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Уважаемые студенты, аспиранты, 
преподаватели, сотрудники, ветера-
ны, выпускники, партнеры Ухтинско-
го государственного технического 
университета! Дорогие коллеги и 
друзья!
 

В славной истории нашего вуза есть 
несколько дат, претендующих на то, что-
бы называться днем рождения УГТУ: са-
мое начало нашей летописи — открытие 
в Ухте учебно-консультационного пункта 
МИНХиГП имени И.М. Губкина, организа-
ция Ухтинского индустриального инсти-
тута, получение институтом статуса тех-
нического университета, реорганизация 
в университетский комплекс… Каждое из 
этих событий внесло коренные изменения 
в работу учебного заведения, в жизнь кол-
лектива. И всё же кульминационной вехой 
в этом перечне следует считать 1967 год — 

образование Ухтинского индустриального 
института, начало высшего технического 
образования в Республике Коми.    

50 лет минуло с этого судьбоносного 
момента, открывшего новые возмож-
ности в развитии образования, науки, 
социокультурной среды нашего города 
и республики. Появившийся на земле 
Коми для обеспечения региона квали-
фицированными инженерными кадрами, 
сегодня Ухтинский государственный тех-
нический университет, северный фор-
пост отечественного нефтегазового об-
разования, входит в число крупнейших 
многопрофильных технических вузов 
Европейского Севера России. 

Эпоха Ухтинского индустриального 
института, ставшего предвестником пер-
вого в Республике Коми университетско-
го комплекса, знаменательна многими 
судьбоносными событиями и великими 

именами. Для каждого, кто причастен к 
истории УИИ-УГТУ, полувековой юбилей 
вуза — не только большое общее торже-
ство, но и личный праздник. Я сердечно 
поздравляю с этим знаменательным 
событием всех вас, дорогие друзья, и 
прежде всего наших дорогих ветера-
нов — преподавателей и сотрудников,   
стоявших у истоков Ухтинского инду-
стриального института, создававших 
его традиции, заложивших фундамент 
дальнейших мощных преобразований. 
Благодарю партнеров университета, со-
трудничество с которыми служит мощ-
ным источником нашего динамичного 
развития. Желаю всем нам уверенного 
движения вперед, новых взлетов и по-
бед, новых идей и масштабных проектов, 
которые будут служить нашей общей ве-
ликой цели — процветанию и благопо-
лучию России!

Николай ЦХАДАЯ,
ректор УГТУ, профессор  

50 
лет

УИИ
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Уважаемый Николай 
Денисович! Уважаемые 
преподаватели, сотрудники, 
студенты и выпускники 
Ухтинского государствен-
ного технического универ-
ситета!
От имени Правительства 
Республики Коми,  от себя 
лично поздравляю вас со 
знаменательным событием 

—  50-летием вуза!
Образованный в 1967 году 
на базе Ухтинского вечер-
него филиала Московского 
института нефтехимической 
и газовой промышленности, 
вуз прошел большой путь, 
задавая и сохраняя высокие 
стандарты образования. И 
по праву в 1999 году Ухтин-
скому  индустриальному 
институту был присвоен 
статус университета.
Сегодня Ухтинский госу-
дарственный технический 
университет — это много-
профильный научно-учеб-
ный комплекс с высокораз-
витой инфраструктурой и 
современной материально-
технической базой.  УГТУ 
стал настоящим флагманом 
в деле подготовки высоко-
классных специалистов для 
нефтегазовой отрасли и 
других базовых сфер эко-
номики нашего региона и 
страны. Научно-педагогиче-
ский коллектив университе-
та находится в постоянном 
творческом поиске и, что 
особенно важно, работает 
в тесном взаимодействии с 
партнерами вуза — ведущи-
ми нефтегазовыми компа-
ниями. 
В университете созданы все  
условия и возможности для 
развития и самореализации 
студентов, для достижения 
будущих профессиональных 
побед. Выпускников УГТУ 
отличает активная граждан-
ская позиция и стремление 
быть успешными во всем. 
Поздравляю  с «золотым» 
юбилеем, благодарю за 
подвижнический труд пре-
подавателей и сотрудников 
вуза, желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, 
успехов, а университету — 
развития и процветания! 

Ухтинский государственный техниче-
ский университет, основанный в 1967 
году как Ухтинский индустриальный 
институт, отмечает в эти дни пятиде-
сятилетие. Сегодня  УГТУ — один из 
крупнейших образовательных цен-
тров на Европейском Севере России. 
Многие выдающиеся деятели обра-
зования, науки, просвещения внесли 
вклад в его становление и развитие. 
Эта статья посвящена ректорам — тем, 
кто в разное время возглавлял вуз, и 
тем, кто помогал ему своей наставни-
ческой помощью и своей дружбой.  

У ИСТОКОВ. 
ВЛАДИМИР ВИНОГРАДОВ

Владимир Николаевич Виноградов был 
ректором Московского института нефтехими-
ческой и газовой промышленности имени И.М. 
Губкина, когда в Ухте появился индустриаль-
ный институт. Собственно, Виноградов и был 
главным сторонником и по большей части ини-
циатором преобразования предтечи УИИ-УГТУ 

— вечерне-заочного факультета МИНХиГП — в 
самостоятельное высшее учебное заведение. 
Владимир Николаевич, как человек глобально 
мыслящий, полагал, что востребованные реги-
онами филиалы надо развивать до уровня са-
мостоятельных крупных вузов. Так и случилось 
с Ухтинским филиалом МИНХиГП. На всех эта-
пах становления УИИ Владимир Николаевич 
оказывал вузу всемерное содействие. Под его 
председательством в Ухте проводились вы-
ездные комиссии УМО специальностей нефте-
газового профиля; московские профессора 
стали первыми лекторами для ухтинских сту-
дентов; большая часть учебно-методической 
литературы была подготовлена в МИНХе. 

В.Н. Виноградову принадлежала идея соз-
дания Российского Союза ректоров, он был в 
числе его первых председателей. Сегодня я 
как ректор очень хорошо понимаю, насколько 
провиденциальной оказалась его идея: значе-
ние этой весомой общественной организации 
в развитии российского образования невоз-
можно переоценить.

НАЧАЛО. 
ГРИГОРИЙ ПАНОВ

Первый ректор УИИ Григорий Ермолае-
вич Панов в момент вступления в ректорскую 
должность был состоявшимся профессиона-
лом. За плечами — голодное военное детство, 
рабочие профессии, армия, партийная рабо-
та, Московский горный институт, ангренские 
шахты, аспирантура в Москве, кандидатская 

диссертация, работа в Карагандинском поли-
техническом институте. 

К моменту открытия ухтинского вуза в го-
роде были построены два учебных корпуса, 
найдены помещения под студенческое обще-
житие. Но еще не было достаточной лабора-
торной базы, аудиторного фонда, препода-
вательских кадров. Все эти задачи пришлось 
решать Панову, и он с ними блестяще спра-
вился. Личным примером вдохновлял коллег, 
читая лекции на кафедре, которой заведовал, 
ведя большую научную работу, вовлекая в нее 
молодых специалистов и студентов. Он собрал 
в вузе цвет технической интеллигенции Коми 
и пригласил специалистов из разных городов 
Союза, решив тем самым кадровую проблему. 

В Ухте Панову, специалисту в области без-
опасности производства при шахтной добыче 
угля, пришлось скорректировать направление 
своих научных поисков. Уникальной опытной 
лабораторией стали для него Ярегские неф-
тешахты. Г.Е. Панов заложил основы первой 
научно-педагогической школы УГТУ «Повыше-
ние безопасности жизнедеятельности в усло-
виях Европейского Севера». 

Переехав в 1975 году в Москву, Григорий 
Ермолаевич продолжал общаться с бывшими 
коллегами, вел нескольких наших аспирантов. 
В 1989 году его не стало. Многие преподава-
тели университета считают профессора Пано-
ва своим наставником. Он сыграл решающую 
роль и в моей профессиональной судьбе: стал 
моим первым учителем в науке.

СТАНОВЛЕНИЕ. 
ВЛАДИМИР МАТУСЕВИЧ

Недавно, в конце января, ушел из жизни 
Владимир Михайлович Матусевич — второй 
ректор УИИ. Он возглавлял институт в течение 
пяти лет — с 1975 по 1980 год.

В период его руководства в вузе была от-
крыта новая специальность — «Гидрогеология и 
инженерная геология», организовано несколько 
лабораторий, стали проводиться научные кон-
ференции молодых ученых и Дни факультетов, 
произошел мощный всплеск стройотрядовского 
движения… Сотрудники, которым довелось ра-
ботать с В.М. Матусевичем, говорят о нем с боль-
шой теплотой и искренней благодарностью: за 
научную увлеченность, профессионализм и че-
ловечность руководителя.

Мы издаем в университете серию книг 
«Остаюсь с вами…» — о людях, сыгравших в 
судьбе вуза значительную роль. Одна из них 
называется «Жизненная «Одиссея» профессора 
Матусевича». В прологе автор приводит вос-
поминания Владимира Михайловича: «Сегодня 
маленькому северному институту, в котором 

мне довелось работать более тридцати лет на-
зад, уже исполнилось полвека (УГТУ отмечал 
тогда 50 лет со дня открытия в Ухте учебно-
консультационного пункта МИНХа — примеч. 
автора). Не верится, но это так. Более того, се-
годня это мощный, солидный государственный 
технический университет…  Трудно, непросто 
начиналось его становление. В этом становле-
нии осталась частица и моего труда. Остались 
люди, с которыми я работал. Остались мои уче-
ники, мои студенты…»

ВЗЛЁТ. 
ГЕННАДИЙ РАССОХИН

В феврале мы отмечали 80-летие со дня 
рождения нашего третьего ректора — Генна-
дия Васильевича Рассохина. В 1997 году, неза-
долго до его безвременного ухода из жизни, в 
городской газете появилось последнее интер-
вью с ним под символическим названием «Все 
остается людям». Осталось столько, что могло 
бы наполнить несколько содержательных жиз-
ней. 

За семнадцать плодотворных ректорских 
лет он подготовил такую базу, что уже в 1999 
году воплотилась его мечта: Ухтинский ин-
дустриальный институт получил статус уни-
верситета. «Рассохинские» годы в УИИ — это 
более десяти тысяч выпускников. Это шесть 
новых специальностей. Это открытие в вузе 
аспирантуры и совета по защите диссертаций. 
Это строительство спорткомплекса, студенче-
ской столовой, девятиэтажного студенческого 
общежития, жилых домов для сотрудников, 
двух учебных корпусов. Это создание ком-
пьютерного центра. Это установление между-
народных связей. И еще великое множество 
свершений.

Геннадий Васильевич был не только вели-
колепным руководителем, но и выдающимся 
ученым, и политическим деятелем. Он внес 
неоценимый вклад в разработку уникаль-
ного Вуктыльского нефтегазоконденсатного 
месторождения, будучи директором Коми 
филиала ВНИИГАЗа. Он был первым пред-
седателем Коми регионального отделения 
РАЕН. Ответственность за судьбу высшего 
образования в России, которую он с особой 
остротой ощутил в годы перестройки, при-
вела его к решению серьезно включиться в 
политическую деятельность: в 1990 году Г.В. 
Рассохин был избран депутатом Верховного 
Совета РСФСР.

Имя Геннадия Васильевича носит Ухтин-
ский технический лицей. Ежегодно в универ-
ситете проходит посвященная его памяти 
всероссийская научная конференция — «Рас-
сохинские чтения».    

СОЗИДАТЕЛИ
Григорий Ермолаевич ПАНОВ Владимир Михайлович МАТУСЕВИЧ Геннадий Васильевич РАССОХИНСергей Анатольевич 

ГАПЛИКОВ, 
глава Республики Коми                                        

50 ЛЕТ УИИ
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Уважаемый Николай Дени-
сович!
От всех жителей Ухты 
поздравляю Вас и весь 
коллектив Ухтинского госу-
дарственного технического 
университета с 50-летием 
со дня образования Ухтин-
ского индустриального 
института!
Сегодня, спустя 50 лет 
бурной, увлекательной и 
блестящей истории теперь 
уже университета, смело 
можно сказать, что славные 
традиции сохранены и пре-
умножаются. Крупнейшая 
на российском Севере куз-
ница инженерных кадров, 
Ухтинский государственный 
технический университет, 
сегодня является центром 
интеллектуального потен-
циала и уникальных воз-
можностей. Здесь не только 
происходит передача опыта 
и мастерства молодому по-
колению, но и проводятся 
фундаментальные иссле-
дования, необходимые для 
развития науки и промыш-
ленного прогресса. 
Движение вперед невоз-
можно без искренне болею-
щих за судьбу науки людей, 
без Учителей с большой 
буквы. Именно такие лич-
ности — гордость универ-
ситета, цвет нашего города 
и республики! Благодаря им 
тысячи и тысячи выпуск-
ников, получив глубокие 
познания, стали отличными 
специалистами, чей труд 
востребован на предпри-
ятиях не только Ухты, но и 
далеко за ее пределами. 
От всей души желаю уни-
верситету отметить еще 
немало юбилейных дат, а 
ректорату, преподаватель-
скому составу, студентам 
и выпускникам —  новых 
свершений, удивительных 
открытий, а также доброго 
здоровья, счастья и благо-
получия! 

ПАРТНЕРСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО. 
АЛЬБЕРТ ВЛАДИМИРОВ

Для УИИ-УГТУ всегда были очень важны 
партнерские взаимоотношения с вузами-кол-
легами по нефтегазовому образованию. Их 
основу заложил В.Н. Виноградов. Огромный 
авторитет Владимира Николаевича среди рек-
торов нефтяных вузов способствовал укрепле-
нию их содружества. 

Колоссальная роль в развитии и поддер-
жании этого партнерства принадлежит Аль-
берту Ильичу Владимирову, возглавлявшему 
знаменитый Губкинский с 1993 по 2008 год. 
Это специалист экстра-класса, выдающий-
ся организатор образования и науки. Будучи 
председателем УМО вузов, осуществляющих 
подготовку кадров для нефтегазовой отрасли, 
он последовательно и решительно отстаивал 
интересы инженерного образования в России. 

Для УГТУ фигура Альберта Ильича поисти-
не знаковая. Он курировал наш вуз в один из 
переломных периодов истории, а именно во 
время реорганизации Ухтинского индустри-
ального института в технический университет. 
Советы, рекомендации, прямая поддержка А.И. 
Владимирова позволили нам преодолеть все 
препятствия на пути к новому статусу. В моей 
жизни Альберт Ильич — один из главных на-
ставников, и, кроме искреннего восхищения 
его талантами и уважения к его феноменаль-
ному профессионализму, я испытываю к нему 
чувство глубочайшей человеческой благодар-
ности. 

КОНСОРЦИУМ. 
ВЛАДИМИР ЛИТВИНЕНКО

Консолидирующее начало, которое Аль-
берт Ильич воплощал в Содружестве неф-
тегазовых вузов, делает это неформальное 
объединение по-настоящему мощной си-
лой. Оно стало основой для формирова-
ния Национального консорциума вузов 
минерально-сырьевого и топливно-энерге-
тического комплексов России. Возглавляет 
консорциум Владимир Стефанович Литви-
ненко, ректор Санкт-Петербургского горного 
университета, я являюсь его заместителем на 
этом посту, не понаслышке знаю о масштабе 
его личности, грандиозности его достижений и 
сердечно благодарю его за неизменно добрые 
личные взаимоотношения и за прочные связи 
с УГТУ. 

Сам возглавляемый ректором Литвиненко 
университет служит для членов консорциума 
безоговорочным образцом. И, как руководи-
тель с государственным мышлением, Влади-
мир Стефанович видит мощный потенциал 
объединения вузов, видит его широчайшие 
возможности. Как высококлассный инженер 
и ученый, он сразу определяет пути их мак-
симально эффективного воплощения в жизнь. 
И уже сегодня опыт работы консорциума по-
казывает, что за подобными объединениями 

— будущее нашего профессионального обра-
зования.

СОДРУЖЕСТВО
Со всеми вузами консорциума мы дружны, 

но особенно крепки наши связи с теми, кого в 
свое время объединило Содружество нефтега-
зовых вузов. Оно сложилось еще в советскую 
эпоху, и с распадом СССР эти узы не разорва-
лись. Сегодня, в дни юбилея УГТУ, я хочу еще 
раз поблагодарить ректоров, чьи дружба и со-
трудничество помогали нашему университету 
расти и развиваться. 

Это Виктор Георгиевич Мартынов, ректор 
Российского государственного университета 
имени И.М. Губкина. Уверенной капитанской 
рукой он ведет вперед флагман российского 
нефтегазового образования и определяет его 
движением главный фарватер для коллег по 
нефтегазовому Содружеству.

Это ректоры, в недавнем прошлом возглав-
лявшие Тюменский государственный нефте-
газовый институт, сегодня Тюменский инду-
стриальный университет. Николай Николаевич 

Карнаухов, яркий и талантливый ученый, педа-
гог, руководитель, для меня служит образцом 
преданности науке и верности в дружбе. Мое 
самое глубокое дружеское расположение — к 
сменившему Н.Н. Карнаухова на ректорском 
посту Владимиру Васильевичу Новоселову, со-
зидателю, превосходному организатору. Все 
силы, которые эти люди вложили в развитие 
университета, стали фундаментом для получе-
ния им статуса опорного вуза. 

Это ректоры другого столь же близкого нам 
по духу опорного вуза —  Уфимского государ-
ственного нефтяного технического универси-
тета. Айрат Мингазович Шаммазов был и оста-
ется большим другом нашего университета и 
моим личным другом. Во время  его руковод-
ства университетом контакты между нашими 
вузами приняли системный и продуктивный 
характер. Традицию конструктивного обще-
ния сегодня продолжает Рамиль Назифович 
Бахтизин. Наша с ним дружба родилась еще 
в то время, когда он  был проректором УГТНУ, 
ближайшим помощником ректора Шаммазова. 
Я уверен, что между Уфой и Ухтой, помимо со-
звучия названий, благодаря нашему сотрудни-
честву будут возникать всё новые точки сопри-
косновения.

Это руководители Альметьевского госу-
дарственного нефтяного института — нашего 
давнего товарища. Александр Александрович 
Емекеев возглавлял институт более 16-ти лет, 
всё это время поддерживая с УГТУ самые до-
брые отношения, и сегодня он остается до-
рогим для нашего коллектива человеком. С 
признательностью отмечаю, что его преемник 
Роберт Загитович Нургалиев тоже уделяет со-
трудничеству между АГНИ и УГТУ большое 
внимание.

Глубокая благодарность — Хасану Элимсул-
тановичу Таймасханову, ректору Грозненско-
го государственного нефтяного технического 
университета — старейшего специализиро-
ванного нефтяного вуза России с богатыми и 
славными традициями. 

Благодарю ректора Ивано-Франковского 
национального технического университета 
нефти и газа Евстахия Ивановича Крыжанов-
ского, который в нынешней трагичной для на-
ших государств ситуации сохраняет с членами 
Содружества профессиональные контакты.

Не могу не вспомнить самыми сердечными 
словами ушедших из жизни ректоров Азер-
байджанской нефтяной академии (сегодня 
Азербайджанский госуниверситет нефти). Ис-
маил Али оглы Ибрагимов был колоритнейшей 
личностью, он прожил около ста лет, и я благо-
дарен, что в этой большой и красивой жизни 
нашлось место дружбе с нашим вузом, как и 
в жизни Сиявуша Фархад оглы Караева, про-
должавшего интернациональную линию в Со-
дружестве. Сегодня эстафетная палочка нашей 
дружбы с Азербайджаном — в руках ректора 
Мустафы Баба оглы Бабанлы, благодаря кото-
рому традиция сотрудничества остается не-
прерывной.

50 лет жизни ухтинско-
го университета стали 
достоянием истории. Ее 
выстраивали, в ней уча-
ствовали  замечательные 
люди — великие созидате-
ли. Живая благодарность 
к ним — наша путеводная 
нить, протянутая из бы-
лого в грядущее. 

Николай ЦХАДАЯ, 
профессор, ректор УГТУ

Николай 
Николаевич 
КАРНАУХОВ, 
ректор Тюменского 
индустриального 
института (ныне — 
университета) с 1990 
по 1994 гг.

Владимир 
Васильевич 
НОВОСЕЛОВ, 
ректор Тюменского 
индустриального 
университета с 2010 
по 2015 гг.

Александр 
Александрович 
ЕМЕКЕЕВ, 
ректор Альметьев-
ского нефтяного 
института 
с 1999 по 2016 гг.

Айрат 
Мингазович 
ШАММАЗОВ, 
ректор Уфимского 
государственного не-
фтяного технического 
университета с 1994 
по 2014 гг.

Магомед 
Нурмагомедович 
ОСМАНОВ, 
руководитель админи-
страции МОГО «Ухта» 

50 ЛЕТ УИИ

Альберт 
Ильич 
ВЛАДИМИРОВ,
ректор Российского 
государственного 
университета нефти 
и газа имени И.М. 
Губкина с 1993 по 
2008 гг.
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1968 — первый учебный год. 
В лыжной ночной эстафете по 
маршруту Ухта — Княжпогост, 
посвященной 50-летию Красной 
Армии, приняли участие пять 
студентов института. 

1969 — лыжники УИИ приня-
ли участие в первенстве вузов 
России. Готовили спортсменов 
преподаватели Виктор Черников 
и Борис Матренин. 

1972 — лыжник Иван Пронин 
(МОН-2) становится победителем 
Всемирной студенческой олимпи-
ады на дистанции 15 км, а затем 
участвует в зимних Олимпийских 
играх в Саппоро.

1972 — в Ухте проходит первое 
первенство страны по самбо сре-
ди нефтяных вузов России.

1977 — в Воронеже на первен-
стве по стрельбе преподаватель 
УИИ Михаил Филиппов стал сере-
бряным призером и был включен 
в сборную команду России. 

1978 — проведена олимпиада по 
лыжному туризму в районе стан-
ции 106-го километра Полярного 
Урала. 

1979 — восемь студентов впер-
вые в истории существования 
секции туризма УИИ совершили 
поход по Северному Тянь-Шаню; 
 — прошел III слет туристов 
института; 

— студенты УИИ участвовали 
в соревнованиях на кубок 
Всероссийского Центрального 
Совета профессиональных со-
юзов по боксу в Куйбышеве, на 
первенстве общества «Буре-
вестник» в Магнитогорске, на 
первенстве среди вузов Коми 
АССР по волейболу в Сыктывка-
ре, в республиканских соревно-
ваниях по стрельбе и тяже-
лой атлетике, межобластном 
турнире по тяжелой атлетике в 
Липецке; 
 — создан студенческий спортив-
но-технический клуб. Наиболее 
привлекательными для студентов 
стали секции: мотоциклетная, 
стрелкового спорта, радиолюби-
телей. Энтузиастом был заведу-
ющий кафедрой физвоспитания 
Виктор Черников; 

 — проведен фестиваль ритми-
ческой гимнастики, в котором 
приняли участие 120 студентов, 
сотрудниц и преподавательниц 
института. 

1980 — сборная города по пу-
левой стрельбе, костяк которой 
составили студенты и преподава-
тели института, завоевала Кубок 
Севера. Чемпионом Беломорских 
игр по стрельбе стал студент 
Сергей Цивуша. 

1980 — команда по водному 
поло на первых Всероссийских 
студенческих играх завоевала 
бронзу;  

— проходят спортивные соревно-
вания между нефтяными вузами 
СССР, где наряду с известными 
вузами Москвы, Баку, Грозного, 
Уфы были и молодые Тюмень, 
Ухта, Ивано-Франковск. 

1982 — команда института по 
футболу пробилась в число 12-и 
сильнейших команд ЦС «Буре-
вестник»; 

— в лыжных стартах на призы 
УИИ приняли участие ректор 
Г.В. Рассохин, деканы Александр 
Мордвинов, Владимир Пантиле-
енко, профессор Олег Кочетков и 
другие; 

— на соревнованиях по шахматам 
областного общества «Буревест-
ник» команда института заняла 
первое место, чемпионом в 

личном зачете стал юрисконсульт 
Евгений Бадич; 

— в Москве на шахматном фести-
вале участвуют объединенные 
команды. От УИИ — пять студен-
тов и преподаватели А.С. Иванова 
(каф. физики), А.И. Орлов (каф. 
геодезии), Н.И. Кислицын (каф. 
физвоспитания); 

— преподаватели и сотрудники 
института совершили туристиче-
ский поход, посвященный 15-ле-
тию УИИ, по маршруту Ухта — Се-
верный Тиман — озеро Каменное. 
Состав группы: А.С. Гуревич, Н.Г. 
Подоров, Г.А. Симановский, В.П. 
Торлопов, А.М. Сизов. 

1983 — студентке Светлане Ува-
ровой присвоено звание мастера 
спорта СССР по лыжным гонкам; 
— организован летний спортив-
но-оздоровительный лагерь для 
студентов, преподавателей и 
сотрудников в с. Иванчи Молдав-
ской ССР; 
— начато строительство освещен-
ной лыжной трассы в Детском 
парке.  

1984 — команда УИИ по футболу 
вошла в первую лигу ЦС «Буре-
вестник». 

1986 — ватерполисты института 
участвуют в Спартакиаде народов 
РСФСР; 

— команда по хоккею участвует 
в зональном первенстве россий-

ского общества «Буревестник» и 
занимает второе место; 

— сборная института в зимней 
спартакиаде занимает первое 
место. 

1988 — эпоха горных лыж. От-
крываются «Горка Федорова» в 
Ухте и спортивная база «Север-
ный приют» на станции Собь. 

1993 — студент Эдуард Захаров в 
составе сборной России по боксу 
принял участие в чемпионате 
Европы и стал чемпионом. 

1996 — Эдуард Захаров участву-
ет в Олимпийских играх в городе 
Атланта (США). 

1997 — в спорткомплексе «Буре-
вестник» проходит турнир дзю-
доистов, посвященный памяти 
ректора УИИ Г.В. Рассохина; 

— на чемпионате вузов России по 
горнолыжному спорту студент 
Михаил Прядко (МЛК-92) и доцент 
кафедры ЛДМ Евгений Федоров 
заняли первые места, каждый в 
своей возрастной группе. 

1998 — команда института при-
няла участие в республиканских 
соревнованиях по мини-футболу 
и стала чемпионом республики. 

В 1999 году УИИ получил ста-
тус университета, и это уже 
другая история!

Спортивная арена ухтинско-
го вуза всегда была залита 
«золотом», «серебром» и 
«бронзой». К своему 50-ле-
тию УИИ не забыл талант, 
мужество и взлеты пер-
вых спортсменов, команд, 
людей, которые верили в 
героев спорта, и дни, когда 
небесам было жарко…
В канун юбилея корреспон-
дент «АМ» собрал самые 
яркие спортивные события 
той эпохи.

Жили ярко, 
побеждали 
честно

50 ЛЕТ УИИ

По архивным материалам подготовила Лариса ЧУПРОВА
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Залогом эффективности работы Центра 
творческого развития студентов и 
других структурных подразделений 
Ухтинского государственного техни-
ческого университета, формирующих 
культурную среду вуза, является 
преемственность как необходимый 
атрибут развития духовной культуры, 
а также опора на опыт и традиции, за-
родившиеся полвека назад. 

Организация досуга студентов Ухтинского 
индустриального института позитивно ска-
залась уже в 1968 году. Успешно работал 
студенческий театр эстрадных миниатюр 
(СТЭМ). Высокое мастерство, музыкальная 
и вокальная культура отличали выступле-
ния институтского эстрадного коллектива.  

Апрель 1975 года. Проведен конкурс 
художественной самодеятельности инсти-
тута. Победителем стал лесотехнический 
факультет.

20 декабря 1977 года. Проведен 
первый смотр-конкурс художественной 
самодеятельности первокурсников.

2 июня 1978 года. Ансамбль бального 
танца «Нежность» (руководитель Екате-
рина Кулик) принял участие в городском 
празднике «Ухтинская весна». Спустя 
четыре года четыре пары (В. Одинцова — А. 
Бикмаев, С. Мазунова — Л. Курносов, Е. Ко-
ролева — С. Смирнов, О. Сафошкина — В. 
Ножнов) заняли призовые места в первом 
городском конкурсе бальных танцев.

26 апреля 1979 года. Проведен первый 
в истории института День факультета на 
геологическом факультете. 
Развитие художественной самодеятель-
ности поддерживали и преподаватели. 
Н.П. Богданов, В.Н. Галюк, В.Н. Пушкин, 
Н.И. Кислицын и В.И. Суханова в 1981 году 

создали свой вокально-инструментальный 
ансамбль. 

Март 1983 года. Состоялась премьера 
студенческого театра. Сбор от спектакля 
«Рассказывают…» по произведениям Д. 
Лондона, О’Генри, Д.К. Джерома перечис-
лен в Советский фонд мира.

Март 1984 года. Началась работа в твор-
ческом объединении нефтегазопромыс-
лового факультета (организатор Арон Бер). 
В его деятельности активно участвовали 
преподаватели Г.И. Санина, Л.Н. Раинкина, 
В.А. Пантелеев, А.С. Гуревич и коллектив 
студентов. Сбор от премьерного спектакля 
«Рассказывают…» по произведениям Д. 
Лондона, О. Генри, Д.К. Джерома был пере-
числен в Советский фонд мира.

В 1986 году на высочайшем уровне был 
поставлен спектакль по повести Б. Васи-
льева «Завтра была война» (режиссер и 
постановщик — Арон Израилевич Бер).

19 мая 1987 года. Начал работу дискус-
сионный клуб нефтегазопромыслового 
факультета. На встречах обсуждали такие 
вопросы, как «Вредна ли религия в усло-
виях социалистического общества?», «Что 
такое демократия?», «Какова роль студента 
в ученом совете?», «Сколько партий нужно 
нашему обществу?» и др.

Апрель 1988 года ознаменовался откры-
тием киноклуба по инициативе творческо-
го объединения нефтегазопромыслового 
факультета и началом регулярных студен-
ческих дискотек. 
Вечера «При свечах» собирали любителей 
поэзии, музыки, искусства. 

В июне 1996 г. проректор по учебной и 
воспитательной работе А.Н. Смирнов, из-
учив опыт других вузов, пришел к выводу, 

что необходимо создать отдел, который бы 
занимался внеучебной работой студентов. 
В 1997 г. такой отдел был создан.

30 октября 1997 года состоялось 
первое заседание поэтического клуба 
института. Клуб был создан по инициативе 
Галины Ильиничны Саниной и Дмитрия 
Николаевича Безгодова, при поддержке 
проректора по воспитательной работе 
Александра Николаевича Смирнова. 
В вузе закладывались все новые традиции 
праздничной культуры. 

К 1998 г. перечень традиционных ин-
ститутских праздников был велик: День 
знаний, День выпускника, День первокурс-
ника, чествование лучшего преподавателя 
года, мероприятия в рамках соревнования 
на звание лучшей студенческой группы, 
дни факультетов, праздники студенческого 
городка и др.

20 июня 1998 г. проведен первый в исто-
рии института День выпускника. После 
торжественного вручения дипломов, на 
котором присутствовали многочисленные 
гости и руководители предприятий, со-
стоялось торжественное шествие колонны 
выпускников во главе с ректоратом по 
улицам города. Заложена аллея выпускни-
ков у корпуса «Л». 

Все внутренние фестивали, кон-
церты и конкурсы всегда привле-
кали внимание широкой городской 
общественности, редко обходились 
без гостей из других городов респу-
блики. Большая часть досуговых 
мероприятий по своему значению 
и масштабу выходила за рамки 
института, а иногда и города.

На фото: 1987 год. День НГПФ было 
решено провести на улице у здания 
института. 

Один из вечеров «Песни моей молодости», март  
1988 г. Слева направо: неиз., Г.И. Санина, А.А. Гуре-
вич, А.А. Заостровский, Г.В. Гуревич.

Сцена из спектакля «Приключение Бори Тинина». 
1986 г. Режиссеры: преподаватели кафедры гидрав-
лики Г.И. Санина, Л.Н. Раинкина. 

Сцена из спектакля «Завтра была война». На 
переднем плане Лариса Вебер (Искра) и Сергей 
Насонов (Стамескин).

Танец «Сударушка» в исполнении ансамбля 
«Нежность».

Выступление на Ухтинском телевидении вокально-
инструментального ансамбля, 1970 г. 

50 ЛЕТ УИИ

По архивным материалам подготовила Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

И опыт, сын 
ошибок трудных, 
И гений, парадоксов 
друг…
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Кто же ты, 
студент?

В 1974 году на дневное отделение Ухтинского 
индустриального института было зачислено 650 
человек. Желающих поступить в вуз было в два 
раза больше — 1 300. Абитуриенты приехали из 
Пензы, Волгограда, Перми, Салехарда, Ленин-
града, Красноярска, Мурманска. Но большин-
ство были жители республики и прилегающих к 
ней областей.
Очень многие хотели поступить на такие спе-
циальности: «Экономика лесного хозяйства и 
лесной промышленности» — три человека на 
место, ПГС — два человека на место, ТГВ — два 
человека на место. На некоторые востребован-
ные специальности — БС, ЛИ, ГР — согласно 
положению высшей школы, прием девушек был 
ограничен. 

НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ — 
ЭТО КРУТО!

В нынешнем учебном году на бюджетных местах 
в УГТУ обучается полторы тысячи первокурсников — 
в два раза больше, чем в прошлые годы. 

Дело в том, что в Министерстве науки и обра-
зования РФ нынче очень внимательно отнеслись к 
заявкам вузов и отказались от «уравниловки». В ре-
зультате УГТУ получил бюджетных мест больше, чем 
заказывал. Это свидетельствует о востребованности 
нефтегазового образования, об успешном трудо-
устройстве наших выпускников и о том, что и другие 
показатели эффективной работы УГТУ реально вы-
сокие. 

При этом был побит еще один рекорд — по ко-
личеству поданных заявлений: их оказалось более 
восьми тысяч. Абитуриенты прибыли из Архангель-
ской, Кировской, Вологодской областей, а также из 
Владимира, Омска, Иваново, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. 

Конкурсный отбор наблюдался на всех специаль-
ностях. Как всегда, востребованными были нефте-
газовое направление, техносферная безопасность, 
информационные системы и технологии, а также 
новые специальности — «Экология и природополь-
зование» и «Землеустройство и кадастр». 

Все большей популярностью пользуется наш вуз 
среди абитуриентов ближнего и дальнего зарубе-
жья. На первый курс нынче поступило более ста ино-
странцев — из Казахстана, Украины, Азербайджана, 
Сербии, Анголы, Нигерии и даже Экваториальной 
Гвинеи. 

Сергей Дубиковский,
 секретарь приемной комиссии

За две 
недели, 
своими 
руками
В марте 1976 года на кафедре электротехники 
появилась новая лаборатория электроавтома-
тики, созданная за очень короткий срок — всего 
за две недели. 
В лаборатории разместились восемь новых 
стендов, изготовленных сотрудниками кафедры. 
Студенты специальностей ТГВ, ВК, БС, ТКМ, МОН, 
ММЛ и ЛИ получили возможность проводить 
лабораторные работы по курсу «Основы авто-
матики и автоматизация производственных 
процессов» согласно учебным планам. 
В работе по созданию новой лаборатории в 
столь сжатые сроки активное участие приняли 
ст. преподаватель С.А. Кириллов и начальник 
лаборатории В.А. Попсуйко.

СОЗДАНЫ УНИКАЛЬНЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ

В настоящее время  кафедра электротехники 
обеспечивает подготовку специалистов всех уров-
ней: бакалавров, магистров по электротехнике, 
электромеханике и электротехнологии. Кроме того, 
кафедра участвует в подготовке студентов по всем 
формам обучения для  неэлектротехнических спе-
циальностей и по всем направлениям бакалавриата 
университета.

При спонсорской помощи ПАО «Транснефть» 
здесь появился комплекс лабораторий для подго-
товки студентов: именная лаборатория (аудитория 
104А) «Электрические машины и электроснабжение» 
(2005 г.),  именная лаборатория (аудитория 102А) 
«Электрификация промышленных предприятий» 
(2006 г.) и именная лаборатория (аудитория 103А)  
«Автоматизация и системы управления электропри-
водами» (2007 г.). 

Эти уникальные лаборатории позволяют выпол-
нить около 100 лабораторных работ по 12 дисципли-
нам, которые проводятся на кафедре на высоком 
научно-методическом уровне. Параллельно работа 
предложенных схем моделируется на компьютере, и 
есть возможность сравнить ее результаты с экспери-
ментально полученными данными.

Зафар ЯГУБОВ,
заведующий кафедрой электротехники

Как все 
начиналось

В 1976 году для преподавателей 
начал работу факультет матема-
тического программирования, 
решающий задачи обучения работе 
на вычислительной технике. В 1985 
году на базе УИИ начали работать 

курсы по обучению хозяйственных 
руководителей и ведущих инжене-
ров города программированию и 
применению ЭВМ и микропроцес-
сорной техники.

К концу 1985 года институт имел 
электронно-вычислительные машины 
СС-1022 и Наири-41; 18 микроЭВМ «Ис-
кра-1256». Дисплейные классы функ-
ционировали на строительном, нефте-
газопромысловом и лесотехническом 
факультетах. На некоторых кафедрах 
имелись программируемые микро-
калькуляторы. К марту 1985 года был 
создан Информационно-вычислитель-
ный центр.

ИВЦ СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА

На сегодня в ухтинском универси-
тете учатся и работают более 9 500 че-

ловек. Практически у каждого сотруд-
ника есть собственное рабочее место. 
Многие из них оборудованы компьюте-
рами, МФУ и телефонами. 

Часть учебных кабинетов переобо-
рудована под компьютерные кабине-
ты или лаборатории с компьютерным 
оборудованием. Если выразить все это 
языком статистики, то получается, что 
сегодня в нашем вузе имеется 1 500 
единиц компьютерной техники; 500 
единиц печатающей и многофункцио-
нальной техники; 400 единиц коммута-
ционного оборудования; 600 телефон-
ных станций; 120 серверов.

В сумме все это дает более 3 000 
единиц техники и более 30 километров 
соединительных элементов, располо-
женных не только на территории уни-
верситета, но и в городе, и за его пре-
делами, вплоть до местечка Крохаль.

Алексей МОДАНОВ,
директор ИВЦ УГТУ

50 ЛЕТ УИИ
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Нефтяник — 
профессия нужная

К началу 1960-х годов в Коми АССР основными отраслями про-
мышленности были нефтяная, газовая и лесная. Обеспечить эти 
предприятия специалистами-инженерами и был призван новый 
вуз. 16 июля 1967 года министр высшего и среднего специального 
образования СССР В.П. Елютин определил его структуру в составе 
трех факультетов: нефтегазопромыслового, лесотехнического и 
вечерне-заочного.
На момент открытия институтский комплекс включал в себя два 
учебно-лабораторных корпуса площадью 12 тыс. кв. метров с 22 
лабораториями и кабинетами, корпус для лекционных занятий 
площадью свыше трех тысяч кв. метров и общежитие на 300 че-
ловек. Причем все это было сделано за счет местных источников.

ОТ ФАКУЛЬТЕТА — К ИНСТИТУТУ

С начала создания нашего вуза ведущими в УИИ стали кафедры гео-
логии, геофизики и бурения, а прием студентов проводился на специ-
альности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений», 
«Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых», «Технология и комплексная механизация разработки неф-
тяных и газовых месторождений», «Машины и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов». 

В молодом вузе с первых лет осуществлялась широкопрофильная 
подготовка специалистов по геолого-геофизическим и нефтегазодобы-
вающим специальностям, благодаря успешной работе которых откры-
ты и разведаны месторождения нефти, газа, бокситов, россыпей золота 
и алмазов. Это в короткие сроки решило проблему дефицита квали-
фицированных специалистов на промышленных объектах Республики 
Коми. 

В настоящее время контингент института геологии, нефтегазодо-
бычи и трубопроводного транспорта УГТУ составляет 2 500 студентов. 
Здесь обучаются 179 иностранных студентов из 18 стран мира. Это Ка-
захстан, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Киргизия, Украина, Бе-
лоруссия, Узбекистан, Ангола, Болгария, Босния и Герцеговина, Гана, 
Египет, Камерун, Латвия, Нигерия, Сербия, Экваториальная Гвинея. Под-
готовка ведется по двум специальностям (четырем специализациям), 
пяти направлениям подготовки бакалавриата (по 10 профилям), трем 
направлениям подготовки магистратуры (по семи профилям). В штате 
института 17 докторов наук, 65 кандидатов наук, действуют семь на-
учно-педагогических школ. Имеется мощный лабораторный комплекс. 
Совместно с компанией NIC (Нефтяная индустрия Сербии) и техниче-
ским факультетов Университета Нови Сад (Сербия, г. Зренянин) третий 
год реализуется  программа подготовки специалистов нефтегазового 
профиля «Industrial Engineering in Oil and Gas Exploitation» (Промышлен-
ный инженер нефти и газа). 

Студенческая секция УГТУ международного общества нефтяников 
SPE последние два года входит в десятку мировых лидеров общества. 
Успешно действует Коми региональное отделение Всероссийского гео-
логического общества.  

За 50 лет здесь получили образование более 10 тысяч специалистов 
геологоразведочного и нефтегазового направлений. Многие из них за-
нимают ключевые позиции в производственных и научных организаци-
ях.  В стенах нашего института подготовлено шесть докторов наук, 35 
кандидатов наук. ИГНиТТ занимает лидирующую позицию в ухтинском 
университете. Здесь сохраняется историческая память о предшествен-
никах и развиваются уже сложившиеся традиции в самых разных на-
правлениях деятельности. 

Огромный вклад стратегических партнеров в развитие нашего ин-
ститута позволяет из года в год повышать качество подготовки специ-
алистов. Поэтому они востребованы не только в Республике Коми, но и 
далеко за ее пределами.

Наталья ДЕМЧЕНКО, директор института геологии, 
нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта УГТУ

Даешь базу 
на Крохале!
16 июля 1969 года Ухтинский комбинат пере-
дал УИИ здания бывшего пионерского лагеря 
«Крохаль» для организации геодезической 
практики и спортивно-оздоровительного ла-
геря. В 1974 году на Крохале начала строиться 
база нашего института. Комсомольцы строи-
тельного факультета взяли шефство над этим 
объектом. Под руководством преподавателей 
кафедры ПГС в работе участвовали и перво-
курсники строительного, а также студенты 
лесотехнического и нефтегазопромыслового 
факультетов. Особенно ударно работала бри-
гада плотников в составе В. Попова, В. и Ю. Ба-
каревых, М. Дронова, А. Изьюрова, М. Козлова, 
А. Кичан, В. Радченко, М. Ярыгина. 

«ИННОВАТИКА: 
КРОХАЛЬ-2016» — 
МЕСТО ВСТРЕЧИ  
МОЛОДЕЖИ КОМИ 

На республиканском молодежном образова-
тельном форуме «Инноватика: Крохаль» каждое 
лето кипит работа над проектами и проходят пре-
зентации лучших проектных групп. Уже шесть лет 
в сосновом лесу собираются самые активные и 

предприимчивые молодые люди нашего и других 
регионов. Форум взрослеет и крепнет, вместе с 
ним повышается интерес молодежи к образова-
тельной площадке и меняется подход организато-
ров к ее наполнению. Тематические блоки, формат 
проведения лекционных и практических занятий, 
способы мотивирования участников к проект-
ной деятельности, досуговая часть мероприятия 
трансформируются и с каждым годом все более со-
ответствуют федеральным стандартам.

В 2016 году работа «Инноватики» строилась по 
тринадцати направлениям: «Цивилизация Россия», 
«Лидерство», «Проектное управление», «Молодеж-
ные медиа», «Ты — предприниматель», «Молодеж-
ные советы и самоуправление», «Волонтерство», 
«Технопарк», «ИТдром», «Создадим Республику 
Коми вместе», «Моя малая родина», «Школа здоро-
вого сердца», «Добровольчество». Среди новинок 
шестого форума можно назвать командную работу, 
специальную валюту — «крохали» (участники полу-
чали их, активно участвуя в работе образователь-
ных площадок и в досуговой программе), а также 
специально приобретенный шатер вместимостью 
250 человек, в котором проходили общие постро-
ения и поточные лекции. Пять дней форумчане 
боролись за первое, второе и третье места и полу-
чили в награду денежные призы и грантовую под-
держку. На очередном форуме в июле 2017 года мы 
узнаем, какой проект выдержал проверку време-
нем и был успешно реализован. 

Виктория ПУЛЬКИНА, начальник отдела 
по учебно-воспитательной работе 

и досуговой деятельности

50 ЛЕТ УИИ
Фото Сергея СОКОЛОВА
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Университет поддерживает 
прочные партнерские отно-
шения с сотнями различных 
организаций. Но основу систе-
мы партнерства составляют 
соглашения с производствен-
ными организациями, их более 
130. Близость к производству — 
одно из преимуществ универ-
ситета. Он ведь и создавался с 
учетом запросов предприятий 
города и республики. 

Без малого 30 лет продолжается 
сотрудничество между компанией 
«Газпром трансгаз Ухта» и ухтинским 
университетом. Огромную роль в 
его становлении сыграли личная 
воля руководителей, их дально-
видность и добрые товарищеские 
взаимоотношения. Эта традиция 
была заложена людьми, чьи имена 
навсегда вписаны в историю Ухты 
и нефтегазовой отрасли России 

— генеральным директором ПО 
«Ухтатрансгаз» Богданом Владими-
ровичем Будзуляком и ректором 
Ухтинского индустриального ин-
ститута Геннадием Васильевичем 
Рассохиным. Ее продолжили ру-
ководители предприятия Василий 
Григорьевич Подюк, Анатолий Алек-
сеевич Захаров, Александр Викто-
рович Гайворонский и ректор УГТУ 
Николай Денисович Цхадая. Для 
университета «Газпром трансгаз 
Ухта» — самый важный партнер из 
числа дочерних предприятий ОАО 
«Газпром». Именно эти многолетние 
и результативные взаимоотноше-
ния сделали ухтинский университет 
опорным вузом «Газпрома».

В ряду компаний, с которыми со-
трудничает УГТУ, ПАО «Транснефть» 
и его дочернее предприятие АО 
«Транснефть — Север» занимают 
ключевые позиции. Сегодня око-
ло 70% сотрудников предприятия 

— выпускники УГТУ. «Транснефть 
— Север» — один из главных пар-
тнеров вуза в реализации государ-
ственной кластерной политики в 
регионе: компания образует нефте-
транспортный сегмент инноваци-
онного территориального кластера 
Республики Коми «Топливно-энер-
гетические технологии», сформи-
рованного на базе УГТУ. Развитию 
потенциала вуза в соответствии с 
запросами экономики региона спо-
собствует включение УГТУ в число 
опорных вузов ПАО «Транснефть».

Партнерство ухтинского вуза 
с НК «ЛУКОЙЛ» началось в 1999 
году, когда компания приступила 
к производственной деятельности 
в Республике Коми. Тогда же в вузе 
впервые побывал с визитом пре-
зидент компании Вагит Юсуфович 
Алекперов. В 2002 году было под-
писано первое генеральное согла-
шение о сотрудничестве. Новый 
импульс партнерство получило 
после второго визита Вагита Юсу-
фовича в УГТУ в 2009 году.

Фактически этому партнер-
ству скоро будет полвека. Ведь 
предприятия нефтяной отрасли, 
многие из которых вошли в состав 

Группы «ЛУКОЙЛ», были работо-
дателями уже для первых выпуск-
ников УИИ, и сотрудничать с ними 
наш вуз стал с момента своего 
открытия.  Свидетельство нашей 
партнерской предыстории — ка-
дровый потенциал предприятий 
«ЛУКОЙЛ-Коми», «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтепереработка», «ЛУКОЙЛ-
Печорнипинефть». Значительную 
часть их персонала составляли и 
составляют выпускники Ухтинско-
го индустриального института.

Ухтинский вуз дорожит своей 
историей, сохранением связей с 
выпускниками, и они не оставля-
ют без внимания alma mater. Со-
трудничество с ними — не цель 
общения, а закономерный резуль-
тат. Например,  выпускник УИИ 
Сергей Ильич Егоров — председа-
тель совета директоров ООО «Ар-
ктикморгео»; Сергей Михайлович 
Нестеренко — директор Департа-
мента нефтегазодобычи ОАО НК 
«Роснефть»; Владимир Николаевич 
Данилов — генеральный директор 
ООО «Тимано-Печорская газовая 
компания»; Александр Николаевич 
Котов — директор филиала «Ухта 
бурение» ООО «Газпром бурение»… 

Перечислить всех выпускников, 
деятельно сотрудничающих с уни-
верситетом, невозможно. Однако 
нельзя не назвать генеральных 
директоров предприятий, с кото-
рыми УГТУ связывает особенно 
продуктивное сотрудничество. Это 
Александр Викторович Гайворон-
ский (ООО «Газпром трансгаз Ухта»),  
Александр Викторович Лейфрид 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»), Рустэм Ри-
льевич Исламов (АО «Транснефть 

— Север»), Геннадий Владимирович 
Амосов (ООО «РН-Северная нефть»; 
Рустем Рафаилевич Гималетдинов 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепере-
работка»), генеральный директор 
ООО «Нерудпром» Виктор Евге-
ньевич Ипполитов, генеральный 
директор ООО «Комистроймост» 
Евгений Федорович Соловьев. 

Именно благодаря их поддерж-
ке и помощи сегодня университет 
имеет ряд уникальных научно-об-
разовательных объектов: учебный 
полигон, бизнес-инкубатор, много-
численные именные аудитории и 
лаборатории.

Оксана БЕЛЯЕВА, начальник отдела 
стратегических коммуникаций

В 1968 году Коми обком КПСС обязал круп-
ные промышленные предприятия ком-
плектовать лаборатории ухтинского вуза 
соответствующего профиля: Ухтинское тер-
риториальное геологическое управление 

— лаборатории нефтегазопромыслового 
факультета, трест «Ухтастрой» — факультет 
гражданского строительства, комбинат 
«Печорлес» — лесотехнический факультет.

Почти на каждой кафедре необходимо было 
организовать лаборатории, причем хорошие, 
как базу для всех специальностей. С самого на-
чала Г.Е. Панов поставил задачу «привести все 
лаборатории в соответствие с современными 
требованиями науки... Максимум осторожно-
сти проявлять в приобретении оборудования». 
«Наши лаборатории должны быть лучшими по 
соответствующим специальностям, для это-
го есть возможности с учетом наших базовых 
предприятий», — не раз говорил ректор. На-
чалось оформление наглядными пособиями 
кабинетов кафедры геологии и механизации 
лесоразработок. В течение года были введены 
в учебный процесс кабинеты: лингафонный, 
обществоведения, минералогии и кристалло-
графии, петрографии, палеонтологии, лабора-
тории стройматериалов, лесного хозяйства и 
таксации леса, промысловой геофизики.
К середине 1980-х годов Ухтинский индустри-
альный институт определял техническую по-
литику в Коми АССР, так как каждый третий 
молодой специалист в республике был его вы-
пускником.

Ориентир — 
                нужды 
     производства

Плоды делового 
партнерства
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50 ЛЕТ УИИ
СТУДЕНЧЕ-
СКИЙ ГОРОД 
УХТА…
На сегодняшний день Ух-
тинский государственный 
технический университет 
имеет 11 благоустроен-
ных общежитий, из них 
четыре занимают студен-
ты колледжей Индустри-
ального института. Всего 
в общежитиях размещено 
2100 студентов. 
Все проживающие в 
общежитиях активно 
участвуют в культурной 
и спортивной жизни, в 
субботниках, которые 
регулярно проводятся в 
нашем вузе. Кроме того, 
каждую осень все жильцы 
выходят на праздник 

— День студенческого 
городка. Это особенный 
трудовой день, когда сту-
денты наводят порядок в 
своих комнатах, утепля-
ют окна, готовят жилые 
корпуса к зиме и сажают 
деревья на территории. 
А завершается День 
студгородка спортивны-
ми и развлекательными 
мероприятиями, кото-
рые помогают жильцам 
общежитий еще крепче 
сдружиться.  

Мария БИРЗНИЕКС, 
директор студенческого 

городка УГТУ

В вуз пришло 
телевидение
В 1976 году в УИИ приступили к созданию учеб-
ного телевизионного комплекса, а в 1979 году 
начали его широкое использование. 
В июне 1984 года был организован телецентр 
«Район», приобретены новые телевизионные 
камеры, начали функционировать три теле-
визионные аудитории. В учебном процессе 
преподаватели широко использовали учебное 
кино и диапроекторы. Актовый зал института 
подготовили к демонстрации широкоэкранных 
фильмов. Техническими средствами обучения 
было оснащено 32 аудитории. 
В феврале 1984 года в структуре института 
появился отдел технических средств обучения, 
при котором была создана лаборатория по из-
готовлению кинопособий и диапозитивов.

ВЕЩАНИЕ — 
БЕЗ ГРАНИЦ

В 2006 году ректорат ухтинского университета 
предпринял шаги для создания учебной студии теле-
видения.  Были закуплены два комплекта оборудова-
ния для видеосъемки: видеокамеры и световые уста-
новки для них, штативы, микрофоны — выносные и 
петличные, а также все необходимые аккумуляторы, 
кофры и чехлы для камер. 

В этом же году на кафедре «Связи с обществен-
ностью» удалось оборудовать специальное трех-
комнатное помещение под телестудию. Съемочный 
павильон оснастили необходимым освещением, фо-
ном для хромокея, телесуфлером и павильонным 
съемочным оборудованием. Были приобретены 
мониторы и столы для ведущих информационных 
программ. Помещение для монтажеров оснастили 

оборудованием для видеомонтажа. Тогда же были 
закуплены компьютеры для корреспондентов и вся 
необходимая мебель. 

Все это позволило телестудии УГТУ активно 
включиться в образовательный процесс. В том же 
учебном году сюда пришли студенты, которые хоте-
ли обучаться работе корреспондентов, операторов 
и монтажеров, и подразделение начало свою работу. 

За прошедшие годы в стенах учебной студии те-
левидения были созданы десятки полнометражных 
документальных фильмов. Вузовские тележурнали-
сты не раз принимали участие во всероссийских и 
республиканских творческих конкурсах и занимали 
призовые места. Информационные программы учеб-
ной студии регулярно смотрят жители Ухты и Сосно-
горска, а через сеть Интернет они доступны пользо-
вателям других городов и стран. 

Дмитрий ГОНЧАРОВ, 
телеоператор учебно-практической 

телестудии Центра СМИ УГТУ

У истоков 
коллектива
В октябре 1967 года первый ректор ухтинского вуза намере-
вался принять на работу 80 преподавателей. 28 декабря по 
конкурсу были избраны преподаватели вуза, ассистенты и 
старшие преподаватели М.С. Уляшева, А.Н. Канева, В.П. Валь-
кова, С.Л. Федулов, Ю.П. Иванов, Л.Э. Быкова, Р.В. Дунаевская. 
Первым доцентом, утвержденным ученым советом института, 
стал Н.А. Ганичев. 

В 1968 году, по словам Г.Е. Панова, из 106 преподавателей УИИ 75 
прежде никогда не работали в системе высшей школы. Девять из 
них имели ученую степень кандидата наук. Наиболее яркой фигурой 
первого состава преподавателей был доктор геолого-минералогиче-
ских наук Андрей Яковлевич Кремс.
На 1 декабря 1970 года в институте было уже 419 сотрудников, еще 
через год — 513. Сохранилась и такая статистика: к началу 1972 года 
в ухтинском вузе русские составляли более половины (207 человек), 
коми — 28, евреи — 24, украинцы — 14, татары — 6, белорусы — 6, 
чуваши — 5, немцы — 5, корейцы — 3. Среди сотрудников были так-
же армяне, болгары, ингуши, грузины. Коллектив вуза представлял 
собой интернациональный отряд советской интеллигенции.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
АВАНГАРД ВУЗА
На сегодня численность работников ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-
ственный технический университет» составляет 1 470 человек. Про-
фессорско-преподавательский состав представлен в количестве 263 
человек.  Среди них — 23 доктора наук, 122 кандидата наук, 17 про-
фессоров и 76 доцентов.
Численность работников филиалов УГТУ — 94 человека. Профессор-
ско-преподавательский состав составляют 22 человека. Среди них 
— один доктор наук, девять кандидатов наук,  17 профессоров и три 
доцента.

Наталья ПЕРВАКОВА, 
и.о. начальника управления кадрами

Желанные новоселья
В 1968-1969 учебном году УИИ имел одно общежитие на 294 места. В общежитии 
лесного техникума институт занял 250 мест на четвертом и пятом этажах. В 1969-
1970 учебном году вуз получил общежитие на 294 места. 
До 1974 года студенты размещались в четырех общежитиях. Накануне годовщины 
Великого Октября институт получил еще одно — в 15 минутах ходьбы от учебного 
корпуса по улице Юбилейной, рядом с общежитиями №№ 5 и 6. Перед праздни-
ками студенты геологического и нефтегазопромыслового факультетов и ряд 
молодых преподавателей отметили здесь новоселье. В последующие годы в УИИ 
ничего не строилось. Только в 1982 году было сдано в эксплуатацию общежитие 
№ 2 по ул. Юбилейной на 640 мест. 



10
5.04.2017 № 9 (244)ALMA MATER УГТУ

...В конце 1968 года преподаватели УИИ поставили перед горкомом партии вопрос 
о допуске студентов в Центральную техническую библиотеку, так как институтская 
библиотека была еще небогатой. В 1974 году возникла необходимость создать на-
стоящую библиотеку и на спортивно-оздоровительной базе «Крохаль». Для этого 
потребовалось немногое: каждый отдыхающий привез с собой по одной книжке.

История любой вузовской 
библиотеки примечательна 
тем, что она тесно переплета-
ется с историей самого вуза. 
Не исключение и библиотека 
Ухтинского государственного 
технического университета. 
Наша библиотека — ровесница 
университета, их объединяет 
общая пятидесятилетняя исто-
рия. Одновременно с откры-
тием в 1967 году Ухтинского 
индустриального института 
начала свою работу и науч-
но-техническая библиотека. 
Первоначальный фонд НТБ 
составлял 9 092 экземпляра 
учебной и научной литературы 

— дар Московского института 
нефтехимической и газовой 
промышленности. В штатном 
расписании был один сотруд-
ник, первый библиотекарь — 
Лидия Сергеевна Торяник. В то 
время это была еще не библио-
тека, а пункт выдачи литера-
туры филиала Московского 
института нефтехимической 
промышленности.

Безграничного уважения и 
самой искренней признательно-
сти заслуживают профессионалы, 
стоявшие у истоков создания би-
блиотеки. Обязанности первой 
заведующей библиотекой с 13 ок-
тября 1967 года исполняла Татья-
на Ивановна Тимохина. В тот пери-
од кадровый состав был невелик: 
М.И. Борд, А.А. Галактионова, Е.Б. 
Илюшкина, Э.В. Кислова, А.В. Ря-
бичкина, Г.Я. Томилова, но именно 
эти сотрудники сыграли большую 
роль в организации работы би-
блиотеки молодого вуза.

В 1969 году заведующей стала 
Мария Ивановна Борд. При ней 
библиотека приобретает свою 
определенную структуру: вы-

делен отдел «Комплектование и 
научная обработка литературы». 
Первым его руководителем была 
Александра Семёновна Кусты-
шева, ее сменила Эльза Егоровна 
Нефёдова. Заслуга в создании 
системы каталогов принадлежит 
Г.Н. Макаровой, которая впервые 
начала классифицировать посту-
пающую в книжный фонд литера-
туру.

С 4 октября 1970 года библио-
теку возглавила Анна Михайловна 
Кокшарова. Профессиональная 
увлеченность, деловитость, ини-
циативность, энергичность по-
зволяли ей совершенствовать все 
направления деятельности би-
блиотеки и активно участвовать 
в общественной жизни института. 
В библиотечной среде был исклю-
чительно высок личный авторитет 
Анны Михайловны, обусловлен-
ный ее отношением к делу, к лю-
дям, ее человеческим обаянием. 
25 лет руководила она научно-тех-
нической библиотекой УИИ. Это 
было время больших трудностей, 
но и немалых достижений: были 
решены вопросы организации 
дифференцированного обслужи-
вания читателей, формирования 
книжного фонда, создания спра-
вочно-поискового аппарата, уве-
личены площади библиотеки.

Широко использовались но-
вые формы и методы обслужи-
вания читателей. Самым значи-
тельным среди этих начинаний 
был переход в период массовой 
выдачи литературы на так называ-
емый «групповой метод обслужи-
вания». В начале учебного года по 
специальному графику студенты 
каждой учебной группы полу-
чают заранее подготовленные 
комплекты учебной литературы. 
Результат не заставил себя ждать: 
значительно сократились сроки 

массовой выдачи и, главное, ра-
циональнее стала распределять-
ся учебная литература. Готовить 
фонд библиотеки к учебному году 
помогали сотрудники, препода-
ватели и студенты института. В 
течение трех дней «книжная река» 
растекалась по всем аудиториям 
института.

Многие годы рядом с Анной 
Михайловной в должности за-
местителя директора была Анна 
Павловна Матвеева. Квалифи-
цированный, преданный своему 
делу специалист, она до тонко-
стей разбиралась в любом вопро-
се библиотечной работы.

Рос индустриальный институт, 
росла и развивалась наша библи-
отека. Создание каждого ее отде-
ла, каждого абонемента или чи-
тального зала было обусловлено 
логикой развития института.

Особое внимание библиотека 
уделяла комплектованию своих 
фондов, в первую очередь, есте-
ственнонаучной и технической 
литературой нефтегазового, стро-
ительного, лесного профилей. 
Использовались различные ис-
точники комплектования: книго-
обменные фонды, библиотечный 
коллектор, подписка на периоди-
ческие издания, дары предпри-
ятий города. В те годы в библиоте-
ку ежегодно поступало более 30 
тыс. новых книг от центральных 
издательств.

Серьезные преобразования 
произошли в справочно-библио-
графическом и информационном 
обслуживании читателей. Был 
создан справочно-библиографи-
ческий отдел. Его организатор, 
Нина Ивановна Миклина, руково-
дила отделом с 1975 года на про-
тяжении 25 лет. 

Самоотдача, вера в значи-
мость своего дела — ее профес-

сиональное кредо. В то время 
начал формироваться фонд спра-
вочно-информационных изданий, 
создавалась картотека журналь-
ных и газетных статей. Возникла 
необходимость учить студентов 
самостоятельно пользоваться 
справочным аппаратом библиоте-
ки, прививать им навыки работы 
с книгой. Руководство институ-
та пошло навстречу инициативе 
администрации библиотеки. На 
основании Приказа ректора УИИ 
от 12 июня 1974 года расписание 
занятий по «Основам библиоте-
коведения и библиографии» было 
включено в общее расписание 
учебных занятий для студентов 
1 и 4 курсов дневного вида об-
учения и для 5 курса вечерне-
го факультета (с этого времени 
они стали традиционными). Со 
старшекурсниками проводились 
групповые консультации. Всё это 
постепенно принесло свои пло-
ды: студенты стали увереннее 
работать со справочным аппара-
том, свободнее ориентироваться 
в потоке информации. Был взят 
на вооружение опыт крупнейших 
библиотек страны: проводились 
такие комплексные мероприятия, 
как Дни информации, Дни кафедр, 
разрабатывалась и внедрялась 
система дифференцированного 
обслуживания руководства (ДОР) 
по проблемам высшей школы.

Неоценимую помощь чита-
телям библиотеки оказывала 
служба межбиблиотечного або-
немента (МБА). В течение многих 
лет МБА занималась Галина Васи-
льевна Жеребцова. Библиотека 
активно сотрудничала с ведущи-
ми библиотеками России: РГБ, РНБ, 
ГНТБ, Национальной библиотекой 
Республики Коми, профильными 
библиотеками предприятий и на-
учно-исследовательских инсти-

тутов нашего города. Благодаря 
усилиям  и стараниям Эммы Вале-
рьяновны Кисловой, Галины Васи-
льевны Жеребцовой, Ольги Вла-
димировны Мойсени наша служба 
МБА считалась лучшей в Ухте.

Расширялся отдел обслужи-
вания читателей. Его структу-
ра пополнилась абонементами 
младших и старших курсов, ме-
тодической и художественной 
литературы, читальными залами 
для преподавателей и студентов. 
По просьбе студентов были ор-
ганизованы и успешно работали 
читальные залы в студенческих 
общежитиях №№ 2, 3, 6. 

В 1988 г. библиотека получила 
ряд аудиторий в новом лабора-
торном корпусе «Л». Впервые чи-
тальный зал был спроектирован с 
учетом специфики библиотечных 
стандартов.

Вся работа сотрудников от-
дела обслуживания в это время 
направлена на удовлетворение 
читательских запросов, пропаган-
ду учебной и научной литературы. 
Большая заслуга в этом заведую-
щих Л.К. Сазоновой, А.П. Матвее-
вой, Т.Х. Орелёвой, Л.М. Винниц-
кой, В.П. Мишариной, в разное 
время руководящих отделом об-
служивания читателей.

История библиотеки — это не 
только даты и факты, это прежде 
всего люди, трудившиеся в ней на 
протяжении десятилетий. За это 
время через «книжную лаборато-
рию» прошло не одно поколение 
библиотекарей, чьим участием, 
трудом, профессионализмом и 
энтузиазмом создавалась и раз-
вивалась библиотека. В разные 
годы здесь работали замечатель-
ные, увлеченные своим делом 
люди: Александрова К.Ф., Борози-
нец М.И., Винницкая Л.М., Вокуева 
Г.А., Галактионова А.П., Грищенко 
С.В., Жеребцова Г.В., Коданёва 
Л.П., Кокшарова А.М., Куликова 
З.Н., Ларионовская Л.А., Матвеева 
А.П., Миклина Н.И., Мишарина В.П., 
Михайлова Н.А., Мойсеня О.В., Ни-
китина А.Ф., Рябичкина А.В., Смир-
нова Д.А., Тарасова С.М., Трубачё-
ва Л.П., Тулика Н.В., Урицкая Н.М., 
Филимонова Н.Ю., Чадаева Г.И., 
Чугаева Т.М. 

Мы гордимся нашими вете-
ранами! Им удалось собрать для 
вуза универсальную библиотеку 
с уникальным книжным фондом. 
В нем была собрана богатейшая 
коллекция учебной, научной и 
справочной литературы, отра-
жающей развитие науки и про-
изводства в нефтяной, газовой, 
строительной и лесной отраслях 
страны и Республики Коми.

Прошлое — настоящее — бу-
дущее. Как быстро настоящее ста-
новится прошлым, а будущее — 
настоящим… Время диктует свои 
условия. Уже пять десятилетий 
отделяют университет от знамена-
тельного события — организации 
вуза и открытия библиотеки. На 
смену опытным сотрудникам при-
ходит молодежь. Именно ей пред-
стоит продолжать лучшие тради-
ции университетской библиотеки 
и решать новые задачи в условиях 
информационного общества.

Библиограф 
Галина ЗЕЛЕПУКИНА

Библиотека 
и университет: 
50 лет вместе
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Профкомовской 
истории строки 
Много ярких личностей, умелых 
организаторов и талантливых руко-
водителей воспитала профсоюзная 
организации УИИ.

Мы помним первых активистов 
профсоюзного движения из студен-
тов. Это председатели объединенного 
профкома Л.И. Раинкин, первый пред-
седатель студенческого профкома В.З. 
Гайнутдинов, председатели студенче-
ского профкома Н.Д. Цхадая, Т.В. Канева, 
В.И. Ерыгин, В.Н. Коновалов, В.В. Андреев, 
В.Я. Дубина, последним председателем 
студенческого профкома УИИ был М.М. 
Григорович.

При студенческом профкоме ра-
ботал студенческий спортивный клуб. 
С 1978 по 1980 гг. его возглавлял за-
служенный тренер Альберт Богданов, 
затем до 1988 г. — Иван Шинкаренко, 

тренер по футболу. Работали секции 
футбола, горных  и водных лыж, волей-
бола, водного поло и другие.

Активной деятельностью в рамках про-
фсоюзной организации занимались пер-
вый директор студенческого клуба Нина 
Шилкоплясова и первый художественный 
руководитель Марина Мехитарова.

Регулярно собирались профкомов-
цы для обмена опытом и подведения 
итогов социалистического соревнова-
ния между факультетами.  Продолжая 
традиции 70-х, первичная профсоюз-
ная организация и сейчас выполняет 
основную функцию по социальной за-
щите преподавателей, студентов и со-
трудников университета.

ТОЛЬКО ФАКТЫ:
1968 — председателем месткома из-
бран Ю.Ф. Рыбаков.
1969 — председателем профкома из-
брана С.Л. Пацевич.
В этом же году произошло объедине-
ние студенческого и преподаватель-

ского профкомов. Председателем 
объединенного профкома стал В.В. 
Заремба.
Непродолжительное время местком 
возглавляли И.В. Лагода и Н.П. Мищен-
кова (Семенова).
1975 — происходит новое разделение 
профкомов.
1976 — председателем профкома 
преподавателей и сотрудников стала 
А.В. Барболина, затем были В.Н. Волков, 
В.Я. Раинкин, А.И. Павлов, А.Н. Смир-
нов, И.И. Самусев, Н.Д. Цхадая.
Николай Цхадая, будучи комсомоль-
ским, а затем и профсоюзным лидером, 
поднял на высокий уровень воспита-
тельную роль ССО. Он был лидером 
профсоюзной организации 12 лет.
1999 — УИИ получил статус универси-
тета, первым председателем профкома 
стал Александр Михайлович Чупраков, 
полномочия которого были продлены 
на конференциях в 2002 и 2007 годах.

По архивным материалам 
подготовила  Лариса ЧУПРОВА

ЗА «ЖЕЛЕЗНЫМ 
ЗАНАВЕСОМ»

В период так называемой 
Холодной войны у советских 
граждан была очень ограни-
ченная возможность попасть 
за границу СССР. Любые кон-
такты с иностранцами должны 
были быть санкционированы 
властями, даже если речь шла 
о желании попрактиковаться 
в своем знании иностранного 
языка.  «Железный занавес» 
влиял и на сферу культуры: 
многие европейские и амери-
канские фильмы, книги, песни 
были запрещены в Советском 
Союзе. 

Первый ректор Ухтинского 
индустриального института Г.Е. 
Панов побывал в служебных   за-
граничных командировках. В Ав-
стрии он участвовал в работе VI 
Всемирного конгресса по пред-
упреждению несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, в 
Англии — в работе Национальной 
конференции и выставке по охра-
не труда на предприятиях, в США 
вел занятия в Калифорнийском 
университете.

14 марта 1975 года в УИИ 
был открыт Клуб интернацио-
нальной дружбы. Месяцем поз-
же в знак советско-болгарской 
дружбы состоялось факельное 
шествие по улицам Ухты. Моло-
дой преподаватель Валентина 
Ильинична Суханова в качестве 
руководителя КИДа рулила клу-
бом во все стороны: гиды-пере-
водчики, любители зарубежной 
песни, советско-болгарское на-
правление, конкурсы политиче-
ской песни, фестивальное движе-
ние... К студентам присоединялась 
молодежь из школ, техникумов и 
училищ города. Клуб участвовал 
в конкурсах, слетах и фестивалях 
интерклубов. Форма работы была 
разной, а дух альтруизма — по-
стоянный. 

В ноябре 1975 года инсти-
тут посетил посол Народной Ре-
спублики Болгарии в СССР П. Жу-
лев.

15 ноября 1976 года. Созда-
на общеинститутская комиссия по 

работе с иностранными студента-
ми и сотрудничеству с зарубежны-
ми вузами.

27 декабря 1977 года. Про-
веден конкурс среди студентов на 
лучшее исполнение поэтических 
произведений на немецком языке.

В 1977 г. восемь студентов в 
составе студенческого строитель-
ного отряда ЦК ВЛКСМ работали 
на стройках Народной Демократи-
ческой Республики Йемен. Интер-
национальный отряд «Северянин» 
выезжал на работу в Болгарию на 
строительство Дома книги в г. Ло-
веч.

Февраль 1980 года. Группа 
студентов в составе молодежного 
поезда «Дружба» побывала в Вен-
герской Народной Республике.

Июль-август 1982 года. 
Интернациональный отряд «Севе-
рянин» выехал в Народную Респу-
блику Болгарию.

25 марта 1983 года. Состо-
ялась студенческая конференция 
на немецком языке, посвященная 
жизни и творчеству И.В. Гете.

Март 1983 года. Начал ра-
боту клуб интересных встреч 
«Глобус», организованный препо-
давателями кафедр общественных 
наук. На заседаниях клуба высту-
пали ученые и преподаватели ин-
ститута, несколько лет прорабо-
тавшие за границей.

Сентябрь 1990 года. На 
контрактной основе на дневное и 
заочное отделения приняты поч-
ти 100 граждан Народной Респу-
блики Болгарии; начата работа по 
заключению договоров с вузами 
Венгрии, Болгарии, Финляндии 
и Канады об обмене студентами. 
Помощником ректора по внешне-
экономической деятельности на-
значен В.В. Сабов.

Октябрь 1990 года. Инсти-
тут получил свидетельство на ве-
дение внешнеэкономической де-
ятельности: обучение студентов и 
создание совместных производств.

Сентябрь 1991 года. На 
кафедре иностранных языков соз-
даны две группы интенсивного из-
учения для подготовки студентов 
к заграничным командировкам 
(преподаватели Т.П. Зимина и Л.Э. 
Быкова).

ПОСЛЕ 1991 ГОДА 

За сорок лет Холодной войны 
обе сверхдержавы устали от 
гонки вооружений. В 1989 
году пала Берлинская стена. В 
1991 г. перестал существовать 
и Советский Союз. Пресло-
вутый «железный занавес» 
над постсоветским простран-
ством был окончательно 
поднят. 

В это время значительно рас-
ширились международные связи 
института. Для повышения ква-
лификации преподавателей и 
обмена педагогическим опытом, 
качества подготовки студентов по 
специальностям «Маркетинг» и 
«Организация производства» уже 
в марте 1993 г. в Ухту прибыла 
группа преподавателей Высшей 
коммерческой школы из города 
Реймса (Франция). Геологическую 
практику прошли студенты трех 
технических университетов Герма-
нии.

Июль-август 1993 года. 
Языковую стажировку в Германии, 
Англии, Франции при посредниче-
стве «Комибизнес» прошли шесть 
преподавателей и 63 студента.

Август 1994 года. При уча-
стии ООО «Комибизнес» органи-
зованы стажировки студентов и 
преподавателей в Высшей школе 
бизнеса в городе Реймс во Фран-
ции (три преподавателя и десять 
студентов), в Институте Гете в Гер-
мании (пять преподавателей и 
одиннадцать студентов), в Англии 
(одиннадцать преподавателей и 57 
студентов).

В 1995 г. в институте введена 
должность проректора по внеш-
неэкономическим связям. На эту 
должность был назначен доцент 
Н.Д. Цхадая. Начались творческие 

поездки преподавателей за гра-
ницу. Для зарубежных поездок ух-
тинских студентов организовали 
интенсивную языковую подготов-
ку. В 1995 г. несколько студентов 
направлены на обучение по про-
грамме International Business Study 
в Российскую экономическую ака-
демию им. Г.В. Плеханова. Затем 
такие курсы начали действовать и 
в Ухте. В группе из двенадцати сту-
дентов-экономистов преподава-
ние на английском языке первыми 
вели Р.П. Вороговская, А.Д. Вито-
хин, Л.С. Гембарская, Н.С. Зеликина 
и Т.С. Омеличева. 

Отличные успехи студентов и 
преподавательская деятельность 
сотрудников была отмечена на 
международном уровне. Студент С. 
Урсегов стал Соросовским стипен-
диатом. 6 апреля 1997 г. заведую-
щий кафедрой физики В.О. Некуча-
ев получил звание Соросовского 
доцента, а затем — профессора.

Июль-август 1997 года. 
Семь студентов института по-
лучили дипломы об окончании 
Технологического института в г. 
Калгари, пять — Технологическо-
го института г. Эдмонтон (Канада). 
Стажировки за границей прошли 
26 студентов и пять преподавате-
лей института.

В 1998 г. координатор про-
граммы «Партнерство ради про-
гресса» наградил Ухтинский инду-
стриальный институт сертификатом 
участника программы и призом «Зо-
лотой орел». Приз вручен ректору 
Н.Д. Цхадая во Франции.

Всего в 1994-1999 гг. за ру-
бежом обучалось более 180 сту-
дентов УИИ и осуществило разные 
формы повышения квалификации 
до 40 преподавателей.

По архивным материалам 
подготовила Надежда СВИРЧЕВСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

50 ЛЕТ УИИ
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В конце 1950-х молодежь Со-
ветского Союза была охвачена 
идеей стройотрядовского 
движения. До нашей респу-
блики она докатилась в 1966-м. 
Именно тогда ленинградские 
студенты тянули высоковольт-
ную линию в Коми АССР. И уже 
в 1967 году студенты Коми 
государственного педагогиче-
ского института, ухтинского, 
интинского и воркутинского 
техникумов организовали 
студенческий строительный 
отряд «Орбита».

Спустя год после основания, 
в 1968 году, взяли в руки мастер-
ки и лопаты студенты УИИ. Отряд 
«Юбилейный» численностью 67 
человек выехал на стройку до-
роги-лежневки в Вуктыльский 
район. Работа не пыльная, техно-
логия простейшая: бросить лаги 
и на них укладывать, связывая 
проволокой, бревнышки. В отряд 
старались брать ребят поздоро-
вее. А еще через год в УИИ созда-
ли четыре отряда: «Бригантина», 
«Ритм», «Дружба-81» и «Прометей», 
физоргом последнего из назван-
ных был будущий ректор УГТУ Ни-
колай Цхадая.

И началась работа. Более 20 
лет под комсомольские песни и 
запах костра несли студенты тру-
довые вахты на строительстве 

школ, аэропортов и спортивных 
площадок. Бойцы обустраивали 
памятники и обелиски, шефство-
вали над ветеранами войны, рабо-
тали с «трудными» подростками, 
несколько лет подряд выезжали 
на трудовые вахты в составе ин-
тернационального отряда «Севе-
рянин» в Болгарию. 

Стройотрядовская лихорадка 
охватила весь Север. С 1970 по 
1985 годы в Коми работало 2 257 
агитбригад, в которых участво-
вали 18 тысяч студентов. Было 
дано 20 тысяч выступлений. Пом-
нят старожилы ССО и 1972 год, 
когда в составе зонального сту-
денческого отряда «Вычегда» в 
Усть-Куломском районе работал 
будущий президент РФ Владимир 
Путин.

В одном из интервью Влади-
мир Путин сказал, что первую 
свою машину — «Запорожец» 
— он купил на свои заработан-
ные деньги в 1976 году, трудясь в 
стройотряде в Коми.  

Известные в стране люди 
вспоминают стройотрядовскую 
эйфорию до сих пор. Среди них 
ректор УГТУ Николай Цхадая. Он 
стоял у истоков создания ССО в 
республике, в студенческие годы 
был командиром стройотряда 
УИИ и «болеет» стройотрядов-
ским движением до сих пор. С 
честью несла трудовую вахту и 

бывший проректор Института 
управления, информации, биз-
неса и права Татьяна Канева, а 
также олимпиец Иван Пронин, 
командир ССО «Ритм» Владимир 
Савешкин, лидеры ССО 80-90-х 
Павел Бахметьев, Сергей Кузне-
цов, Владимир Шаронов, Николай 
Берников, первый заместитель 
министра архитектуры и строи-
тельства Николай Смышляев и 
многие, многие другие. 

Не в силах забыть яркие 
стройотрядовские годы и автор 
книги «Неизвестный семестр» 
Михаил Дронов. Он не без юмора 
вспоминает названия стройотря-
дов: «Вот уж где со всем размахом 
проявилась юношеская фантазия! 
Как только ни изощрялись сту-
денты в придумывании названия 
для своего отряда. Чего, напри-
мер, стоит только одно название 
вокально-инструментального 
ансамбля стройотряда одного из-
вестного мединститута «Метаста-
за»! А вот отряду «Натуралисты» 
пришлось работать на очистных 
сооружениях». 

Бойцы УИИ читали стихи и 
пели песни у костра, устраива-
ли капустники, писали в газеты. 
Увлеченные романтикой впере-
мешку с социалистическими обя-
зательствами и комсомольской 
идеологией бойцы еще и отлично 
учились. 

После 1989 года стройотряды 
в республике исчезли. На летних 
каникулах студенты разбреда-
лись кто куда. Чувства локтя, вза-
имовыручки и песен у костра не 
стало. 

Спустя десять лет, в 1999 году, 
движение начало оживать. С июля 
2003 года возродился и начал ра-
боту ССО университета, тогда в 
него вошли 480 человек. Трудовая 
деятельность студентов проходи-
ла на предприятиях Ухты, Усин-
ска и Сосногорска. Безусловно, в 
силу  реформ и времени, студенты 
не занимаются строительством 
школ и аэропортов в глубинках 
республики, как это делали сту-
денты 80-х, но работают на веду-
щих в республике предприятиях: 
«Лукойл-Ухтанефтепереработка», 
ООО «Востокстрой», ООО «Вы-
сотник», ООО «Ремстройсервис», 
ООО РН «Северная нефть», ОАО 
«Усинскнефть» и многих других. 
Участвуют в озеленении террито-
рий парков города, занимаются 
ремонтом и благоустройством 
владений студенческого городка, 
санатория-профилактория «Кро-
халь», помогают воспитанникам 
школы-интерната, работают в зо-
нальном ССО «Северянин». Сред-
няя зарплата у студентов состав-
ляет 20 000-30 000 рублей. 

Эти студенты не только за-
рабатывают, но и учатся жить в 

духе творчества, коллективизма 
и патриотизма. Стройотрядовцы 
приобретают навыки професси-
онально-трудовой и управленче-
ской деятельности. А это в наши 
дни очень важно.

ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ
СТРОЙОТРЯДОВ УИИ:
1967 — в УИИ создан первый 
ССО «Юбилейный». Командир 
отряда Леонид Ракин, комиссар 
Людмила Якушевич.
1973 — ССО «Северянин» оказал 
помощь в ремонте 10 сельских 
школ, построил 10 школьных 
спортплощадок, оборудовал 2 
спецкабинета и 2 фотолаборато-
рии, открыл 1 технический пункт.
1977 — 8 студентов УИИ выезжа-
ли в Народную Демократическую 
республику Йемен. 
1981 — созданы обменные от-
ряды — «Северянин» УИИ и отряд 
молодых рабочих «Союз-33» из 
Болгарии. В этом году студенты из 
Коми строили в Болгарии книж-
ный магазин.
1981 — создан первый в респу-
блике отряд безвозмездного 
труда «Товарищ».
1984 — в республике работают 
уже три комотряда: КССО «Това-
рищ» УИИ, СОП «Юность» (СыкГУ) 
и педотряд «Коммунар» (КГПИ).
1988 — последний выезд отряда 
«Северянин» в Болгарию.

В духе творчества 
и коллективизма 

По архивным материалам подготовила Лариса ЧУПРОВА


