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щита диплома является
самым ответственным
экзаменом за весь период обучения в альмаматер. И это абсолютная
правда, ведь именно от
успешного выступления
перед государственной
комиссией зависит итоговая оценка студента и получение им соответствующего аттестата. Лучшие
из лучших защищают
свои дипломные работы
не на своих кафедрах, а в
офисах компаний-партнеров УГТУ.

Успешные
защиты
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Закрытие школы
вожатского мастерства
Ирина КОНОВАЛЮК
В большом зале ухтинского
Дома молодежи состоялось
закрытие «Школы вожатского
мастерства им. Г.А. Карчевского». Обучение на протяжении
двух месяцев проходили бойцы
студенческих отрядов Коми
регионального отделения
молодежной общероссийской
общественной организации
«Российские студенческие
отряды». Школа работала для
студентов-педагогов из Ухты
параллельно с сыктывкарской
ШВМ, где также в конце мая
этого года бойцы из столицы
республики завершили обучение на вожатых.
Школа вожатского мастерства
— это курс программы профессионального обучения вожатских
кадров среди студентов-бойцов
педагогического
направления
студенческих отрядов. Программа
была разработана в свое время по
инициативе КРО РСО совместно
с Институтом дополнительного
профессионального образования
и обучения (ИДПО) Ухтинского
государственного технического
университета. Первыми выпускниками школы в 2017 году стали около 30 человек. Молодые
люди, прошедшие курс обучения
на вожатого, могут работать летом в лагерях всех форм отдыха
и оздоровления детей, а студенты
профильных — как высших, так

Ольга КОНОВАЛЮК,
Анастасия ХАТАНЗЕЙСКАЯ
С 10 по 12 июня на базе Ухтинского
государственного технического
университета состоялся десятый
Республиканский фестиваль радиоуправляемых моделей «RCMADNESS-2018».
Главным организатором выступил
ухтинский Центр юных техников. От
него участие в событии приняли 25
школьников города. Всего же фестиваль собрал более 50 конструкторов из
Ухты, Сыктывкара, Микуня и Визинги.
Возраст участников — от 10 до
50 лет. В рамках фестиваля состоялись лично-командные соревнования
по авиа- и автомоделизму, а также
3D-моделированию. Впервые в этом
году организовано участие в соревнованиях моделей с FPV-управлением.
Всего в соревнованиях было выделено
восемь классов моделей: автомодели
МАКСИ, автомодели МИНИ, пилотаж,
авиагонка, мультироторные FPV, RCCombat, планеры. Одни летали на скорость, другие — на маневрирование.
Но самым привлекательным зрелищем для зрителей стал дрон-рейсинг
— гоночные соревнования FPV квадрокоптеров. Появление этой категории
повышает требования к организации
мероприятия: увеличивается число не-

и средних — профессиональных зультатом довольна. В следующем
учреждений еще и закрыть педа- году будем продолжать обучение
бойцов вожатскому мастерству».
гогическую практику.
Ребят также поздравила с
На торжественной церемонии
закрытия школы ее выпускникам окончанием школы директор
вручили профессиональные удо- Дома молодежи Ольга Быкова. Постоверения вожатого, которые сле официальной части бойцы по
свидетельствуют об успешном традиции представили гостям мепрохождении программы и готов- роприятия самостоятельно подности к работе. В студенческих готовленные творческие номера.
В настоящее время студенотрядах Ухты стало на сорок профессионально обученных бойцов- ческие педагогические отряды
являются самым популярным напедагогов больше.
— Я вас искренне поздравляю правлением МООО «Российские
с окончанием школы вожатско- студенческие отряды» (по данным
го мастерства. Сегодня вы полу- сайта РСО). Ежегодно в работе
чили удостоверение о рабочей педотрядов принимают участие
профессии, которое, несомненно, более 65 тысяч бойцов из 72 субъпригодится вам при трудоустрой- ектов России. Современные стустве. Но самое главное — обуче- денческие педагогические отряды
ние здесь дает вам возможность составляют основной кадровый
и хороший шанс стать отличными потенциал страны в сфере детродителями. Дети — это наша ра- ского отдыха и оздоровления. Содость, наше будущее. А вы, нала- храняя традиции, бойцы педагоживая контакт с ними уже сейчас, гических отрядов, как и в прежние
станете отличными родителями времена, работают в загородных
в будущем. Помните, вожатые — лагерях и детских центрах вожадуша и сердце студенческих от- тыми, организуют акции в подрядов, — напутствовал выпуск- держку социально незащищенных
ников школы командир КРО РСО, слоев населения, участвуют в масначальник управления по учебно- штабных мероприятиях, акциях
воспитательной работе и социаль- государственного значения.
В Коми региональное отденым вопросам Сергей Штоль.
Руководитель
ухтинской ление «Российские студенческие
«Школы вожатского мастерства отряды» входят десять студенчеим. Г.А. Карчевского» Светлана ских педагогических отрядов. Это
Анурова делилась эмоциями: «Это порядка 50 бойцов-педагогов в
было непросто для меня как для Ухте и около 300 человек в Сыкруководителя: это мой первый тывкаре. В этом году ребята будут
опыт в роли организатора такого трудиться в Кировской области, в
масштабного проекта, как ШВМ. Республике Коми и на побережье
Но считаю, что мы молодцы, ре- Черного моря.

Высший
пилотаж
Фото из архива организаторов фестиваля

обходимых согласований, закупаются
специальные ограждения и ряд конструкций для самих соревнований. «RCMADNESS-2018» выдержал испытание
новой категорией.
Ухта не случайно выбрана площадкой для проведения фестиваля. В
ноябре 2017 года проект «Инженерно-техническое образование — основа развития экономики региона» стал
обладателем гранта Республики Коми
в размере 100 тысяч рублей. Наталья
Короткова, заместитель начальника
МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» отметила:
«Благодаря гранту в этом году у нас
появилась возможность проведения
фестиваля здесь, в Ухте. С главным судьей соревнований мы обсудили возможность создания республиканского
кластера по авиамоделизму, что позво-

лит в дальнейшем развивать данное направление в Республике Коми. Ухта готова стать флагманом развития данного
направления».
В ходе фестиваля были определены
победители и призеры соревнований,
лучшие модели, а также отмечены интересные конструкции и технические
решения. С результатами можно ознакомиться на сайте Центра юных техников Ухты.

Организаторы выражают благодарность партнерам: ОАО «Лукойл
— Ухтанефтепереработка», ОАО
«Газпром трансгаз Ухта», «ТТК — Север», индивидуальному предпринимателю Вадиму Мясникову.

Сотрудники УГТУ получили государственные
награды
Валерия МАСОРИНА
Девятого июня в администрации главы Республики Коми состоялась торжественная церемония
вручения государственных наград Российской
Федерации и Республики Коми. В числе награжденных и сотрудники УГТУ.
Почетной грамотой Республики Коми «за многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо
Республики Коми», награждена заведующая кафедрой архитектуры строительно-технологического
института (СТИ) УГТУ Галина Пименова. Почетной
грамотой главы республики Коми «за успехи в работе» награжден доцент кафедры физики института
фундаментальной подготовки (ИФП) УГТУ Станислав
Заикин.
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Отличная
защита
Полина БАСТРАКОВА
Студенты института геологии, нефтегазодобычи
и трубопроводного транспорта (ИГНиТТ) ухтинского вуза защищали дипломные работы перед
руководством общества «Транснефть — Север».

Председатель комиссии Андрей Тащилин.

В университете начались за- точно серьезные. Рассмотренная
щиты дипломов. Однако не все проблематика нам как работодастуденты защищаются на своих телю, безусловно, интересна. Чакафедрах. Уже не первый год са- стично эти работы уже реализовамые успешные представляют свои ны в рамках нашего предприятия,
работы в офисах компаний-пар- то есть полезный эффект налицо».
Защищать диплом перед предтнеров УГТУ. Первыми прошли защиты в АО «Транснефть — Север»: ставительной комиссией — стресс
три выпускника кафедр «Нефтега- как для студентов, так и для их
зовое дело» и «Проектирование наставников. Однако эта возможи эксплуатация магистральных ность стоит волнений. Профессигазонефтепроводов» выступили оналы в нефтяной отрасли дают
перед приемной комиссией, в ко- ценные советы будущим инженеторую традиционно входят руко- рам. Кроме того, защита на предводители и ведущие специалисты приятии — шанс показать свои
компании, а также представители способности.
«Выступать перед практиками
УГТУ. Председатель комиссии Андрей Тащилин, исполняющий обя- — это очень большая ответствензанности генерального директора ность, — говорит проректор по
«Транснефть — Север», отметил учебной работе Любовь Кравцова.
практическую пользу дипломных — Ребята приобретают неоцениисследований: «Все работы доста- мый опыт публичных выступле-

ний. Кроме того, непосредственное общение профессионалов с
выпускниками вуза — импульс к
последующему их трудоустройству в компанию».
В этом году все дипломники
защитили работы на отлично и
получили рекомендации в магистратуру. Председатель комиссии
Андрей Тащилин добавил, что заметил в ребятах «серьезный кадровый потенциал».
Счастливые студенты не сразу
пришли в себя. Как рассказала Анна
Ромашина, больше всего она переживала за то, что не сможет справиться с пускники УГТУ. Всего же в органиволнением, а Михаил Михеев с благо- зациях системы «Транснефть» по
дарностью принял некоторые замеча- всей России работают более двух
тысяч сотрудников, которые оконния со стороны профессионалов.
Сегодня в обществе «Транс- чили ухтинский вуз, большинство
нефть — Север» трудятся 2 800 — по специальности «Нефтегазочеловек. Более 600 из них — вы- вое дело».

Престиж плюс мотивация
Полина БАСТРАКОВА

Фото Ирины САННИКОВОЙ

Учащиеся горно-нефтяного колледжа
УГТУ защитили дипломы на базе ухтинских спасательных подразделений.

Проректор по учебной работе Любовь
Кравцова.

Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Учащиеся специальности «Защита в чрез- много, но сократить человеческие жертвы
вычайных ситуациях» впервые представи- при пожарах, ДТП, авариях и других чрезвыли выпускные работы на базе профильных чайных, экстренных ситуациях, — делится с
учреждений, где проходили практику. В нами Лев Редькин, учащийся горно-нефтя21-й пожарной части Ухты перед комиссией ного колледжа.
Руководители дипломов — сотрудники
выступили пять человек. Обучение на специальности «Защита в чрезвычайных ситу- профильных учреждений, то есть учащиеациях» длится три года десять месяцев. За ся получили самое полное теоретическое
это время учащиеся проходят практику в представление об изложенном в их рабоухтинском и сосногорском отрядах противо- тах. Среди выпускников почти все хотели
пожарной службы, а также в аварийно-спа- бы трудиться по специальности. Двое высательном отряде. В этом году было решено пускников этого года уже проходят согласоотправить ребят защищать дипломы на базе вание на службу в аварийно-спасательном
этих подразделений. «Первое, и это прежде отряде.
«Ребята должны быть годные по состовсего, повышение престижа специальности,
— говорит заместитель директора индустри- янию здоровья и пройти службу в армии,
ального института ухтинского вуза Наталья — говорит начальник ФГКУ «2 отряд ФПС
Игнатова. — Второе — мотивация: в этом по РК» Александр Смирнов. — Только погоду мы выпускаем 50 человек, но лишь пять, сле этих обязательных условий они пролучших из лучших, защищают свои работы ходят специальную комиссию, дальше мы
рассматриваем вопрос об их трудоустройперед профессионалами-практиками».
Комиссию составляют сотрудники УГТУ и стве».
Итогом защиты в пожарной части стали
второго отряда противопожарной службы,
председатель — начальник подразделения две пятерки, остальные защитились на «хоАлександр Смирнов. Учащиеся признаются, что рошо». В индустриальном институте уже
перед защитой волнуются, но их поддерживает стартовал набор на новый учебный год, в
том числе абитуриентов ждут в недавно
уверенность в правильности выбранного пути.
«Эту специальность я выбрал потому, сформированном инженерно-кадетском бачто есть желание помогать людям: хоть не- тальоне.
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Министерство просвещения РФ приглашает школьников 5-11 классов принять участие в песенном конкурсе. Ребятам предстоит сочинить и исполнить песни, выражающие уважение к профессии педагога. По итогам конкурса три
финалиста получат путевки в «Артек», а победитель сможет исполнить свой хит в эфире «Русского Радио» вместе с
популярным эстрадным исполнителем. Финалистами могут стать как индивидуальные авторы, так и коллективы
из двух человек. Подать заявку можно до 5 августа на сайте Министерства просвещения РФ.

!
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступила с докладом об организации детского отдыха летом 2018 года на совещании Президента
РФ с членами правительства. Она проинформировала, что главные задачи министерства — это
комплексное обеспечение безопасности, увеличение количества детей, которые смогут отдохнуть в лагерях, включая детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В 46 тыс. детских лагерей отдыхают 6 миллионов
ребят, из них 1 млн 700 тысяч — дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации.
Для школьников, оставшихся дома, также организовано множество интересных мероприятий.
«Мы предлагаем следующее: организовывать другие формы занятости, такие как клубы по месту жительства, физкультурно-массовые мероприятия, военно-спортивные мероприятия, походы, экскурсии.
Мы сделали очень много в области распространения по территории нашей страны «Кванториумов»,
организовали летние инженерные каникулы. Теперь дети, которые даже если не посещали в течение года «Кванториумы», могут провести там специальные инженерные смены», — заявила Васильева.
Она уточнила, что из 86 тысяч вожатых, которые работают с детьми, 50% — студенты, которые прошли
специальный подготовительный модуль «Основы
вожатской деятельности» в вузах. С 1 сентября 2018
года число учебных заведений, в которых будет
проводиться этот модуль, вырастет почти втрое — с
54 до 154.
Министр просвещения РФ обратила внимание
участников совещания на актуальные проблемы
сегмента. «В настоящее время остается самая актуальная проблема — это изношенность инфраструктуры. Я уже сказала, что в этом году 46 тысяч организаций. Но это ровно на 526 организаций меньше,
чем в прошлом году, и причина всё та же: изношенность инфраструктуры и необходимость обновления», — резюмировала она, отметив, что решать эту
проблему предстоит регионам и федеральным министерствам.

Актуальные проблемы
организации детского
отдыха

Рособрнадзор опубликовал
рекомендации по выбору
вузов для абитуриентов

Классический
экзамен объективнее ЕГЭ

Рособрнадзор призвал абитуриентов убедиться в наличии
у выбранного вуза лицензии
и аккредитации по интересующей учебной программе. Об
этом сообщили в пресс-службе
ведомства.

Большинство россиян считают, что
классический экзамен для поступающих в вузы объективнее Единого
государственного экзамена (ЕГЭ).
Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное
мнение», имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что не позднее
20 июня вузы должны начать прием заявлений от абитуриентов, и
призывает серьезно подойти к
выбору высшего учебного заведения. Прежде чем подать документы в вуз или филиал, убедитесь в
наличии у него действующей лицензии, а также государственной
аккредитации по выбранной для
обучения программе. Проверить
наличие у вуза лицензии и аккредитации можно на портале «Карта вузов», — отметили в прессслужбе. В ведомстве добавили,
что в случае отсутствия или приостановления государственной
аккредитации вуз не имеет права
проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать дипломы установленного Минпросвещения образца. Выпускникам
таких вузов это может помешать
заниматься определенной профессиональной деятельностью,

в том числе занимать должности,
для которых законодательством
РФ определены обязательные
требования к уровню профессионального образования и квалификации.
«Кроме того, в случае лишения
или приостановления государственной аккредитации программы вуза обучающимся не может
быть гарантирована отсрочка от
призыва на службу в Вооруженные силы РФ, он не может использовать для оплаты обучения
средства материнского капитала,
продолжить обучение по аккредитованным программам магистратуры и аспирантуры», — уточнили
в пресс-службе.
Для большинства абитуриентов, которые поступают только по
результатам ЕГЭ, прием документов завершается 26 июля. Вузы,
которые проводят для абитуриентов дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, завершают прием документов не ранее 7 июля. Абитуриент
вправе подать заявление о приеме одновременно не более чем
в пять вузов и участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям и (или) направлениям
подготовки в каждом.

rg.ru, edu.ru, минобр.рф, РИА Новости, tass.ru

Респондентам предложили ответить на вопрос: «Как вам кажется,
что позволяет объективнее оценить
уровень знаний выпускников школ,
поступающих в вузы, — ЕГЭ или прежняя система вступительных экзаменов
в вузах?» Абсолютное большинство
(73 процента) отдали предпочтение
прежней системе, ЕГЭ — лишь 14 процентов, столько же затруднились ответить.
Кроме того, исследователи спрашивали респондентов, есть у них или
среди их знакомых дети, которые
когда-либо сдавали ЕГЭ, а также не
доводилось ли им самим сдавать его.
Положительный ответ дали 47 процентов респондентов, 13 процентов
сказали, что сами сдавали экзамен, 38
процентов — что не сдавали и таких
знакомых у них нет. Еще два процента
не ответили.
Подробнее о результатах опроса
на сайте ФОМ. Опрос «ФОМнибус» проводился 12 и 13 мая среди 1,5 тысячи
респондентов в 53 субъектах России.

Эксперт: каждый второй иностранный студент намерен работать
в России
57 процентов иностранных студентов, обучающихся в
российских вузах, рассматривают возможность трудоустройства в России. Об этом в ходе круглого стола
«Экспорт высшего профессионального образования в
мире: какие стратегии работают», заявила директор
Федерального государственного автономного научного
учреждения «Социоцентр» Надежда Полихина.
По ее словам, количество студентов из дальнего зарубежья, желающих связать свою дальнейшую жизнь с Россией, составляет 41 процент; из ближнего зарубежья — 73 процента.
Между тем, как сообщила заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, в настоящее время поставлена задача по
повышению качества обучения иностранных студентов и увеличению количества студентов из дальнего зарубежья. Для
этого, по ее мнению, необходимо развивать англоязычную
среду и сетевые взаимодействия, обеспечивать комфортную
городскую среду.
По данным Людмилы Огородовой, в Томской области за
последние 10 лет количество иностранных студентов выросло в два с половиной раза. Говоря об инструментах, которые
привели к такому результату, она сообщила, что губернатор
объявил о создании агломерации с высокой концентрацией
науки, технологий и бизнеса и утвердил программу «ИНО
Томск».
Согласно этой программе, все томские университеты
функционально объединены в один консорциум, деятельность которого направлена на прорывные научные работы.
Кроме того, в рамках программы были приняты решения по
улучшению комфорта городской среды. «Живая лаборатория
умного города» включает в себя все кампусы университетов»,
— добавила заместитель губернатора.
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Владимир ГААС
В мастерских промышленно-экономического лесного колледжа
ухтинского вуза прошел открытый урок учащихся второго
курса по направлению «Технологии деревообработки». Будущие
столяры показали, чему научились за год. Их задачей было
изготовление мебели.
На занятии учащиеся должны
были сделать тумбу, что называется, с нуля: начиная с подготовки
материалов и заканчивая сборкой.
Столярное дело — ремесло со
множеством тонкостей, которое
требует инженерной смекалки.
Нужно разбираться в породах дерева, освоить работу на различных станках.
«Открытый урок совпадает у
нас с окончанием учебного года,

— рассказывает мастер производственного обучения Сергей Брусенский. — Это своеобразное подведение итогов работы студентов
и, конечно, работы мастеров производственного обучения, работы
преподавателей спецдисциплин».
По словам преподавателей,
профессия столяра востребована
и сегодня. Она поможет заработать на жизнь и пригодится в быту.
Учащиеся охотно поступают на эту
специальность. Например, как признался Роман Осташов, учащийся
ПЭЛК, с детства ему нравилось работать с деревом, столярничать,
поэтому он и выбрал эту профессию
Столяр — только одна из множества рабочих профессий, которым обучают в УГТУ. В колледжах
и техникуме университета также
готовят бурильщиков, штукатуровмаляров, каменщиков, сварщиков,
продавцов и поваров.

Завершился установочный выезд ухтинских
студенческих отрядов
Дарья БЕЗНОСИКОВА
На учебно-геодезической базе «Крохаль» прошел установочный выезд ухтинских студенческих отрядов.
Более сорока бойцов и кандидатов решились проверить себя на прочность в походных условиях, сплотиться, обрести новых друзей и представить друг другу и гостям свое творчество. Все три дня молодежь жила в
палатках, готовила еду на костре и успела провести субботник.
Участников мини-слёта поделили на шесть команд, которые в течение
всего мероприятия соревновались друг с другом, проходя различные квесты и выполняя задания на сплоченность, логику и креативное мышление.
Вечером второго дня состоялся долгожданный творческий фестиваль,
по итогам которого гран-при взял ССО «11 легион». Ребята одержали победу в трех номинациях из четырех, представив зрителям танец, песню,
видеовизитку и мини-сценку. Фестиваль отрядных талантов посетил и ректор УГТУ, профессор, член правления КРО РСО, ветеран движения Николай
Цхадая.
На закрытии установочного выезда командир Коми регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Сергей Штоль отметил
творческий подход к мероприятию, интересные идеи концертных номеров
и наградил победителей.
Завершилась официальная часть подведением итогов спартакиады ЗСО
«Северянин». ССО «11 легион» можно поздравить с очередной победой,
ССО «Спартанец» — с почетным вторым местом и ССО «Барс» — с бронзой.

Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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Десятилетие
философского клуба
в кругу друзей
Марина КРУГЛОВА,
Владимир ГААС

Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Первого июня в бизнес-инкубаторе УГТУ состоялось
торжественное заседание
философского клуба имени Д.П.
Разумихина, приуроченное к
десятилетию клуба.
Клуб отметил юбилей турниром — игрой в Гессе (вариация
известной «Мафии»). Это развлечение стало визитной карточкой
клуба и уже не первый год собирает студентов и сотрудников со
всего университета.
Председатель и основатель
клуба Дмитрий Безгодов пояснил,
что подобные психологические
игры развивают ораторское мастерство и логику, задействуют
немало общекультурных компетенций: психологию, историю, риторику, интуицию.

В помощь — классики
Фото Ирины САННИКОВОЙ

Владимир ГААС,
Марина КРУГЛОВА
В читальном зале библиотеки УГТУ состоялся круглый стол, посвященный русской
классической литературе.
Главной темой встречи стало обсуждение
заинтересованности студентов произведениями русских классиков. По мнению советника ректора Дмитрия Безгодова, знакомство
с лучшими творениями нашей литературы
— источник личностного развития для каждого: «Мне кажется, у нечитающего человека
в некоторых социальных пространствах обязательно возникает дискомфорт: приходится
делать умное лицо и искусственно его поддерживать... А когда почитаешь классику, уже
ничего не нужно искусственно напрягать, всё
и так получается».

Участники заседания говорили о том, что
хорошее знание русской литературы практически всегда означает хорошее знание русского языка, что является важным условием
для получения высшего образования.
Кроме того, по мнению собравшихся, знание русской классической литературы, прежде всего XIX века, помогает понять русскую
философию, важные идеи культурологии и
других общественных дисциплин, вплоть до
политологии. К примеру, тем, кто эту литературу не знает, будет непонятна полемика
между славянофилами и западниками, которая ярко представлена на страницах произведений Тургенева, Достоевского, Толстого...
В ходе заседания была затронута болезненная тема Единого государственного экзамена, который создал мощную антифилософскую, антинаучную доминанту в образовании.
По свидетельству преподавателей, ученики
старших классов настолько замотивированы

В турнире приняло участие пять
команд: две из горно-нефтяного
колледжа, команда педагогического
отряда «Сокол», команда студентов
ИнЭУиИТ и сборная команда представителей философского клуба
разных возрастов. Участники сидели
за столами, которые были тематически оформлены в честь русских
мыслителей и философов: Франка,
Соловьева, Лосева, Леонтьева, Киреевского, с томиками их работ, игровыми карточками и буклетами с их
портретами. В центре каждого стола
стояла ваза с античным орнаментом
— как напоминание об античных истоках философии.
Победителем в финальной
игре стал участник команды горно-нефтяного колледжа Эрик
Эргард. Особые призы Дмитрий
Николаевич вручил первому ученому секретарю клуба Татьяне Хозяиновой и ныне действующему
— Евгении Масловой.
С особой теплотой, со словами
признательности и пожеланиями
дальнейшего плодотворного сотрудничества председатель клуба
обратился к участникам — выпускникам УГТУ, стоявшим у истоков заседаний клуба: Андрею Политову, Сергею Куделину, Борису
Радченко, Ксении Ивановой.
Украшением вечера стали презентация о философском клубе,
музыкальные номера, поздравления от корифеев клуба, приятное
общение за чашкой чая.

на ЕГЭ, что первый вопрос при изучении литературного материала: какие категории тестов
он поможет пройти? В результате выхолащивается глубокий анализ и понимание текстов.
Участники заседания поделились опытом
проведения досуговых мероприятий (квестов, круглых столов, клубных объединений)
для развития понимания и привлечения внимания к русской литературе. Обсудили, что
для этого могут сделать семья, школа и университет. Договорились о ежегодной организации просветительских мероприятий в
период от Дня славянской письменности до
Дня русского языка, посвященных развитию
культуры слова.
В рамках мероприятия также состоялось
подведение итогов викторины «Язык есть
исповедь народа…». Участникам было предложено 16 заданий на знание происхождения и состава слов, а также особенностей их
употребления. Студент Александр Аляхунов
стал одним из призеров викторины: «То, что
я учусь в техническом вузе, не означает, что у
меня пропал интерес к таким предметам, как
русский язык. Поэтому и проверил свои знания в викторине».
Всего в конкурсе участвовали около 40
человек. Это студенты и преподаватели институтов и колледжей УГТУ, а также школьники. Институт фундаментальной подготовки
обещает к следующему учебному году подготовить новую викторину, чтобы порадовать
знатоков русского языка.

В работе круглого стола приняли участие директор
информационно-методического центра МУ «Управление
образования» Елена Скрипкина, заведующая информационно-методическим отделом МУ «Центральная библиотека»
МОГО «Ухта» Ольга Шарова, преподаватель русского языка и
литературы МОУ «Гуманитарно-педагогический лицей» Нина
Магина, представители гуманитарных кафедр университета:
философии и методологии образования, истории и культуры,
иностранных языков.

Философский клуб УГТУ возник по многочисленным просьбам студентов и объединил всех,
кто желает философствовать и
рассуждать на глубокие и вечные темы. «Это клуб таких вот немножко странных людей, которые
испытывают огромное удовольствие от общения, когда находят
собеседника, с которым можно
много и интересно говорить», —
пояснил нашему корреспонденту
Безгодов.
«Я очень рада, что это начинание существует в течение такого
длительного времени, — говорит Татьяна Хозяинова. — Десять
лет — это ого-го сколько! Сейчас
я не могу назвать себя активным
участником, но я счастлива, что
это дело живет».
Сейчас клуб уходит на летние
каникулы, но осенью любой желающий сможет присоединиться к
философам и устроить себе интеллектуальный досуг.

«Язык есть исповедь
народа…»
В рамках празднования Дня
славянской письменности и
культуры и Дня русского языка
подведены итоги викторины
«Язык есть исповедь народа…».
«Язык есть исповедь народа. Его
душа и быт родной…» — так
писал о языке известный русский
поэт XIX века Петр Андреевич
Вяземский. Язык открывает нам
тайны национального мышления,
отражает всё, что было в судьбе
народа, который его создал. В
этих истинах убедились студенты, преподаватели и учащиеся
городских школ, которые приняли
участие в викторине, организованной кафедрой истории и культуры УГТУ и объявленной 24 мая.
Из 37 творческих работ, в которых
были даны исчерпывающие ответы на 16 предложенных вопросов викторины, безоговорочно
лидерской признана безупречная
работа преподавателя международного отдела УГТУ Надежды
Свирчевской.
Среди студенческих работ места распределили следующим
образом:
дипломом первой степени награжден Кирилл Отеев, гр. СМ-16;
дипломом второй степени —
Александр Аляхунов, гр. СТ-16;
дипломом третьей степени —
Ольга Шостак, гр. ТБ-2-16.
Благодарственное письмо от
ректора УГТУ получил учащийся
7 «А» класса СОШ № 18 Рустам
Деркизенов.
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Инга КАРАБИНСКАЯ
В этом году от завсегдатаев республиканского фестиваля авторской
песни потребовалась поистине
спартанская выдержка. Самый
северный в мире вполне оправдал
свой высокий субарктический
статус, но тем теплее и сплоченнее был круг гостей и участников
фестиваля на сосновых просторах
Крохаля 10 и 11 июня.
География гостей мероприятия давно преодолела республиканские границы. Вот и в этот раз
замерзших ухтинцев согревали
теплом души гости и участники
из Москвы, Курска и других городов России. Что особенно дорого,
большинство из них — это любимые и бессменные участники: народный поэт Республики Коми Надежда Мирошниченко, известный
российский поэт и исполнитель
Андрей Широглазов, автор и исполнитель Александр Софронов.
Новые знакомства, кстати сказать, тоже приятно порадовали.
Москвичка Крис Аивер в течение
последнего года приезжает в Ухту
уже в третий раз, и ее лирически
многогранные, пронзительные и
безошибочно узнаваемые песни у
северной публики находят восторженный отклик. Другой столичный гость — Сергей Матвеенко —
напротив, подкупает близостью и
простотой. А настоящим сюрпризом стал тезка знаменитого красноармейца Михаил Сухов из Курска, который не только порадовал
исполнительским мастерством и
жанровым разнообразием, но и
оказался в известном смысле нашим земляком, несколько десятилетий назад окончившим Ухтинский индустриальный институт.
Как отметил организатор и
участник фестиваля Василий Хатанзейский, погодные условия не
сломили духа ни зрителей, ни конкурсантов. Программа получилась
традиционно насыщенной и творчески разнообразной.

ALMA MATER УГТУ

Гран-при в этот раз уехал в
столицу республики вместе с клубом «Причал» СГУ им. Питирима
Сорокина. Туда же отправились и
дипломы в номинациях «Исполнитель» первой и второй степени,
«Поэзия», а также диплом лауреата
в номинации «Дуэты, ансамбли».
Нельзя было обойти вниманием
и колоритную фигуру товарища
Сухова. В Курск уехали сразу два
диплома: второй степени в исполнительской номинации и специальный диплом «Восток — дело
тонкое». Специальными дипломами были отмечены и сам директор
фестиваля Василий Хатанзейский
— за организацию мероприятия,
мужество и терпение, Екатерина
Хатанзейская — за помощь в организации фестиваля и теплый прием, сыктывкарец Сергей Смирнов
— за харизматичное исполнение
песен собственного сочинения,
клуб туристской песни «Нодья»
из Сыктывкара — за неподражаемость, и многие другие.
Ну, а пока гитары убраны в
чехлы и гостеприимная турбаза Крохаля опустела, есть время
ответственно подготовиться к
следующему, восемнадцатому Самому Северному. Все-таки совершеннолетие — дело тонкое.

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ, Сергея СОКОЛОВА, Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ
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СОВСЕМ
СКОРО
СТАРТУЕТ

Республиканский
молодежный
образовательный форум

«ИННОВАТИКА:
КРОХАЛЬ2018»

Со второго по седьмое
июля на территории базы
«Крохаль состоится ежегодный Республиканский
молодежный образовательный форум «Инноватика:
Крохаль-2018», организаторами которого выступают
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми,
Ухтинский государственный
технический университет
и республиканский Центр
поддержки молодежных
инициатив. На форум соберутся около 300 человек, из
них 200 — это участники, а
также 40 волонтеров, 10 организаторов и 50 экспертов.
В 2018 году форум проводится под эгидой Года добровольчества в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Президента
Российской Федерации, и
Года Культуры в Республике
Коми, утвержденного главой нашей республики.
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Уже восьмой год подряд «Инноватика» объединяет на своей площадке энергичную молодежь: студентов, молодых специалистов и ученых, лидеров и
активистов молодежных общественных организаций, движений и предприятий, молодых предпринимателей и творческих личностей. Участники приедут
в Ухту, чтобы получить ценные знания и обменяться
опытом, а также представить свои проекты на суд
экспертного жюри в рамках «Конвейера проектов»,
по результатам которого лучшие молодежные проекты получат грантовую поддержку.
Образовательная программа форума включает в
себя лекции, мастер-классы, круглые столы, тренинги, встречи с интересными людьми, потоковые лекции с известными политическими и общественными
деятелями. В этом году работа на форуме пройдет по
девяти тематическим направлениям: «Молодежные
медиа», «Ты — предприниматель», «Молодежное самоуправление», «Волонтерство», «Арт-республика»,
«Патриотизм», «Молодые ученые», «Работающая
молодежь» и «Кадры государственной молодежной
политики». В рамках досуговой части для участников
проводятся различные развлекательные и интеллектуальные игры, командные мероприятия, мастерклассы и концерты.
Ежегодно на форум приглашаются федеральные
эксперты. «Инноватику» уже посетили журналист,
политический консультант, победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, бизнес-тренер
Бари Алибасов-младший, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, журналист,
политический и научный консультант Нурали Латыпов, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Андрей Шальопа и специалист по PR и маркетингу Ника Зебра.
Фотографии из архива «АМ»
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Замечательный
футбол!

Фотографии Ирины САННИКОВОЙ

Александр КАЧЕСОВ
На площадке учебно-геодезической базы «Крохаль» прошел
футбольный квест в поддержку
России на Кубке мира FIFA-2018.
Праздник состоялся по инициативе и за счет средств организатора мероприятия — профсоюзной организации УГТУ.
Футбол — самая популярная
игра на планете. Сотни миллионов
болельщиков всех континентов
переживают события чемпионатов мира, Европы, международных кубков по футболу. Сколько
эмоций, жарких споров, радости и
порой огорчений приносят эти соревнования высочайшего уровня.
Но и более простые состязания —
первенства города, района, школы — не оставляют равнодушных:
настолько футбол захватывает
своей борьбой и непредсказуемостью. Наверное, нет человека,
который бы ни разу в жизни не
ударил по мячу, не дал пас, не пытался забить гол. Этой игре покорны все возрасты!
Вот и 12 июня на Крохале собрались настоящие любители футбола — студенты, преподаватели
и сотрудники вуза.
По признанию участников
спортивного праздника, они «собрались, чтобы продемонстрировать свои способности в соревновании между собой в надежде, что
это будет интересное и увлекательное зрелище».
Чтобы завладеть главным
призом, участникам необходимо

Кубок
Вооруженных
сил
Анжелика ЛУДНИКОВА
16 июня на стадионе «Нефтяник» Ухты
уже в третий раз прошел Кубок Вооруженных сил РФ по мини-футболу среди
родов и видов войск. В этом году состязания посвятили Дню России и чемпионату мира по футболу.

Организаторами праздничного турнира традиционно выступили Ухтинский государственный технический университет
и городская общественная организация
«Союз ветеранов Афганской войны и событий в Чечне». В составе команды ВДВ в
состязаниях принял участие заместитель
генерального директора ООО «НИПИ нефти
и газа УГТУ» Николай Кулябов.
Начался кубок с торжественного парада
команд. В этом году их стало на две больше,
девять. Помериться силами на футбольном
поле решили в этом году и бойцы военнопатриотического клуба «Пересвет».
Участников турнира приветствовал ректор УГТУ Николай Цхадая:
— Сегодня такой удивительный день,
наше северное лето заиграло яркими красками. И то, что мы посвящаем наш кубок
чемпионату мира, символизирует наше
единство со всей Россией. Надеюсь, что наш
турнир будет привлекать все больше участников и станет республиканским.
В своем эмоциональном выступлении
Николай Денисович посетовал и на неустроенность нынешнего стадиона «Нефтяник», на трибунах которого в советские
времена собирались сотни ухтинцев, чтобы
поболеть за любимую команду. Нынче — ни
трибун, ни элементарного благоустройства.
Ответ от властей последовал незамедлительно. В своем приветственном слове начальник Управления физической культуры
и спорта Лариса Сизова заверила собравшихся, что уже ведутся работы по осмечиванию и проектированию преображения
комплекса «Нефтяник».
И соревнования начались. На футбольном поле развернулись настоящие военные
баталии. Некоторые команды тренировались в течение года, чтобы блеснуть сно-

ровкой на Кубке. И в результате победители
прошлого и позапрошлого сезонов — команда ВДВ стала только четвертой. Победу
одержали бойцы МЧС, на втором месте —
спортсмены УГТУ, на третьем — ОМВД.
— Наш Кубок мы проводим по многим
причинам — это популяризация физкультуры и спорта, здорового образа жизни,
объединение тех, кто служил в рядах Вооруженных сил, и, конечно, воспитание
патриотизма, — отметил член правления
ухтинского Совета «Союза ветеранов Афганской войны и событий в Чечне» Николай
Кулябов. — А главное, это прекрасный пример для молодежи. В этом году к нам присоединились ребята из клуба «Пересвет»,
значит, традиция будет продолжена.

было пройти восемь «станций»,
каждая из которых выявляла не
только физическую подготовку
спортсмена, но и его находчивость, смекалку, эрудицию. Так,
например, на станции «Все флаги
в гости к нам» по стягу необходимо было угадать страну, выступающую на мундиале.
Руководила
спортивным
процессом заведующая кафедрой физической культуры института фундаментальной подготовки Ирина Прилюдко. Ей
помогали тренер футбольной
команды Александр Сивец и руководитель группы поддержки
«Планета — Университет» Татьяна Харламова, а также преподаватели физической культуры
УГТУ со своими подопечными —
студентами вуза.
По итогам состязаний первое
место завоевала команда ИГНиТТ,
на втором — сборная ИИ (СПО)
«Нога» и третье место досталось
команде «Дети профкома».
Участники спортивного праздника получили призы с фирменной символикой чемпионата мира
по футболу. А сладкие пироги и
рыбники стали приятным сюрпризом для всех активно разминавшихся на свежем воздухе!

В соревнованиях приняли участие
сборные восьми команд: воздушнодесантные войска (двукратные чемпионы
Кубка ВС), Военно-морской флот, пограничные войска, Министерство внутренних
дел, Министерство чрезвычайных ситуаций, Федеральная служба исполнения
наказаний, военно-патриотический клуб
«Пересвет», команда Ухтинского государственного технического университета.
В борьбе за кубок были определены
лучшие игроки и лучший болельщик.

Фотографии Сергея СОКОЛОВА

Если вы боитесь потерять
кого-то, потеряйте и больше не бойтесь.

:)
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— Вот, возьми эти таблетки.
— Ой, такие горькие, а от чего они?
— От комаров.

Открыта подача заявок на
участие в 22-м летнем лагере
Фонда «Азия-Европа» (АСЕФ),
который состоится в период с
12 по 23 сентября в Словении и
Хорватии.

Классический детектив в российских реалиях выглядел бы так:
пожилому полицейскому, взявшемуся за сложное дело об убийстве,
остается неделя до пенсии, но тут
выясняется, что на самом деле ему
еще пять лет до пенсии.

Основной темой лагеря станет «Экологически безопасный
туризм: роль молодежи в зеленом
развитии».
Приглашаем студентов и молодых профессионалов от 18 до 30
лет. Высокий уровень владения
английским (как устным, так и
письменным) обязателен.
В случае отбора кандидатуры для
работы и отдыха в лагере оплата
перелета, проживания и питания
будет осуществлена за счет организаторов.
Заявки принимаются до 3 июля!
Дополнительная информация на
сайте университета.

Думаю, если наши займут хотя
бы третье место, то НДС можно
будет увеличить до 22%, и никто
не заметит. А если займут первое
— можно будет отменить пенсию!
— Зачем ты размешиваешь чай
правой рукой?
— А что, надо левой?
— Надо ложкой.
— У нас с тобой просто космический уровень взаимопонимания, мы
даже договариваем друг за другом
слова, я лю...
—...доед?

Телефон международного отдела УГТУ +7 (8216) 774-556

Памятка по профилактике клещевого энцефалита и других инфекций,
передающихся клещами
На теле человека клещи чаще всего прикрепляются к коже в
волосистой части затылка, шеи, в подмышечной и паховой
областях, в области пупка, в промежности, под лопатками и
по ходу позвоночника, где одежда менее плотно прилегает к
поверхности тела. С момента наползания клеща на одежду
человека до начала кровососания проходит несколько часов.
Отправляясь на природу, не забывайте о мерах личной профилактики в защите от клещей. Немаловажное значение имеет
специальная одежда. Собираясь в лес, постарайтесь защитить
себя от нападения клещей:
Опасный, с точки зрения присасывания клещей, сезон длится — наденьте светлую, однотонную одежду с длинными рукас апреля по сентябрь. Дело в том, что активность клеща на- вами на манжете, плотно охватывающем запястье, верхняя
прямую зависит от погодных условий (температуры воздуха, часть одежды должна быть заправлена в брюки;
— брюки заправьте в гольфы или носки (с плотной
влажности). Клещ начинает пробуждаться при
резинкой), высокие сапоги (обувь должна засреднедневной температуре +30С — 50С,
крывать тыл стопы и лодыжку, давая возпри температуре +150С он становится
можность заправить в нее одежду);
максимально активным.
— наденьте головной убор (наПервые признаки заболевапример, платок, концы которого
ния клещевого энцефалита,
следует заправлять под воиксодового
клещевого
ротник), заправьте в него
боррелиоза, эрлихиоза,
волосы;
анаплазмоза во многом
— обработайте одежду
схожи. После скрыторепеллентом, отпугиваюго периода, который
щим клещей.
обычно продолжается
Не забывайте о том, что
от 1-2 до 40 и более
клещи ползут снизу вверх.
дней, у заболевшего
Ошибочно то мнение, что
повышается темпераклещи нападают с деревьев
тура до 37,5-38 градусов,
или высоких кустов.
появляются слабость, гоДля выбора места стоянки, ноловная боль, тошнота, рвота,
чевки в лесу предпочтительны сухие
боль в суставах, слабость, насосновые леса с песчаной почвой или
рушение сна, раздражительность.
участки, лишенные травянистой растительЕсли подобные симптомы отмечаютности. Иногда люди могут пострадать от клещей,
ся после регистрации случая присасывазанесенных в дом случайно с цветами, ветками, на одежния клеща, то первое, что нужно сделать, это обратиться в больницу за медицинской помощью. Чем раньше де. Тщательному осмотру подлежат все предметы, выносимые
назначено эффективное лечение, тем больше вероятность из леса. Помните, клещи могут быть занесены в помещения из
успеха в полном выздоровлении без перехода заболевания в леса с различными предметами: цветами, грибами, ягодами и т.д.
Если у вас есть домашние животные — обследуйте их, прежде
хроническую форму и последующей инвалидности.
чем впускать в дом, они тоже могут переносить клещей.
Клеща ни в коем случае нельзя:
Как избежать присасывания клеща?
— раздавливать — если клещ инфицирован, в его внутренДля защиты людей от нападения клещей в России выпускаются
них органах находится вирус;
репеллентные препараты, которые можно приобрести в апте— отрывать — вирус концентрируется в слюнных железах
ках города. Одним из эффективных способов защиты является
насекомого и на его головке, которая при отрыве остается в
обработка репеллентами одежды. Так, обработка перметрином
ранке.
одежды позволяет добиться защиты от клещей в течение 14
К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все
суток, что важно при длительном пребывании в лесу (охотники,
люди, независимо от возраста и пола.
рыболовы, туристы, работники леса и т.д.).
Где чаще прикрепляются клещи на теле человека?

ALMA MATER УГТУ

АНЕКДОТЫ VK.COM

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ УГТУ ИНФОРМИРУЕТ

С наступлением весны просыпается природа, а
вместе с ней и клещи. Иксодовые клещи являются
источником повышенной опасности, поскольку после
присасывания могут заразить человека клещевым
энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом
(болезнью Лайма), эрлихиозом, анаплазмозом,
листериозом, туляремией и другими инфекционными
заболеваниями. Число инфекций, передающихся
клещами, увеличивается с каждым годом.
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Надежным способом от нападения клещей являются само- и
взаимоосмотры. Осмотры проводятся через каждые 2-3
часа, лучше всего — на хорошо освещенной солнцем сухой
поляне. При выходе из леса проводите тщательный осмотр
с раздеванием. При осмотре особое внимание обратите на
волосистые части тела, складки кожи, ушные раковины, подмышечные и паховые области. Встряхиванием одежды не
всегда удается избавиться от клещей, поэтому осмотрите всю
одежду, особенно внимательно — складки и швы.
На дачных и садовых участках не допускать травостоя,
кустарники должны быть подстрижены, старые кусты
своевременно удалены. Кроме того, необходимо проводить
акарицидные обработки своих участков. Акарицидные обработки должны проводиться ранней весной, сразу после схода
снежного покрова (март-апрель) и поздней осенью (октябрь).
Именно в эти временные периоды они наиболее эффективны.
Перечень современных акарицидных препаратов разнообразен. Заниматься этой работой должны подготовленные
специалисты учреждений дезинфекционного профиля. Только
они могут провести эти работы качественно и, что не менее
важно, безопасно. Для снижения численности клещей важно
также проводить работу по уничтожению мелких грызунов — мышей, крыс, которые являются прокормителями
личиночных стадий большинства клещей.
Способы извлечения клеща
Внимание! При присасывании клеща необходимо обратиться
к врачу, даже в случае благополучного удаления клеща с
тела!
Если на теле обнаружен клещ, удалять его нужно очень
аккуратно, предварительно смазав растительным маслом
или жиром. Захватите клеща пинцетом или обернутыми
чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому
аппарату и осторожными, легкими движениями, покачивая
из стороны в сторону, извлеките из кожных покровов.
Прочную нитку как можно ближе к хоботку клеща завязывают в узел, и, растянув концы нитки в стороны, клеща извлекают, подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы.
В случае отрыва головки клеща (случайно или во время
его удаления), которая обычно остается в коже и имеет вид
черной точки, место присасывания протирают влажной,
смоченной спиртом ватой или бинтом, и головку удаляют
стерильной иглой (предварительно прокаленной на огне).
Место извлечения клеща смазать йодом или спиртом.
Снятого клеща нужно доставить на исследование в медицинское учреждение.

Основной мерой профилактики при клещевом энцефалите является вакцинопрофилактика.

— Ваш сын нам постоянно лжет.
— Это не мой сын.
— Выходи! Ну, выйди, пожалуйста.
Ну, я же жду...
— Извините, но экзорцист вы так
себе.
Когда тело по утрам потягивается, оно инстинктивно пытается
себе что-то сломать, чтобы
никуда не идти.
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Веселый
финал

В УГТУ завершился фестиваль
спорта студенческих общежитий.
Владимир ГААС
Жители университетских общежитий вышли на
веселые старты. Мероприятие стало завершением ежегодной спартакиады, которую проводит
профсоюз УГТУ.
Веселые старты завершили спартакиаду студенческих общежитий. На протяжении всего учебного
года команды соревнуются в таких видах спорта, как
футбол, волейбол, бадминтон и баскетбол. Спортивный праздник в «Буревестнике» стал последней возможностью набрать заветные очки.
«Сегодня мы подводим итоги, — рассказывает
председатель первичной профсоюзной организации
Александр Качесов. — Веселые старты идут в зачет
спартакиады. И у всех есть шанс побороться за главный приз — велопарковку возле своего общежития».
Чтобы получить велопарковку, студентам предстояло доказать, что они могут справиться даже с
самым оригинальным способом вождения этого
транспортного средства. По условиям состязания
один участник должен был крутить педали, а другой
рулить! Как признались участники тандема из четвертого общежития Бахтияр Токсанбаев и Айданар
Жунусова, было весело и страшно одновременно, т.к.
каждый боялся не справиться с задачей и упасть из-за
несогласованности действий.
Участникам и организаторам повезло с погодой:
веселые старты прошли в первый по-настоящему
летний день этого года. Так что для многих соревнования стали хорошей эмоциональной разрядкой во
время сессии.
По итогам состязаний самой спортивной оказалась команда шестого общежития. Следом — студенты из второго и четвертого общежитий. Вся тройка
призеров получила заслуженные награды.
Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

