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ТРЕЗВОЕ ДЕЛО

2, 4стр.

УГТУ и УГНТУ –
партнеры по качеству

8�9стр.

Мы идем 
по азимуту в жизни,

Всесторонне 
выверив свой путь.

Никакой 
потусторонней силе

Нас с пути�дороги 
не свернуть!

Впервые в Ухте в течение недели  УГТУ провел ряд мероприятий, посвященных здоровому образу жизни.
Акция завершилась ток�шоу “Наше дело”. Участниками был вынесен бескомпромиссный вердикт!
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В начале апреля Ухтинский государствен�
ный технический университет посетила
делегация Уфимского государственного
нефтяного технического университета.  В
составе делегации были начальник отде�
ла качества УГНТУ Роберт Шарафиев, на�
чальник управления внебюджетной дея�
тельности, владелец процесса СМК "Мар�
кетинг" Борис Никишин и инженер по ка�
честву отдела качества, внутренний ауди�
тор СМК УГНТУ Константин Писаренко. Ви�
зит состоялся по предварительной догово�
ренности ректоров наших университетов
Николая Цхадая и Айрата Шаммазова  в
рамках реализации генерального согла�
шения о сотрудничестве между УГНТУ и
УГТУ. 

Специалисты в области менеджмента качества
из Уфы провели консультационный аудит сис�
темы менеджмента университета. Визитеры по�
сетили ряд структурных подразделений УГТУ,
поделились опытом своей работы в данной об�
ласти. "Спектр тем, затронутых в ходе этих
встреч, был достаточно широк, – говорит замес�
титель директора Центра менеджмента качества
(ЦМК) УГТУ Андрей Кустышев. – Это вопро�
сы, касающиеся взаимодействия с организация�
ми�работодателями, а также вопросы менедж�
мента качества на уровне факультета, кафедры,
маркетинга рынка образовательной среды и
рынка труда и многое другое". 
Гости из Уфы посетили деканат факультета ин�
формационных технологий, где им была проде�
монстрирована автоматизированная система
управления "Деканат". На кафедре ЭАТП гос�
тям были показаны специализированные ауди�
тории, методическое обеспечение кафедры.
Гости  провели встречи и консультации с со�
трудниками отдела стратегических коммуника�
ций, проректором по научной работе, начальни�
ком научно�исследовательской части и пред�
ставителями филиалов университета в городах
Воркуте и Усинске. Содержательный и полез�
ный разговор о внедрении  стандартов ISO
9001:2008 состоялся с  директором Института
повышения квалификации Антониной Карга�
линой. 
В большой физической аудитории в присут�
ствии начальников отделов, заведующих кафед�

рами, уполномоченных по качеству на факуль�
тетах гостями был проведен ряд презентаций,
рассматривающих систему менеджмента качес�
тва УГНТУ, особенности и практический опыт
своего университета в области менеджмента ка�
чества образовательных услуг на основе между�
народных стандартов. 
Помощник ректора Георгий Данилов познако�
мил  уфимцев с индексной системой ухтинского
университета. Сотрудниками ЦМК был органи�
зован семинар по балльно�рейтинговой системе,
в ходе которого с презентациями выступили за�
ведующий кафедрой геологии нефти и газа Алек�
сандр Смирнов и директор ЦМК Владимир Не�
кучаев. 
"По итогам двух насыщенных работой и инте�
ресным общением дней, – говорит Владимир
Орович, – был подписан протокол намерений
по реализации сотрудничества двух нефтяных
университетов на 2009�2010 учебный год. В хо�
де заключительного заседания рабочей группы
выработаны следующие направления развития
взаимного сотрудничества вузов: формирова�
ние компетентностной модели выпускника неф�
тегазового вуза на основе профессиональных
стандартов; реализация партнерской програм�
мы "школы�ссузы�вузы�работодатели"; созда�
ние объединенного образовательного интернет�
портала; совместное развитие систем менедж�
мента качества в рамках партнерской програм�
мы; развитие сотрудничества в области между�
народной деятельности".
По словам Владимира Некучаева, в самое бли�
жайшее время наша делегация совершит ответ�
ный визит в Уфу. 

Лариса ЧУПРОВА

"Конференция "Коммуникации,
общество, духовность" с каж�
дым годом набирает обороты и
становится всё более заметным
научным форумом не только в
нашем городе, но и всей Рес�
публики Коми", – такими сло�
вами проректор по научной ра�
боте УГТУ, академик РАЕН
Иван Андронов открыл 10 ап�
реля девятую межрегиональ�
ную гуманитарную молодёж�
ную научную конференцию.

Проходила она в течение двух дней
в рамках V Северного социально�
экологического конгресса "Север�
ное измерение России: наука, ин�
новации, международное сотруд�

ничество".  На момент открытия
было зарегистрировано 117 участ�
ников, среди которых были моло�
дые ученые, аспиранты, студенты и
школьники из Ухты, Сосногорска,
Сыктывкара, Вологды, Санкт�Пе�
тербурга. На пленарном заседании
с докладами выступили старший
преподаватель кафедры филосо�
фии, социологии и политологии
УГТУ Яков Васильев, представив�
ший доклад "О новом", и председа�
тель программного комитета кон�
ференции "КОД�2009" Дмитрий
Безгодов. Тема выступления Без�
годова "Молодёжь, милосердие и
патриотизм: опыт обнаружения
спонтанных источников нрав�
ственного сознания" как никогда

актуальна именно в этом году, ко�
торый назван президентом России
"Годом Молодёжи". "Традиция де�
лать акцент на каком�либо соци�
альном феномене даёт ощущение
единства нации и всего народа в це�
лом, что немаловажно!" – считает
Дмитрий Николаевич. Студенты с
интересом внимали логичным рас�
суждениям докладчика, который
приводил множество говорящих
сами за себя примеров из жизни.
Он предлагал посмотреть на моло�
дость "с точки зрения метафизиче�
ской высоты". Аудитория, как заво�
роженная, следила за каждым сло�
вом выступавшего.  "В молодости
мы воспринимаем время как беско�
нечное, – поделился своим опытом

Безгодов. – Такое ощущение, с од�
ной стороны, даёт колоссальные
возможности, с другой – подверга�
ет молодого человека огромному
риску. Свой потенциал сил он ощу�
щает настолько гипертрофирован�
но, что возникает обманчивый об�
раз "супермена в супермаркете".  И
только в зрелости мы осознаём, что
время жизни  рано или поздно за�
кончится". "Концептуальной ошиб�
кой педагогики" Дмитрий Никола�
евич назвал понятие "формирова�
ние личности", под которым подра�
зумевается "назойливый поток вос�
питательных усилий". Зато "лю�
бовь к Родине" по�безгодовски эк�
вивалентна "любви к ближнему".
"Совокупность ближних, которые
способны оказать милость и попро�
сить об этой милости друг друга", –
такое определение дал Дмитрий
Николаевич в идеале понятию "ро�
дина". Также Безгодов призывал
молодое поколение "победить в се�
бе грех фарисейства и быть мило�
сердными". В целом доклад был
впечатляющим, настроил участни�
ков на нужный лад и стал отлич�
ным "пропуском" в "секционную"
часть конференции "КОД". 
Всего же за два дня конференции
было заслушано около 150 докла�
дов по нескольким гуманитарным
направлениям: "Связи с обще�
ственностью", "Язык СМИ и дело�
вое общение", "Культурология и
этнография", "История", "Актуаль�
ные проблемы филологии", "Инос�
транные языки", "Философия и
психология", "Политология и со�
циология", "Физическая культура,
спорт и туризм".
При подведении итогов руководи�
тели секций отметили высокий
уровень докладов и значительный
рост интереса участников к ис�
пользованию компьютерных тех�
нологий: с каждым годом все боль�
шее число выступлений сопровож�
дается презентациями.
По сложившейся традиции авто�
рам лучших работ были вручены
дипломы и книги.

Яна МАЦКИВ,
Олеся КОРСАКОВА

Новости 
УГТУ
Участие университета в первом
(мартовском) туре Всероссийской
интернет�олимпиады по математи�
ке завершилось следующим резуль�
татом. Средний балл по УГТУ со�
ставил 43 %, что выше среднего по
России (38%)! 
Лучшие ответы наших студентов
составили 79 и 75 процентов. 
На второй тур, который пройдет
в Санкт�Петербурге, приглаше�
ны занявшие 1 место Ирина
Шрамко (АИС�1�07)  и Алена
Художилова (ИСТ�1�07), а также
занявшая 2 место Ирина Сафро�
нова (АИС�06).

Учиться и лечиться приезжали 14
студентов второго курса Сыктыв�
карского филиала УГТУ. В тече�
ние трех недель будущие строите�
ли изучали  инженерную геологию,
материаловедение и инженерную
геодезию, им отдельно блочно чи�
тали лекции и проводили занятия.
Обучение закончилось аттестаци�
ей (зачетом). А  в санатории�про�
филактории на Крохале студенты
жили и оздоравливались.

Марина Терентьева,  студентка 4
курса специальности "Финансы и
кредит", участвовавшая в  XII Все�
российском конкурсе научных ра�
бот молодежи "Экономический
рост России", отмечена поощри�
тельной премией за оригиналь�
ность авторского подхода в работе
"Возможности экономического ро�
ста в Ижемском районе".

Стартовала и продлится до конца
мая  внутривузовская предметная
олимпиада по следующим дисцип�
линам:  гидравлика,  информатика,
макро� и микроэкономика, марке�
тинг, менеджмент, механика грун�
тов,  отечественная история, сопро�
тивление материалов, теоретическая
механика, теоретические основы
электротехники, техническая термо�
динамика, технология программиро�
вания, экология, экономика пред�
приятий, физика, химия.  Задания
студентам разрабатывали кафедры.

Свыше 54 000  нормативных до�
кументов содержит приобретен�
ная библиотекой УГТУ програм�
ма  NormaCS. Это самый полный
сертифицированный Госстроем
свод электронных норм, правил и
стандартов РФ, которые регла�
ментируют деятельность предпри�
ятий различных отраслей про�
мышленности и строительного
комплекса. В ней содержатся  гра�
фические копии официальных
публикаций, что гарантирует со�
ответствие оригиналам. Ежеме�
сячно в программу NormaCS вво�
дятся новые документы и измене�
ния в существующие.  В отличие
от других электронных библиотек
в NormaCS  реализована связь с
офисными продуктами Microsoft
и расчетно�графическими про�
граммами  ArchiCAD AutoCAD.
Для кафедр приобретен комплект
программного обеспечения
"NormaCS" БД (Добыча и перера�
ботка нефти, газа и смежные про�
изводства; Охрана окружающей
среды, защита человека от  ее воз�
действий" Безопасность; Техноло�
гия переработки древесины; Стро�
ительство, версия МАХ.)

Феня ПЕКАРИНА

"КОД�2009" – 
традиция акцентов

Грани сотрудничества

Уважаемые коллеги! Дорогие студенты, ас�
пиранты, преподаватели, сотрудники
университета! Сердечно поздравляю вас с
Праздником весны и труда! Как бы ни ме�
нялось название, как бы ни пересматривал�
ся исторический смысл этого праздника,
мы всегда с особым радостным чувством
встречаем  первый день мая. Политическая

подоплека уходит, но остаются тепло на�
бравшей силу весны, счастье общения с се�
мьей и друзьями, радость труда.  Пусть же
не покидает вас первомайское настроение,
пусть пребудут с вами оптимизм и новые
надежды, пусть исполнятся ваши мечты!
Здоровья и счастья вам!
Ректор, председатель Совета  ректоров вузов Республи�
ки Коми, профессор   Николай ЦХАДАЯ
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Новости 
УГТУ
Заместитель ответственного сек�
ретаря приемной комиссии УГТУ
Виталий Дудников принял учас�
тие  в республиканском семинаре,
который провели Республикан�
ский информационный центр
оценки качества образования (РИ�
ЦОКО), Управление по надзору и
контролю в сфере образования и
Отдел  профессионального образо�
вания Министерства образования
РК. Темы обсуждения: ЕГЭ  на тер�
ритории РК, особенности порядка
приема в вузы и ссузы,  взаимодей�
ствия   РИЦОКО с приемными ко�
миссиями.

Университет подготовил пакет до�
кументов, необходимый  для от�
крытия бакалавриата по направле�
нию "Метрология, стандартизация,
сертификация" и направил его для
рассмотрения в учебно�методичес�
кое объединение  по университет�
скому политехническому образо�
ванию, возглавляемое  Москов�
ским техническим университетом
имени Баумана. 

В Центре помощи семье и детям
при муниципальном управлении
социальной защиты для студентов,
находящихся в трудных жизнен�
ных ситуациях, проведены психо�
логические тренинги по курсу "По�
верь в себя".

В университете прошла промежу�
точная аттестация студентов всех
курсов и специальностей.

Научно�библиографический от�
дел НТБ в День информации
представил  55 новых книг  по  на�
правлениям: геология, горное дело,
краеведение, физическая культура
и спорт, экономика, управление в
вузе (кафедра, факультет), а также
10 сборников обзорной информа�
ции (среди них: “Зарубежный и от�
ечественный опыт в строительст�
ве”; “Проблемы окружающей сре�
ды и природных ресурсов”; “Проб�
лемы безопасности и чрезвычай�
ных ситуаций”) и научные труды
университета по  проблемам выс�
шей школы.

Отдел управления кадрами за�
ключил договор с Гознаком на из�
готовление бланков государствен�
ного образца: дипломов специали�
ста в твердой обложке,   дипломов
о профессиональной переподго�
товке и дипломов о среднем про�
фессиональном образовании.
Здесь же заказаны и приложения к
дипломам.

Международный отдел продол�
жает набор студентов, желающих
поехать на месяц в Китай, чтобы
познакомиться со страной и из�
учать китайский язык.  На этот
раз к нашим студентам присоеди�
нятся студенты из Уфимского
нефтяного технического универ�
ситета. 

Институт физической культуры,
спорта и туризма переместился из
корпуса "Л" на 5 этаж корпуса "Е".
Здесь расположены деканат (505),
методический кабинет (512) и
учебно�научная лаборатория
(511), в которых будут проводить�
ся учебные занятия.

Подготовила Феня ПЕКАРИНА 

14 апреля в Ухтинском госу�
дарственном техническом уни�
верситете начала работу тра�
диционная научно�техничес�
кая конференция преподава�
телей и сотрудников. Конфе�
ренция состоялась в рамках V
Северного социально�экологи�
ческого конгресса "Северное
измерение России: наука, ин�
новации, международное со�
трудничество".

На торжественном открытии фору�
ма с приветственным словом к уча�
стникам обратился ректор УГТУ,
профессор Николай Цхадая. Он го�
ворил о  необходимости развития
стационарных северных городов с
полноценной социальной инфра�
структурой, включая высшие учеб�
ные заведения, которые не просто
готовят кадры высшей квалифика�
ции, но и закрепляют талантливую
молодежь на Севере, культивируя
тем самым в общественном созна�
нии социальную установку посто�
янных жителей, а не временщиков. 
Пленарное заседание продолжил
помощник ректора УГТУ, канди�
дат технических наук, доцент Геор�
гий Данилов, выступивший с до�
кладом "Возрастная структура про�
фессорско�преподавательского со�
става УГТУ". Георгий Владимиро�

вич провёл уникальное в своём ро�
де социологическое исследование.
В своем докладе он познакомил
коллег не только с "половозраст�
ной пирамидой населения Ухты",
но и выстроил "гипотетическую ги�
стограмму возрастов профессоров
и преподавателей нашего вуза обо�
их полов".

Любопытным многим показался и
тот факт, что по логике с возрас�
том и многолетним опытом чело�
век должен расти и продвигаться
по служебной лестнице, в УГТУ
же прослеживается совсем иная
тенденция: молодой возраст про�
ректоров прямо пропорционален
пожилому возрасту преподавате�

лей. Окончил же свой любопыт�
нейший доклад Георгий Данилов
цитатой: "Образование в данных
сферах перестаёт быть воспитани�
ем профессионалов. Появляются
либо наукообразные публицисты,
либо ремесленники, натрениро�
ванные в области политической и
социальной пропаганды. Академи�
ческая традиция прерывается, на�
учные школы не возникают, про�
исходит интеллектуально�куль�
турная деградация". Будем наде�
яться, что наш университет сия ча�
ша минует. 
На открытии конференции также
были заслушаны доклады заведую�
щего кафедрой "Водоснабжение и
водоотведение", к.т.н., доцента Т.Д.
Ланиной и заведующего кафедрой
"Машины и оборудование нефтя�
ной и газовой промышленности",
д.т.н., профессора И. Ю. Быкова.
В ходе работы тридцати двух сек�
ций были заслушаны выступления
по самым разным научным направ�
лениям: техническим, естественно�
научным, гуманитарным. Было
сделано 325 докладов. В ежегодном
университетском форуме приняли
участие не только преподаватели и
сотрудники УГТУ, но и представи�
тели целого ряда предприятий и
организаций.

Яна МАЦКИВ,   
Елена  ОГОРЕЛЫШЕВА

Днем 12 апреля на Комсо�
мольской площади можно бы�
ло наблюдать такую картину:
студенты УГТУ в синих мантиях
раздавали газеты и буклеты
вуза, подробно рассказывали
заинтересовавшимся о каж�
дом факультете, актеры теат�
ра�студии "Фрески" развлека�
ли детей, фотографировались
с ними на память, и тут же бес�
платно раздавали уже гото�
вые фотографии, а над всем
этим реяли синие флаги ухтин�
ского университета. Это прохо�
дила акция УГТУ, посвященная
Всемирному дню авиации и
космонавтики.

Казалось бы, что общего между ух�
тинским университетом и космо�
сом? Однако при более детальном
изучении вопроса оказалось, что не
так мало. "Космонавтика всегда
была локомотивом советской тех�
нической науки, – рассказывает
проректор по учебно�воспитатель�
ной работе Виктор Тельнов. – Там
работали и работают передовые
умы нашего государства. А ухтин�
ский университет – локомотив и
авангард технической науки в Рес�
публике Коми. И на этой волне мы
провели акцию, так как ассоцииру�
ем себя с передовыми умами. Наш
технический вуз единственный в

Коми и лучший без всяких "да" или
"но", поэтому мы поддерживаем
День космонавтики и гордимся
тем, что наши студенты получают
образование в УГТУ и вливаются в
общую техническую школу".
Праздничная акция, по словам
проректора, полностью была орга�
низована  студенческим советом
вуза: от идеи до её проведения. По�
грузка и монтаж профориентаци�
онных переносных стендов, печать
плакатов, фотографий, флаги, ор�
ганизация подвижных игр для де�
тей и многое другое – все это дело
рук тех, кто искренне верит в уни�
верситет и любит его. 
"В целом я доволен тем, как про�
шло мероприятие, –� говорит Вик�
тор Николаевич. – Одних фотогра�
фий, на обратной стороне которых
были размещены логотипы нашего
вуза и студенческого совета, а так�
же координаты приемной комис�
сии, было роздано более 150 штук.
Поэтому, я надеюсь, что позитив�
ный заряд, который получили го�
рожане на площади, останется с
ними надолго, и они сумеют его пе�
редать тем, кто не смог прийти на
нашу акцию".

Женя ЛЕТОВА 

17 апреля в Ухтинском госу�
дарственном техническом уни�
верситете состоялось открытие
весенней Вахты Памяти � 2009,
организатором мероприятия
выступила кафедра истории и
культуры УГТУ.

Всероссийская Вахта Памяти – это
большой комплекс патриотических
мероприятий, посвященных исто�
рии Великой Отечественной вой�
ны. Особое место в их ряду занима�
ет поисковая работа. В Республике
Коми действуют пять поисковых
отрядов, которые входят в состав
молодежной организации "Коми
республиканское поисковое объ�
единение "Северное созвездие".
Отряды объединения в этом году
отправятся в Новгородскую,

Псковскую, Ленинградскую, Смо�
ленскую и Мурманскую области,
где в районах военных действий
периода Великой Отечественной
войны будут вести работы по поис�
ку и захоронению останков непо�
гребенных советских бойцов. 
Поисковый отряд УГТУ "Ухти�
нец", в составе которого 14 студен�
тов и 1 преподаватель,  участвует в
Вахте Памяти уже пятый год. За
это время состоялось несколько
экспедиций отряда в Великолук�
ский район Псковской области –
на линию Калининского фронта,
места боев 28�ой Невельской Крас�
нознаменной дивизии. Очередная
экспедиция началась 22 апреля и
идет на этот раз в Новгородской
области, где воевали и погибли
многие призывники из Коми края.

Оксана БЕЛЯЕВА

Нет интеллектуально�
культурной деградации!

Посвящается космонавтам Поисковый отряд УГТУ "Ухтинец" 
отправляется в новую экспедицию 

Новый сотрудник университета Игорь Алексеевич Зудов, в про�
шлом заместитель главного редактора печатного издания АН "Наука
в СССР", выходивший на 4�х языках, приглашен ректором для рабо�
ты в качестве куратора научной деятельности УГТУ. На планерке
ректор, профессор Николай Цхадая  заметил, что надеется  на активи�
зацию творческого потенциала студентов в системе научной деятель�
ности университета.
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– "Вести кафедр" – новая колонка рубрики. За
каждой новостью стоят  люди университета, за
каждым  из них – прожитая жизнь. А она, как  по�
ётся, "полна импровизаций".

Кафедра ПЭМГ завязывает пари�
тетные отношения с аналогичной
кафедрой Тюменского нефтегазо�
вого университета. После визита
завкафедрой  Руслана Агинея в
Тюмень для участия в предметной
олимпиаде отправились студенты
4�го курса:  Карина Белко, Алек�
сандр Буданов, Кристина Карзина,
Екатерина Медведева, Степан По�
гуляев, Мария Третьякова и сопро�
вождающий их   ассистент кафед�
ры С.В.Петров. Ухтинцы познако�
мились с родственной кафедрой,
общались с коллегами и соревно�
вались. Степан Погуляев в своей
номинации в личном зачете занял
третье призовое место.
Кафедра  ГНГ в предстоящем
учебном году призвана стать "пи�
лотной" в области внедрения бал�
льно�рейтинговой системы обуче�
ния студентов. В основу экспери�
мента будет заложена ранее прак�
тиковавшаяся на геологоразведоч�
ном факультете система "РИТМ"
(Рейтинговая Интенсивная Техно�
логия Модульного обучения).
Преподаватели кафедры  ОПП
второй год подряд активно занима�
ются повышением квалификации в
области образовательных техноло�
гий. Одни изучали активные мето�
ды обучения  (деловые игры) в
Академии народного хозяйства
(Москва), другие в ИПК УГТУ и в
техническом университете им. Ба�
умана познавали современные об�
разовательные и педагогические
технологии, третьи на межкафед�
ральном семинаре – инновации в
экономическом образовании. В
марте старший преподаватель А.А.
Болкина  прошла курсы в Новго�
родском госуниверситете по на�
правлению “Образовательные тех�
нологии в высшем образовании”.  
Кафедра  ТГВ в апреле участво�
вала в региональном конкурсе вы�
пускных квалификационных ра�
бот. Призером Всероссийского
студенческого конкурса  стала
выпускница прошлого года Ирина
Симпелева. А в целом Федераль�
ное агентство по образованию на�
градило УГТУ дипломом за под�
готовку высокопрофессиональ�
ных  инженеров Российской феде�
рации по специальности (270109)
"Теплогазоснабжение и вентиля�
ция".
Кафедра ТОФК (теоретических
основ физической культуры) наце�
лена на разработку проекта про�
граммы ускоренного (очного и за�
очного) обучения выпускников пе�
дагогических колледжей Сыктыв�
кара и Воркуты, имеющих   род�
ственную специальность (специа�
лизацию). Если  наберется группа
из выпускников нынешнего года и
прошлых лет не менее 18 человек,
кафедра начнет формировать про�
грамму, стыкующую прежнюю
подготовку с вузовской. Она будет
посвящена только специальности
и длиться 3 года вместо 5 лет. На�
бор пройдет в этом году.
Разные  кафедры представляли
пять пятикурсников УГТУ в
Санкт�Петербургском горном уни�
верситете на  Всероссийской  науч�
ной конференции�конкурсе сту�
дентов выпускного курса (магист�
ратуры, специалитета). Кафедру
БС представлял  Ярослав Чеслав�
ский, ПЭМГ – Владимир Бобров и
Михаил Усольцев,  РЭНГМ – Сте�
пан Шебанкин, МиГГ – Надежда
Берг. Важность участия подкреп�
лена,  призовые дипломы у нас то�
же есть.

Вести кафедр

Неожиданное 
Когда в переполненной большой
физической аудитории доцент ка�
федры промышленной безопаснос�
ти и охраны окружающей среды,
кандидат технических наук Ольга
Павловна Кейн вышла на лектор�
ское место с гитарой и исполнила
бардовскую песню, публика ахнула
и устроила ей овацию. В  простран�
стве, пропитанном  академически�
ми интонациями, шелестом кон�
спектов и вздохами студентов, она
пела легко, не жеманно, не натуж�
но. Это было  накануне 8 Марта.

Наследственное
В два года отроду Ольга Павловна
уже пела "По Дону гуляет казак мо�
лодой". Поет ее мама, пела бабуш�
ка, прозванная в деревне "Оля �пе�
вунья", пели втроем в отчем доме.
Её голос слушали специалисты, он
им понравился. А гитару в 6 классе
подарил отец, сам в молодости иг�
равший. Говорили, что на шести�
струнной нельзя научиться играть
без учителя. Она научилась, трень�
кая целыми днями.  И преподавать
Ольга Павловна начала неспроста:
ее дедушка был учителем, дедуш�
кин брат был учителем, мама тоже
учитель. 

“Механическое”  
Папа�инженер дочке в 7 классе по�
дарил мотоцикл и обучил уходу за
железным конем. Она вулканизи�
ровала и меняла шины, разбира�
лась в двигателе,  запчастях, бензи�
не и прочем. Когда закончила шко�
лу, выездная приемная комиссия
из Сыктывкара "поступила" ее, се�
ребряную медалистку, на физмат.
А она "мечтала (как папа) быть ме�
хаником, ремонтировать механиз�
мы". Потому передумала с физма�
том, приехала в Ухтинский индуст�
риальный институт и прямиком ту�
да, где, все знали, готовят "чистых
механиков" – на МЛК.

Неслучайное
Когда Ольга Кислицына подавала
документы, в  помещении прием�
ной комиссии случайно оказался
декан Солдатенков. Поинтересо�
вался, куда стремится  девушка. И
начал убеждать, что машинам и ме�
ханизмам  лесного комплекса боль�
ше подходят мускулистые парни, а
девушка "с серебром" ближе к при�
роде, к лесу и лесоинженерному де�
лу. "Я не хотела идти на ЛИ. Но
этот умный, коммуникабельный,
интересный человек олицетворял

мою мечту о вузе и, решила я, дол�
жен быть моим деканом. В 1995 го�
ду я была выпускницей ЛИ с крас�
ным дипломом". 

Разворотное 
Годы учебы совпали с развалом
СССР. Не стало того, что хотела
студентка Кейн. "Прекрасные бо�
ры, где я хотела работать, исчезли.
Закончив вуз, я оказалась на распу�
тье". Опять в проблему вмешивает�
ся декан Солдатенков: "Пробуй се�
бя на кафедре". Ольга Кейн нахо�
дит, что "жить в городе интересно",
поступает  в заочную аспирантуру
лесотехнической академии, а на ка�
федре ЛИ становится преподавате�
лем�стажером, потом ассистентом.

Научное 
К защите диссертации шла 5 лет.
Первые три года ушли на натурный
эксперимент, а он требует  время и
деньги. По сей день Ольга Кейн
благодарна Солдатенкову, позна�
комившему ее с лесниками севера,
рабочим, на нее работавшим, сту�
дентам, неделями делавшим заме�
ры. И себе удивляется, как  много
ездила, замеряла и проводила так�
сацию леса. Потом было два года
очной  аспирантуры в Питере и
прекрасная защита, где не обо�
шлось без шока. Перед выступле�
нием Ольга Павловна в парке репе�
тировала текст, а войдя   в зал, об�
наружила, что  чертежей при ней
нет. Парк прочесывали 19 человек,
нашли. Это надо было пережить,
когда нервотрепки с защитой и так
хватало!

Учебное  
Человек любит учиться. Когда
школа, институт и аспирантура по�
зади, можно говорить о втором и
более высшем образовании. Ольга
Кейн, оставаясь в рамках  одного
ВПО, находит, чему  учиться, ей
"это интересно всегда", потому и
откликается "на любые предложе�
ния". Клич пришел от "времени" и
от заочного деканата: даешь дис�
танционное обучение. "Я зажглась
идеей  такого обучения, оно показа�
лось мне прогрессивным шагом ву�
за. Стала администратором, мне да�
ли помощников, отправили в ко�
мандировку. Прошла ДО как пре�
подаватель. Я  была вся на подъеме
и сейчас тоже".  
Клич бывает изнутри. "Я сейчас в

музыкальной школе учусь играть
на аккордеоне. Хожу на индивиду�
альные занятия: игра, сольфеджио.

Я самоучка и обошлась без науки
музыки, а здесь многое узнала". 

Захлестывающее
Эмоциональный человек погружа�
ется в то, что делает, и впадает в
крайности. Вот и Ольга Кейн об
этом: "Не плачу – рыдаю, не сме�
юсь  – хохочу. И мне все равно, что
обо мне подумают". Здесь она лука�
вит, если судить по признанию, что
сталкиваясь с неурядицами или с
тем, что не соответствует ее  пред�
ставлениям о правильном, она по�
зволяет себе  "высказать отноше�
ние к происходящему" и  не замал�
чивать свое мнение ("Меня не
спрашивают,  но я  скажу, что  это
неправильно"). Говорит, "наживаю
себе врагов", что воспринимает
"как получится": или философски,
или  как рваную рану.  Не любит
конфликты, но  может сказать рез�
ко, даже нагрубить. Понимает, что
надо проявлять воспитание, а когда
работает с теми, кто  "моложе  и
старше тебя,  просто необходимо
держать себя в узде", но не может
"не открывать шлюзы своим эмо�
циям". 

Карьерное
Ольга Павловна карьеру понимает
как возможность заниматься  де�
лом на другом уровне, как ступень�
ку наверх. Подъем состоит "и в зар�
плате тоже, но больше  в самоощу�
щении: шире деятельность, больше
знаю и умею, возможностей боль�
ше. Учусь, чтобы отдавать.О нашем
деле говорят: учишься  – не ленись,
учишь – не жадничай". Ольга Кейн
не признает карьеру ради власти.
"Руководить не хочу. У меня ощу�
щение, как только начинаешь руко�
водить, становишься неадекватным
в этой жизни". 

Самооценочное
Ольга Кейн ставит бесспорные
плюсы себе как "человеку испол�
нительному, никогда никуда не
опаздывающему, обязательному и

аккуратному". А безоговорочные
минусы получает от себя "за
вспыльчивость, необузданность,
неумение  управлять  своими эмо�
циями и подавлять желания". Хо�
тя "желание толкает всегда впе�
ред" – за  это плюс, но в какой�то
момент жизни "сильно мешает",
это  минус.

Интернациональное
В 4 года, став жителем болгарского
поселка Усогорск, Ольга Павловна
начала понимать, что  дети  "как�то
не так" отличаются   друг от друга.
Это ничему не мешало, она хорошо
училась в интернациональной
школе вместе с болгарами. Не бу�
дучи, как она говорит, "расисткой",
все же чувствовала, что они  – дру�
гие.  "Южные зрели раньше, это яв�
но даже внешне. Мы – беленькие,
сморчковатые, они – загорелые,
сочные. Девчонки рано начинали
курить и общаться с мужчинами.
Мы очень разные". Ощущение
"другого" в людях, в языке, культу�
ре  вызывало любопытство к  нему.
И на  вопрос, как  она потратит "ог�
ромные деньги, свалившиеся с не�
ба", ответ был мгновенный: "Хочу
все�все видеть своими  глазами –
море, под морем, горы, под горами,
Париж, Венецию!"  А прагматик в
Ольге Павловне распорядился дру�
гой несметной частью денег: "Я за�
нимаюсь экологией, становится
страшно. Боюсь рака, хочу, чтобы
не было СПИДа. Все клиники за�
полнены. Нужны врачи, нужны  ис�
следования".

Забавное
Внешне мало похожая на вспыль�
чивого человека Ольга Павловна
дома, бывает, взрывается и орёт.
Понимая, что это дурно, и не имея
сил закрыть рот, она нашла сред�
ство: "Бегу  к зеркалу и смотрюсь.
Боже, что за выражение, неужто
это я?! Становится противно. А ко�
гда начинает заносить, стараюсь
вспомнить, что видела в зеркале". 

“Разное” из
жизни 

Ольги

КЕЙН
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Неделя в поддержку здорово�
го образа жизни в Ухтинском
государственном техническом
университете завершилась
ток�шоу "Наше дело".

Недовольство студентов нараста�
ло, пока студию готовили к эфиру.
То и дело слышались реплики ор�
ганизаторов: "тут не садитесь", "там
не стойте", "первые ряды для лю�
дей в черно�белых одеждах", "от�
ключите, включите…" и "не делай�
те грустными лица" ... А когда со�
бравшимся, наконец, пояснили,
что они приглашенные участники
шоу,  массовка для первой съемки
ток�шоу в Ухте и что дубли и пере�
съемка неизбежны, раздражение
развеялось. Несколько неудачных
попыток ведущей Лейлы Ибраги�
мовой объявить тему "тока" и во�
все рассмешили публику, которая
поддержала своего кумира аплоди�
сментами.
"Сегодня всех, кто собрался тут,
объединило наше дело, – произне�
сла ведущая. – Мы будем говорить
о серьезной проблеме – алкоголиз�
ме". Затем пригласила в студию и
предоставила слово проректору по
воспитательной работе университе�
та, члену союза борьбы за народную
трезвость Виктору Тельнову и сту�
денту факультета гуманитарного
образования Марку Смирнову. 
"Массовая алкоголизация страны,
– начал свою речь Виктор Тельнов,
– это не только результат историче�
ских событий, привычек, государ�
ственных ошибок, но и следствие
продуманной политики конкретно�
го внутреннего врага – водочной и
пивной мафии. Чем масштабнее
идет спаивание граждан, тем боль�
шую прибыль получают алкоголь�
ные олигархи. Алкоголь является
оружием массового уничтожения,

знают это и претенденты на миро�
вое господство. Это людоедский
проект, вселенская трагедия разру�
шения РФ". Виктор Николаевич
каждое свое высказывание подтвер�
ждал весомыми фактами и приме�
рами из истории страны. Он гово�
рил о том, что Гитлер в 1942 году
сформулировал основу своей поли�
тики так: "Население России долж�
но быть сокращено наполовину...
Никаких прививок, никакой гигие�
ны, только водка и табак." "Он знал,
– сказал оторопевшим студентам
проректор, – что водка и табак вы�
ведут ненавистных ему русских че�
рез одно поколение, без всяких кре�
маториев и газовых камер".
Его оппонент Марк немного лука�
вил, когда говорил, что ничего

страшного не произойдет, если че�
ловек немного выпьет пива или ви�
на. Студент скромно возражал про�
тив политики сухих законов и знал,
где найти алкоголь после 23 часов.
Его доводы и возражения были не
убедительны и кроме улыбок зри�
телей ничего не вызывали. Не от�
ставала от проректора   ведущая,
большую часть вопросов она адре�
совала Виктору Тельнову.
– Что такое алкоголь?
– Вопрос на первый взгляд прост:
пиво, вино, водка – все это есть в
продуктовых магазинах. Однако
еще в 1975 году Всемирная органи�
зация здравоохранения официаль�
но признала алкоголь наркотичес�
ким ядом.
– Но ведь есть марочные вина, ко�

ньяки хорошего качества, напри�
мер, "Хеннеси ХО", – прозвучал
вопрос теледивы.
– Яд хорошего качества быть не
может. Этот коньяк могут варить в
соседнем гараже. К примеру, Марк
купит лицензию, будет варить и
продавать пиво, а назовет его
"Марк", тоже самое может быть с
производством коньяка.  Многие
считают: пиво не приносит вреда.
Но это заблуждение. В пиве дей�
ствительно не очень много спирта,
но он не безобиден и вызывает при�
выкание.
Виктор Николаевич продолжал
просвещать аудиторию. Он гово�
рил о том, что многие страны жи�
вут в условиях сухого закона пре�
красно. Например, в Швеции и

Норвегии к людям, которые упот�
ребляют вино и табак, относятся
как к сумасшедшим, потому что
они наносят вред себе, окружаю�
щим и еще за это платят деньги.
Именно шведы и норвежцы первы�
ми в мире приняли сухой закон, за�
ботясь о здоровом поколении. Еще
немного поспорив, оппоненты
предоставили микрофон студии. И
вновь закрутились вопросы вокруг
члена союза борьбы за народную
трезвость. 
– Как прошла ваша свадьба без
спиртного?
– Ничего страшного не произошло.
Гости уважали мое решение и пре�
красно веселились без водки.
– Когда у вас возникло желание не
пить? Как вы к этому пришли? 
– Я, как и большинство людей на�
шей страны, трезвенником не ро�
дился. Прослушал ряд лекций про�
фессоров Иванова, Углова. Посмо�
трел, что на самом деле происходит
с государством, и с тех пор не упот�
ребляю алкоголь из политических
соображений, переживаю за нашу
нацию, за наше поколение.
– Не отвернулись ли от вас друзья?
– Этого не произошло. Мне не нуж�
ны собутыльники, мне нужны дру�
зья, и их у меня стало еще больше.
Аудитория, приняв очередную
порцию шокирующих фактов пре�
ступной статистики,  шумела. За�
давали вопросы в основном моло�
дые люди, и было видно, что тема
им близка. Актуальность пробле�
мы, сопереживание были налицо.
Всё это подтверждалось активнос�
тью участников: вопросы сыпались
как из мешка, но ни разу не поста�
вили в тупик тех, к кому они адре�
совались. Рассеяв миф об алкого�
ле, о его якобы полезности при
простуде, депрессии  и прочих на�
пастях, а также приведя страшную
статистику о его вреде на каждый
орган человеческого организма,
участники вынесли свой вердикт:
сократить потребление алкоголя в
стране. Не пить, в первую очередь
взрослым, которые должны сле�
дить за собой и не подавать дурной
пример подросткам и детям. Рас�
пространять правдивую информа�
цию о том, что такое алкоголь. 
А мы будем ждать от организато�
ров полной, без дублей, телеверсии
ток�шоу "Наше дело". Пусть это
дело по�настоящему станет на�

Есть  ЗАЧЕТ!
В УГТУ состоялась презентация
ежемесячной газеты "ЗАЧОТ"
для школьников. 

Пришедшие на презентацию учени�
ки держали в руках пилотный вы�
пуск. Газета тиражом
4000 экземпляров (16
полос, формат А4)
предварительно была
разослана по школам
города. Однако ее рас�
пространение предпо�
лагается и в учебных
заведениях республики.
Нескрываемый проф�
ориентационный уклон
газеты закреплен в по�
стоянных рубриках:
"Словарик", "Информа�
ционная страничка",
"Мечты сбываются в УГТУ", "Фа�
культет", "Социалка", "Кукла", "Со�
бытия". Самой большой особеннос�
тью газеты является ее редакцион�
ная коллегия: она сугубо студенчес�

кая. Этим определяются, в первую
очередь, приоритеты, язык, стиль
изложения и акценты. 
Главным редактором стала сту�
дентка 3 курса специальности
"Связи с общественностью" Евге�
ния Ждан. Она жаждала примене�
ния своих творческих сил и полу�

чила предложение от
проректора по учебно�
воспитательной работе
Виктора Тельнова воз�
главить газету. "Мы
стараемся писать мо�
лодежным языком и
привлекать внимание
к оформлению, чтобы
школьникам было
интересно", – гово�
рит студентка.  
Кроме того, "Зачот"
предлагает всем ак�

тивно сотрудничать и участво�
вать в создании предстоящих вы�
пусков и тем самым "уже как�то за�
рекомендовать себя в Ухтинском
государственном техническом уни�
верситете".                     

Феня ПЕКАРИНА

НАШЕ ДЕЛО

Молочная продукция племхоза  “Ухта�97”
одержала победу в акции "Молочный выбор
Ухты". Молоко, творог и сметана именно этой
торговой марки собрали самое большое коли�
чество голосов народного жюри.  

12 апреля в магазине "Сияние Севера" прошла
уникальная в своём роде акция "Молочный выбор
Ухты". Акция,  приуроченная к Году Быка,  вызва�

ла большой интерес у посетителей магазина "Сия�
ние Севера". Покупателям после дегустации пред�
ставилась возможность проголосовать за понра�
вившиеся виды молочной продукции трёх пред�
ставленных торговых марок: "Вятушка" (г.Киров),
"Простоквашино"  (г.Москва) и  племхоз “Ухта�
97” (г.Ухта).
Главная интрига акции заключалась в том, что дегус�
тация всех торговых марок была представлена ано�
нимно. Во время народного голосования покупатели
стали членами независимого жюри и выбрали того
конкурсанта, продукция которого, по их мнению, име�
ет самые лучшие  вкусовые качества и соответственно
может называться победителем.
По словам одного из дегустаторов, подобные ак�
ции нужны городу, так как именно независимое
народное голосование позволяет наиболее объек�
тивно оценить продукцию. "В наше время многие
покупают бренд, а не сам продукт, – говорит участ�
ник голосования Семён Жаров. – А подобная ак�
ция позволяет сломать сложившиеся стереотипы и
несмотря на логотипы и упаковку выявить самого
достойного".
По мнению независимого эксперта, молочная продук�
ция племхоза заслуженно получила звание лучшей,
так как она отвечает всем стандартам. Кстати, именно
она, проходя ежедневную проверку, поставляется в
детские сады нашего города.  

Ирина НЕЩЕРЕТОВА

Если человек выпивает так много спиртного, что уровень алкоголя в крови
повышается до 0,1 %, подавляется деятельность моторных центров задней
части мозга и человек начинает терять контроль над мышлением. Если
уровень алкоголя в крови достигает 0,2%, воздействию подвергаются более
глубокие слои среднего мозга и человеку неудержимо хочется спать. Если
перейдет границу в 0,5%, наступает паралич дыхательных центров и нижней
части мозга и человек постепенно переходит от так называемого состояния
оцепенения к смерти.

трезвое

Народ выбирает
качество

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ
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Член союза борьбы за народную трезвость Виктор Тельнов (слева) и студент  факультета гуманитарного образования Марк Смир�
нов отвечают на вопросы ведущей ток�шоу Лэйлы Ибрагимовой.
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Ведущая рубрики 
Лариса ЧУПРОВА

Новости спорта Фотофакт

Историй о том, что универси�
тетские сборные, выезжая на
игры, ведут себя как избало�
ванные дети, пруд пруди. Но
ни одной – о студенческой
сборной по баскетболу масте�
ра спорта Лейлы Рашидовны
Кравчук. У нее не забалуешь!
В оазисе красивых и прыгучих
великанов она неформальный
лидер: в быту ее беспрекос�
ловно слушаются, а в игре ис�
полняют все рекомендации и
команды, забив же победные
очки, заглядывают в глаза,
ища благодарности. 

– Что для вас баскетбол?
– Жизнь, работа, отдых – все объ�
единил баскетбол. Все самые важ�
ные жизненные траектории, мо�
менты, кардинальные изменения,
замужество – все связано с баскет�
болом. И своего мужа Алексея я
встретила на баскетбольной пло�
щадке. 
– Расскажите о сборной, ребятах.

– Вот уже 7 лет я ра�
ботаю тренером в уни�

верситете. Команда об�
новлялась раза четыре,

уходят ребята в высшую ли�
гу, уходят, заканчивая вуз, главное,
что они проходят определенную
спортивную школу и осознанно де�
лают свой выбор: спортивная карь�
ера или карьера инженера. Расста�
ваясь, мы остаемся друзьями, под�
держиваем хорошие отношения,
переписываемся и перезваниваем�
ся. Если ребята приезжают в Ухту,
то обязательно заходят на трени�
ровки, в гости. Мы не теряемся.
– Как куете кадры, где находите
талантливых ребят?
– Бог дает. Или, скорее, направля�
ет, где искать. Иногда просто не мо�
гу пройти мимо высокого юноши,
так же и игроки моей команды.
Отыскиваем их в школах, на сорев�
нованиях, приглашаем, разговари�
ваем. Высокого игрока можно на�
учить играть, а вот низкорослого
(1м 80 см) очень сложно, хотя есть
исключения. Приходят великаны,
которые и понятия не имели, что
такое баскетбол, мы не отпускаем,
стимулируем, готовим. И они "про�
сыпаются". Проходит время, и на�
ши ребята становятся мастерами,
отлично играют и уже не мыслят
себя вне спорта. Высокий рост в ба�
скетболе – это определяющий сти�
мул.  Сейчас в составе команды иг�
рают четыре перспективных

школьника. 
– Какими качествами необходимо
обладать баскетболисту? 
– Трудолюбием, не каждый парень
сможет два раза в день серьезно
тренироваться. Если на моей тре�
нировке нет игрока – это ЧП. Все
присутствуют обязательно – это
закон. Если сломана правая рука,
значит, отрабатывает броски левой.
Его присутствие обязательно.
Второе – это чувство локтя. Бас�
кетбол – командная игра, ощуще�
ние коллектива, единого организма
должно присутствовать постоянно.
Если игрок это не почувствовал,
значит, не приживется, отсеиваем,
отбор чаще всего происходит на
первом этапе. Третье – ум. Я гово�
рю о реакции на ситуацию на пло�
щадке. Необходимо чувствовать и
прогнозировать действия соперни�
ков. Баскетбол – это игра высоко
интеллектуальная, необходимо ду�
мать на высоких скоростях. Ум и
тактика – залог победы! 
– Какие наиболее распространен�
ные травмы у спортсменов?
– Вывих голеностопного сустава.
Хотя в сезоне крайне редко случа�
ются травмы. Ребята выступают
подготовленными, есть оздорови�
тельные программы. 
– Есть ли соответствующий конт�
роль со стороны медиков на тре�
нировках и соревнованиях? В по�
следнее время немало спортсме�
нов ушли из жизни от внезапной

остановки сердца прямо во время
соревнований.
– Не секрет, что многие команды
России, выступая на соревновани�
ях, используют допинг, у нас такого
нет. Нагрузки подбираются соот�
ветственно возрасту и уровню под�
готовленности игрока. Существует
контроль педагогический, на тот
случай, если игрок внезапно "по�
краснеет" или "позеленеет". Два ра�
за в год баскетболисты проходят
медосмотр в физкультурно�оздоро�
вительном диспансере.
– Были ли случаи, когда за неус�
певаемость из университета от�
числяли ваших игроков?  
– Нет. Хотя сессии продлевать
приходится. Бывает обидно, когда
преподаватель говорит: "Раз бас�
кетболист, вот и иди в институт
физкультуры!" А если студент хо�
рошо поет, ему что, в консервато�
рию, поступать? Спасибо препода�
вателям, которые с пониманием от�
носятся к режиму тренировок и со�
ревнований спортсменов, перено�
сят зачетные недели, дают допол�
нительное время на подготовку. И,
конечно, ректору Николаю Дени�
совичу Цхадая. Без его поддержки,
одобрительного слова, а иногда и
"разбора полётов" не было бы пол�
ноценной команды, игр.
– Есть ли у вас специальный ре�
цепт поощрения команды или от�
личившегося игрока? Используе�
те ли крепкое словцо?

– Бывает, что крикну, но в основ�
ном это крик подбадривающий.
Профессиональный тренер  при
обучении применяет назидатель�
ный и спокойный тон, а если
действия игрока вызывают крик,
это и есть то, над чем нужно
работать. Тренер может подбод�
рить, подсказать, а когда действие
свершилось, криком не исправишь,
надо обучать. Говорят, если коман�
да проиграла, виноват тренер, если
выиграла – талантливые игроки.
Конечно, у меня есть своя система
поощрения и наказания, и она мно�
гогранна.
– Самые громкие и запомнившие�
ся победы команды?
– Было много побед, которые при�
носили радость и удовлетворение
от работы, давали жизненный за�
ряд. Запомнился  успех на соревно�
ваниях в Северо�Западной зоне,
где мы стали победителями и все
игроки получили звание кандида�
тов в мастера спорта. Сейчас моя
гордость – это Артем Степанов  и
три Александра: Егоров, Тарханов,
Верьялов. Мальчики добились вы�
соких результатов и играют в выс�
шей лиге "Дивизион А". 
– Есть ли возрастной барьер в ба�
скетболе?
– Нет, конечно. У майкоповцев иг�
рает форвард Сергей Иванов, ему
43 года, он в отличной форме, и та�
ких примеров много. Если позво�
ляет здоровье, не беспокоят трав�
мы, есть достойная зарплата  – пре�
дела нет.
– Возьмете ли вы в команду двух�
метрового парня с пирсингом на
языке и бровях, оранжевыми во�
лосами?
– А почему нет? Спорт – это самое
лучшее самоутверждение и самовы�
ражение. И, конечно, это лучше, чем
крашеные волосы и комичная
одежда. 

Победы – родному
факультету
12 апреля забивали мячи в кольца спорткомплекса
"Буревестник" студенты нефтегазового факультета
УГТУ. Это были соревнования по баскетболу, посвя�
щенные Дню НГПФ и 10�летнему юбилею присвое�
ния Ухтинскому индустриальному институту статуса
университета.
Четыре команды факультета с первого по четвертый курс
оспаривали звание лучшей. Четыре капитана команд –
Михаил Кубцаев (БС�2�08), Антон Зайцев (БС�1�07),
Павел Богданов (РЭНГИ�1�06) и Александр Бевзюк
(ПЭМГ�2�05) – настраивали свои команды на победу.
После построения и приветственных слова декана
НГПФ Николая Пономаренко игра началась. "Ребята
очень старались, переживанию и волнению не было
предела, – делится впечатлениями Елена Гончарова,
заместитель декана по воспитательной работе НГПФ.
– Ребята посвятили свои победы родному факульте�
ту". 1 место завоевала команда 4 курса, на втором пер�
вокурсники, на третьем второкурсники и четвертое
место у третьего курса факультета. 
Между играми организаторы мероприятия провели кон�
курсы. В первом – "Штрафные броски", где один из уча�
стников со штрафной зоны в течение 1 минуты должен
был забросить наибольшее количество мячей, победите�
лем стал Ренат Каражигитов. Он забросил 15 мячей.
Второй конкурс – "3�очковые броски". Самыми меткими
стали Алексей Чистяков и Дмитрий Колосов. У них 9 по�

паданий из 15�ти, с шестиметрового расстояния. Им дали
дополнительно по 10 бросков, перевес в 1 мяч выиграл
Алексей Чистяков!

Тест на качество сдан
Игры сборной УГТУ "Планета�Университет" и “Дина�
мо�АГУ” (Майкоп) вновь ознаменовались победой.
Звонок главному тренеру "Планеты�Университет"
Дмитрию Туманову.
– У майкоповцев играют мощнейшие баскетболисты,
чего только стоит Сергей Иванов, заслуженный мас�
тер спорта, бывший игрок российской сборной! Он в
составе сборной России завоевал серебряную медаль
на чемпионате мира в 1994 году. Или Илья Хмаров,
мастер спорта, член юниорской сборной России! Ко�
манда сыгранная, титулованная.
А наша сборная перешла на определенный уровень иг�
ры, произошел качественный скачок. Отлично срабо�
тал защитник Дмитрий Швецов, он превзошел себя.
Если его коэффициент эффективности колебался от
0,36 до 0,40, то в этой игре он возрос до 1,18. Сделал 15
результативных передач и сам атаковал, из 10 атак 8
забил сам. Это отличный показатель!
На высоте был и Олег Полетаев, 20 очков принес команде
Миша Кравчук, 16 – Артем Степанов. Игры дома дали от�
личный стимул и превзошли наши ожидания, но важные
игры на выезде в Липецке и Воронеже.
Итоги игр "Планета�Университет"(Ухта) – “Динамо�
АГУ” (Майкоп):  первая игра 101:88,  вторая 103:88.

В спорткомплексе "Буревестник" идут 
очередные игры Спартакиады трудящихся.

В ОАЗИСЕ

Лейна Кравчук,
мастер спорта России. 
Закончила факультет физичес�
кой культуры и спорта Сык�
тывкарского государственного
университета. Играла в коман�
де “Зыряночка”, выступавшей в
суперлиге “Б” России.

ППРРЫЫГГУУЧЧИИХХ  
ВЕЛИКАНОВ 
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Фото Ирины САННИКОВОЙ

Многих раздражает то, что студентам�спортсменам выдают пре�
миальные за победу. Хотя для многих спортсменов деньги не так
важны, для них важнее престиж команды, имя, лидерство, поэтому
и выкладываются они полностью, вырывая победу. Нет ничего за�
зорного  в желании спортсменов заработать, ведь они студенты, а у
студентов, как известно, денег много не бывает. Известно и то, что
материальный стимул как источник дополнительного рывка к
жизни в нашей стране считают определяющим.
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9"Amor magister optimus" – любовь – наилучший учитель", – гласит латинское
изречение. Другими словами, любовь, как никакой другой наставник, про�
буждает в человеке всё лучшее. Под её благотворным влиянием люди пере�
рождаются, меняют свою жизнь и, конечно, одерживают любые победы! Уча�
стники танцевальных коллективов УГТУ, видимо, находятся как раз в том
возрасте и состоянии, когда ими руководит это великое чувство! Выражение
можно трактовать и по�иному: любовь к делу более всего прочего способству�
ет его постижению! И это тоже правда!

С 26 по 29 марта в Санкт�Петер�
бурге проходил Международ�
ный фестиваль по восточным
танцам, в котором танцеваль�
ный коллектив УГТУ "Наргиз"
принял участие и занял второе
место в номинации "Дуэт".

Две танцовщицы – студентка вто�
рого курса ФЭУ Каролина Яку�
майте и студентка 4 курса ФЭУ

Наталья Варфоломеева, знако�
мая читателям "АМ" как вице�
мисс конкурса "Мисс универ�
ситет" – приняли участие в
двух номинациях: "Соло" и
"Дуэт". В первой номина�
ции вошли во вторую де�

сятку, а в "Дуэте"  стали
вторыми. В таком масштаб�
ном конкурсе девушки при�
нимали участие впервые.
"Мы хотели окунуться в ат�

мосферу фестиваля, посмот�
реть, над чем нам предстоит ра�

ботать. В итоге заняли второе
место". В рамках фести�

валя проходили мас�

тер�классы у знаменитых танцов�
щиц. Девушки брали уроки танца
у Шахразад (Германия), а также у
легендарной Марины Оганян
(шоу "Восток). "Организация фе�
стиваля, – говорит Каролины
Якумайте, — была на высшем
уровне. Помимо этого у всех без
исключения участников – бога�
тый реквизит, шикарные костю�
мы, потрясающие идеи, любопыт�
ные постановки, в которых клас�
сические направления гармонич�
но сочетаются с современными!
Есть чему учиться!"
В жюри было пять человек. В их
числе танцовщицы из Москвы,
Санкт�Петербурга и даже из Тай�
ваня, двукратная чемпионка мира
по беллидансу Наталья Беккер, а
также председатель ОРТО по Се�
веро�Западному региону России
Андрей Бутько. "Судьи оценили
нашу необычную проникновенную,
кокетливую и искреннюю манеру
танцевания, которую "привила"
нам руководитель Людмила Ельцо�
ва, – рассказывает Наталья Варфо�

ломеева. – Наш стиль выделяется
из других. Мы делаем акцент на
женственности, с помощью танца
раскрываем женскую сущность. У
нас есть свои "фишки", которые
обычно срабатывают!"
Руководитель танцевального кол�
лектива "Наргиз" Людмила Ельцо�
ва всегда искренне радуется за ус�
пехи своих учениц: " В своё время у
меня не было финансовой возмож�
ности ездить на подобные фестива�
ли и занимать призовые места. Я
рада тому, что мои ученицы про�
должили мою мечту и дело. Значит,
это и моя победа тоже!" По словам
танцовщиц, они приобрели на фес�
тивале огромный опыт, познакоми�
лись с множеством интересных лю�
дей. "Мы благодарны своему руко�
водителю Людмиле Ельцовой за то,
что она вкладывает в нас душу, –
заключила Каролина Якумайте. –
Тренировки, муштровки и уроки
актерского мастерства не прошли
даром. Результат тому – второе ме�
сто на фестивале международного
уровня".

Студенческие творческие мас�
терские Галины Родовой – это
всегда яркое событие для сту�
дентов.  Две встречи: первая –
первокурсников факультета
информационных технологий
с ухтинским создателем эст�
радных и литературных мини�
атюр Владимиром Жебиным,
и вторая – с двумя художника�
ми Ириной Райдо и Еленой Су�
крушевой состоялись в середи�
не весны.

Владимир Жебин, возглавлявший
на протяжении нескольких лет те�
атр эстрадных миниатюр, был по�
трясен тем, что его литературные
произведения читают наизусть сту�
денты. "Честно говоря, не ожидал! –
признаётся автор. – Безусловно, по�
нравилось! Я впервые слышал свои
миниатюры в чужом исполнении".
Много задумок у Владимира: "В
планах написать пьесу и роман. К
сожалению, восстановить театр по�
ка не могу физически, а очень бы
хотелось!" На протяжении часа Же�
бин рассказывал студентам о том,
что главное в зрелищных постанов�
ках: "Если малая форма литератур�

ного произведения выстраивается
ритмически, то от неё до афоризма
рукой подать!" Рассказал автор и о
том, как рождается в его голове так
называемая "черная романтика".
Студенты внимательно слушали и
задавали вопросы.
Вторая встреча с ухтинскими ху�
дожниками заинтересовала студен�
тов не меньше. На выставке в СТМ
была представлена часть экспози�
ции "Прорыв в параллель". "У нас
не жизнь, а сплошное удовольст�
вие! – поделилась Елена Сукруше�
ва со студентами. – Так получи�
лось, что наша работа совпала с ув�
лечением. И это прекрасно!" Ири�
на Райдо продемонстрировала сту�
дентам разнообразие своего талан�
та и исполнила песню из своего ре�
пертуара. На встрече говорили о
вдохновении, о важности компози�
ции, об искусстве в целом, спорили
о вечных материях. "Любую ком�
позицию можно уравновесить цве�
товым пятном. У красоты нет зако�
нов, – считает Сукрушева. – Если
цвет бьёт в глаза, вызывает в чело�
веке химическую реакцию, значит,
художник попал! В искусстве важ�
но быть услышанным".

Вскоре ухтинцы увидят на ка�
нале "Муз ТВ" танцевальный
коллектив "United BIT". Победа
в  проекте "Dance battle" предо�
ставила такой уникальный
шанс университетским танцо�
рам. Но это не единственный
весенний триумф наших звезд�
ных земляков. Первое и третье
места на чемпионате России
обеспечили коллективу"United
BIT" оплаченную поездку в
Лас�Вегас на чемпионат мира.

В начале марта руководителю тан�
цевального коллектива УГТУ
"United BIT" позвонили с канала
"Муз ТВ". Предложение было за�
манчивым: принять участие в тан�
цевальном проекте "Dance battle" в
рамках программы "Битва за рес�

пект". Ребята рискнули! И победи�
ли! "В проекте участвовали девять
человек из взрослого состава, –
рассказывает руководитель кол�
лектива Саид Джораев. – Двадцать
четвертого марта мы были в Моск�
ве, а весь  следующий день шла
съемка. В итоге проект мы выигра�
ли!"  28 марта в Москву приехали
юниоры, чтобы вместе со взрослым
составом "United BIT" принять
участие в первом отборочном туре
чемпионата России "Hip�hop
International". "Мы прошли отбо�
рочный тур  и по итогам первого
дня попали в финал, – рассказыва�
ет Саид. – На Кубке России  три
лучшие команды, занявшие призо�
вые места, получают право участия
в  чемпионате мира  в  Лас�Вегасе,
и мы попали в их число". По итогам

второго финального
дня юниоры взяли первое

место, значительно обойдя по бал�
лам соперников, а старший состав –
третье. "В этой номинации участво�
вало около тридцати команд, и со�
перники были очень достойные, по�
этому мы стали третьими", –  пояс�
няет руководитель танцевального
коллектива. – Судейский состав был
представительный: два американца,
один из которых именитый балет�
мейстер , на его счету более 30 танце�
вальных постановок, в том числе в
фильме "Лапочка", Егор Дружинин,
Анвар из команды "Группа захвата"
и президент танцевальной федера�
ции Артемий Манукян". 
Теперь участников коллектива
ждёт множество приятных хлопот,
связанных с получением американ�
ской визы.  И при удачном раскла�
де, пройдя все этапы её оформле�
ния, взрослому и юниорскому со�
ставам танцевального коллектива
"United BIT" предстоит участие на
чемпионате мира по хип�хоп тан�
цам в Лас�Вегасе в конце июля это�
го года.

Тренировки, муштровки 
и актерское мастерство
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Каролина Якумайте и Ната�
лья Варфоломеева – сереб�
ряные призеры Междуна�
родного фестиваля восточ�
ных танцев.

Кто не рискует, тот
не едет в Лас�Вегас

Искусство объединяет!
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Пасхальный 
хоровод
Самый светлый и весенний
праздник – Пасха в этом году
пришёлся на 19 апреля. В этот
день православные христиане
по традиции красят яйца, пе�
кут куличи, ходят друг к другу
в гости. 

В великий церковный праздник в
Центре славянских культур собра�
лись вместе историко�культурное
общество "Русь Печорская" и наци�
онально�культурная автономия
"Украина".
Яркие национальные костюмы, хо�
рошее настроение, сияющие улыб�
ки на лицах и  традиционное в этот
день приветствие "Христос воскре�
се!" – создавали праздничное на�
строение ещё при входе в фойе. Ко�

гда все гости после взаимных по�
здравлений расселись по местам,
на зрительский суд была представ�
лена театрализованная программа.
Основная тематика её была на�
правлена на традиции празднова�
ния великого православного празд�
ника. В сценках обыгрывались ста�
ринные обычаи ходить в гости,
петь песни, водить хороводы. "Лю�
ди�братья, в тесные объятия друг
друга спешите радостно принять",
– звучало со сцены. Затем чинно
выплыл на сцену усть�цилёмский
хоровод под руководством Евгении
Пребыловой. Пасха – семейный
праздник. В Центре славянских
культур чувствовалась общность
не только интересов, но и наций:
русские, коми, устьцилёмы, укра�
инцы вместе радовались Христово�
му Дню. "24 мая историко�культур�
ному обществу "Русь Печорская"

исполнится 19 лет, – рассказывает
руководитель общества Григорий
Чупров. – Мы свято храним тради�
ции и, хотя дата не круглая, обяза�
тельно вновь соберёмся вместе в
этом зале. А сегодня я поздравляю
всех со Светлым Христовым Вос�
кресением. Христос воскресе!"

Ухтинские художницы Ирина Райдо и Елена Сукрушева.
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В конце марта в Сыктывкаре под кры�
шей республиканской Торгово�про�
мышленной палаты собрались предста�
вители более двадцати вузов и колле�
джей России, чтобы провести профори�
ентационную работу среди будущих
выпускников школ. В числе агитаторов
был и Сыктывкарский филиал УГТУ. 

Не первый год Торгово�промышленная па�
лата предлагает свои услуги для проведения
ярмарок. Заявки принимаются от любых
высших и средних учебных заведений, спо�
собных  заплатить определенную сумму, ко�
торая складывается из того, что выбирает
представитель. А выбрать он может по про�
грамме максимум: от сцены�подиума, специ�
ального стенда для публичной презентации,
техники для демонстрации видеоролика до
торжественного фуршета. По программе ми�
нимум: квадратные метры, стол и стул. "Нам

выделили четыре квадратных метра, стол,
два стула, розетку и дали свободу фантазии,
– рассказывает специалист профориентаци�
онного сектора сыктывкарского филиала
УГТУ Наталья Савельева. – Мы приобрели
пять хромированных решеток размером метр

на два и получили 20 квадратных метров по�
лезной площади, на которой смогли размес�
тить всю свою пропагандистскую экспози�
цию: яркий рекламный баннер СФ УГТУ,
буклеты, журналы РК и Северо�Западного
региона, где упоминается об университете,
газеты, издаваемые в УГТУ, фотографии
студентов за работой и на отдыхе, а также
фотографии занятий по профориентации в
школах Сыктывкара. Тут же на столике сто�
ял проектор, где демонстрировались реклам�
ные фильмы о родном вузе".
По словам участников, интересно были пред�
ставлены Санкт�Петербургский госуниверси�
тет, Архангельская медицинская академия,
Сыктывкарский лесной институт, Сыктывкар�
ский государственный университет, а также
филиал Кировской медицинской академии,
кооперативный и педагогический колледжи.
Раздавали буклеты учебных заведений и пред�
ставители журнала "Твоя параллель". Крути�
лись видеоролики, звучала музыка, постоянно
шли презентации вузов и колледжей. 
По словам специалиста, экспозиция сыктыв�

карского филиала вызвала большой интерес
у всех присутствующих. Школьники  задер�
живались у стендов, задавали вопросы, раз�
бирали буклеты. Благодаря решетчатым сте�
нам сотрудники филиала могли оперативно
менять информацию, вывешивать свежие
номера газет "Политехник" и "Альма�матер",
добавлять в пластиковые кармашки новые
порции буклетов и вывешивать фотографии.
Именно эта особенность экспозиции заслу�
жила одобрение устроителей ярмарки, а
также коллег из других секций.
"Ярко провел агитацию психологический фа�
культет СПБГУ, – говорит Савельева. – Каж�
дому заинтересовавшемуся вручался пакет с
логотипом вуза, в котором был буклет, блок�
нот, авторучка с е�мейлом факультета, кар�
манный календарь с видом  учебного заведе�
ния и фирменный флажок. Подобные "мело�
чи" влетают вузам в копеечку, но зато форми�
руют учебному заведению достойный имидж".
А завершилась ярмарка концертом танце�
вального коллектива УГТУ "Юнайтед Бит".

Лариса ЧУПРОВА

С 14 по 16 апреля в Сыктывка�
ре прошёл XV съезд геологов
Республики Коми. По своей
значимости он давно пере�
шагнул республиканские
рамки и стал заметным собы�
тием в жизни геологов всей
России. Активное участие в
его работе приняли студенты,
аспиранты, сотрудники и пре�
подаватели ГРФ Ухтинского
государственного техническо�
го университета, представляв�
шие вуз в восьми из 12 рабо�
тавших секций.

Открытие съезда состоялось в став�
шем уже привычным для подобных
мероприятий помещении респуб�
ликанской филармонии. Секцион�
ные же заседания проводились в
помещениях Коми научного центра
Уральского отделения РАН.
В составе Оргкомитета съезда ра�
ботал ректор УГТУ, профессор
Николай Цхадая. Впервые среди
руководителей секций было 3 про�
фессора геологоразведочного фа�
культета нашего вуза (О.С. Кочет�
ков, В.А. Копейкин и А.М. Пля�
кин) и 3 доцента (А.Н. Смирнов,
Б.П. Богданов, Е. Г. Довжикова ).
Всего 16 человек представили ух�
тинский университет, половину из
которых составили аспиранты и
студенты. Интересно, что помимо
сотрудников вуза в работе съезда
приняли участие и выпускники
ГРФ разных лет. Среди них  –
большая группа нынешних сотруд�
ников ТП НИЦ (В.Г. Гуляев, Ю.В.
Кочкина, Т.А. Смирнова, С.В. Се�

нин, Е.В. Додина, и др.). Такие
компании, как "ЛУКОЙЛ�Коми",
ВНИГРИ (Санкт�Петербург), Ин�
ститут геологии и многие другие
предприятия, представляли специ�
алисты, получившие геологичес�
кую и геофизическую подготовку в
УГТУ.
"Особенностью съезда стало за�
ключение соглашений о сотрудни�
честве с финскими геологами, –
рассказывает Анатолий Плякин. –
Первое соглашение по научной ли�
нии между финнами и Институтом
геологии за подписью Асхабова Ас�
хаба Магомедовича, а второе под�
писал Александр Павлович Боро�
винских, министр природных ре�
сурсов и экологии Республики Ко�
ми". Кроме того, Анатолий Митро�
фанович отметил высокую органи�
зацию съезда, как его рабочую, так
и развлекательную часть: "Нас по�
здравляли ансамбль народного
танца "Асья кыа", исполнители
бардовской песни, актеры москов�
ских театров. Если оценивать рабо�
ту оргкомитета Института геоло�
гии, то можно сказать, что они сра�
ботали на все 100%! За что им ог�
ромное спасибо". 

Маша СЕВЕРНАЯ 

Приходите к нам учиться

Геологи УГТУ 
на республиканском
форуме

На открытии в УГТУ междуна�
родной молодежной научной
конференции "Севергеоэко�
тех�2009" профессор Влади�
мир Некучаев сделал доклад
на тему "Популярно о пробле�
мах современной космоло�
гии". Новость об очень инте�
ресном сообщении в стенах
университета быстро разлете�
лась по всему городу. И уже 10
апреля доклад снова прозву�
чал в большой физической ау�
дитории вуза, но уже для стар�
шеклассников и учителей фи�
зики Ухты. 

По словам Владимира Некучаева,
данная лекция имела еще одно на�
значение: популяризация физики,
астрономии и естественных наук.
Около 200 человек в тот день вни�
мали словам профессора, который
доступно рассказывал о Галилее,
теории относительности, о вселен�
ной… "Вселенная – мир галактик,
их скоплений и сверхскоплений.
Наша галактика наблюдается на
небе в виде Млечного Пути. Как
правило, в центре галактики нахо�
дится черная дыра, т.е. космологи�
ческий объект со "скрытой" (нена�
блюдаемой) массой, у которого та�
кое сильное гравитационное поле,
что он ничего (в том числе и излу�
чение) от себя не отпускает, – рас�
сказывал профессор. – Возраст на�
шей Вселенной (метагалактики)
по самым современным данным
около 13,7 млрд. лет. Современ�
ным наблюдениям доступен объем
пространства радиусом ~ 15 млрд.
световых лет. В 1922 году петер�
бургский профессор А.А. Фрид�
ман доказал необходимость рас�
ширения Вселенной. А  в 1929�ом
американский астроном Э. Хаббл
экспериментально обнаружил так
называемое "красное смещение"
спектральных линий излучения
удаленных галактик, что одно�
значно указывало на то, что Все�
ленная расширяется, а значит, у

нее было начало!!!" 
Повествуя о тёмной энергии (все�
мирной антигравитации)  и тёмной
материи (скрытом веществе), кото�
рые были открыты совсем недавно,
физик вглядывался в лица детей.
Может быть, этот доклад для неко�
торых из них станет первым толч�
ком для того, чтобы всерьез заинте�
ресоваться наукой и в будущем вы�
брать технический вуз?
"Из чего сделана Вселенная? –
продолжал Владимир Орович. –
Аристотель и другие древние мыс�
лители считали, что существует 4
стихии: огонь, вода, воздух и земля.
Удивительно, но в современной ко�
смологии тоже 4 вида космической
энергии, из которых построено всё
на свете: "обычное" вещество (ба�
рионная материя), из которого со�
стоят звёзды, планеты, межзвёзд�
ный газ. По массе оно составляет от
общей массы Вселенной ~4%, тём�
ное вещество ~23%, тёмная энергия
~73%, излучение ~0,01%. Видно,
что тёмная энергия вносит основ�
ной вклад в энергию нашей Все�
ленной. Природа и свойства тём�
ной энергии и тёмной материи –
одна из главных загадок вселен�

ной!" Лекция продолжалась полто�
ра часа часа. Казалось, аудитория
замерла. А когда доклад был закон�
чен, со стороны студентов к лекто�
ру вопросов было гораздо больше,
чем со стороны школьников. Не
удивительно. Ведь в большинстве
школ астрономия исключена из
программы и поэтому учащиеся
слышали это впервые. "То есть, с
одной стороны, в астрономии за
последние 10 лет сделаны подлин�
но революционные открытия, ко�
торые привели к глубокому пере�
осмыслению представления о Все�
ленной, – говорит Владимир Не�
кучаев. – А с другой стороны, в
России сложилась крайне неблаго�
приятная ситуация как с препода�
ванием астрономии, так и с попу�
ляризацией достижений науки о
Вселенной. В последние годы за�
метно сократилось число часов,
выделяемых на изучение физики в
школе. И все это очень грустно, по�
скольку еще лет 15�20 назад наши
школы выгодно отличались от за�
падных именно сильным естест�
венно�научным образованием", –
посетовал профессор. 

Маша СЕВЕРНАЯ 

Популярно 
о прорыве знаний 
в астрономии и исключении этого предмета из школь�
ной программы

В УГТУ состоялась очередная

конференция педагогических

и научных работников,  а так�

же представителей других ка�

тегорий сотрудников и обуча�

ющихся. 

17 апреля участники конференция
рассмотрели и единогласно приня�
ли новую редакцию Устава УГТУ, ко�
торая  в ближайшее время будет
направлена на утверждение в Феде�
ральное агентство по образованию.

Фотофакт

Профессор Владимир 
Некучаев выступает с докладом о

проблемах современной
космологии.

ЕСЛИ ТЫ ЗАКАНЧИВАЛ ГРФ,
ПРИМИ УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ
ВЫПУСКНИКОВ.
Анкета на сайте университета www.grf.ugty.net
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Ответы принимаются в
деканате ГРФ. Победи�
теля ждет ценный приз!
Удачи!

1. Ректор Цхадая Н.Д. в книге
"Высшая школа разведчиков" на�
звал ГРФ
А) своим самым любимым
Б) лучшим на планете
В) "мостом" между чистыми теоре�
тиками и исследователями при�
кладной ориентации
Г) ТАК, что даже печатать это рука
не поднимается.

2. Доктор, но не геолого�минера�
логих наук 
А) Землянский В.Н.
Б) Пармузина Л.В.
В) Жемчугова В.А.
Г) Петухов А.В.
Д) Пупкин Х.З.

3. Породы стали называться домани�
ком или доманиковыми благодаря
А) манной каше, которую ели пер�
вооткрыватели
Б) выражению "до Мани", которое
позже, во времена российской мо�
ды на имя Феня заменили на зна�
комое нам "до Фени"
В) тому, что из них строили дома
Г) тому, что они манили к себе. 

4. Никогда не был завкафедрой
ГНГ 
А) Любомиров Б.Н. 
Б) Путин В.В.   
В) Жемчугова В.А.
Г) Петухов А.В.
Д) Смирнов А.Н.

5. Вступительные испытания для
поступления на ГРФ  проводятся
в форме

А) супермегатворческого экзамена
(а как вы хотели?)
Б) сдачи спортивного норматива 
В) результатов ЕГЭ 
Г) истинного геолога: в вязаном
свитере с высоким горлом, броднях
и рюкзаком.

6. Первый декан факультета Ев�
сей Фабианович Крейнин уехал 
А) в тундру
Б) в Израиль
В) в прекрасное далеко

Г) и больше его никто и никогда не
видел.

7. Заведующий кафедрой ГМИС,
профессор, доктор геолого�мине�
ралогических наук Кочетков О.С.
не может устоять 
А) перед соблазном женских глаз 
Б) перед видом бездомных живот�
ных
В) когда слышит рэп, ноги так и
просятся в пляс
Г) перед пирогом с капустой.

8. Коллекция разнообразных шля�
пок имеется у
А) мужественного Зыкова В.А.
Б) обворожительной Миновой Н.П.
В) очаровательной Шмаревой М.Б.
Г) суперактивного Кулешова В.Е.

9. Декан ГРФ Демченко Н.П. ез�
дила в  Париж  на
А) Неделю высокой моды
Б) празднование Дня французских
геологов
В) международную конференцию
Г) акцию протеста антиглобалистов.

10. На каком автобусе нельзя до�
ехать до корпуса "Б"
А) №1, 3, 4, 7, 10, 11, 12,
Б) на поломанном
В) №9
Г) №15.

11. Руке какого поэта принадле�
жат следующие строки:
Нынче летом, 
в декабре, чудная погода.
Год прошёл. 
Всего в Гвинее я уже три года.
Первый год прожил в Пите, 
на Фута�Джалоне.
Не отказывал в еде, 
много был на лоне.
По бовалям побродил 
и поездил тоже.
Попотел, воды попил, 
потерял три кожи.
Вместе с кожей потерял веса, 
скажем, четверть:
Всю одёжку перешил – 
верьте, хоть не верьте.
А) Серебряного века
Б) странного
В) кандидата геолого�минералоги�
ческих наук, доцента, профессора
кафедры МиГГГ Плякина А.М.
Г) Пушкина А.С.

"Это невозможно!" – сказала Причина.
"Это безрассудство!" – заметил Опыт.
"Это бесполезно!" – отрезала Гордость.
"Попробуй…" – шепнула Мечта и  мы стали геологами!

Дорогие друзья!
В этом году исполняется 40 лет
геологоразведочному факультету!
40 лет – возраст зрелости! Имена
наших выпускников украшают де�
ла и успехи многих геологоразве�
дочных и нефтедобывающих пред�
приятий по всей России. Наш фа�
культет – это живой, развиваю�
щийся организм. Нам есть чем гор�
диться в прошлом и настоящем, но
с еще большими надеждами мы
смотрим в будущее.
Когда видишь, сколь значительны
достижения факультета сегодня,
тогда действительно исполняешь�
ся чувством самой глубокой благо�
дарности к тем, кто закладывал его
фундамент, кто своими достиже�
ниями  задавал планку для наших
успехов. Факультет справедливо
гордится тем, что у его истоков сто�
яли такие выдающиеся геологи,
как профессор, д.г.�м.н., заслужен�
ный деятель  науки и техники Ко�
ми АССР, заслуженный деятель
науки и техники РСФСР,   герой
социалистического труда А.Я.
Кремс, профессор, д.г.�м.н., заслу�
женный деятель науки Коми
АССР Б.Н. Любомиров, профес�
сор, д.г.�м.н. В.М. Матусевич. Тра�
диции, заложенные этими замеча�
тельными учеными, сегодня про�
должают профессоры: д.ф.м.н., за�
служенный деятель науки РФ А.И.
Кобрунов,  д.г.�м.н., заслуженный
деятель наук РФ А.И. Дьяконов,
д.г.�м.н. О.С. Кочетков, профессор,
д.г.�м.н. В.А. Копейкин, профессор,
д.г.�м.н. Л.А. Пармузина, профес�
сор А.М.  Плякин.  Эффективно за�
ведуют своими кафедрами доцент,
к.г.�м.н. В.А. Зыков (ГМИС), про�
фессор д.г.�м.н.О.С.Кочетков
(МИГГ) и А.Н. Смирнов (ГНГ).
Кафедры имеют солидную матери�
ально�техническую базу, хорошее
лабораторное оборудование и еще
большие планы развития.
В судьбе каждого человека есть не�
который вектор, направляющий
его по жизни. Очень надеюсь, что
таким вектором в судьбе наших
выпускников является родной фа�
культет.
Уважаемые коллеги, дорогие сту�
денты, желаю вам никогда не те�
рять стремления познавать неизве�
данное, постоянно совершенство�
ваться в выбранной профессии.
Счастья и благополучия вам и ва�
шим семьям! А тем, кто еще не вы�
брал профессию, добро пожало�
вать на геологоразведочный фа�
культет! 

Декан ГРФ, 
кандидат геолого�

минералогических наук 

Íàòàëüÿ ÄÅÌ×ÅÍÊÎ 

Слово декана

2009�ый – юбилейный год для
ГРФ! Кафедры геологии и гео�
физики являются ровесниками
вуза, созданы приказом №
295 Министерства высшего и
среднего образования РСФСР
от 16.06.67г. и первоначально
входили в состав нефтепро�
мыслового факультета. Геоло�
горазведочный факультет
(геологический)  как самостоя�
тельная структура вуза был
создан  в университете (а на
тот момент в Ухтинском индус�
триальном институте) 24 фев�
раля  1969 года. Геологораз�
ведочный факультет выпуска�
ет дипломированных специа�
листов по следующим специ�
альностям:

130304 – Геология нефти и газа. 
Специализации: поиски и развед�

ка нефтяных и газовых месторож�
дений; нефтегазопромысловая
геология. 
130201 "Геофизические методы
поисков и разведки месторожде�
ний полезных ископаемых"; 
130202 "Геофизические методы
исследования скважин"; 
130306 – Прикладная геохимия,
минералогия и петрология, специ�
ализации: Поисковая геохимия,
минералогия и петрология, Техно�
логическая минералогия.
Успешно функционирует направ�
ление многоуровневой подготовки
(бакалавры � магистры). 
130100 Геология и разведка полез�
ных ископаемых, с квалификаци�
ей магистр техники и технологии,
в т.ч. функционируют магистер�
ские программы: 
– "Методы разведочной геофи�

зики"; 
– "Применение геофизических ме�
тодов при поисках и разведке
МПИ и изучении геологической
среды"; 
– "Автоматизированные системы
обработки и интерпретации геоло�
го�геофизической информации";
– "Прикладная геохимия, минера�
логия и петрология";
– "Геология, поиски и разведка по�
лезных ископаемых".
Позитивными моментами обуче�
ния на геологоразведочном фа�
культете является многопрофиль�
ная деятельность на всех этапах
подготовки (от бакалавра и специа�
листа до доктора наук). По всем
специальностям факультета дей�
ствует аспирантура (этим может
похвастаться не каждый факультет
университета).

13. Узнай педагога в нежном возрасте
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Викторина

12. Отгадайте кто на фото 

А Б В Д

Информация по факультету Анонс
25 апреля 

12:00 зал №1 с/к "Буревестник" – исто�
рический матч по волейболу. Сборная
выпускников против сборной студентов
ГРФ.
15:00 новая арена с/к "Буревестник"  –
грандиозная концертная программа с
участием звезд города, университета и,
конечно же, геологоразведочного фа�
культета. На одной сцене выступят сту�
денты и преподаватели с уникальными
номерами, которые можно будет увидеть
только на этом празднике. Поздравить
ГРФ придут  А.Джанелидзе, С.Емелья�
нов, танцевальные коллективы "Юнайтед
Бит", "Дуэт", "Наргиз" и многие другие.
Встреча выпускников разных лет. 
Награждение лучших сотрудников и сту�
дентов факультета. 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß ÂÑÅ!!!

☺
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которая делает воду такой же свежей и кристально чистой, какой ее
задумала природа!
В основе системы лежит принцип обратного осмоса – самой передо�
вой и надежной технологии очистки воды во всем мире. С помощью 5
фильтров из воды удаляются все вредные вещества, даже на молеку�
лярном уровне! Воду Аquеепа можно пить некипяченой, готовить на
ней пищу и давать грудным детям. Система Zepter Aqueena работает
бесшумно, помогает сэкономить деньги, проста в обращении и надеж�
на в эксплуатации. 
Кроме того AQUEENA оборудована уникальной инновационной си�
стемой автоматической промывки мембраны. Эта новая функция по�
зволяет вымывать остаточные загрязнения с поверхности мембраны,
что делает воду еще более чистой и обеспечивает более долгий срок
работы устройства. Все процессы происходят автоматически без вме�
шательства владельца. AQUEENA – это безопасность и надежность в
использовании на долгие годы!

Технические параметры AQUEENA:
Производительность – л/день очищенной воды – 162 
Средний коэффициент удаления примесей – 99% 
Минимальная и максимальная температура поступающей воды – С �2�38
Максимальное энергопотребление – Вт � 24

Aqueena � новая система очистки воды,

Адрес офиса 
“Цептер”: 
г. Ухта,  
ул. Советская, 3, 
с 10 до 18 часов. 
Телефон: 666�96.

– Многопрофильный вуз с полувеко�

вой историей

– Мощная материально�техническая

база

– Интересная и насыщенная учеба,

практика

– Яркая культурная и спортивная

жизнь

– Социальная защита

– Престижная работа

Факультеты:

– нефтегазопромысловый
– геологоразведочный
– информационных технологий 
– архитектурно�строительный 
– лесотехнический
– экономики и управления

– гуманитарного образования 
– безотрывного обучения
Институт физической культуры и спорта
Технический колледж

Интернет�форум УГТУ
(www.ugtu.net/forum/index. php) раздeл
"Абитуриенты"
Вы можете задать интересующие Вас во�
просы и получить ответы в режиме оnliпе.

8 (82147) 7�44�00 – круглосуточная инфор�
мационная служба
8 (82147) 6�06�10 – приёмная комиссия

Открой свои
возможности в УГТУ!

Ухтинский государственный
технический университет 

Сегодня отдых стал неотъемлемой ча�
стью нашей жизни. А с приближением
лета этот вопрос становится жизненно
важным.

На рынке туристических услуг "Интурсер�
вис" одним из самых первых зарекомендовал
себя как стабильно работающее и растущее
агентство. Судите сами: 15 лет плодотворной
работы, дополнительный офис на Яреге, ор�
ганизация детского отдыха в России и за ру�
бежом, выезд спортсменов УГТУ на соревно�
вания, помощь в организации выезда танце�
вального коллектива "Юнайтед Бит" на со�
ревнования за границу и многое другое...
Наши традиции предоставления туристических
услуг – это скидки на отдых в Турции летом и
скидки на отдых в Египте зимой.
Кроме того, мы предоставляем скидки для сту�
дентов и работников Ухтинского государствен�
ноготехнического университета.
Но вернемся к предстоящему лету... Выбор мес�

та для летнего отдыха – дело ответственное. Са�
мое главное – найти свое место под солнцем...
Как уже говорилось выше – всем, кто будет
приобретать у нас путевки в Турцию, мы га�
рантируем 5%�ную скидку. По отдыху в
России можно сказать, что он стал разнооб�
разнее, но сильно не подешевел. Так, лече�
ние на курортах, например, Румынии прак�
тически равно по стоимости лечению в хо�
роших санаториях Черноморского побере�
жья России. Но поехать в Румынию – это
значит посмотреть что�то новое, побывать
за рубежом...
Тем, кто любит отдыхать самостоятельно,
мы можем оказать услуги в покупке авиаби�
летов за рубеж. Это, как правило, намного
дешевле, чем покупать эти же билеты в спе�
циализированных агентствах по продаже
билетов. Кроме того, мы беремся за оформ�
ление виз. Taк, недавно мы оформили семье
из Усинска визы в Норвегию, а пенсионер�
ке, живущей в пос. Ярега, визу в Литву для
поездки на могилу родственников.
О молодежном и детском отдыхе 2009 г. на�
до говорить отдельно!
Для детей до пятнадцати лет планируется
организация двух смен, 2�й и 3�й, в оздоро�
вительные лагеря Краснодарского края.
Для молодежи – две группы в Турцию и
Болгарию на начало августа 2009 г.

Мы работаем со всей республикой, по те�
лефону и электронной почте, наш сайт:
www.intourservis�ukhta.ru; тел. (821 47)
317�22, 333�09. Ежедневно с 10.00 до 19.00.
В выходные с 11.00 до 15.00.

“Интурсервис” – отдых 
с гарантией

Уважаемые студенты!

Центр менеджмента качества университета
приглашает вас принять участие во
внутривузовских олимпиадах

Сопротивление материалов СМиД                    27.04.09 в 16.00               205 Л
Физика Физики                  29.04.09 в 16.00               205 Л
Химия Химии                   04.05.09 � в 16.00             205 Л
Информатика Информатики         06.05.09 � в 16.00             310 К
Технология 
программирования АИС, ИСТ               11.05.09 в 16.00               203 К, 508 К
Теоретические основы
электротехники ЭАТП                     13.05.09. � в 16.00           303 В
Маркетинг ЭУП                       14.05.09. � в 16.00           813 Е
Экономика предприятия ЭУП                       18.05.09. � в 16.00           813 Е
Экология  ПБ и ООС               19.05.09. � в 16.00           303 В
Менеджмент ЭУП                       20.05.09. � в 16.00           813 Е
Теоретическая механика ТиПМ                     20.05.09 � в 16.00.           205 Л
Макро� и микроэкономика ЭТ                         21.05.09. � в 16.00           705 Е

Дисциплина,                                        
по которой проводится кафедра           дата и время           аудитория
олимпиада

Все товары и услуги подлежат обязательному лицензированию и сертификации.

2�3 мая в 15.00 на сцене Центра развития творчества детей и юношества 

театр�студия “Фрески” 
вновь покажет спектакль по пьесе А. Слаповского 

“Рождение”. 
Постановка посвящена 10�летию статуса 

Ухтинского государственного технического университета. 
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Луч света

Туристическое агентство 

НатИк Тревел
Адрес: г. Ухта, ул. Интернациональная, 49. 
Тел. (821 47) 44�908 Ассоц
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В некоторых источниках вдохнове�
ния музы моют ноги.

Станислав Ежи Лец

Мы хуже тренированы к свободе
Недавно на дне рождения коллеги опять заговорили о
телевидении, точнее, о том продукте, что предлагает ТВ.
Я считаю, что табуированных тем в искусстве нет. Мне
думается, что говорить можно обо всем, но в рамках
правил игры. Потому что, как мне кажется, мы хуже
тренированы к свободе, чем весь остальной цивилизо�
ванный мир.
Меня удивляет, как на фоне жестокого обращения с де�
тьми свободно идет репортаж о педофиле со всеми по�
дробностями! То есть все моральные, общественные та�
бу, которые, безусловно, существуют, успешно обходят�
ся. И это делается сплошь и рядом: граница очень близ�
ко и поэтому все время нарушается. Тем самым она ото�
двигается все дальше и дальше. 
Открываю новую газету на 8 странице и понимаю, что
дети просто пошутили, но начинаю думать о вседозво�
ленности и чувствую себя ретроградкой. Ясно, что вкус,
понятие пошлости – это очень личностные категории.
Нет статей, которые бы судили за пошлость, это нигде
не отмеряно. Но!  
Я знаю точно, есть амплитуда, высшие достижения –
Бах, Ростропович, Гайдн, Шекспир, Пушкин… А есть
низшее падение – порнография, игра в карты на убитых
телах... Вот это надо отсекать. Верхнюю планку подни�
мать, а нижнюю – отсекать. Ставить фильтры. Это и на�
зывается государственной политикой.
Прыжок из бани в прорубь очень полезен молодым,
крепким, здоровым людям с серьезной платформой. Но
грудным детям, беременным, студентам, старикам и
слепым – нельзя. Мы всей страной прыгнули в эту сво�
бодную, холодную воду в девяностых. Кто�то выплыл, а
кто�то нет. Но плохо то, что вседозволенность, а отчас�
ти и этот разговор с вами, и подобные в других СМИ,
все это готовит почву для цензуры! Но ужас может быть
в том, что такие фильмы, как "Самый лучший фильм",
"Гитлер капут", кривляние Собчак и прочая ерунда бу�
дут выходить, а вот фильмы  Тодоровского, статьи
Вишнепольского… могут назвать экстремизмом, и т.д. и
их будут запрещать.
В общем так получается, что политическая свобода у
нас все больше скукоживается, а свобода без нравствен�
ности у нас все больше расширяется. Т.е. педофилов все
больше, а политической дискуссии все меньше. И, ко�
нечно, меня не устраивает этот перекос, это во�первых.
Во�вторых, ни в одной стране мира, которую мы назы�
ваем цивилизованной, нельзя по телевидению в относи�
тельно детское время показывать то, что у нас показы�
вают. И труппы, и рассказы о том, что пережил этот
труп за час до смерти. Вмешательство в частную жизнь
должно иметь какие�то свои границы. Но у нас этих
границ нет. У нас могут рассказать о любом человеке
все что угодно. И я не вижу причин для того, чтобы
поддерживать именно такую свободу. Вот когда мы
говорим о зыбких материях (вкус, такт, пошлость) – это
одна история. Это каждый художник в кавычках (или
без кавычек) должен решать для себя. Но должны быть
правила игры. Кто�то скажет: "Не нравится – не
смотри", для кого�то это выход. Но я сейчас о детях,
беременных, школьниках, стариках. Они, к сожалению,
в большинстве своем не могут и отчасти потому, что им
из 12 каналов в 11�ти говорят об одном. И есть один
несчастный типа "Культура", который говорит и
показывает другое. А должно быть хотя бы фифти�
фифти. Я сейчас говорю даже не столько о телеканалах,
а сколько вообще об окружающем нас мире. 

Главный редактор 
Светлана ЯНДЫЛЕТОВА

АФИША
Отметим в мае
1 мая Международный день труда
2 мая Международный день астрономии
3 мая Всемирный день свободы печати   

Международный День Солнца
5 мая Международный день борьбы за 

права инвалидов    
День шифровальщика   
День водолаза

7 мая День радио
8 мая Международный день Красного 

Креста и Красного Полумесяца
9 мая День Победы
13 мая День Черноморского флота  
18 мая Международный день музеев  

День Балтийского флота  
21 мая День военного переводчика  

День Тихоокеанского флота  
24 мая День кадровика  
26 мая День российского 

предпринимательства  
27 мая Всероссийский день библиотек  
28 мая День пограничника  
29 мая День ветеранов таможенной  

службы  
День военного автомобилиста  

31 мая День химика  
День российской адвокатуры  

Поздравляем
майских юбиляров
УГТУ!
Карауш Алису Владимировну
Корниенко Галину Николаевну
Мантрова Николая Ивановича
Потапову Марию Николаевну
Жукову Любовь Николаевну
Соловьеву Галину Ивановну

Пусть ваша жизнь будет безоблачной, как
высь неба над пустыней, полной, как бокал
кавказца, длинной и увлекательной, словно
Млечный Путь. И пусть ваши глаза всегда
светятся счастьем, как Северное сияние!

КАЧЕСТВО,
ДОСТОЙНОЕ ВАС!

Спортивные мероприятия
1�3 мая. Финальные соревнования по волейболу спартакиады ООО "Газпром
транс Ухта". С/к "Нефтяник".
3 мая. Турнир по русскому бильярду среди ветеранов ВОВ, работников тыла, ве�
теранов труда, посвященный Дню Победы, среди людей с ограниченными физиче�
скими возможностями. Бильярдный клуб.
5�6 и 9�10 мая. Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд Высшей
лиги "Дивизион А". С/к "Буревестник".
7 мая. Первенство по греко�римской борьбе. С/к "Нефтяник".
7 мая. Первенство по плаванию СДЮСШОР, посвященное Дню Победы. П/б
"Юность".
7�8 мая. Первенство МОГО "Ухта" по боксу. С/к "Ринг"
8 мая. Эстафета, посвященная Дню Победы. Первомайская площадь.
9 мая. Соревнования по футболу памяти братьев Хохловых, среди людей с огра�
ниченными возможностями. Детский парк.
8�10 мая. Турнир по шахматам. Шахматный клуб.
10 мая. Первенство по каратэ. С/к "Нефтяник".
16 мая. Веселые старты. Спортивная программа среди населения п.Водный, по�
священная Дню семьи. П/б "Дельфин".
16 мая. Спартакиада трудящихся по мини�футболу. С/к "Нефтяник".
16�17 мая. Чемпионат РК по дзюдо среди мужчин и женщин, "Мемориал профес�
сора Г.В.Рассохина". УСК "Буревестник".
23�24 мая. Первенство по волейболу. Закрытие сезона.  Спортзал ДЮСШ�2.
28�29 мая. Первенство по плаванию МОГО "Ухта". Закрытие сезона. П/б
"Юность".
29 мая. Первенство по легкой атлетике, посвященное Дню защиты детей. Перво�
майская площадь.

Подготовили Яна МАЦКИВ, Лариса ЧУПРОВА

Как говорила Фаина Раневская, чтобы
похудеть, "жрать надо меньше". Советы,
как сэкономить, женщины давали друг
другу во все времена. Но после начала
кризиса на многих дамских сайтах появи�
лись целые разделы, в которых пользова�
тели делятся домашними хитростями. Не�
которые просто анекдотичны. Вот, напри�
мер, что пишут на сайте www.eva.ru
– Морозим сосиску, трем на терке, мажем
хлеб майонезом и посыпаем тертой сосис�
кой. Вкусно и практично, а главное – много:
одной сосиски хватает на 5�10 бутербродов. 
– Если голод не дает спать – быстро выпить
два стакана кипятка и лечь спать. Мозг не
сразу поймет, что желудок обманули.
– Если черный хлеб натереть чесноком, он
пахнет колбасой.
– Чай можно заваривать семь раз. На вось�
мой чаинки всплывают, чтобы посмотреть
на этого жлоба...

Культурные мероприятия
Дворец культуры
1 мая в 15.00 Концерт, посвящённый 15�летию коллектива "Ошка�мошка"
7 мая в 18.00 Тематический вечер и концерт, посвященные 64�ой годовщине
Великой Победы
9 мая в 11.00 Митинг, посвящённый Дню Победы около Памятного знака
9 мая в 19.00 Концерт, посвященный Дню Победы (на стеллабате ДК) 
10 мая в 16.00 Концерт хореографической студии "Контрасты"
15 мая Праздник, посвящённый Международному Дню семьи
16 мая в 16.00 Вечер, посвященный памяти Б. Шахова, Н. Альбовой и И.
Шулепова.
16 мая в 18.00 Республиканский КВН
17 мая в 16.00 Концерт ансамбля бального танца "Реал"
24 мая в 15.00 Концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры
27 мая � Праздник коми букваря
27 мая в 19.00 концерт рок�группы "Алиса"
30 мая � Эстрадные танцы "Инфинити" (Москва)

Центр Коми культуры
1 мая Уличное гуляние "Паськыд гажа улича!"
9 мая � Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
16 мая � Удорское землячество
20 мая � Литературно�музыкальная композиция "Менам муза"
27 мая � праздник коми букваря

Кинотеатр “Юбилейный”
1�10 мая – фантастический фильм “Монстры против пришельцев”

Студенческая творческая 
мастерская УГТУ
В течение мая будет проходить фотовыставка студенческих работ.

Дом  молодежи
8 мая в 15.00 торжественный концерт “Этот День Победы”
9 мая в 14.00 концерт под открытым небом  “Песни военных лет” в исполнении
лучших рок�групп Ухты.

ММММ АААА ЙЙЙЙ
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Прошло чуть больше месяца с
того дня, как на кафедре “Свя�
зи с общественностью” факуль�
тета гуманитарного образова�
ния УГТУ состоялась презента�
ция нового проекта "PRemium".
Дело было за малым – требова�
лось одобрение ректора УГТУ. И
вот 14 апреля состоялось откры�
тие первого в республике PR�
агентства, организаторами кото�
рого являются студенты ФГО.

Инициатором проекта является замести�
тель декана ФГО по воспитательной ра�
боте Людмила Куланова. "Наш факуль�
тет славен творческими личностями. С
появлением Людмилы Ивановны жизнь
на факультете преобразилась", – такие
слова на открытии сказал о своей коллеге
декан ФГО Алексей Чернышов. Вооду�
шевление студентов�гуманитариев не
знало границ. В фойе 4 этажа разгулива�
ли две студентки в красных костюмах,
обозначающих буквы PR, и раздавали
гостям пилотный номер корпоративной
брошюры "Скрепка", созданный творчес�
ким коллективом новорожденного агент�
ства. Как уже писалось ранее, цель ново�
го проекта – формирование и поддержа�
ние положительного имиджа факультета

гуманитарного образования и универси�
тета в целом. "Я в хорошем смысле этого
слова "болею" нашим проектом, – гово�
рит директор агентства "PRemium", сту�
дентка СО Евгения Ждан. – Мы сделаем
всё для того, чтобы не только факультет
гуманитарного образования, но универ�
ситет гремел по всей республике!"  От�
крытие PR�агентства началось с симво�
личного разрезания ленты, но этим не ог�
раничилось. Как пояснили сами органи�
заторы: "Кошка – символ женственности.
А наш коллектив в основном состоит из
представительниц прекрасной половины
человечества. Именно кошку принято
первой запускать в новый дом. Мы не бу�
дем нарушать этой традиции". И черно�
белая красавица скрылась под столами
кабинета нового PR�агентства. После то�
го как творческий коллектив специально
для зрителей сымитировал вид бурной
деятельности, изображая, как в их пред�
ставлении будет происходить рабочий
процесс, гостей ожидал безалкогольный
фуршет. В рамках нового проекта студен�
ты будут организовывать различные ме�
роприятия: презентации, пресс�конфе�
ренции, выставки,  проводить социаль�
ные исследования и выпускать новое из�
дание "Скрепка". "То ли ещё будет, ой�
ой�ой!"

Яна МАЦКИВ 

Ф
о

то
гр

а
ф

и
и

 И
р

и
н

ы
 С

А
Н

Н
И

К
О

В
О

Й

ÎÎ  ÑÑÊÊÐÐÅÅÏÏÊÊÀÀõõ,,  êêîîøøêêààõõ
и оживших 

буквах



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


