 
презентация сборника стихов 
«Бабье лето» поэтессы, бывшего 
преподавателя колледжа Евгении 
Филипповой. На встрече студенты 
читали стихи Евгении Петровны. 

Подготовила Лариса ЧУПРОВА

Необычная акция «Обними 
меня» состоялась в ГНК 3 ноября. 
В преддверии Дня народного 
единства студенты обнимали 
друг друга. «Мы умеем дружить! 
Мы знаем, что такое толерант-
ность! Мы любим свой народ и 
свою страну!» — говорили, обни-
мая друг друга, студенты. 

«Молодежное волонтерское 
крыло» создано в Индустриаль-
ном институте в начале октября. 
Студенты провели организаци-
онное собрание, выбрали актив, 
председателем стала Юлия 
Ермакова (гр. ПНГ-13), наметили 
план действий, первым пунктом 
которого значится шефство над 
детским садом № 60. 

24-метровая 
шпаргалка

ФОТОФАКТ Натальи КОРОЛЕВОЙ

:)

Подготовила Лариса ЧУПРОВА



6
16.11.2016 № 24 (229)ALMA MATER УГТУ

Ведущая 
рубрики 
Лариса 
ЧУПРОВА

— Впервые Спартакиада народов Севера «За-
полярные игры» прошла в Воркуте в 1998 году. 
Cборная хозяев всегда занимала первую ступень 
пьедестала, за исключением 2014 года. Тогда они 
впервые уступили команде Ухты.

МОЗАИКА

Обыграв 5 ноября в заключительном 
туре команду Швейцарии со счетом 
4:3, женская сборная России по хоккею 
одержала победу на международном 
Турнире четырех наций в Германии. В 
составе национальной сборной две шай-
бы швейцаркам забросила хоккеистка 
ухтинского клуба «Арктик-Университет» 
Фануза Кадирова.

Две шайбы Фанузы Кадировой помогли 
сборной России выиграть международный 
турнир.

Как сообщает официальный сайт Федера-
ции хоккея России, первый период россиян-
ки завершили со счетом 2:0, благодаря дублю 
Фанузы Кадировой. Обе шайбы были забро-
шены с передач Елены Дергачевой и Анны 
Шохиной.

Ольга Сосина во втором игровом отрез-
ке довела преимущество сборной России до 
3:0. Но в концовке второй двадцатиминутки 
швейцарки забросили две шайбы и сократи-
ли разрыв до минимума, а в начале третьего 
периода и вовсе сравняли. Финальную точку 
поставила Ольга Сосина: за десять минут до 
конца игры она оформила дубль и установи-
ла окончательный счет матча — 4:3.

Таким образом, россиянки одержали тре-
тью победу на турнире и набрали 9 очков. 
Ранее российские хоккеистки обыграли ко-
манды Германии (7:3) и Чехии (3:1). Сборная 
Швейцарии с 5 очками стала на турнире вто-
рой.

Напомним, в составе национальной сбор-
ной России на турнире выступали две хокке-
истки ухтинского клуба «Арктик-Универси-
тет» — Фануза Кадирова и Лиана Ганеева.

БНК Коми

Отгремела в Воркуте 18-я Спарта-
киада народов Севера «Заполярные 
игры». Больше тысячи спортсменов из 
десяти городов страны боролись на спор-
тивных аренах за медали в 14 видах спорта. 
Автоспорт и пулевая стрельба в программу 
игр были включены впервые. Из-за отсут-
ствия снега лыжные гонки были отменены. 

ИТОГИ: главный кубок спартакиады взя-
ли воркутинцы, серебро увезли сыктывкар-
цы, бронза досталась спортсменам из Ухты.

Чемпионами СЗФО по боксу стали сту-
денты УГТУ Руслан Батманов и Владислав 
Семяшкин. Бои, посвященные памяти 
Игоря Ермакова, прошли в Мончегорске. 

По словам боксеров, на ринг вышли бо-
лее 70 сильнейших спортсменов из 15 горо-
дов России. 

Руслан Батманов и Владислав Семяш-
кин стали чемпионами в своих весовых 
категориях. Оба спортсмена завоевали пу-
тевки на чемпионат России по боксу, кото-
рый будет проходить в Оренбурге. Руслан 
Батманов выполнил также норматив на зва-
ние мастера спорта России и был признан 
лучшим боксером чемпионата.

Отлично постреляла сборная УГТУ и 
взяла серебро на первенстве по пуле-

вой стрельбе среди трудящихся МОГО 
«Ухта». В составе сборной вошли бывшие 
студенты УГТУ, мастер спорта по полиатло-
ну Полина Кырнышева. Честь вуза защища-
ли Валентина Серкова, Наталья Берг, Елена 
Гончарова, Мария Рочева, Петр Пармузин, 
Мария Хозяинова, Валентин Кириллов, Ев-
гений Давыдов, Григорий Ануфриев, Сергей 
Шлейко.

Диплом регионального конкур-
са Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года» Северо-Западного, При-
волжского и Уральского федеральных 
округов получил бывший студент УГТУ, ин-
женер УАВР ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Медведев. В проекте «Маршрут 
года» участвовала команда туристов УГТУ. 

Отлично метнули гранаты студенты 
Индустриального института на спар-
такиаде допризывной и призывной мо-
лодежи. Сборная взяла I место в кроссе 
и силовой гимнастике, II место в метании 
гранаты. Приняли участие студенты и в 
традиционной круглогодичной спартаки-
аде среди обучающихся УГТУ. Сборная ИИ 
завоевала III место в кроссе и II место в пу-
левой стрельбе. 

Нокаут боксера Ержана Залилова 
4 ноября в боксерском проекте «Бой в 
большом городе» показал телеканал 
«МАТЧ ТВ».  

Боксеры-профи пророчили победу 
более опытному спортсмену — москви-
чу Никите Степанову. Однако поединок 
всех удивил. В начале боя Ержан Залилов 
завладел инициативой и в конце перво-
го раунда мощным ударом отправил мо-
сквича в тяжелейший нокаут и первым 
обеспечил себе участие в следующей ста-
дии проекта.

Резво сыграли в пинг-понг 6 ноября преподаватели на первенстве по настольному 
теннису в зачет спартакиады трудящихся МОГО «Ухта». Технично перекидывали мяч ра-
кетками на игровом столе Олег Вещезеров, Владимир Фунтиков, Андрей Рудомёткин, 
Олеся Чирикова, Майя Шульгина, Олег Бочкарев, Александр Балин и Павел Отто.

«Здесь главная цель игрока — достижение ситуации, когда мяч не будет правильно 
отбит противником», — говорит Майя Шульгина. 

Наша сборная заняла 3-е общекомандное место, уступив Газпрому и Яреганефти. 
В личном первенстве наши победители и призеры: Владимир Фунтиков — 1-е место 
(АУП), Олеся Чирикова — 2-е место (НИПИ), Андрей Рудомёткин — 3-е место (ИИ СПО).

Фото с сайта www.russiasport.ru

НАШИ 
РУЛЯТ

ФОТОФАКТ Сергея СОКОЛОВА
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Ведущая 
рубрики 
Надежда 
СВИРЧЕВСКАЯ

— Если Ухта не сияет чистотой, то пусть в ней засияют 
голоса. Выпускницы УГТУ — Анеш Джанелидзе и Ксения 
Синцова — решили вернуть блеск «жемчужине Севера» и 
организовали первый вокальный конкурс Vocal Radiance 
(radiance — сияние, великолепие, блеск).

В конгресс-холле ухтинского 
университета с 4 по 6 ноября 
прошел I Открытый  вокаль-
ный конкурс Vocal Radiance. 
Около 80-ти певцов получили 
объективную оценку своих во-
кальных данных. 

Vocal Radiance, организован-
ный вокальной студией Анеш 
Джанелидзе «AJ Studio», состоял-
ся при поддержке УГТУ и Управ-
ления культуры МОГО «Ухта». В 
состав жюри вошли высококвали-
фицированные специалисты: Эка 
Джанелидзе (Санкт-Петербург), 
Анастасия Макарова (Вологда) и 
Гуля Хабибуллина (Усинск). 

ДОЛИНА, МАЛИКОВ 
И ДРУГИЕ

В первый день было пред-
ставлено 78 номеров. Конкурсную 
программу открыл сосногорский 
дуэт «Хорошее настроение». Что 
и говорить, доброе и многообе-
щающее начало шестичасового 
калейдоскопа лиц, образов, голо-
сов. Исполнителям предоставили 
свободу выбора стиля. Поэтому 
«старые песни о главном»: «В гор-
нице моей светло» (сл.  Николая 
Рубцова, муз. Александра Моро-
зова), «Лучший город Земли» (сл. 
Леонида Дербенёва, муз. Арно 
Бабаджаняна) и другие — мирно 
уживались с рэпом, роком («Мне 
приснилось небо Лондона» Зем-
фиры),  пост-панком («Кукушка» 
В. Цоя), джазом и поп-музыкой 
(«Маршрутка» из репертуара груп-
пы IOWA, «Снег» Ф.Киркорова). 
Егор Демченко привнес в про-
грамму, как он сам выразился, 

«немного лепсовщины». Михаил 
Евглевский спел а cappella. Не-
которые исполнители выступили 
сольно и в составе дуэта, напри-
мер, студентка УТЖТ Валерия До-
лина.   

Светлана Габова, Софья Справ-
цева, Артем Флейтер, Дмитрий 
Балашов, Марта Каретная ощуща-
ли поддержку своего наставни-
ка — педагога по вокалу Ксении 
Кутузовой (УГТУ). Екатерина Гри-
горьева переживала за своих по-
допечных — солистов ухтинского 
ГДК: Павла Галюка, Ирину Керен-
чук и Григория Амосова. Дирек-
тор салона красоты «Мегаполис» 
Семён Маликов не ограничился 
ролью одного из спонсоров кон-
курса, но и вышел на сцену как ис-
полнитель. 

Почти 40 участников продол-
жили творческое состязание во 
второй день конкурса. Его особен-
ностью стало не только возросшее 
напряжение среди вокалистов, но 
и приятное событие — день рож-
дения Анеш Джанелидзе. В за-
вершение этого дня члены жюри 
провели мастер-класс. Эксперты 
прокомментировали самые рас-
пространенные ошибки, которые 
совершают конкурсанты. Роковым 
для исполнителя может оказаться 
как слишком сложный репертуар, 
так и непродуманные движения. 
Они, как правило, выдают слабую 
подготовку даже больше, чем го-
лос. Невыразительность номера 
и несоответствие образа характе-
ру исполнителя тоже уменьшают 
шансы выйти в финал. Важно не 
только показать все грани голоса, 
но и передать эмоциональное со-

стояние, которое надо принимать 
и, главное, понимать.

По прошествии прослушива-
ния и мастер-класса жюри до утра 
подводило итоги. Номинация 
«Сольное пение, возрастная ка-
тегория 20-25 лет» оказалась для 
экспертов самой сложной. 

ПЕЛИ, ПОЁМ 
И БУДЕМ ПЕТЬ!

Шестого ноября состоялась 
торжественная церемония за-
крытия I Открытого вокального 
конкурса Vocal Radiance. Свою 
оценку масштабного творческого 
события дали: ректор ухтинско-
го университета Николай Цхадая, 
председатель Совета МОГО «Ухта» 
Григорий Коненков, начальник 
Управления культуры админи-
страции Ухты Надежда Рубан. 

Программу гала-концерта со-
ставили яркие номера конкурсан-

тов и членов жюри. Были объяв-
лены победители и призеры Vocal 
Radiance. Стало известно имя по-
бедителя отборочного этапа Все-
российского музыкального про-
екта «Универвидение». Студентка 
Юлия Лебедь будет представлять 
наш университет на студенческом 
музыкальном конкурсе, который 
пройдет в Сыктывкаре в третьей 
декаде ноября. 

Завершился праздник музыки 
и таланта общим выступлением 
звездного дуэта Эки и Анеш Джа-
нелидзе и участников гала-кон-
церта.  

— Начало положено, наши 
ожидания оправдались, — делят-
ся впечатлениями организаторы 
конкурса. — Мы не остановим-
ся, учтем опыт и пойдем дальше. 
Уже есть идеи, как сделать второй 
конкурс более содержательным и 
интересным.  

ИТОГИ I ОТКРЫТОГО 
ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА 
VOCAL RADIANCE

Гран-при конкурса удостоена Ирина 
Керенчук (УТЛ им. Г.В. Рассохина).

Сольное пение 
Дипломы I степени:
Светлана Габова (выпускница УГТУ), 
Сергей Тяпкин (Сыктывкар).
Дипломы II степени:
Ксения Маряшничева (студентка УГТУ), 
Григорий Амосов,
Юлия Лебедь (студентка УГТУ),
Екатерина Черноусова (студентка УГТУ). 
Дипломы III степени:
Дмитрий Мулюгин,
Анна Абдуллина,
Марина Федоренко (студентка УГТУ),
Павел Галюк (выпускник ИТ ИИ (СПО) УГТУ),
Дмитрий Балашов,
Алексей Гончаров.

Вокально-эстрадные ансамбли
Дипломы I степени:
дуэт «Хорошее настроение» (Сосногорск),
дуэт AJ Girls (УГТУ)
Диплом II степени:
дуэт Валерии Корепановой и Юлии Лебедь. 

Специальные призы
Егор Демченко — приз от фотосалона 
«МонаЛиZа» (Нижний Одес) за уникальность, 
гармоничность и эпатажность;
Александра Нагиева — приз за привержен-
ность национальным традициям;
Ксения Копылова (студентка УГТУ) — приз 
от ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»;
Софья Справцева — приз симпатий от 
«Русского радио»;
Виктория Сажина — приз от основателей 
мастерской именных изделий Андрея и 
Виктории Пулькиных.

Душа поет? 

Сделай погромче! 

Светлана Габова, 
победительница в номи-

нации «Сольное пение»
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Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

В последнее воскресе-
нье октября спортком-
плекс «Буревестник» в 
очередной раз пережил 
нашествие танцоров. 
Четвертые «United Battle» 
стали грандиозной ре-
петицией крупнейшего 
танцевального события 
Республики Коми «Dance 
Integration-2016».  

Когда Саида Джораева, руко-
водителя коллектива United BIT, 
наивный новичок спрашивает: 
«Если я пропущу одну тренировку, 
мне ведь ничего не будет?», он 
отвечает: 

— Конечно не будет. Ни успеха, ни 
радости, ни победы. Ничего не 
будет.

Александр Мосолов, United BIT:
— Танцы дают мне энергию. Хоть 
и тратишь на них силы — всё воз-
вращается. Путь к успеху лежит 
через дерзость и движение.

Вадим Гриц, United BIT:
— Чтобы быть легким и виртуоз-
ным на танцполе, нужно работать 
до седьмого пота. Танцевать — это 
не коллекционировать дипломы 
и сертификаты. Танцевать — это 
любить танец, жить в нем. Если 
движение — это жизнь, то танец — 
это жизнь в удовольствие. 

Степан Кочетов, United BIT:
— Танцы учебе не мешают, наобо-
рот, помогают грамотно распре-
делять время.

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
В спорте всё прозрачно: прыг-

нул выше, пришел на финиш рань-
ше — молодец! В танцах иначе. 
Мастерство танцора, его динами-
ку и энергетику не измерить ко-
личественными показателями. Но 
можно определить вектор разви-
тия танцевального искусства.

Главным судьей IV республи-
канского фестиваля по уличным 
танцевальным направлениям 
«United Battle-2016» выступил Саид 
Джораев, руководитель Коми ре-
гионального отделения ОРТО. За-
мечать все нюансы и оценивать 
выступления ему помогали: Bboy 
Sega (Сергей Едигарев) из Кирова 
и Дима TADJ (Санкт-Петербург). 
Сергей не только брейк-дансер со 
стажем 16 лет, но и педагог допол-
нительного образования высшей 
категории. Три года назад вошел 
в тройку призеров федерального 
конкурса, предложив свою мето-
дику педагогической деятельно-
сти. 

Дима TADJ — педагог и тан-
цор в стилях Hip-Hop, house, 
Experimental. Его тернистый путь 

к славе — свидетельство бой-
цовского характера. По мнению 
Таджа, настоящего танцора от-
личает триада: свобода, музыка и 
личность.   

СИСТЕМА БАТТЛОВ
О некоторых правилах про-

шедших танцевальных баталий 
рассказал исполнительный ди-
ректор фестиваля Алексей Греш-
няков:

— Система соревнования — 
круговая. После первого просмо-
тра судьи определяют лучшего 
танцора в каждой паре/тройке, 
который проходит во второй круг. 
Число участников в каждом кру-
ге сокращается вдвое. В сольных 
номинациях участники делают по 
одному минутному выходу. В фи-
нальных баттлах — два выхода. 
Победителя определяют сразу же 
после выступления. Исполнение 
акробатических трюков не улуч-
шает оценку. Более того, за тех-
нически неверно исполненный 
трюк могут сниматься баллы. Все 
исполнители танцуют под музыку 
организаторов. 

БИТВА ЗА РЕСПЕКТ
В баттлах и джэмах состяза-

лись опытные стрит-дансеры и 
новички, осваивающие уличные 
танцевальные стили совсем не-
давно. Энергичные танцоры из 
Ухты, Сыктывкара, Сосногорска, 
Кирова и Архангельской области 
представили зрелищные сольные 
и командные выступления. 

На протяжении пяти часов в 
«Буревестнике» звучала лексика 
тех, кто «в теме»: свеча и фриз, до-
рожка и эйр флаер, краб и гелик, 
вертушка и бочка. Раздавались 
призывы «аплодисмировать» и за-
жигать зал.

ИХ ВЫБОР — 
STREET DANCE

Они могут танцевать в любом 
месте: на летней набережной и на 
заброшенной стройке, на сцене с 
профессиональной подсветкой и 
в спортивном зале. Их сердца сту-
чат под бит музыки в наушниках. 
Впрочем, могут танцевать хоть 
под метроном. Их выдает походка 
и отличает одежда: практичная, 
комфортная, оригинальная.

На кунг-фу и карате с джиу-джитсу они ответят 
лунной походкой и, плавно двигаясь по танцполу, 
закатают своих врагов в линолеум в лучших тради-
циях Майкла Джексона. (N)

ТРУДНО
танцевать

ЛЕГКО
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Би-бойская мода скоро дойдет до того, что 
в подоле майки танцора можно будет про-
водить джэмы! 

Sega «SuRock» Балгарев («Мертвые Мухи») 

Сергей ШУРАКОВ 
(Mr. Grayker) Киров: 

— Баттлы в Ухте были по-
настоящему эмоциональны-
ми, поучительными и, черт 
подери, трудными. Огромное 
спасибо ребятам, которые 
стояли напротив и заставляли 
своими выходами мои ноги 
подкашиваться, а голову — 
пустеть. Отдельное спасибо за 
то, что баттлиться было очень 
комфортно, а после можно 
было так запросто познако-
миться и поболтать. Спасибо 
Таджу за дополнительный 
раунд, заставил понервни-
чать :) Появилось еще больше 
азарта, чтобы испытать это 
баттловое безумие снова. Но 
для этого надо еще больше 
тренить и учиться договари-
ваться с собой.
Организаторам спасибо за 
фест! Респект диджею за муз-
ло, судьям — за честность и 
объективность, всем осталь-
ным — за то, что были частью 
этой тусы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
«UNITED BATTLE-2016»
Брэйк-данс, начинающие 
1 место — Никита Акинин, г. Ухта
2 место — Дмитрий Заварихин, United BIT, г. Ухта
3 место — Арсений Неганов, г. Киров 
Хаус, начинающие 
1 место — Мари, United BIT, г. Ухта
2 место — Степан Кочетов, United BIT, г. Ухта
Хаус, профи 
1 место — Таша Зубкова, «Алеф», г. Сыктывкар 
2 место — Дарья Матрёнина, United BIT, г. Ухта 
Паппинг, профи 
1 место — Александр Бубнов, United BIT, г. Ухта 
2 место — Сергей Шураков, Breakfast club, г.Киров 
Хип-хоп, начинающие 
1 место — Анастасия Юрьева, United BIT, г. Ухта 
2 место — Богдан Перегубко, United BIT, г. Ухта 
3 место — Дарья Адамова, «Алеф», г. Сыктывкар 
Хип-хоп, профи 
1 место — Александр Мосолов, United BIT, г. Ухта 
2 место — Дмитрий Горюнов, United BIT, г. Ухта 
3 место — Валерия Корниенко, United BIT, г. Ухта 
Хип-хоп, двойки, начинающие 
1 место — Степан Кочетов, Полина Артеева, United BIT, г. Ухта 
2 место — Дарья Тюленева, Дарья Адамова, «Алеф», г. Сыктывкар 
Хип-хоп, двойки, профи 
1 место — Вадим Гриц, Павел Митрофанов, United BIT, г. Ухта 
2 место — Дмитрий Горюнов, Велимир Булыгин, United BIT, г. Ухта Телеграфируем: Тадж. Махал. Руками. Ногами. 

Энергично.
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стория состоит из незыблемых фактов, 
однако определить подлинное место 
события в истории, обнаружить его дей-
ствительный смысл — задача отнюдь не 
тривиальная. Вот и летопись Ухтинского 

государственного технического университета пи-
салась непросто. В ней есть четыре ключевые даты: 
апрель 1958 года — открытие в Ухте учебно-кон-
сультационного   пункта   Московского   института   
нефтехимической   и  газовой  промышленности  им.  
И.М. Губкина; март 1967 года — образование Ухтин-
ского индустриального института; июнь 1999 года 
— присвоение институту университетского статуса; 
июнь 2011 года — реорганизация университета в 
университетский комплекс, первый в Республике 
Коми. Последняя дата расширила наш исторический 
горизонт благодаря вошедшим в состав комплекса 
колледжам, и мы с полным правом как собственные 
праздники отмечаем сегодня даты начала нефтега-
зового и лесного образования в регионе. Осмысли-
вая свои задачи, свое предназначение, мы обраща-
емся к истории совсем далекой и провозглашаем 
лозунг «Ухта — родина первой российской нефти»…
Каждая из ключевых дат может стать центром 
определенной системы координат в летописи 
нашей жизни, каждая достойна громких юбилейных 
празднований, и все же событие без малого пяти-
десятилетней давности — открытие Ухтинского 
индустриального института — занимает в универси-
тетском календаре совершенно особенное место. С 
этого момента техническое образование в Респу-
блике Коми поднимается на новый уровень, от-
крываются новые возможности для развития науки, 
для качественных изменений в кадровом  составе 
предприятий региона, Ухта становится пусть еще не 
университетским, но уже вузовским городом. 
Дальнейшее развитие технического образования в 
Коми попросту остановилось бы без этого принци-
пиального шага. А шаг этот был бы невозможен без 
воли, интеллекта, подвижнического труда множе-
ства людей, которые стояли у истоков Ухтинского 
индустриального института, выстраивали его 
работу, создавали традиции, готовили фундамент 
для дальнейших мощных преобразований. Им, 
создателям Ухтинского индустриального института, 
Ухтинского государственного технического универ-
ситета, университетского комплекса УГТУ, посвяща-
ется эта рубрика.

Претенденты, не работающие 
в университете, к заявлению при-
лагают: личный листок по учету 
кадров с фотографией, заверен-
ный кадровой службой по месту 
работы; автобиографию; заверен-
ные копии дипломов о высшем 
образовании, ученой степени и ат-
тестата об ученом звании; список 
опубликованных учебных изданий 
и научных трудов, подписанный 
соискателем и заверенный по ме-
сту работы, характеристику с ме-
ста работы. 

Работающие в университете 
подают заявление и список опу-
бликованных учебных изданий и 
научных трудов.

Требования, предъявляемые 
к должностям профессорско-пре-
подавательского состава в соот-
ветствии с Единым квалификаци-
онным справочником должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей 
руководителей и специалистов 
высшего профессионального и до-
полнительного профессионально-
го образования», утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 11.01.2011 №1н:

Старший преподаватель: 
высшее профессиональное обра-
зование и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени кандида-
та наук стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 года.

Доцент: высшее профессио-
нальное образование, ученая сте-
пень кандидата (доктора) наук и 
стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 3 лет или ученое зва-
ние доцента (старшего научного 
сотрудника).

Профессор: высшее профес-
сиональное образование, ученая 
степень доктора наук и стаж на-
учно-педагогической работы не 
менее 5 лет или ученое звание 
профессора.

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

егодня невозможно вообра-
зить, что в 60-е годы XX века 
поиски и добычу нефти и газа 
вели, не опираясь на гео-
химические исследования. 

Предмет «Геохимия нефти и газа» впер-
вые ввели в учебные планы геологов в 
1969 г. В то время в нашей стране почти 
не было специалистов для чтения этих 
предметов, не было и учебников. Меня 
пригласили на геологический факуль-
тет УИИ за две недели до начала лекций. 

На первой лекции между мною и 
студентами был разрыв в одну лекцию, 
потом эта дистанция быстро увеличи-
валась.

Рабочее место на новой кафедре 
привело меня в шоковое состояние. 
За дверью аудитории 405-Б с таблич-
кой «Геохимическая лаборатория» не 
оказалось ни стула, ни оборудования, 
никаких учебных пособий. Но по-
сле первых часов паники все проис-
ходило, как в волшебной сказке: по 
велению А.Я. Кремса и Г.И. Гуревича, 
по моему хотению и волшебству Е.Ф. 
Крейнина, в считанные дни появились 
приборы, демонстрационная графика, 
пособия для индивидуальных занятий 
и замечательный лаборант — Валя 
Деньгина. 

Нашим главным волшебником был 
Евсей Фабианович. Вокруг него собра-
лась небольшая группа преподавате-
лей — энтузиастов, увлеченных и, не 
побоюсь сказать, талантливых специ-
алистов: ленинградцы А.И. Коробков, 
Э.Я. Яхнин, К.В. Лебедева и я (С.С. Гейро). 
Все в возрасте от 30 до 40 лет.

Мы делились знаниями, объединяли 
свои усилия, работали, не считаясь со вре-
менем, в будни и выходные дни. Это было 
незабываемое, ничем не омраченное 
время. Мы мечтали создать нашу новую 
кафедру геологии нефти и газа в УИИ, по-
добной кафедрам ленинградских вузов, 
где мы сами учились, а также кафедре 
горючих ископаемых МГУ — единствен-
ной, где эта наука процветала. С первых 
же дней привлекали к работе на кафедре 
студентов, следуя принципу: «Ум юноши — 
это не сосуд, который нужно наполнить, а 
факел, который нужно зажечь».

Группы геологов и геофизиков вы-
делялись своим стремлением к зна-

ниям и высокими оценками в сессию. 
Преподаватели вовлекались в студен-
ческие дела и семейные заботы моло-
дежи. Дружеские отношения сохраня-
лись надолго. Время и расстояние их не 
разрушили

И

С

ФГБОУ ВО 
«УХТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРО-
ФЕССОРСКО ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:

•  БУРЕНИЯ — профессор (1) на неполную ставку; 
• ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХ-
РАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ — доцент (1) на 
неполную ставку; 
• ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ — старший преподава-
тель (1); 
• ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, ГЕОИНФОРМА-
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ — доцент 
(1); 
• ИНФОРМАТИКИ, КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ —  доцент (1);
• ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ — старший препода-
ватель (1).
 Срок подачи заявления на конкурс не позднее 
месяца со дня опубликования объявления. 

Николай 
ЦХАДАЯ,
ректор УГТУ, 
профессор  

ВОСПОМИНАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ПРОШЛЫХ ЛЕТ

КРУГЛАЯ 
ДАТА

Сусанна ГЕЙРО,
(1929-2014  гг.)
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АНЕКДОТЫ

Меня ждали перемены, 
а я не пришёл.

Считаешь ли ты себя звездой университе-
та?
Если только маленькой)))

Боишься конкуренции?
Здоровой? Нет.

Считаешь себя заурядным человеком?
Заурядным? Нет! Я в числе активистов универ-
ситета))

Как переносишь одиночество?
Пока не испытал этого чувства. 

Чего боишься?
Абсолютно ничего.

Если на пол упадет бутерброд, ты его 
съешь?
Думаю, нет. 

Люди, повлиявшие на тебя?
Мои родители, друзья.

Что бы ты крикнул, зная, что тебя никто не 
слышит?
Аууу, бабайки!!!

Любимое заведение в Ухте?
Нет такого.

Любимое блюдо?
Обожаю жареное мясо, шашлык, плов.

Твои лучшие качества?
Открытость, доброжелательность и настойчи-
вость.

Что сейчас читаешь?
Роман Ивана Гончарова «Обыкновенная исто-
рия».БЛ
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ПОЛНОЕ ИМЯ АЛИЕВ ГАБИЛЬ АДАЛЕТОВИЧ
СТУДЕНТ ИГНиТТ, РЭНГМ-2-14 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 20.03.1996
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ РОДИНКА НА ПРАВОМ ПЛЕЧЕ
ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОКА ХОЛОСТ
ЧЕМ ЗНАМЕНИТ КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА 
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
ГДЕ ЕГО УВИДЕТЬ? В СПОРТКЛУБЕ И В ЛЮБОМ 
КОРПУСЕ УНИВЕРСИТЕТА.

ДОСЬЕ

В УГТУ есть люди, 
которых знают все, ну 
или почти все. А про их 
частную жизнь мы знаем 
совсем немного. Так пусть 
же все тайное скорее 
станет явным! :)

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
три раза в неделю с 18-00 до 21-00

ПО АДРЕСУ: 
ул. Мира, д. 4, аудитория № 45 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (ВОЖДЕ-
НИЕ): два раза в неделю.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 

34 000 РУБЛЕЙ
СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
СКИДКИ: 
стаж работы в УГТУ:  5-10 лет — 10%, 10-15 
лет — 15%, 15-20 лет — 20%, 20 лет и 
более — 25%

КАКИЕ УСЛУГИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ:
• Групповые занятия по изучению теоретиче-
ского курса учебной программы в объеме 134 
часов 

• Индивидуальные практические занятия с 
мастерами обучения вождению в объеме 56 
часов 

• Преподавателя, который лично будет по-
могать Вам консультироваться по любым 
вопросам, если они возникнут в ходе всего 
периода Вашего обучения

• Подготовка полного пакета документов для 
сдачи экзамена в ГИБДД

• Предоставление экзаменационного автомо-
биля

• Сопровождение на экзамене в ГИБДД.

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ — 
НЕЗАВИСИМЫЙ АТТЕСТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

приглашает на обучение
по дополнительным программам профессиональной переподготовки 

с применением дистанционных образовательных технологий

«ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
КАТЕГОРИИ «В».

Период обучения 3 месяца с 12.12.2016 по 16.03.2017

Стоимость обучения для 
студентов — 28 900 рублей.
Затраты на ГСМ включены в 
стоимость обучения.
Предоставляется рассрочка 
платежа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(8216)738-729, 73-61-01, 73-86-49, 73-
86-90, 73-87-14.

Самое главное в жизни — добиться больше, чем дети 
маминых подруг.

Не знаю, что обозначает слово «оптимизм», но уверен, 
что что-то классненькое!

— Тут нужно читать между строк. 
— Так там же ничего не написано!

Выражение «Нельзя хранить все яйца в одной корзи-
не» придумали производители корзин.

Бывает, чуть-чуть передержишь — и всё, доширак 
уже не аль денте.

— А все-таки она вертится! 
— Галилео, ты что, в первый раз в стриптиз-клубе?

— Извините, кто последний к психиатру? 
— Последний тот, кто хорошо смеется.

Экзаменов не будет, все билеты проданы.

— Мам, мне холодно. 
— Встань в угол, там 90 градусов.

Задыхаюсь без тебя, просто умираю, не нахожу себе 
места. Встретимся через недельку?

Коктейль «Боль»: 
1 столовая ложка ихнего, 20 мл евоного, 30 мл свеже-
выжатого кепчука. Взболтать и поехалите.

Вся жизнь — театр, а я упал со сцены.

Планы на Новый год: сказать девушке, что встречаешь 
с родителями, родителям — что с друзьями, друзьям 
— что с девушкой, а самому — продать всё, что есть, 
на Авито и уехать в Кыргызстан.

Все товары и услуги лицензированы и сертифицированы.
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Старшеклассники из разных уголков нашей республики и из 
Архангельской области провели осенние каникулы в Ухте. 54 
человека с 31 октября по 2 ноября в режиме «тест-драйва» зна-
комились с особенностями студенческой жизни, ее прелестями 
и «подводными камнями».

Программа профориентационного «дайвинга» — погруже-
ния в студенческую жизнь –включала больше десятка меропри-
ятий. 

— Когда предложили поучаствовать в трехдневном тест-
драйве, сразу согласился, — говорит Илья Кружков, одиннад-
цатиклассник из Печоры. — Я уже имел некое представление 
об ухтинском университете, но, как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. Большего всего запомнились 
экскурсии и встреча с иностранными студентами. Пытаясь по-
говорить с девушкой из Зимбабве, понял: английский мне еще 
учить и учить. Познавательными были мастер-классы и посеще-
ние кафедры МОНиГП. Техника — моя тема, это мне интересно. 
Порадовало, что в УГТУ развит спорт. Для меня как футболиста 
это важно. Словом, не зря съездил в Ухту. Окрепло желание по-
ступить в УГТУ. 

Ирина Мельникова, преподаватель истории и обществозна-
ния лицея № 1 г. Инты, сопровождала в поездке дюжину школь-
ников. «В основе отбора было два критерия: личное желание и 
нацеленность на технический вуз, — говорит Ирина Геннадьев-
на. — Программа погружения в студенческую жизнь вполне 
приемлема. В первый день сильно устали, но благодаря раду-
шию коменданта общежития № 9 Светланы Петровны (Борто-
вой — прим. автора) быстро восстановили силы.   

Итоги пребывания школьников в ухтинском вузе подвели в 
конференц-зале бизнес-инкубатора. Проректор Сергей Штоль 
поблагодарил студенческий совет за хорошую работу. И вы-
разил желание увидеть нынешних школьников — участников 
тест-драйва не только в рядах студентов УГТУ, но и в числе его 
активистов. 

    Погружение 
в студенческую 

       жизнь
Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

Увлекательную программу в 
рамках профориентационного 
проекта «Тест-драйв» подго-
товили активисты студсовета 
УГТУ для школьников.


