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Уважаемые студенты, аспиранты, пре-
подаватели, сотрудники, ветераны, 
выпускники, партнеры Ухтинского го-
сударственного технического универ-
ситета! Дорогие коллеги и друзья!
 
В славной истории нашего вуза есть 
несколько дат, претендующих на то, 
чтобы называться днем рождения 
УГТУ: самое начало нашей летописи 

— открытие в Ухте учебно-консуль-
тационного пункта МИНХиГП имени 
И.М. Губкина, организация Ухтинского 
индустриального института, получе-
ние институтом статуса технического 
университета, реорганизация в универ-
ситетский комплекс… Каждое из этих 
событий внесло коренные изменения 
в работу учебного заведения, в жизнь 
коллектива. 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, на-
уки, социокультурной среды нашего 
города и республики. Появившийся на 
земле Коми для обеспечения региона 
квалифицированными инженерными 
кадрами, сегодня Ухтинский государ-
ственный технический университет, 
северный форпост отечественного 
нефтегазового образования, входит в 
число крупнейших многопрофильных 
технических вузов Европейского Севе-
ра России. 
Эпоха Ухтинского индустриального 
института, ставшего предвестником 
первого в Республике Коми универ-
ситетского комплекса, знаменательна 
многими судьбоносными событиями и 
великими именами. Для каждого, кто 
причастен к истории УИИ-УГТУ, полу-
вековой юбилей вуза — не только 
большое общее торжество, но и лич-
ный праздник. Я сердечно поздравляю 
с этим знаменательным событием всех 
вас, дорогие друзья, и прежде всего 
наших дорогих ветеранов — препо-
давателей и сотрудников,   стоявших у 
истоков Ухтинского индустриального 
института, создававших его традиции, 
заложивших фундамент дальнейших 
мощных преобразований. Благодарю 
партнеров университета, сотрудни-
чество с которыми служит мощным 
источником нашего динамичного 
развития. Желаю всем нам уверенного 
движения вперед, новых взлетов и 
побед, новых идей и масштабных про-
ектов, которые будут служить нашей 
общей великой цели — процветанию и 
благополучию России!

Ректор УГТУ, 
профессор Н.Д. Цхадая

50 
лет

УИИ
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Потребности нефтяной и 
газовой промышленности 
в квалифицированных 
инженерных кадрах, необ-
ходимость максимального 
приближения подготов-
ки технических кадров к 
промышленному центру 
республики, потребность 
совместного решения много-
численных технических и 
производственных задач, 
развития научно-произ-
водственной мысли — все 
это явилось причиной для 
возникновения технического 
вуза именно в Ухте. К тому 
времени в стране имелось 
только семь нефтяных инсти-
тутов, в том числе в городах 
Грозный, Тюмень, Уфа, Баку 
и Ивано-Франковск.

«БОЛЕЗНИ РОСТА» 
РЕСПУБЛИКИ

По свидетельству первого се-
кретаря Ухтинского горкома КПСС 
в те годы Н.Н. Кочурина, «основным 
вдохновителем и своего рода кура-
тором вновь создаваемого инсти-
тута был секретарь обкома Эдуард 
Иосифович Вертель». Он считал, 
что основной проблемой Коми 
АССР была тогда «проблема роста», 
возникшая в связи с освоением 
новых нефтяных и газовых место-
рождений, сооружением крупного 
лесопромышленного комплекса, 
реконструкцией угольных шахт, 
объектов социальной сферы. Мно-
гочисленные и сложнейшие про-
блемы можно было, по его мнению, 
решить только при условии созда-
ния в республике мощной строи-
тельной базы и укомплектования 
квалифицированными инженерно-
техническими и рабочими кадрами.

Активную поддержку в созда-
нии вуза оказывал и другой секре-
тарь обкома В.Я. Соколов. «Их на-
стойчивость и упорство своей цели 

достигли», — делал вывод Н.Н. Ко-
чурин. Другие мемуаристы подчер-
кивали, что институт «был создан 
по инициативе горкома партии», и 
особенно высоко оценивали роль 
самого Николая Николаевича. В 
литературе прочно утвердилась 
мысль, что большую заботу о раз-
витии института проявляли также 
горисполком, базовые предпри-
ятия Ухты и руководители круп-
ных промышленных предприятий 

— В.М. Сливкин, В.Н. Мишаков, Л.А. 
Козлов и другие.

ВМЕСТО ФАКУЛЬТЕТА — 
ИНСТИТУТ

4 апреля 1967 года вышел при-
каз министра высшего и среднего 
специального образования СССР 
об организации в Ухте на базе ве-
чернего факультета Московского 
института нефтехимической и га-
зовой промышленности индустри-
ального института. Затем последо-
вала серия установочных приказов 
и распоряжений министерства. 
Приказом № 1 по институту испол-
няющим обязанности ректора был 
назначен кандидат технических 
наук Федор Тимофеевич Тюриков, 
который в 1951 году окончил Си-
бирский лесотехнический инсти-
тут, имел опыт преподавания, а до 
переезда в Ухту был проректором 
Сибирского технологического ин-
ститута.

Необходимо было решить, по 
каким специальностям и направ-
лениям готовить специалистов. К 
началу 1960-х годов в Коми АССР 
основными отраслями промыш-
ленности были нефтяная, газовая, 
а также лесная. Обеспечить эти 
предприятия специалистами-ин-
женерами и был призван новый 
вуз. 16 июля 1967 года министр выс-
шего и среднего специального об-
разования СССР В.П. Елютин опре-
делил структуру ухтинского вуза в 
составе трех факультетов: нефте-

газопромыслового, лесотехниче-
ского и вечерне-заочного. Предпо-
лагалось готовить специалистов по 
шести специальностям. Контингент 
студентов должен был составлять 
по очному виду обучения 375, ве-
чернему — 700, заочному — 250, а 
всего — 1325 студентов.

КТО СЕВЕРУ НУЖНЕЕ?
Но уже через год ректор Г.Е. Па-

нов обратился в министерство с 
просьбой сократить прием сту-
дентов по вечернему и заочному, 
но увеличить план приема до 550 
человек по дневному обучению, 
как наиболее результативному. Со-
кращение приема на вечернее от-
деление объяснялось просто: в ус-
ловиях относительно небольшого 
города почти все желающие могли 
получить образование на дневном 
отделении.

Через неделю после получения 
приказа об открытии института 
здесь состоялось партийное со-
брание, на котором обсуждалась 
первоочередная задача —  органи-
зация учебной работы. «Не может 
быть и речи о серьезной… работе 
до тех пор, — говорил в докладе 
секретарь партийного бюро Ю.Б. 
Синайский, — пока не будет нала-
жен элементарный учебный про-
цесс». Но его затрудняли многие 
факторы. Выступавшие отмечали 
организационный «парадокс»: «у 
нас нет самого важного планово-
го показателя — плана выпуска»; 
«сейчас у нас «безвластие»: есть 
постановление Совета Министров 
СССР, обкома партии, но нет штатов, 
нет ректора, проректора, кафедр, 
есть только контингент набора сту-
дентов вечернего и дневного отде-
лений первого курса института по 
пяти специальностям». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ ВУЗА
Такая ситуация продолжалась 

до июля 1967 года, когда к рабо-

те приступил первый ректор УИИ 
— доцент Карагандинского поли-
технического института, к.т.н.  Гри-
горий Ермолаевич Панов. Затем 
началось формирование руково-
дящего состава вуза. Проректо-
ром стал Ф.Т. Тюриков, деканом 
нефтегазопромыслового факульте-
та — к.т.н. Э.В. Пьядичев, лесотехни-
ческого — А.А. Романов, вечерне-
заочного — Ю.Б. Синайский. 

Республика и город многое 
сделали для создания материаль-
но-технической базы института. 
Интересные и познавательные вос-
поминания о становлении инсти-
тута сохранил Н.Н. Кочурин. Он пи-
сал, что институт в 1968-1972 годах 
«только еще начинал свою жизнь». 
«На момент его открытия инсти-
тутский комплекс включал в себя 
два учебно-лабораторных корпу-
са площадью 12 тысяч квадратных 
метров с 22 лабораториями и каби-
нетами, корпус для лекционных за-
нятий площадью свыше трех тысяч 
квадратных метров с библиотекой 
и столовой и общежитие на 300 че-
ловек. Причем все это было сделано 
не на централизованные средства, а 
за счет местных источников». 

ГДЕ ЖИТЬ НОВОСЕЛАМ?
Но имевшаяся площадь учеб-

ных корпусов составляла только 
половину необходимых помеще-
ний. При большом притоке пре-
подавательских кадров нужно 
было обеспечить их, прежде всего, 
крышей над головой. Вместо не-
обходимых 40 квартир Ухтинский 
горсовет обещал предоставить 
только 23. В ноябре 1969 г. инсти-
тут получил еще 32 квартиры. Бла-
годаря этому удалось «разрядить 
напряженнейшее положение с жи-
льем и освободить лаборатории и 
аудитории учебных корпусов ин-
ститута, занятые преподавателями 
временно под жилье». С помощью 
республиканских организаций ин-

ститут добился финансирования 
строительства 54-квартирного жи-
лого дома, но трест «Газжилстрой» 
почему-то не включил его в план на 
1969 год.

Еще одной проблемой было 
строительство студенческого об-
щежития. И тут возникало немало 
препятствий. По неизвестным 
причинам трест «Ухтастрой» при-
остановил строительство. В 1968-
1969 учебном году институт имел 
одно общежитие на 294 места. В 
общежитии лесного техникума ин-
ститут занял под общежитие на 250 
мест четвертый и пятый этажи. В 
1969-1970 учебном году вуз полу-
чил общежитие на 294 места. Но 
часть студентов из пригородных 
поселков ежедневно продолжали 
ездить домой. Поэтому в 1970 году 
началось строительство еще одно-
го общежития на 500 мест. В октя-
бре 1971 г. было сдано в эксплуата-
цию новое общежитие № 5.

ЗА СЧЕТ МЕСТНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

Мемуаристы неоднократно 
подчеркивали, что создание мате-
риально-технической базы вуза в 
большей степени зависело от по-
ступлений не централизованных, 
а местных средств. Председатель 
Президиума Верховного Совета 
Коми АССР З.В. Панев обращал осо-
бенное внимание на то, что инсти-
тут создан «за счет средств мест-
ных предприятий. Министерство 
высшего образования РСФСР не 
принимало никакого участия в соз-
дании этого вуза». З.В. Панев вспо-
минал, что ему удалось привезти 
заместителя союзного министра 
в Ухту, и тот посещением остался 
доволен. «Более того, был удивлен, 
что за счет местных источников фи-
нансирования за такой короткий 
срок сумели создать в условиях 
Севера такой институт. Когда оз-
накомился с планами его развития, 

Год за годом: 
создание Ухтинского 

индустриального 
института 
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он заявил: «Верю, что институт на-
берет силы так же быстро, как он 
и создавался. Вижу, способности 
ваши неограниченны». 

Осенью 1971 года на заседании 
ученого совета ректор Г.Е. Панов 
говорил о необходимости в тече-
ние года закончить геофизическую 
базу и полигон, заложить два обще-
жития, начать строить жилой дом, 
провести работу по реконструк-
ции леспромхоза как базы для ра-
боты и практики лесотехнического 
факультета.

Перманентный ремонт и стро-
ительство новых объектов харак-
терны для деятельности ухтинско-
го вуза на протяжении всей его 
истории.

КАДРЫ РЕШАЛИ ВСЕ!
«База для начала занятий, — 

писал Н.Н. Кочурин, — в основ-
ном соответствовала нормативам, 
чего нельзя было сказать о кадрах 
института, которых катастрофи-
чески не хватало. В городе препо-
давателей высокого уровня, как 
говорится, кот наплакал, поэтому 
пришлось искать их на стороне. На 
роль ректора института из Москвы 
был приглашен молодой канди-
дат наук Г.Е. Панов, проректором 
по учебной работе стал сотрудник 
Коми филиала Академии наук СССР 
О.С. Кочетков, места деканов и ру-
ководителей кафедр тоже заняли 
ученые из других городов страны. 
Для горкома и горисполкома это 
оборачивалось серьезной пробле-
мой, поскольку всех приглашенных 
следовало обеспечить благоустро-
енным жильем, которого в городе 
было не так-то много. Чтоб как-то 
найти выход, приходилось рассе-
лять коммуналки и в освободивши-
еся квартиры поселять ученых.

Рост преподавательского кол-
лектива из года в год был очень 
значительным, да и желающих 
было немало. В октябре 1967 г. рек-

тор предупреждал, что на следую-
щий год необходимо будет зачис-
лить на первый курс 550 студентов 
и принять на работу 80 препода-
вателей. 28 декабря по конкурсу 
были избраны преподаватели вуза, 
ассистенты и старшие преподава-
тели М.С. Уляшева, А.Н. Канева, В.П. 
Валькова, С.Л. Федулов, Ю.П. Ива-
нов, Л.Э. Быкова, Р.В. Дунаевская. 
Первым доцентом, утвержденным 
ученым советом института, стал 
Н.А. Ганичев. На некоторых кафе-
драх совместители вели до 30% 
нагрузки. Оперативность и доста-
точно хорошая организационная 
работа — все это было позитивно, 
но имелись и негативные послед-
ствия. В 1968 году, по словам Г.Е. 
Панова, из 106 преподавателей 75 
прежде не работали в вузе и впер-
вые познакомились с системой 
высшей школы в Ухте.

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТА

Качественное улучшение учеб-
ного процесса и состава препо-
давателей осуществляли разными 
методами: за счет приглашения 
опытных преподавателей из других 
вузов, особенно по дисциплинам, 
еще не разработанным собствен-
ными кадрами, за счет команди-
ровок ухтинских преподавателей 
в другие вузы для обмена опытом. 
В первую пятилетку даже не вста-
вал вопрос о повышении квали-
фикации при помощи длительных 
курсов в головном вузе. В Ухту при-
езжали читать лекции акад. М.А. 
Мирзаджанзаде, чл.-корр. АН СССР 
В.С. Хаин, Е.Е. Милановский, про-
фессора В.Н. Виноградов, И.И. Ежов, 
В.Г. Кочегаров, Б.И. Кувалдин, Д.И. 
Дьяконов, Т.А. Лапинская.

С другой стороны, как вспоми-
нают первые сотрудники институ-
та, «в УИИ обнаружилась хорошая 
концентрация интеллектуалов, лю-
дей, у которых было чему поучить-

ся. Ведь когда начинался институт, 
со всего Союза съехалось столько 
интересных людей, что общаться 
и сотрудничать с ними было одно 
удовольствие».

Были сформированы 15 кафедр, 
где работали 63 преподавателя, из 
них девять имели степень кандида-
та наук. Наиболее яркой фигурой 
первого состава преподавателей 
был доктор геолого-минерало-
гических наук Андрей Яковлевич 
Кремс.

ПОМОЩЬ БАЗОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Проблемой создания матери-
ально-технической базы института 
была не только нехватка учебных 
и производственных площадей, 
квартир и мест в общежитиях. Мо-
лодой вуз требовалось обеспечить 
оборудованием, а институт не рас-
полагал для этого средствами. В 
общежитиях не хватало кроватей 
и мягкого инвентаря, был дефицит 
пишущих машинок и телефонных 
аппаратов.

Коми обком КПСС обязал круп-
ные промышленные предприятия 
комплектовать лаборатории вуза 
соответствующего профиля: Ухтин-
ское территориальное геологиче-
ское управление — лаборатории 
нефтегазопромыслового факульте-
та, трест «Ухтастрой» — факультет 
гражданского строительства, ком-
бинат «Печорлес» — лесотехниче-
ский факультет.

Необходимо было организо-
вать почти на каждой кафедре ла-
боратории, причем хорошие, как 
базу для всех специальностей. С 
самого начала Г.Е. Панов поставил 
задачу «привести все лаборатории 
в соответствие с современными 
требованиями науки. <...> Макси-
мум осторожности проявлять в 
приобретении оборудования». Он 
предостерегал: нельзя соглашать-
ся на получение устаревшего обо-

рудования. «Наши лаборатории 
должны быть лучшими по соот-
ветствующим специальностям, для 
этого есть возможности с учетом 
наших базовых предприятий». На-
чалось оформление наглядными 
пособиями кабинетов на кафедрах 
геологии и механизации лесораз-
работок. В течение года были вве-
дены в учебный процесс кабинеты: 
лингафонный, обществоведения, 
минералогии и кристаллографии, 
петрографии, палеонтологии, ла-
боратории стройматериалов, лес-
ного хозяйства и таксации леса, 
промысловой геофизики.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА — УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Пока принятые на первый курс 
студенты осваивали общетеорети-
ческие дисциплины, в институте 
формировались новые кафедры, 
которые должны были обеспечить 
выполнение учебной программы 
на всех факультетах. Прежде все-
го нужно было наладить обуче-
ние специальным дисциплинам. 
Как правило, вначале назначали 
опытного и энергичного препода-
вателя исполнять обязанности за-
ведующего кафедрой. Он должен 
был подобрать кандидатуры для 
замещения штатных должностей, 
разыскать и получить необходи-
мое оборудование, установить его 
в лабораториях, организовать ка-
бинеты для изучения дисциплин 
своей кафедры. 

На первых порах новая кафе-
дра закреплялась за определен-
ным факультетом или другой кафе-
дрой. Этим объясняется сложная, 
динамичная и часто меняющаяся 
структура института. 

РАДУЖНАЯ КАРТИНА 
БУДУЩЕГО

В 1970 году в стране началась 
подготовка к утверждению нового 
пятилетнего плана. Серия заседа-

ний ученого совета и различных 
собраний прошла в институте на 
тему развития института. Доклад-
чиком в основном был ректор. 
Участники дискуссий отмечали: Г.Е. 
Панов нарисовал «радужную кар-
тину будущего института».

Главной в его выступлениях 
была мысль, что темпы роста про-
мышленности в республике опере-
жают общесоюзные и требуют рас-
ширения вуза. Остро стоял вопрос 
о кадрах для энергетиков и экс-
плуатации газопроводов. Г.Е. Па-
нов считал открытие новых специ-
альностей очень сложным делом, 
поэтому расширение подготовки 
специалистов нежелательно до 
первого выпуска. «У нас нет базы, а 
создавать ее очень трудно», — за-
явил он в горкоме.

Заведующий кафедрой эконо-
мики В.А. Углов предложил про-
грамму развития экономического 
образования в институте: надо 
готовить не только экономистов 
по лесу, но и специалистов по газу, 
нефти, строительству, а также эко-
номистов для нефтяной и газовой 
промышленности. В.А. Углова под-
держал преподаватель кафедры 
марксизма-ленинизма М.Н. Пор-
тянко. Он предлагал еще в 1971 
году открыть промышленно-эко-
номический факультет.

Потребности промышленного 
развития республики побуждали 
правительство и обком настаивать 
на расширении института за счет 
открытия новых специальностей и 
увеличения контингента студентов 
до 3,5-4 тысяч. При этом условии 
обком обещал строительство еще 
одного учебного корпуса и обще-
жития. Но, по мнению ректората, 
положительное решение можно 
было принять только после того как 
произойдет первый выпуск. При-
нимался во внимание и такой по-
казатель, как учебная база (наличие 
общежитий и аудиторного фонда).

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ 
ГЕОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА (1972 г.). 
Слева направо: главный геолог Ухтинского территориального 
геологического управления, к.г-м.н. Н.И. Литвиненко, доцент 
С.С. Гейро, с.н.с. Всесоюзного научно-исследовательского инсти-
тута газа Г.И. Кириенко, ст. лаборант Т.Г. Юдина, заведующий 
кафедрой, профессор Б.Н. Любомиров, профессор А.Я. Кремс, ст. 
лаборант Н.Г. Подорова, главный геолог «ПечорНИПИнефти», 
к.г-м.н. В.С. Лещенко, геолог Ухтинской тематической экспеди-
ции Г.П. Хлебникова, геолог Ухтинской тематической экспеди-
ции А.В. Соломатин, доцент Ю.И. Шатов.
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ГОТОВИМ КАДРЫ ДЛЯ РЕГИОНА

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Работа в этом направлении 

продолжалась. Были составлены 
программы, разработаны учебные 
планы. Преподаватели, особенно 
молодые, разработали курсы лек-
ций и впервые опробовали их в 
студенческих аудиториях. Парал-
лельно удалось выработать ос-
новные принципы чтения лекций 
и проведения практических и се-
минарских занятий, лабораторных 
работ, организацию практики на 
промышленных предприятиях. Так 
были заложены основы для улуч-
шения учебно-методической рабо-
ты и усовершенствования учебно-
го процесса.

Для контроля за качеством 
учебных занятий был создан мето-
дический совет под председатель-
ством проректора по учебной и 
научной работе Ф.Т. Тюрикова. Об 
объеме его работы можно судить 
по таким данным: разработано 148 
руководств по проведению лабо-
раторных работ, 70 методических 
указаний для практических заня-
тий, 9 программ учебно-производ-
ственной практики, 95 лекционных 
курсов, 31 методическое пособие.

Привлечение абитуриентов 
всегда было насущной стороной 
деятельности вуза. С этой целью 
использовали республиканскую 
прессу, выступления по радио. 
Объявления о приеме размещали 
в учебных заведениях, школах и 
на предприятиях. Преподаватели 
ездили по районам с лекциями о 
работе вуза. 

МОЛОДАЯ ВУЗОВСКАЯ 
НАУКА

Не менее важным было созда-
ние единого творческого коллек-
тива, занятого научно-исследова-
тельской работой. «Мы начинали 

работать с нуля. Не знали, кто чем 
дышит и кто что пишет», — остро-
умно заметил один из сотрудников 
вуза.

В министерстве считали, что 
результативную научно-исследо-
вательскую работу от молодого 
вуза можно ожидать только через 
пять-шесть лет. Но сами препода-
ватели понимали необходимость 
научных исследований. В 1970 году 
80 преподавателей сдали канди-
датский минимум по философии, 
четверо защитили кандидатские 
диссертации. Ректор одним из 
первых защитил докторскую дис-
сертацию и продемонстрировал, 
что это реально, и другие препо-
даватели смогут пройти сложный 
путь повышения научно-педаго-
гической квалификации. В вузе 
прошли первые научные конфе-
ренции, на которых были заслу-
шаны выступления и преподава-
телей, и наиболее талантливых 
студентов. Уже тогда преподава-
тели вели хоздоговорные иссле-
дования по заказу промышленных 
предприятий.

Первым таким исследованием 
было определение условий обра-
зования гидратов на газопроводе 
Ухта-Торжок и разработка методов 
их предупреждения. Исследования 
вели профессор Б.Н. Любомиров, 
доценты С.С. Гейро и Э.Я. Яхнин. В 
1968 году сумма ассигнований по 
хоздоговорным темам составила 
164 тыс. рублей, в 1969 — 268 тыс. 
рублей. Экономический эффект от 
внедрения законченных научно-
исследовательских работ в 1971 
году составил более миллиона ру-
блей.

Работа над хоздоговорными те-
мами содействовала качественно-
му росту преподавателей. Одним 
из примеров являются исследова-

ния в 1968-1970 годах под руковод-
ством заведующего кафедрой хи-
мии Р.П. Цивилева. На основе этой 
работы Рудольф Пантелеймонович 
в 1971 году успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию.

РАСТИТЬ УЧЕНЫХ
 В СВОИХ СТЕНАХ

В апреле 1970 года в УИИ про-
шла научно-техническая конфе-
ренция, посвященная 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина. На ней 
были представлены 75 студенче-
ских и 56 преподавательских науч-
ных докладов. Было решено издать 
сборник материалов первой кон-
ференции, для чего создан редак-
ционный совет под председатель-
ством ректора.

В 1970 году в институте утверж-
дена аспирантура по техническим 
специальностям и появились три 
первых аспиранта. Подготовкой 
кадров высшей квалификации в 
республике, кроме Коми филиала 
АН СССР, теперь занимался и моло-
дой вуз.

В 1971 году защищены две кан-
дидатские диссертации, опублико-
ваны монография Г.Е. Панова и 40 
научных статей преподавателей. 
В декабре 1971 г. Коми книжное 
издательство выпустило первый 
сборник научных исследований 
преподавателей УИИ объемом 
в 10 печатных листов. С 1967 по 
1972 год защищены докторская и 
16 кандидатских диссертаций, в 
одной из них содержалась разра-
ботка на уровне изобретения. В 
1972 г. в институте трудились 285 
научных работников и препода-
вателей, в том числе три доктора 
наук и 64 кандидата. За пять лет 
было подано 28 заявок на изобре-
тения, получено четыре авторских 
свидетельства.

НЕ ЗАБЫТЬ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Студенческая жизнь запомни-
лась первым выпускникам многи-
ми яркими страницами. Активная 
повседневная жизнь вуза обеспе-
чивалась систематической воспи-
тательной работой преподавате-
лей и сотрудников, общественных 
организаций.

В вузе было сконцентрировано 
свыше 3 тыс. молодежи. К ноябрю 
1968 года в комсомольской орга-
низации насчитывалось 1 200 чело-
век, членов профсоюза — 1 528.

Значительную воспитательную 
и организующую работу проводи-
ли студенческие строительные от-
ряды. В сентябре 1968 года с полей 
совхозов республики студенческие 
отряды убрали картофель, овощи и 
силос с площади 360 га. 25 студен-
тов работали на строительных объ-
ектах аэропорта Сосновки, совхоза 
«Ухта». А в 1972 году строительные 
отряды института выполнили ра-
бот на 1 400 тыс. рублей.

В эти годы на работу было при-
нято много новых преподавате-
лей. К осени 1970 года сотрудники 
пришли к выводу, что институт 
перешел из стадии становления 
в стадию развития. Однако надо 
было осуществить первый выпуск 
студентов на всех отделениях, что-
бы обоснованно говорить о том, 
что вуз завершил первый этап.

ПЕРВЫЕ
ВЫПУСКНИКИ УИИ

Составной частью воспитатель-
ной работы стала подготовка к 
первому выпуску студентов. На за-
седании ученого совета Г.Е. Панов 
выступил с речью о задачах вуза в 
преддверии этого важного собы-
тия. Предложенная им программа 
включала расширение материаль-

но-технической базы, модерниза-
цию структуры вуза, завершение 
формирования лабораторий, а так-
же другие вопросы. Первый ректор 
заложил концепцию ежегодных ме-
роприятий, посвященных выпуску 
студентов: «Это, по сути, смотр, эк-
замен для всего нашего коллектива, 
для всего института. Для нас самих 
это событие исключительной важ-
ности… Мы не должны допустить, 
чтобы наши торжества имели одно-
сторонний характер. Речь идет о 
первом выпуске единственного в 
республике технического вуза», — 
подчеркивал Г.Е. Панов.

В июле 1972 года состоялся 
выпуск дневного отделения. О.Н. 
Забродоцкая, Е.П. Комягина, К.А. 
Краснослободцева, А.И. Носов, В.Ф. 
Римских, В.П. Торлопов получили 
дипломы с отличием. В послед-
ствии выпускники А.Р. Бенч, Г.А. Бо-
рисенко, Е.К. Пашнин, Н.А. Сорокин, 
Н.М. Уляшева защитили диссерта-
ции на соискание ученой степени 
кандидата наук.

В общей сложности в 1972 году 
было выпущено 274 специалиста, 
среди них 26 геологов, 36 геофизи-
ков, 37 инженеров нефтедобываю-
щей отрасли, 104 инженера лесной 
отрасли.

В октябре 1972 года вышел 
приказ Министерства высшего об-
разования о структуре института. 
В целях дальнейшего улучшения 
подготовки специалистов в ин-
ституте была утверждена новая 
структура. С этого времени можно 
говорить, что в целом структура 
института сложилась и с некоторы-
ми новациями, вызванными преоб-
разованиями в стране, оставалась 
неизменной до конца 1990-х годов.

По материалам музея УГТУ 
подготовила Нина Духовская
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Тюриков Фёдор Тимофеевич — проректор по на-
учной и учебной работе с 25.07.1967 г. по 10.01.1969 г.

Кочетков Олег Сергеевич — проректор по научной 
и учебной работе с 11.01.1969 г.; проректор по учебной 
работе с 21.04.1971 г. по 31.03.1973 г.;
 с 26.08.1974 г. по 30.01.1977 г.

Веселов Станислав Андреевич — проректор по на-
учной работе с 15.01.1975 г. по 30.01.1977 г., проректор по 
учебной работе с 31.01.1977 г. по 10.12.1981 г. 

Долгий Иван Емельянович — проректор по учебной 
работе с 01.04.1973 г. по 25.08.1974 г.

Коломинов Виталий Павлович —  проректор по 
вечерне-заочному обучению с 25.07.1969 г. по 27.11.1970 г., 
научной работе с 21.12.1971 г. по 30.12.1974 г.

Гайворонский Иван Николаевич — проректор по 
учебной работе  с 11.12.1981 г. по 26.01.1986 г.

Ахмадеев Рифкат Галеевич — проректор по научной 
работе c 01.05.1983 г. по 12.09.1989 г.

Раков Анатолий Максимович — проректор по вос-
питательной работе (на общественных началах) с 1985 г. 
по 1987 г.

Рейтенбах Виктор Гельмутович — проректор по 
научной работе с 13.09.1989 г. по 22.11.1992 г.

Смирнов Александр Николаевич — проректор по 
воспитательной работе с 17.06.1996 г. по 2004 г. 

Локтюшин Николай Николаевич — проректор по 
воспитательной работе (на общественных началах) с 
ноября 1977 г.

Коюшев Владимир Дмитриевич — проректор по 
научной работе с 31.01.1977 г. по 30.04.1983 г.

ПРОРЕКТОРЫ 
ухтинского вуза от истоков 

до наших дней
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Сабов Василий Васильевич — проректор по 
внешнеэкономическим связям с 09.04.1991 г. по 
31.05.1994 г.

Цхадая Николай Денисович — проректор по 
международным связям с 01.06.1994 г. по 20.06.1997 г.

Буслаев Виктор Фёдорович — проректор по на-
учной работе с сентября 2002 г. по 2006 г.

Белогорский Григорий Евсеевич — проректор по 
общим вопросам с 2005 г. по 2011 г.

Литвиненко Владимир Иванович — проректор 
по учебной работе с 2002 г. по 2004 г.

Сорокин Николай Алексеевич — проректор по 
учебной работе с 01.09.2002 г. по 01.01.2007 г.

Андронов Иван Николаевич — проректор по научной 
работе с 2006 г. по 2012 г.

Федотов Николай Сергеевич — проректор 
по информационным технологиям с  01.09.2004 г. 
по 16.10.2005 г.; проректор по учебной работе 
с 22.11.2010 г. по 16.03.2014 г.

Хегай Валерий Константинович — проректор по 
учебной работе I-II курсов всех  специальностей 
с 14.11.1989 г.; проректор по учебной работе 
с 2006 г. по 2009 г.

Куделин Артём Георгиевич —  проректор по инфор-
мационным технологиям с 17.10.2005 г. по 11.09.2009 г.

Цуневский Ярослав Петрович — проректор по 
хозяйственной части с 10.11.1997 г.

Шулепов Андрей Иванович — проректор по 
экономическим вопросам с 1997 г. по 2003 г.

Пантилеенко Владимир Николаевич — проректор 
по учебной работе с 27.01.1986 г. по 2006 г.

Быков Игорь Юрьевич — проректор по научной 
работе с 24.12.1992 г. по 31.08.1998 г.

Кузнецов Сергей Егорович — проректор по информа-
ционным технологиям с 19.09.1998 г. по 31.08.2004 г. 

Кобрунов Александр Иванович — проректор 
по научной работе с 01.09.1998 г. по 31.08.2002 г.
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Безгодов Дмитрий Николаевич —проректор 
по учебно-воспитательной работе с 23.12.2009 г. по 
16.03.2016 г.

Солдатенков Вячеслав Иванович — проректор по 
учебной работе с 2006 по 2010 гг.

Штоль Сергей Валентинович — проректор по общим 
вопросам с 2012 г.; с 2014 г. проректор по культурной, 
спортивной и оздоровительной работе; с 2016 г. про-
ректор по учебно-воспитательной работе и социальным 
вопросам.

Дозморов Андрей Николаевич — проректор по 
безопасности с 2009 года.

Кравцова Любовь Александровна —проректор по 
научной работе и инновационной деятельности с 2016 г. 
по 2017 г.; проректор по учебной работе с 2017 г.

Ягубов Эмин Зафарович — проректор по учебной 
работе с 2014 г. по 2017 г.; проректор по научной работе и 
инновационной деятельности с 2017 г.

Леонтьев Сергей Александрович — проректор по 
научной работе и инновационной деятельности с 2015 
г. по 2016 г.

Кулешов Владислав Евгеньевич — проректор по 
научной работе и инновационной деятельности с 2012 
г. по 2015 г.

Сотникова Ольга Александровна — проректор по 
учебной работе — 09.12.2010 г. по 26.10.2016 г.

Эмексузян Аркадий Рубикович  —  проректор по 
экономическим вопросам с 2003 года.

Тельнов Виктор Николаевич — проректор по учеб-
но-воспитательной работе с 2006 г. по 2009 г.

Коршунов Георгий Владимирович — проректор по 
внешним связям с 17.09.2012 г. по 31.03.2014 г.

Серватинский Леонтий Кириллович — проректор по 
хозяйственной части с 04.08.1967 г. по 07.01.1968 г.

Пузиков Олег Прокопьевич — проректор по хозяй-
ственной части с 02.01.1968 г. по 14.02.1969 г. 

Климович Алексей Максимович — проректор по 
хозяйственной части с 15.02.1969 г. по 18.02.1970 г.

Назаров Владимир Николаевич — проректор по 
хозяйственной части с 19.02.1970 г. по 01.03.1971 г.

Кострица Николай Павлович — проректор по хозяй-
ственной части с 02.03.1971 г. по 09.01.1973 г.

Матренин Виктор Павлович — проректор по хозяй-
ственной части с 10.01.1973 г. по 30.11.1973 г.

Волков Владимир Николаевич — проректор по хозяй-
ственной части с 01.12.1973 г. по 02.1974.

Бабаянц Евгений Рубенович — проректор по хозяй-
ственной части с 11.02.1974 г. по 05.09.1974 г.

Темнов Николай Иванович — проректор по хозяйствен-
ной части с 06.09.1974 г. по 12.01.1975 г.

Шмарев Сергей Иванович — проректор по хозяйствен-
ной части с 13.01.1975 г. по 14.08.1976 г.

Тарасов Михаил Ильич — проректор по хозяйственной 
части с 15.08.1976 г. по 09.09.1979 г.

Жутов Николай Иванович — проректор по хозяйствен-
ной части с 10.09.1979 г. по 01.01.1990 г.

Репин Евгений Александрович — проректор по хозяй-
ственной части с 01.01.1990 г. по 15.10.1990 г. 

Самусев Иван Иванович — проректор по хозяйственной 
части с 15.10.1990 г. по 10.11.1997 г.

Проректоры по хояйственной части в разные годы
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