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Фото Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники 
Ухтинского государственного технического универ-
ситета! Уважаемые партнеры! Коллеги и друзья!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний!
Как символично, что именно первый день осени, связанной 
в нашем сознании с порой зрелости и опыта, обращает нас 
к знанию, науке, поиску истины. Именно первое сентября 
непостижимо связывает безграничное детское любопыт-
ство, живую заинтересованность окружающим миром 
и глубокую мудрость опытных наставников. И всю нашу 
жизнь, плавно перетекающую из первой ипостаси во вто-
рую, начало осени вызывает в нас радостное волнение, к 
которому со временем примешивается всё больше светлой 
ностальгии и благодарности.
Именно благодарность мы традиционно выражаем нашим 
учителям, вложившим в нас душу, опыт, организаторский 
талант и профессионализм; но едва ли лишней будет и 
благодарность внимательным ученикам, талантливым 
студентам, отзывчивым выпускникам — всем, с кем 
мы связываем будущее региона, России, отечественного 
образования. 
Уверен, что события последнего времени заставили нас 
еще острее ощутить необходимость и радость нашего 
единения. Пусть же это чувство задает настроение замеча-
тельного праздника, пусть свет знания не перестает сиять 
над нами, вдохновляя на новые свершения. Здоровья вам, 
долголетия и вдохновения, дорогие коллеги!

Ректор, профессор Р.В. Агиней

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ПЕРВОКУРСНИКИ 
УГТУ!
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Инга КАРАБИНСКАЯ 
  

В День знаний юбилей отмечает Ухтинский 
технический лицей им. Г.В. Рассохина. Занятия 
в лицее начались ровно тридцать лет назад, 1 
сентября 1991 года. 

Ухтинский технический лицей и УГТУ связаны 
не только схожестью наименований. Символом 
единства двух учебных заведений стало имя Ген-
надия Васильевича Рассохина, а содержательной 
основой — профессиональные контакты и друже-
ское общение коллективов. Все эти три десятиле-
тия нас связывают преемственность, партнерство, 
конструктивное взаимодействие и, наконец, креп-
кая дружба.

Ухтинский технический лицей — это школа, 
обладающая неповторимым лицом и характе-
ром, которая, едва появившись, стала гордостью 
Ухты. Эту гордость принадлежности к лицейско-
му братству по праву чувствует и коллектив уни-
верситета.

УТЛ — победитель республиканского конкур-
са «Лучшие школы Республики Коми», обладатель 
многих престижных званий и наград. Но самое 
главное, образование здесь — это первый осмыс-
ленный шаг к будущей карьере. Подтверждением 
тому служит статус Республиканского ресурсного 
центра и, конечно, доверие стратегического пар-
тнера УГТУ — ПАО «Газпром», ровно шесть лет на-

зад открывшего на базе УТЛ первый в Республике 
Коми «Газпром-класс».

Самое же главное и дорогое для нас — это то, 
что выпускники Ухтинского технического лицея 
традиционно составляют лучшую часть студенче-
ского братства УГТУ — самую подготовленную, са-
мую ответственную, самую творческую.

С праздником, дорогие коллеги! С замечатель-
ным юбилеем и с Днем знаний вас, лицей и лице-
исты!

Оксана БЕЛЯЕВА

Накануне Дня знаний ректор 
УГТУ Руслан Агиней принял 
косметический ремонт в учеб-
ном корпусе «Л».

Это самый большой корпус 
ухтинского университета, здесь 
сосредоточен основной аудитор-
ный фонд вуза, проводятся заня-
тия для большей части студентов.

Татьяна Крестовских, декан 
факультета экономики и управ-
ления УГТУ, поблагодарила рек-
тора и главного инженера вуза 
за изменения, произошедшие в 
облике здания. «Корпус приоб-
рел совершенно иной вид. Он 
стал более гостеприимным, ком-

фортабельным, у него появился 
деловой стиль», — отметила Та-
тьяна Сергеевна.

Главный инженер УГТУ Мак-
сим Троханович рассказал: «В ходе 
ремонта были покрашены все сте-
ны в коридорах корпуса, обновле-
ны поточные аудитории №№ 101 
и 105, одно из помещений библи-
отечно-издательского комплекса, 
туалетные комнаты на первом 
этаже, восстановлено освещение 
в коридорах. Кроме того, установ-
лены новые светодиодные све-
тильники вокруг корпусов «Л», «К», 
бизнес-инкубатора». 

Ремонт в корпусе проводился 
исключительно за счет средств 
университета силами ремонтной 
группы службы главного инжене-
ра УГТУ. 

Петр ИВАНОВ

Торжественные линейки 
первокурсников горно-нефтя-
ного, промышленно-экономи-
ческого лесного колледжей и 
индустриального техникума 
(все вместе — Индустриаль-
ный институт (СПО) УГТУ), как 
всегда, были многочисленны-
ми. Более 600 новоиспеченных 
студентов — подтверждение 
стабильного интереса молоде-
жи к рабочим профессиям. 

В 2021 году на каждую специ-
альность был конкурс.  

По данным заместителя на-
чальника инженерно-кадетского 
корпуса Индустриального инсти-
тута (СПО) УГТУ Елены Сурниной, 
из 16 специальностей среднего 
профессионального образования 
самой популярной среди абиту-
риентов стала «Правоохранитель-
ная деятельность».

«Работой будем обеспечены, 
стабильная зарплата, карьерный 
рост», — объясняет свой интерес 
к профессии первокурсница Ксе-
ния Задорина. 

Также среди лидеров по коли-
честву поданных заявлений спе-
циальности СПО «Переработка 
нефти и газа», «Разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых 
месторождений», «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромехани-
ческого оборудования».

Теперь, отметил заместитель 
директора по материально-тех-
ническому обеспечению и хо-
зяйственной деятельности Инду-
стриального института (СПО) УГТУ 

Юрий Ероховец в напутственном 
слове, главная задача обучаю-
щихся — пройти путь до дипло-
ма и успешно «финишировать», 
получив востребованные во все 
времена профессии электриков, 
буровиков, деревообработчиков, 
документоведов, юристов и т.д. 

А в дружной институтской «се-
мье» под руководством опытных 
наставников и классных руково-
дителей этот путь совершать ин-
тересно и приятно! 

«Замечательно, что вы напра-
вили к нам своих детей», — об-
ратился заместитель директора 
Индустриального института (СПО) 
УГТУ по учебно-воспитательной 
работе Юрий Постельный к роди-
телям, которых на линейках было 
немногим меньше, чем самих пер-
вокурсников!

«Мне волнительно, а сыну нор-
мально», — заметила Светлана Со-
керина, мама студента из Емвы.

По завершении торжествен-
ной части группы первокурсни-
ков разошлись по аудиториям — 
и начался учебный 2021/2022 год. 

Фотографии Ксении ГАЙДАРЖИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ СПО УГТУ!

ФОТОФАКТ Ухтинскому техническому лицею 
имени Г.В. Рассохина 30 лет!

В 2021 году лицей окончили 50 человек, из них 17 заслуженно 
заработали свои первые медали: 10 ребят — золотые меда-
листы, 7  — получили серебро. 

В вузы страны поступили 49 человек и 1 — выпускник в про-
мышленно–экономический колледж в Печоре. 

Среди городов, которые выбрали лицеисты, лидирует С.-
Петербург — 23 человека, за ним Москва — 14 (2 студента 
МГУ (бюджет), Нижний Новгород — 5, Рязань — 1, Пермь 

— 1.

Направления ожидаемые: техническое — 34; экономическое 
— 8. Но есть и те, кто выбрали медицинское, — 2; экологию 
— 3; географию — 1; и даже режиссерский факультет — 1!

Среди выпускников лицея 11 человек — целевики ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» и ОАО «ЛУКОЙЛ— УНП». Они будут 
обучаться в УГТУ, РГУ НИУ им. Губкина и ЛЭТИ. 

Третьекурсники направления «Правоохранительная деятельность» отдают честь при вносе знамён.

Учащиеся 2–го курса  направления «Правоохранительная деятельность» со 
знаменами РФ, УГТУ, пожарно-спасательного отряда и инженерно-кадетского корпуса.
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ, Дмитрия ГОНЧАРОВА

Инга КАРАБИНСКАЯ, 
Владимир ГААС

В УГТУ стартовал учебный год. 
В День знаний новые студенты 
и учащиеся вышли на торже-
ственное построение возле 
корпусов вуза. Для соблюде-
ния мер безопасности, дей-
ствующих из-за коронавируса, 
первокурсников разделили по 
институтам, и в сопровожде-
нии кураторов они отправи-
лись по учебным аудиториям. 

Главные герои Дня знаний в 
университете, без сомнения, перво-
курсники. В этом году в УГТУ посту-
пили порядка 1200 человек. Одними 
из самых популярных направлений  
высшей школы среди абитуриентов 
этого года стали нефтегазовое дело  
и строительство.

— В этом году запланировано 
порядка 600 бюджетных мест на 
направления подготовки по бака-
лавриату и специалитету, 52 места 
по магистратуре, места по маги-
стратуре набраны все, — говорит 
начальник учебно-методического 
управления УГТУ Иван Лебедев. 

— По бакалавриату набрана боль-
шая часть — 534 студента.

Вчерашние абитуриенты, се-
годня они стоят на пороге само-
го интересного и ответственного 
этапа своей жизни, связанного 
с профессиональным и личным 
самоопределением. Насколько 
эффективно и грамотно ребята 
смогут использовать впечатля-
ющие возможности ухтинского 
университета, напрямую зависит 
от их осведомленности и заинте-
ресованности. Знакомству с УГТУ, 
будущими наставниками, партне-
рами и друзьями университета 
была посвящена первая онлайн-
встреча, состоявшаяся 1 сентября 
2021 года.

В приветственном слове 
ректор ухтинского универси-
тета, профессор Руслан Агиней 
акцентировал внимание на двух 
счастливых обстоятельствах, де-

лающих нынешний учебный год 
особенным. Первое — тот факт, 
что 2021-й в России — это Год нау-
ки и технологий.  «Научные знания 

— это средство для решения са-
мых сложных задач: в избранных 
вами профессиональных сферах, 
в культуре, в общественной жиз-
ни. Именно университеты аккуму-
лируют такие знания, — отметил 
Руслан Викторович. — Являясь 
частью университетский семьи, 
вы можете покорить любые на-
учные и профессиональные вер-
шины, было бы только желание, 
были бы воля и трудолюбие». Вто-

рое обстоятельство — 55-летие 
со дня образования Ухтинского 
индустриального института. И эти 
символичные две пятерки, пожа-
луй, лучший напутственный знак в 
любых студенческих начинаниях.

Современный вуз, а тем более 
университетский комплекс с от-
раслевой доминантой, каким яв-
ляется Ухтинский государствен-
ный технический университет, 

— это больше чем высшая школа 
в традиционном понимании. Это 
эффективная площадка для про-
фессионального старта, опре-
деления карьерной траектории, 

получения не только соответству-
ющей теоретической подготовки, 
но и актуальных практических 
компетенций, гарантирующих 
максимально быструю професси-
ональную адаптацию на предпри-
ятии. Насколько выпускники УГТУ 
соответствуют столь амбициозно-
му определению, красноречиво 
свидетельствуют стратегические 
партнеры ухтинского универси-
тета. С добрыми пожеланиями 
к первокурсникам обратились 
гости университета: руководи-
тель администрации МОГО «Ухта» 
Магомед Османов, представите-

ли ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
ООО «Транснефть-Север», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО 
«НИПИ нефти и газа УГТУ»,  Ухтин-
ского отделения ПАО «Сбербанк 
России», ухтинского операци-
онного офиса банка ВТБ, НШПП 
«Ярега-нефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми», депутаты Государственного 
Совета РК.

Партнеры университета не 
просто отметили современную 
инфраструктуру вуза, располага-
ющую всеми возможностями для 
успешной учебы, научной дея-
тельности и творческой реализа-
ции, но прежде всего подчеркну-
ли реальную востребованность 
выпускников ухтинского универ-
ситета на ведущих предприятиях 
города, региона, России. 

И все-таки, при всех блестя-
щих перспективах, решающее 
слово — за самими студентами. 
Именно от их целеустремленно-
сти и работоспособности в конеч-
ном счете зависит их будущее. И 
не только их собственное, о чем 
им тоже стоит помнить, — таково 
мнение декана НГФ Натальи Дем-
ченко, и с ним сложно спорить. 
«В УГТУ сегодня учатся не только 
российские студенты, но и моло-
дежь из Казахстана, Киргизии, Уз-
бекистана и других стран. Ребята, 
от вас зависят лучшие перспекти-
вы ваших родных городов и ваших 
государств, помните об этом. Сту-
денчество — это взлетная полоса, 
и вы сейчас в самом ее начале. Все 
зависит от вас!» — заключила На-
талья Павловна.

И, наконец, нельзя не отметить 
важные и нужные слова, которые 
нашел для первокурсников глава 
Ухты Магомед Османов, призвав-
ший молодых людей привыкать 
быть хозяевами собственной жиз-
ни, ценить собственный и чужой 
труд, стремиться оставить о себе 
добрую память на долгие годы. И 
это, пожалуй, лучшее, чем можно 
прославить свой университет и 
свой город.

В НАЧАЛЕ ВЗЛЕТНОЙ 
ПОЛОСЫ: 
в добрый путь, первокурсники УГТУ — 2021!

Дмитрий КОРОВИН, первокурсник нефтега-
зового факультета:

— Я пошел на «Нефтегазовое дело», поскольку 
эта профессия для нашего края, здесь разви-
вается множество месторождений как нефти, 
так и газа. Я поступил по целевому направле-
нию, поэтому жду как можно больше знаний, 
чтобы преуспевать в работе.

Никита КАПЛИН, первокурсник 
нефтегазового факультета:

— Выбрал «Нефтегазовое дело», бу-
рение нефтяных и газовых скважин, 

— просто понравилась специаль-
ность, и всё.

Ульяна ЗАХАРОВА, первокурсница Инсти-
тута среднего профессионального образо-
вания:
— Вначале я хотела быть медиком, но потом 
передумала и пошла на нефтегаз. Мужской 
и женский пол равноправны, и, может быть, 
нефтегаз — это мое.

Иван СОТНИКОВ, первокурсник 
Института среднего професси-
онального образования:

— Я выбрал профессию нефтя-
ника, потому что в нашей стране 
она хорошо оплачивается, ну и 
мне будет удобно — учиться и 
работать недалеко от дома.

Александр СЕРГЕЕВ, перво-
курсник Института среднего 
профессионального образо-
вания:
— Я выбрал специальность 
«Переработка нефти и газа». 
Пошел туда, потому что мне 
всегда нравилась химия, и я 
узнал, что на этой специаль-
ности начиная со второго 
курса будет много химии.

Вера ГРОМОВА, перво-
курсница технологического 
факультета:

— Я выбрала строительство, 
потому что это в любом 
случае классный опыт, это 
знания, которые могут везде 
пригодиться, это и граж-
данское, и промышленное 
строительство, везде можно 
найти работу.

Наибольшим спросом среди 
абитуриентов  пользовались 
направления Института 
среднего профессионального 
образования, специальности 
инженерно-кадетского бата-
льона и нефтегазового про-
филя.

В конференц-зале УГТУ в режиме онлайн ректорат вуза, глава Ухты, представители крупных предприятий города поздравили 
с 1 сентября первокурсников университета.
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Более 3 млн студентов учатся в колледжах России. С 2017 года ежегодно увеличивается число же-
лающих поступать в колледжи. Наибольшей востребованностью пользуются IT-специальности, а 
также строительство и сервис. Если несколько лет назад в колледжи в ходе приемной кампании 
набирали около 900 тыс. человек, то в 2020 году их было 1,2 млн. При этом много выпускников 
школ не смогли поступить на бюджетные места в средние профессиональные учреждения, так как 
не набрали проходной балл, который растет год от года.

«Социальный навигатор «МИА «Рос-
сия сегодня» представил ежегодный 
обновляемый ресурс «Навигатор 
абитуриента: колледжи России — 
2021». Проект помогает разобраться, 
какие учреждения среднего про-
фессионального образования (СПО) 
и специальности наиболее популяр-
ны, а также сориентирует в выборе 
учебного заведения.

В этом году расширились геогра-
фия и количество участников проекта: 
в исследование вошли 1 355 колледжей 
и техникумов из 71 региона России, в 
прошлом году в ресурс были включены 
1 176 учреждений СПО из 65 субъектов 
страны.

По данным исследования, стоимость 
обучения по образовательным про-
граммам СПО выросла. В этом году са-
мая высокая стоимость зафиксирована 
по направлению «Изобразительное и 
прикладные виды искусств» (203 тыся-

чи рублей) в Якутском художественном 
училище (колледже) им. П.П. Романова 
(Республика Саха (Якутия), в прошлом 
году — «История и археология» (180 
тысяч рублей) в Колледже МИД России 
(Москва). Самая низкая стоимость об-
учения оказалась в Опочецком инду-
стриально-педагогическом колледже 
(Псковская область) по направлению 
«Техника и технологии строительства» 
(от 10 тысяч рублей).

Отмечается, что на ряд направле-
ний на бюджетные места принимали 
только круглых отличников, как и в 
прошлом году. Средний же балл на 
платный прием немного вырос — с 
4,94 до 4,98!

Комментируя общие результаты ис-
следования, руководитель проекта «Со-
циальный навигатор» Наталья Тюрина 
заявила, что СПО продолжает набирать 
популярность у абитуриентов.

«Исследование показало, что не-
смотря на все происходящее вокруг: 

пандемию, переход в дистант и прочие 
неожиданно возникшие трудности — 
образование остается в числе приори-
тетных направлений в жизни россиян. 
Об этом говорит стабильно растущий 
от года к году спрос на обучение в уч-
реждениях среднего профессиональ-
ного образования. А также конкурс при 
поступлении в колледжи и техникумы 
страны, в ряде случаев уже не уступаю-
щий конкурсу при поступлении в вузы», 

— прокомментировала она.
Уточняется, что сохраняется тен-

денция в необходимости высоких бал-
лов для поступления по направлениям 
«Экономика и управление», «Юриспру-
денция», «Информатика и вычислитель-
ная техника». Также высокие средние 
баллы необходимы по направлениям 
«Фармация», «Клиническая медицина», 
«Техника и технологии наземного транс-
порта», «Образование и педагогические 
науки».

Кроме того, в этом учебном году са-
мый высокий конкурс на бюджет был на 
творческие направления подготовки — 
59 человек на место («Изобразительное 
и прикладные виды искусств»), в про-
шлом же году — 22 человека на место 
(«Фармация»). 

На коммерцию труднее всего было 
попасть на специальности укрупненной 
группы «Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия» — 
24 человека на место, в прошлом году в 
приоритете у абитуриентов было «Се-
стринское дело» — 28 человек на место.

Ежегодно обновляемый навигатор 
составляется экспертами проекта «Со-
циальный навигатор» МИА «Россия се-
годня» при поддержке региональных 
органов исполнительной власти, а так-
же самих учреждений среднего профес-
сионального образования. Навигатор 
сформирован на основе данных, предо-
ставленных учебными учреждениями 
для исследования.

https://na.ria.ru/20210420/
kolledzhi-1728579027.html

«Всего к учебе приступят около 4 
миллионов 220 тысяч студентов. Из 
них около 1,2 миллиона человек — 
первокурсники. В прошлом году эта 
цифра была меньше — 1 миллион 
125 тысяч поступивших», — цитирует 
вице-премьера Чернышенко аппа-
рат вице-премьера.
Он добавил, что в этом году по наи-
более приоритетным направлениям 
увеличено количество бюджетных 
мест: почти на 11,4 тысячи мест 
в сфере IT, почти на 6 тысяч — по 
инженерным специальностям, по 
специальностям медицинского про-
филя — более чем на 6 тысяч мест.

https://ria.ru/20210824/obrazovanie-1746966849.html

В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ В ЭТОМ ГОДУ 
ПОСТУПИЛИ ПОЧТИ 1,2 МИЛЛИОНА 
ПЕРВОКУРСНИКОВ

Абитуриенты, не по-
ступившие в вузы в ос-
новной конкурс, смогут 
участвовать в дополни-
тельном приеме

Об этом сообщили в пресс-службе 
Минобрнауки России.

«Если абитуриент не был зачислен в рамках 
основного конкурса, он может подать новое 
заявление о согласии на дополнительное за-
числение или принять участие в дополнитель-
ном приеме на вакантные бюджетные места. 
Образовательным организациям рекомен-
дуется провести дополнительное зачисление 
до конца августа, а дополнительный прием 
до заполнения всех бюджетных мест до конца 
сентября», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что результаты при-
ема этого года будут внимательно проанализиро-
ваны. Работу по повышению прозрачности, спра-
ведливости и эффективности приемной кампании 
продолжат.

Прием на обучение в вузы с 2021/2022 учеб-
ного года регламентируется новым порядком. В 
этом году зачисление абитуриентов осуществля-
ется в одну волну. Как пояснили в Минобрнауки, 
две волны создавали неопределенность и нерав-
ные условия, а также делали работу приемных ко-
миссий вузов хаотичной, поскольку вузы не могли 
спрогнозировать поведение абитуриентов и обе-
спечить выполнение плана приема. Это приводи-
ло к незаполнению выделенных бюджетных мест.

«По-прежнему основным условием приема яв-
ляются высокие баллы по результатам ЕГЭ и всту-
пительных испытаний вне зависимости от коли-
чества волн зачисления. Также прежним осталось 
правило предоставления согласия на зачисление 
в тот вуз, где у абитуриента больше всего шансов, 
исходя из его баллов ЕГЭ, конкурентной ситуации 
и, конечно, желаний и склонностей», — добавили 
в министерстве.

https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/

Навигатор колледжей — 2021: 
какие профессии выбирают 
абитуриенты
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— Практически завершена 
приемная кампания — 2021. С 
этого учебного года прием на 
обучение по образовательным 
программам высшего образова-
ния регламентировался новым 
Порядком приема и особенно-
стями приема. 

На сегодня (01.09.2021г.) зачис-
лено более 1 300 абитуриентов 
на образовательные программы 
высшего и среднего специально-
го образования. По особой квоте 
зачислено 28 человек, «целеви-
ками» АО «Транснефть-Север», 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
ООО «Газпром Межрегионгаз 
Ухта» стали 19 ребят. В числе об-
учающихся — представители Ка-
захстана, Киргизии, Узбекистана, 
Азербайджана, Зимбабве, Египта, 
Украины.

Первокурсниками Индустри-
ального института СПО стали ре-
бята, имеющие высокий средний 
балл аттестата. Заполнены все 
бюджетные места, и многие будут 
учиться на договорной основе.

Осталось завершить объяв-
ленный дополнительный набор на 
места в рамках контрольных цифр 
приема за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, 
отработать технические моменты, 

зачислить поступающих на места 
по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг. 

Команда приемной комиссии, 
в состав которой вошли работ-
ники университета, выпускники 
этого года и студенты, сработала 
слаженно и профессионально. По-
ток абитуриентов был большой, 
документы принимали лично и в 
дистанционном формате, что по-
зволило сэкономить время абиту-
риентам.

Старались, чтобы каждый 
абитуриент получил квалифици-
рованную консультацию, почув-
ствовал, что здесь ему рады! А мы 
радовались каждому заявлению 
и огорчались, когда поступали 
заявления об отзыве согласия на 
зачисление. 

Очень непростой была эта 
кампания для абитуриентов, им 
нужно было правильно расста-
вить приоритеты, вовремя подать 
согласие на заветное направление 
подготовки/специальность. Имен-
но для этого был увеличен срок 
между публикацией конкурсных 
списков и завершением приема 
согласий на зачисление.

Изменения в правилах приема 
в вузы в 2021 году, в частности, 
переход на «одну волну» при за-

числении вызвали немалый ажи-
отаж среди абитуриентов. Подача 
или отзыв согласий на зачисление 
в последние часы и даже минуты 
приема в режиме онлайн усугу-
бляли накал страстей. Поступаю-
щие отзывали свои согласия на за-
числение в одном вузе и подавали 
в другой.

Такая ситуация привела к по-
явлению свободных бюджетных 
мест, на которые и был объявлен 
дополнительный набор.

До 10 сентября мы принимаем 
документы от абитуриентов! Вся 
информация о дополнительном 
наборе размещена на сайте уни-
верситета.

По итогам этой приемной 
кампании предстоит ещё сделать 
много выводов, извлечь уроки. 
Несмотря на определенные труд-
ности, считаем приемную кампа-
нию 2021 года успешной. 

Мы уже строим планы на бу-
дущее! Продолжим работать со 
школьниками и обучающимися 
колледжей, будем реализовывать 
новые проекты, чтобы Ухтинский 
государственный технический 
университет стал заветной меч-
той для многих абитуриентов и 
нашего города, и городов Респу-
блики и России!

В УГТУ будут учиться около 60 студентов 
из солнечного Узбекистана

Стипендии 
и гранты от ПАО 
«НК «РОСНЕФТЬ»!

ПАО «НК «Роснефть» рассмотрело документы 
кандидатов на получение корпоративных 
стипендий и грантов.

Как сообщил директор Департамента кадров 
ПАО «НК «Роснефть» Андрей Жилкин, принимая 
во внимание успеваемость, активное участие в 
научно-исследовательской деятельности (для 
студентов), а также опыт научно-исследователь-
ской и профориентационной работы (для препо-
давателей), компания согласует присуждение и 
выплату в 2021 году:
1. Корпоративных стипендий ПАО «НК «Роснефть» 
студентам УГТУ: Алле Асеевой («Землеустройство 
и кадастры», бакалавриат, 3 курс); Алексею Горя-
чевскому («Нефтегазовое дело», магистратура, 1 
курс); Леониду Григорьеву («Нефтегазовое дело», 
магистратура, 1 курс); Владиславу Паламарчуку 
(«Нефтегазовое дело», бакалавриат, 2 курс); Ивану 
Разуваеву («Технология геологической разведки», 
специалитет, 4 курс).
2. Корпоративных грантов ПАО «НК «Роснефть» 
преподавателям УГТУ: Алене Дорогобед, зав. 
кафедрой «Вычислительная техника, информаци-
онные системы и технологии»; Дмитрию Саврею, 
ассистенту кафедры «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений и подземная 
гидромеханика».
«Желаю дальнейших успехов в деятельности 
Ухтинского государственного технического уни-
верситета», — отметил Андрей Жилкин в пись-
менном обращении ректору УГТУ.

Вузы России в 2021 году дали шанс на успешное поступление каж-
дому второму школьнику страны. В Минобрнауки приняли реше-
ние увеличить количество бюджетных мест на 10 % по сравнению 
с прошлым годом. И тенденция на увеличение квот будет наблю-
даться вплоть до 2030 года.

Комментарий ответственного 
секретаря приемной комиссии УГТУ 
Кривошеевой Н.В.:

Всем иностран-
ным студентам 
разрешен въезд 
в Россию
Оперативный штаб по пред-
упреждению завоза и распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции на территории 
Российской Федерации поддер-
жал инициативу Минобрнауки 
России и снял последние огра-
ничения для въезда студентов в 
Россию.

Теперь всем иностранным учащим-
ся, в том числе из частных вузов, 
разрешен въезд в страну, вне зави-
симости от того, установлено авиа-
сообщение со страной, откуда пре-
бывает студент, или нет.
Алгоритм работы с учащимися из-за 
рубежа, утвержденный опершта-
бом:
• Образовательные организации 
должны подготовить инфраструк-
туру для того, чтобы организовать 
для студента режим самоизоляции в 
случае необходимости (если тест не 
готов или показал положительный 
результат ).
• Образовательные организации 
должны составить список своих 
иностранных студентов. По этим 
спискам вузы направят ходатайства 
на оказание визовой поддержки для 
учащихся в территориальные орга-
ны МВД, а Минобрнауки России — в 
МИД.
• Каждому иностранному студенту, 
включенному в список, вузы напра-
вят инструкцию по въезду в Россию. 
Главное требование — наличие от-
рицательного ПЦР-теста на COVID-19.
• Администрации регионов должны 
будут обеспечить вакцинацию ино-
странных учащихся.
Алгоритм действует в отношении 
всех вузов,

За престижной профессией — на су-
ровый русский Север. Такое решение 
приняли абитуриенты из Ташкента, 
Ферганы, Самарканда и других горо-
дов дружественного Узбекистана. В 
этом году они пополнят ряды перво-
курсников нефтегазового и иных 
направлений подготовки ухтинского 
университета.

Это замечательное событие — ре-
зультат плодотворной партнерской 
работы, направленной на развитие 
кадрового потенциала и содействие 
подготовке кадров, отвечающих по-
требностям современной экономики. В 
этом году УГТУ заключил соответству-
ющие соглашения о сотрудничестве 
с компаниями ERIELL Group, СП ООО 
Jizzakh Petroleum и ООО The intuition 
consulting. Ожидаемым итогом двусто-
роннего взаимодействия, помимо це-
левой подготовки студентов из Узбеки-
стана, станет проведение совместных 
научных исследований и реализация 

программ повышения квалификации 
научных и педагогических кадров.

Всесторонняя поддержка будущих 
молодых специалистов предполагает 
обеспечение проживания и государ-
ственных стипендий студентам на протя-
жении обучения в УГТУ. Кстати, со своей 
стороны ухтинский университет как при-
нимающая сторона окажет иностранным 
студентам всестороннее содействие в 
адаптации, решении всех формальных 
и организационных вопросов. Как отме-
чает начальник международного отдела 
УГТУ Анжела Рочева, к встрече, разме-
щению и консультации первокурсников 
из Узбекистана активно привлекаются 
участники волонтерского движения, от-
лично знающие ухтинский университет, 
ориентирующиеся в особенностях и воз-
можностях его инфраструктуры. Анжела 
Вячеславовна отдельно подчеркивает, 
что все предусмотренные Роспотребнад-
зором антиковидные меры, применяе-
мые к иностранным гражданам, строго 
соблюдаются.

Теплая встреча на северной земле: в 
Ухту прилетела первая студентка из 
Узбекистана Олеся Тургенева.
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1. 15 июня состоялось открытие 
образовательного проекта «Наши 
дети в университете». С напут-
ственными словами к ребятам 
обратилась директор ИДПО УГТУ 
Наталья Игнатова, после чего 
школьников ждал флешмоб от 
студенческого педагогического 
отряда вуза и профориентацион-
ный квест. Каждая станция квеста 
была посвящена факультетам и 
специальностям, которые суще-
ствуют в ухтинском университете, 
где ребята не только познакоми-
лись с профессиями, но и в игро-
вой форме попробовали себя 
в каждой из них. Так, например, 
построив мост из спичек, школь-
ники узнали некоторые любопыт-
ные подробности строительных 
специальностей, а проведя свое 
первое интервью, стали понимать, 
кто такой специалист по связям с 
общественностью… Словом, в 
этот увлекательный квест «При-
вет, университет!» организаторы 
мероприятия постарались зало-
жить всё: от математических за-
дачек до исторических событий 
страны!

2.16 июня ребята познакомились 
с кураторами, которые провели 
игры на знакомство и сплочение, а 
позже стали участниками мастер-
класса по актерскому мастерству 
от педагога-организатора школы 
Ольги Кирушевой. Юные актеры 
выполнили упражнения по раз-
витию дикции, жестикуляции и 

мимики, а затем разделились на 
пары и самостоятельно разыграли 
мини-сценки, в которых каждый 
продемонстрировал свои умения 
и таланты!

3.17 июня было посвящено спор-
ту. Провели его в УСК «Буревест-
ник» совместно с кураторами 
групп и преподавателем кафедры 
физкультуры ухтинского универ-
ситета. Чем же занимались ребя-
та? Размявшись и узнав, что заряд-
ка — это очень захватывающее 
мероприятие, приняли участие 
в «Весёлых стартах», а изучив на 
практике правила игры в баскет-
бол, показали замечательную фи-
зическую подготовку! По словам 
самих   «физкультурников», день 
прошел на 5+! 

4. В четвертый день ребята по-
сетили химическую лабораторию 
ухтинского вуза, где прошли зани-
мательный квест: решали ребусы, 
кроссворды, задачи и головолом-
ки, смешивали различные веще-
ства, которые меняли цвет, и даже 
провели несколько химических 
опытов! Из лаборатории дети вы-
ходили, не переставая делиться 
впечатлениями. Мы надеемся, что 

этот день вдохновил их и заставил 
задуматься о будущей профессии!

5. День музея в летней школе про-
шел под крылом его заведующей 
Анжелы Рочевой. Ученики со-
вместно с кураторами группы по-
грузились в историю военных лет 
нашего края, узнали много инте-
ресного о добыче нефти и других 
полезных ископаемых, которые 
скрывает суровый север. Покида-
ли музей ребята притихшими, что 
совсем неудивительно: информа-
ция нова и порой драматична, по-
этому требует глубокого осмысле-
ния.

6. Вы умеете рисовать скетчи? А 
ребята летней школы теперь уме-
ют! Шестой день они провели в 
компании педагогов школы ри-
сования «iPaint». Мастера кисти 
учили рисовать при помощи спир-
товых маркеров, выделять свет 
и тени, а главное — рисовать так, 
чтобы мороженое с их страниц хо-
телось съесть!

7. На седьмой день наши дети 
посетили учебно-практический 
полигон горно-нефтяного кол-

леджа. Сотрудники провели экс-
курсию, продемонстрировали 
оборудование для добычи нефти 
и газа, рассказали, как оно ра-
ботает. Мальчишек технологиче-
ский процесс увлек не на шутку, 
они с нескрываемым интересом 
задавали вопросы специалистам, 
пытаясь выяснить все особен-
ности системы. Девочки не от-
ставали! Но, по завершении дня, 
наполненного технической ин-
формацией, с большим энтузи-
азмом приняли предложения от 
кураторов группы сыграть в под-
вижные игры. 

8. Восьмой день прошел энергич-
но. Ребята посетили мастер-класс 
United Bit! В танцевальный день 
участники летней школы разучи-
ли базовые движения хип-хопа, 
постигали науку владения своим 
телом под музыку, а в конце за-
нятия даже смогли поставить не-
большой танец.

9. 25 июня школьники посетили 
кафедру физики и астрономии ух-
тинского университета и смогли 
почувствовать себя настоящим 
учёными! Под руководством пре-
подавателей кафедры мальчишки 
и девчонки работали на професси-
ональном оборудовании: наблю-
дали за физическими явлениями, 
ставили опыты, изучали законы 
физики, рассматривали звезды в 
телескоп и микробы — в микро-
скоп. А лекции от ведущих педаго-
гов вуза настолько увлекли детей, 
что они еще долго не хотели поки-
дать аудитории кафедры. 

10. Утро 28 июня началось с музы-
ки! Ребята побывали в вузовской 
студии звукозаписи! На протяже-
нии часа «артисты» записывали 
песни. Их первой композицией 
стала военная «Катюша». После 
нее детвора попробовала себя в 
современном песенном жанре, ис-
полнив «Малиновый закат» Макса 
Коржа.

11. Одиннадцатый день в летней 
школе ИДПО УГТУ «Наши дети в 
университете» прошел под знаком 
человек — коммуникация — соци-
ум. Участникам школы рассказали, 
как нужно вести себя при работе 
на камеру, поделились тайнами 

подготовки к публичным высту-
плениям, а также раскрыли се-
креты действий корреспондента в 
экстренных ситуациях. А на прак-
тике ребята попробовали грамот-
но вести диалог и даже спорить!

12. Геологический музей Ухтин-
ского государственного техниче-
ского университета привел детей 
в неописуемый восторг! Они не 
только слушали увлекательный 
рассказ экскурсовода о различ-
ных породах драгоценных камней, 
но и рассматривали эти камни в 
микроскоп, проверяли, настоя-
щие ли их украшения, но главное 

— увидели, как работают мастера 
на точильном станке! 

13. Предпоследний день школы 
был посвящён Всероссийской па-
триотической акции «Поклонимся 
великим тем годам». В рамках ак-
ции студенты отряда «Северянин» 
провели для ребят лекцию о геро-
изме солдат Брестской крепости. В 
конце дня школьники проверили 
и закрепили полученные знания в 
интеллектуальной игре «Непоко-
лебимая Брестская крепость».

14. В последний день летней шко-
лы «Наши дети в университете» 
были подведены итоги. На концер-
те, устроенном в честь закрытия 
школы, ребятам вручили памят-
ные подарки, а школьники благо-
дарили организаторов и обещали 
вернуться в следующем году!

Комментарий ведущего специ-
алиста отдела ДПО ИДПО Кари-
ны Зенькович: 

— Я была куратором общеобра-
зовательной программы «Наши 
дети в университете». Две не-
дели сотрудники университета 
знакомили ребят с нашим вузом: 
проводили занятия, экскурсии, 
читали лекции, организовывали 
мастер-классы и развлекатель-
ные мероприятия. В последний 
день школы все слушатели 
получили сертификаты установ-
ленного образца о прохождении 
обучения, а также презенты с 
эмблемой УГТУ. Могу с уверен-
ностью сказать, что остались 
довольны не только обучающи-
еся, но и их родители. Поэтому 
искренне надеюсь в следующем 
году увидеть всех вновь, а мы в 
свою очередь подготовим новую, 
не менее увлекательную про-
грамму знакомства с универси-
тетом. И, конечно же, в будущем 
хотелось бы видеть этих ребят 
студентами Ухтинского государ-
ственного технического универ-
ситета!

«Наши дети в университете», 
или О первой смене летней 
школы УГТУ

Летняя образовательная школа позволяет организовать досуговую 
деятельность таким образом, чтобы каждый ребёнок смог рас-
крыть и реализовать свой творческий потенциал, интеллектуаль-
ные и физические способности, самостоятельность.
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Летом в бизнес-инкубаторе УГТУ 
жизнь била ключом: скетчинг и 
летняя школа для детей, настольные 
игры для всех желающих, КВН среди 
риелторов и многое другое... Интерес-
но, как протекала жизнь в БИ? Тогда 
вперед!

10 и 11 июня ИДПО УГТУ совместно со 
школой рисования iPaint на базе бизнес-
инкубатора провели бесплатные образо-
вательно-развлекательные мастер-клас-
сы для ребят от 7 до 17 лет по рисованию 
маркерами — скетчинг. 4 июня подобный 
мастер-класс был проведён для учащихся 
Лицея № 1. Это было увлекательное вре-
мяпровождение! Дети узнали о технике 
рисования маркерами, основах скетчинга 
и самостоятельно создали яркие food-
иллюстрации со сладостями. 

15 июня состоялось открытие образо-
вательного проекта «Наши дети в универ-
ситете». Площадками проведения стали 
различные структуры УГТУ: бизнес-инку-
батор, музеи, полигон горно-нефтяного 
колледжа, кафедры физики и астрономии, 
химии, физической культуры, танцеваль-
ный зал коллектива United Bit, телестудия 
и студия звукозаписи. Дети зарядились 
энергией, получили новые знания, ко-
торые, надеемся, будут с удовольствием 
продолжать развивать!

24 июня в большом конференц-зале 
бизнес-инкубатора состоялось награжде-

ние агентств недвижимости города Ухты 
за участие в онлайн-игре КВН в рамках 
школы риелторов ИДПО УГТУ. Участие в 
игре приняли 3 агентства недвижимости: 
«Виктория», «Лидер» и «Этажи». По итогам 
оценки работ жюри команды агентств не-
движимости «Лидер» и «Этажи» набрали 
одинаковое количество баллов. К тому же 
был опубликован опрос с видеоработами 
в социальной сети, по результатам кото-
рого наибольшее число голосов набрала 
команда АН «Лидер»! На награждении все 
участники получили памятные подарки 
с символикой университета. Директор 
ИДПО УГТУ поблагодарила агентства и 
объявила, что они получают 50%-ную 
скидку на обучение в институте по про-
фильным курсам — «Агент по продаже 
недвижимости» или «Специалист по опе-
рациям с недвижимостью».

5, 13, 14 июня, 4 июля, 15 и 22 ав-
густа практикующий инвестор Сергей 
Васюков проводил занимательную игру 
«Денежный поток». 2 часа игроки «шли» к 
финансовому успеху: посмотрев на свое 
финансовое поведение со стороны, про-
вели разбор ошибок, а затем получили 
обратную связь от ведущего и каждого 
игрока. По словам организаторов и участ-

ников мероприятия, игра учит планиро-
вать свой бюджет, выгодно вкладывать 
свои накопления, добиваться успеха, но 
главное — позволяет перенести получен-
ный опыт в реальную жизнь!

Кстати, много ли вы видели 14-летних 
предпринимателей и инвесторов? Мы 

— нет. Тимофей Смирнов — постоянный 
участник игры «Денежный поток». Он не 
просто играет наравне со взрослыми, но 
и выигрывает! Тимофей оттачивает свои 
денежные стратегии в игре, выбирает 
оптимальную и успешно применяет ее в 
своем бизнесе. Вместе с партнером они 
собирают и продают компьютеры. А еще 
он победитель Всероссийской олимпиа-
ды по математике! Если хотите померить-
ся силой с Тимофеем, ждем вас на следу-
ющей игре «Денежный поток». 

Подробности о мероприятиях бизнес-
инкубатора можно отслеживать в 
сообществе социальной сети «ВКон-
такте»: https://vk.com/bi_ugtu.

Фото из архива БИ УГТУ 

Лето — пора отпусков, яркого солнца 
и безмятежного отдыха. Но даже в 
этот период библиотека УГТУ продол-
жала работать не покладая рук! 

В начале лета в библиотеке универ-
ситета велся активный прием учебной 
литературы у студентов, подписание об-
ходных листов выпускникам.

Как ни странно, но именно летом, 
в пору расслабленности и безмятеж-
ности, в библиотеке произошли боль-
шие изменения. С 30 июня 2021 года в 
структуру библиотеки включен редак-
ционно-издательский отдел, который 

осуществляет подготовку и издание 
учебной и научной литературы, учебно-
методических и справочных пособий, 
разработанных профессорско-препо-
давательским составом университета. 
После объединения мы сменили назва-
ние на Библиотечно-издательский ком-
плекс. Происходящая в библиотеке УГТУ 
реорганизация направлена на совер-
шенствование системы управления и 
расширение функций. Высокий уровень 
квалификации специалистов, работаю-
щих в отделе, и в летнее время позволял 
оперативно и качественно решать по-
ставленные задачи.

Одной из главных задач библиотек 
образовательных учреждений является 
формирование библиотечных фондов в 
соответствии с профилем учреждения. 
Образовательные программы периоди-
чески изменяются, и некоторые учебни-
ки, учебные пособия устаревают, теряют 
свою актуальность. Поэтому библиоте-
кам образовательных учреждений наря-
ду с пополнением своих библиотечных 
фондов новыми учебными изданиями 
приходится также списывать литерату-
ру. В связи с этим в середине лета библи-
отекари провели большую работу по 
сдаче литературы в макулатуру.

В библиотеку университета стали 
поступать научные журналы в электрон-
ном и печатном виде по различной те-
матике: нефтегазовое дело, геология, 
строительство, архитектура, энергосбе-
режение, экология и др. Ознакомиться с 
журналами можно в научном читальном 
зале, каб. 101 «В».

К концу лета библиотекари занима-
лись проверкой книжных фондов. Было 
проведено обновление автоматизиро-
ванной информационно-библиотечной 
системы МАРК-SQL, которая представ-
ляет собой многофункциональную си-
стему и является средством для автома-
тизации традиционных библиотечных 
технологий, связанных с учетом фонда 
учебников и книг и созданием электрон-
ного каталога.

В библиотечно-издательском ком-
плексе активно готовились к началу 
нового учебного года. Ведь от благопри-
ятных, комфортных условий, которые 
сегодня создаются для обучения, зави-
сит формирование и всестороннее раз-
витие личности.

Юлия БАЧКОВА, библиограф 1 категории

Музей 
этим летом
Анжела РОЧЕВА

Этим летом музей УГТУ жил активной твор-
ческой жизнью, впрочем, как и всегда!

С первых же дней каникул школьники на-
шего города, посещавшие летние площад-
ки, стали активными участниками музейных 
уроков: «Красна изба углами», «Стерпится-
слюбится», «Музейный калейдоскоп», «Юные 
рудознатцы», «Путешествие на машине вре-
мени». Ребята внимательно слушали, отвеча-
ли на вопросы, изучали музейные предметы.

Экскурсии для ребят любого возраста — 
это всегда праздник! Интерес вызывает всё: 
от простых бытовых вещей до музыкальных 
инструментов прошлых столетий. Особенно 
приковывает внимание детей макет Ярегской 
нефтешахты.

В этом году впервые были проведены кве-
сты по дореволюционной истории нефтяной 
Ухты и по макетам, которые находятся в холле 
перед музеем.

Кроме того, многие юные ухтинцы знают, 
что в музее УГТУ проводятся и театральные 
уроки! На сцене музыкальной гостиной ожи-
вают герои как русских народных сказок, так 
и сюжетов, связанных с месторождениями се-
верного края. 

Более 250 человек стали в эти летние ка-
никулы участниками театральных и музейных 
мастер-классов!

Музей УГТУ приготовил для школьников 
огромное количество интереснейших и захва-
тывающих мероприятий. 

Ждем всех в гости!

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ:
01.09 «Тебе, первокурсник» (каб. 227 Л)
01.09 «Наш университет» (каб. 227 Л)
01.09 «День знаний — шаг в будущее» (каб. 125 Л)
01.09 «Тургенев и его герои» (библ. ПЭЛК)
01.09 «Для вас, первокурсники» (библ. ГНК)
01.09 «Детективное агентство» (библ. ГНК)
02.09 «Я б в нефтяники пошёл» (каб. 116 В)
02.09 «Для тебя, первокурсник!» (каб. 227 Л)
03.09 «Ф.С. Прядунов — первый русский нефтепро-
мышленник» (каб. 227 Л)
06.09 «Моя профессия — моё будущее» (каб. 101 В)
08.09 «Портрет писателя. Герберт Уэллс» (библ. ГНК)
10.09 «По страницам романа» (каб. 235 Л)
13.09 «Зеленое золото России» (каб. 101 В)
14.09 «Фантастические миры Герберта Уэллса» (каб. 
235 Л)
15.09 «В помощь дипломникам» (каб. 116 В)
15.09 «Для будущих лесозаготовителей» (библ. ПЭЛК)
20.09 «Портрет писателя. С.Т. Аксаков» (библ. ГНК)
20.09 «Книги, которые говорят на разных языках» 
(каб. 125 Л)
20.09 «Страницы былого» (каб. 208 В)
27.09 «Пространство. Время. Архитектура» (каб. 101 
В)

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 
НА КАНАЛЕ YOUTUBE:
09.09 «Защитник земли Русской»
30.09 «Труды А.Х. Мирзаджанзаде»

В сентябре

Мне скучать-
то некогда…

Не покладая рук

Одной из главных задач библиотек образова-
тельных учреждений является формирование 
библиотечных фондов в соответствии с профи-
лем учреждения.

Фото: Интернет
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Лето — удивительная и благо-
датная пора, которую можно 
использовать по-разному. Кто-
то посвящает это время встрече 
с морем, кто-то занимается 
садом-огородом или нежится 
дома с книжкой, а кто-то закла-
дывает фундамент не только 
ближайшего будущего, но и 
всей жизни. Именно так провел 
свое лето НГФ!

ПОЕЗДКА В УЗБЕКИСТАН
В Узбекистане 27 июля при 

поддержке ERIELL Group (Между-
народная нефтесервисная группа 
компаний) состоялась презента-
ция Ухтинского государственного 
технического университета и кон-
сультативный отбор узбекистан-
ских абитуриентов, желающих 
поступить в один из лучших рос-
сийских профильных вузов.

ERIELL Group и УГТУ заключи-
ли соглашение, целью которого 
является развитие кадрового по-
тенциала, содействие всесторон-
нему развитию и непрерывному 
повышению квалификации пер-
сонала сторон путем совместной 
образовательной деятельности. 
В связи с большим интересом со 

стороны молодежи Узбекистана, 
желающей пройти обучение в 
УГТУ, наш вуз предоставил такую 
возможность самым перспектив-
ным абитуриентам этого средне-
азиатского государства.

Для ERIELL Group многолет-
ней традицией является все-
сторонняя поддержка молодых 
специалистов. Компания всяче-
ски способствует продолжению 
учебы одаренными студентами 
в профильных образователь-
ных учреждениях Узбекистана и 
ближнего зарубежья, налаживая 
и поддерживая связь с учебными 
заведениями в рамках различных 
двусторонних соглашений. Всё 
это способствует взращиванию 
молодых, перспективных, высо-
коквалифицированных специали-
стов нефтегазовой отрасли.

Для проведения презентации 
УГТУ в Узбекистан прибыла декан 
нефтегазового факультета, кан-
дидат геолого-минералогических 
наук Наталья Демченко.

Набор студентов проходил 
по направлениям «Геология неф-
ти и газа» и «Нефтегазовое дело» 
(бакалавриат, специалитет). Еще 
одним неоспоримым преимуще-

ством поступления в УГТУ явля-
ется предоставление студентам 
государственной стипендии и 
общежития для бесплатного про-
живания.

Обучение в Ухтинском го-
сударственном техническом 
университете поспособствует 
получению блестящих знаний, 
которые выпускники вуза смогут 
применить на практике, а значит, 
принести пользу как предприяти-
ям и организациям Узбекистана, 
так и экономике страны в целом.

I СЛЁТ ЦЕЛЕВЫХ СТУДЕНТОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

С 23 по 27 августа в Уфе про-
шел I слёт целевых студентов ПАО 
«Газпром». Слёт объединил 120 
участников из лучших техниче-
ских вузов России.

Делегацию Ухтинского госу-
дарственного технического уни-
верситета представляли студенты 
нефтегазового и технологическо-
го факультетов: Иван Афтени, Илья 
Давыдов, Алена Ипатова, Никита 
Рылько, Светлана Полетаева.

Программа слёта включала 
в себя научно-образовательный, 
культурный, спортивный и экс-
курсионный блоки. В течение слё-
та ребятам предстояло создать 
проект по развитию ПАО «Газ-
пром» к 2030 году.

Показатели активности сту-
дентов заносились в рейтинговую 
систему Leaderboard.

По итогу студент НГФ Иван 
Афтени занял 4-е место в личном 
рейтинге, а ухтинская делегация 
вошла в ТОП-3 лидеров I слёта це-
левых студентов ПАО «Газпром». 
По словам участников, пять дней 
в Уфе пролетели незаметно! Но-
вые знакомства, знания, яркие 
эмоции надолго останутся в памя-
ти всех участников слёта!

СТУДЕНТЫ НГФ 
В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ 
ЮНЕСКО

Студенты нефтегазового фа-
культета УГТУ приняли участие в 
летней школе «Геомеханика при 
использовании полезных ископа-
емых», проводимой на базе Санкт-
Петербургского горного универ-
ситета с 12 по 22 июля. 

В роли организатора выступил 
не только университет, но и Меж-
дународный центр компетенций в 
горнотехническом образовании 
под эгидой ЮНЕСКО. То есть гло-
бальная структура, одна из задач 
которой — сокращение дефицита 
квалифицированных инженеров, 
характерного практически для 
всех государств мира.

Всего во втором этапе летних 
школ Санкт-Петербургского гор-
ного университета приняли уча-

стие более двухсот студентов из 
25 вузов, входящих в консорциум 
вузов «Недра». Помимо «Геомеха-
ники» были такие направления, 
как «Геодезия», «Умный энергоэф-
фективный дом», «Экологическая 
безопасность мегаполиса», а так-
же «Деловая этика и иноязычная 
коммуникация».

Программа занятий для сту-
дентов предусматривала не толь-
ко лекции на такие темы, как раз-
витие подземного пространства 
в крупном мегаполисе, цифровая 
трансформация строительной 
отрасли, но и инженерный кейс-
чемпионат и форсайт-сессию 
«Разработка стратегии устойчиво-
го развития города».

Однако наиболее ожидаемым 
событием стало посещение метро. 
Студенты из Екатеринбурга, Ке-
мерово, Москвы, Тюмени и Ухты 
ознакомились с ходом строитель-
ства станции «Театральная». Эта 
экскурсия стала частью выездно-
го мастер-класса «Обзор техноло-
гических решений, применяемых 
при строительстве станций глубо-
кого заложения».

Впечатления от поездки са-
мые положительные, ведь по 
своей сути это очень удачная 
комбинация образования и отды-
ха, когда молодые люди могут не 
только получить дополнительные 
знания и навыки, но и побывать в 
Северной столице, увидеть шпиль 
Петропавловской крепости, Эр-
митаж, Исаакиевский собор и 
параллельно пройти обучение 
по самостоятельно выбранной 
программе на базе старейшего 
высшего технического учебного 
заведении России — отличный ва-
риант для тех, чья жажда знаний 
никогда не угасает.

Мария ОСКОЛКОВА 
(гр. ПГ-ГНГ-19о-С): 

— Когда узнала, что у меня по-
явилась возможность посетить 
летнюю школу в Горном универ-
ситете Санкт-Петербурга, то 
несказанно обрадовалась, ведь 
это новые знакомства, опыт 
и, главное, знания! Крутая по-
ездка! Условия проживания в 
общежитии вуза были отличные, 
кормили вкусно, а сами лекции 
были невероятно интересными, 
необычными и захватывающи-
ми, потому что само направле-
ние «Геомеханика» было ориен-
тировано на ознакомление со 
структурой метрополитена!
В течение двух недель мы по-
сещали лекции, познакомились 
со строящейся станцией «Теа-
тральная», и я дала интервью, 
которое было опубликовано 
на сайте Горного университе-
та. Эмоции непередаваемые! 
В конце всего обучения нам 
предложили решить инженер-
ный кейс, а также подготовить 
проект к форсайт-сессии. 
Мы поработали в команде и 
успешно защитились, в резуль-
тате получили сертификаты о 
прохождении летней школы 
по программе «Геомеханика». 
Я благодарна УГТУ за такую 
интересную практику! Я по-
черпнула много нового, а также 
получила большой опыт работы 
в команде.

Время новых 
знаний и ярких 
эмоций! 

Выпускники НГФ возглавляют нефтегазовые, геологические 
и геофизические организации не только в Республике Коми, 
но и в других регионах России и в странах СНГ.

Подготовил Юрий ПОСТЕЛЬНЫЙ
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Ах, это лето 
на нашем 
факультете!

ИЮНЬ. Какой трудный, насыщенный пережи-
ваниями месяц! Сдача курсовых работ, экзаме-
нов летней сессии… А самое главное — защита 
выпускных квалификационных работ.

Вручение красных дипломов прошло 26 июня — 97 из 684 человек! Выпускники нашего 
факультета тоже вошли в этот список. Всех защитившихся и получивших заветные «ко-
рочки» поздравляет от души руководство технологического факультета. Успехов вам, 
ребята, на трудовом поприще!

ИЮЛЬ. Это не только отдых, но и трудовые будни. Ску-
чать не пришлось…

Защита ВКР обучающейся 
ТБ-17о-Б Грибковой А.Б.

Выпускники каф. ПБиООС направления «Техносферная безопасность».

Обучающиеся группы ТБ-19о-Б совместно с куратором Тихомировой 
К.С. в рамках производственной практики посетили с экскурсией 
учебно-практический полигон УГТУ. Проводил экскурсию старший 
преподаватель кафедры РЭНГМиПГ  Денис Владимирович По-
лишвайко.

 Многие преподаватели 
и студенты занимались 
даже в летнее время 
научной деятельно-
стью: писали статьи, 
гранты, участвовали 
в конференциях, про-
должали работать над 
диссертациями. А в 
короткие минуты отды-
ха посещали знаковые 
места нашей необъят-
ной родины. 

АВГУСТ. С 17 июня начала работу 
приемная комиссия УГТУ. Но 
самая горячая пора пришлась на 
август. Выездная комиссия рабо-
тала в Воркуте, Котласе, Вели-
ком Устюге, Печоре, Сыктывкаре 
и даже в ближнем зарубежье 

— Узбекистане! В этом году боль-
шинство абитуриентов подают 
документы для поступления в 
вуз удаленно. И, конечно, в ав-
густе — долгожданное зачисле-
ние. В этом году УГТУ выделено 
более 600 бюджетных мест, на 
технологический факультет их 
пришлось больше всего.
Поступившим — наши поздрав-
ления. Мы надеемся на ваше 
активное участие в жизни уни-
верситета. Поверьте, студенче-
ские годы — самая лучшая пора 
в жизни! Это могут подтвердить 
наши студенты.

Производственная практика 
экологов. 2021. Тайга.

Практика по геодезии. Июль 2021. Студгородок.

Дерзайте, учитесь, добивайтесь, 
всё в ваших руках, а мы вам в 
этом поможем!

Еще одним знамена-
тельным событием 
в жизни технологи-
ческого факультета 
ознаменовался 
этот летний месяц 

— успешная защита 
Викторией Георги-
евной Лазаревой 
диссертации на 
соискание ученой 
степени доктора био-
логических наук.

Вот и лето прошло, пролетело, промелькнуло… Но запомнилось оно 
нам не только по-южному жаркими деньками, яркими клумбами и бе-
лыми ночами, а еще и активным трудом, экстремальными нагрузками 
и радостным волнением! Давайте-ка вспомним, что было на техноло-
гическом факультете.

Подготовил Тарас ГРУНСКОЙ
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Чернышевский 
в помощь

— По сложившимся обстоятель-
ствам мне необходимо было оты-
скать «Доску позора Ухты». Оты-
скала. Почитала. Испытала такой 
набор неприятных эмоций, что и 
говорить страшно! Будто испач-
калась с ног до головы. Парал-
лельно узнала, что на просторах 
интернета существует немало 
каналов, которые, не стесняясь, пу-
бликуют чудовищные по своему со-
держанию высказывания ухтинцев.

Поэтому, не оставляя на потом, решила поделиться неко-
торыми мыслями с единственной надеждой: вдруг этот текст 
заставит задуматься недовольного человека, прежде чем его 
рука коснется клавиш.

В старших классах школы нас учили, что существует базис 
общества — экономика. И есть надстройка — культура, в самом 
широком ее понимании. Сегодня, я уверена, это ужасное за-
блуждение, причина того духовного состояния, в котором пре-
бывает значительная часть нашей огромной страны. Ведь если 
обратиться к истории, то станет понятно, что не экономика, а 
именно культура всегда была у нас корневым фактором жиз-
ни. И если ее нет, то решительно всё превращается в уродство. 
Власть без культуры ужасна. Богатство без нее безобразно. Да и 
сама жизнь без культуры бессмысленна. 

В большей части комментариев сквозила зависть, злость, 
подозрения в воровстве, а иногда и просто провокация. Сло-
вом, общая атмосфера пишущих похожа на дамоклов меч, а воз-
дух заряжен вопросом: как дальше жить? И это потрясающе! По-
этому для начала давайте вспомним, что первым вопросом для 
нашего человека всегда было «зачем жить?», а уж потом «как?». 
И вот когда каждый оставивший свой возмущенный коммента-
рий ответит себе на вопрос: зачем? — то сразу появится и ответ 
на вопрос: как? И сами собой отпадут те самые мучающие чело-
века зависть, злорадство, недовольство. Вы говорите, это не то? 
Но позвольте, если чужие успехи вас не стимулируют, не про-
буждают желание работать, а лишь будят стремление напако-
стить более талантливому и преуспевающему человеку, то это 
как раз называется зависть, которая, как известно, удел слабых. 

Пагубная идея считать чужие поражения собственными по-
бедами. Этим питаются крысы. А крыс не любят и не уважают, и 
я в том числе. Я уважаю людей труда. И верю конкретным людям, 
их конкретным делам, а всё остальное — пена.

Сегодня та скорость и легкость, с которой человек получает 
информацию, клиповое мышление, насаждаемое СМИ, не дают 
возможность углубиться во что бы то ни было и воспитывают в 
читателе, зрителе бездумного потребителя. В результате в пого-
не за рейтингом — разнузданность и безапелляционность, сме-
щение вкусовых и нравственных критериев... Самое печальное 
в этой истории, что это стало волновать огромное количество 
народа! Появилось целое сообщество людей, считающих, что 
Бузова может по праву влиять на умы, а Собчак — образец для 
поведения. В этом сообществе любят смотреть и читать мер-
зостные откровения интимно-криминального характера, а в 
интернете разрешено оскорблять и клеветать. А если издание 
из категории «С Пал Васильичем вдвоем что прикажут, то поем», 
т.е. транслирует вовсе уже пошлость и клевету, то это идет у не-
которых индивидов на ура. 

И я понимаю невольных участников ухтинских каналов, ко-
торые не отвечают на заведомую ложь, провокацию и вообще 
не суетятся по поводу того, что о них пишут. Вероятно, они пом-
нят парочку замечательных казачьих поговорок: «Если будешь 
разговаривать с каждой собакой, никогда не доедешь до дома» 
и «Если едешь домой и на тебя не лают собаки, значит, сбился с 
пути».

Почему люди порой разъединены в добром и объединены в 
дурном? Возможно, потому что быть лучше других проще: всег-
да найдется тот, кто хуже тебя. А вот быть просто лучше — это 
уже задача! (Ты постишься в среду и пятницу, а он только в Ве-
ликий пост или вообще не постится.) Стать лучше самого себя 
прежнего трудно! Труден путь осознания порока в самом себе, а 
не в сравнении с другими. А вот и пример в тему.

— Вы хотите перемен?!
— Да!!!
— Вы готовы меняться сами?!
—... (тишина)

Светлана ЯНДЫЛЕТОВА, 
главный редактор Центра СМИ УГТУ

В студенческом научном обще-
стве и в студенческой секции инже-
неров-нефтяников SPE занимаются 
наукой и инновационной деятель-
ностью. А если нравится медиас-
фера и есть желание заниматься 
информационным сопровождени-
ем важных событий вуза, тогда вам 
в студенческое информационное 
агентство «ИА_УГТУ». Пиар-про-
движением занимаются студенты в 
креативном агентстве «Перцы». По-
могает защищать права и интере-
сы студентов студенческая секция 
профсоюза. 

В УГТУ действует несколько ин-
теллектуальных клубов (философ-
ский, поэтический, клуб любителей 
иностранных языков), объединен-
ных в проекте «Созвездие умных 
клубов». 

Проявить свой творческий по-
тенциал можно в студенческом 
творческом объединении, где 
действуют многочисленные твор-
ческие коллективы, в которых 
занимаются более трехсот чело-
век: ансамбль народного танца 
«Наргиз» (руководители Наталия 
Джаббарова, Каролина Якумайте); 
танцевальный коллектив по совре-
менным танцевальным направле-
ниям United BIT (руководитель Саид 
Джораев); клуб спортивных баль-

ных танцев «Дуэт» (руководитель 
Галина Заборщикова); театр-студия 
«Фрески» (руководитель Ольга Ма-
карова), вокально-хоровая студия 
(руководители Ксения Кутузова и 
Лариса Белова).

Творческие коллективы достой-
но представляют университет на 
конкурсах и фестивалях всех уров-
ней: от городского до международ-
ного. Танцевально-спортивный клуб 
«Дуэт» — чемпион Республики Коми 
и северо-запада России, призер рос-
сийских соревнований. United BIT — 
чемпион России и мира, обладатель 
кубка мира по стрит-шоу, коллектив 
входит в состав сборной России по 
хип-хопу. Театр-студия «Фрески» — 
лауреат всероссийских конкурсов 
театрального искусства. 

В целях патриотического воспи-
тания молодежи действует поиско-

вый отряд «Ухтинец». Бойцы отряда 
ведут поисковую работу, участвуют 
во всероссийской Вахте Памяти. 

Студенческое спортивное объ-
единение ведет активную деятель-
ность по формированию здорового 
образа жизни студентов. В универ-
ситете работают тренеры высшей 
категории, а на спортивных пло-
щадках УГТУ существует множество 
различных секций и функционирует 
плавательный бассейн «Планета-
Университет». 

Студенческий спортивный клуб 
УГТУ «Планета-Университет» объ-
являет набор в спортивные секции: 
бадминтон (руководители Куклис 
Анна, Куклис Ян); баскетбол (руко-
водитель Илющенко Галина Серге-
евна); бокс (руководитель Тиранов 
Алексей Михайлович); волейбол 
(женский) (руководитель Корсакова 
Ольга Сергеевна); волейбол (муж-
ской) (руководитель Трохов Владис-
лав Валерьевич); дзюдо (руководи-
тель Бочкарев Олег Алексеевич); 
каратэ-до (руководитель Дворец-
кий Александр Николаевич); лег-
кая атлетика (руководитель Углова 
Светлана Ивановна); мини-футбол 
(руководитель Литвинов Александр 
Владимирович); настольный теннис 
(руководитель Фунтиков Владимир 
Александрович); плавание (руково-
дитель Круглий Альбина Викторов-
на); туризм (руководитель Печерин 
Владимир Николаевич); группа под-
держки (руководитель Елена Нефе-
дова).

СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО 
Не упусти возможность провести студенческую жизнь активно!
Полина РЕЙТМАН

Одним из важнейших направлений деятельности УГТУ является во-
влечение студентов в развитие молодежной политики университета. 
И здесь абсолютно каждый студент в свободное от учебы время мо-
жет найти свое призвание. Например, проявить социальную актив-
ность и прокачать свои лидерские качества можно в студенческом 
совете УГТУ. Желающих заниматься добровольческой деятельностью 
и приносить пользу обществу ждут в совете волонтерских объедине-
ний. Хотите прочувствовать романтику трудового семестра и стать 
частью самого масштабного движения страны? Вступайте с студен-
ческие стройотряды. Помогает консультировать старшеклассников 
ухтинских школ и Республики Коми по вопросам поступления в УГТУ, 
а также оказывает помощь первокурсникам в адаптации к жизни в 
университете студенческое объединение «Профориентатор». 

Узнать подробнее о внеучеб-
ной жизни университета и 
записаться в студенческое 
объединение можно в отделе 
по учебно-воспитательной 
работе и досуговой деятель-
ности  по адресу: ул. Сенюкова, 
17, бизнес-инкубатор УГТУ, каб. 
310; тел. 774-571.

Записаться в секцию можно в 
отделе по развитию студен-
ческого спорта по адресу: УСК 
«Буревестник», улица Юби-
лейная, д.22, правое крыло, 2 
этаж; тел.: 700-253, 700-353. 
Режим работы: пн. — чт. 09.30 

— 17.00 (обед 13.00— 14.00), пт. 
09.30 — 14.30. 

«От сессии до сессии живут студенты весело» — гласит студенческая пого-
ворка. Насколько запоминающимися окажутся студенческие годы конкретно 
для вас, можно определить заранее. Обратите внимание на организацию 
студенческого досуга. У студента, как ни у кого другого, гибкий график, у вас 
есть огромное количество времени, энергии и возможностей для совершен-
ствования и развития.

Фото: Интернет
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АНЕКДОТЫ ANEKDOTOV.NET

1 сентября, 1 класс. Учительница 
дает наставления:

— Ребята, вы поступили в школу. 
Здесь нужно вести себя тихо, а 
если что-то хотите узнать, 
поднимите руку.
Петя поднимает руку.

— Ты что-то хочешь узнать, 
Петя?

— Нет, просто проверяю, как все 
это работает.

Разговаривают 2 учителя:
— Ты чего такой невеселый, 
сегодня же праздник, 1 сентября, 
День знаний!

— Ибо сказано: кто умножа-
ет познания, тот умножает 
скорбь…

Идёт первоклассник первый раз 
в школу мимо детского сада.
За забором на веранде играют 
дошколята.
Подошёл к ним, посмотрел, 
вздохнул:

— С удовольствием бы присо-
единился, но образование не 
позволяет.

— Интересно, а почему в униве-
рах на 1 сентября пятикурсники 
не таскают на плече первокурс-
ницу?

— Ты просто никогда не была в 
студенческой общаге/

1 сентября, торжественная 
линейка, подъезжает лимузин, из 
него выходит первоклашка, ко-
торого директор спрашивает:

— Так, какой класс?
— Буржуазия…

Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы

!

Плавательный бассейн «Планета-Универ-
ситет» расположен по адресу: 169300, г. 
Ухта, ул. Первомайская, д. 44 а. Предна-
значен для оказания спортивно-оздоро-
вительных услуг студентам, работникам 
УГТУ и населению города. 

Длина чаши бассейна 25 м, ширина 11 м. 
Пропускная способность 36 человек за один 
сеанс. Комнаты дежурной медсестры и ин-
структоров выходят непосредственно на об-
ходную дорожку.

Продолжительность одного сеанса, вклю-
чая переодевание, принятие душа и плавание, 
составляет 1 час 15 минут (10 минут — перео-
девание, 5 минут — душ, 45 минут — плавание, 
5 минут — душ, 10 минут — переодевание).

Посетитель должен иметь при себе: опла-
ченный абонемент или чек об оплате разо-
вого посещения, купальный костюм, плава-
тельную шапочку, полотенце, мыло, сменную 
обувь (резиновые шлепанцы), медицинскую 
справку.

Оформление абонемента осуществля-
ется администратором-кассиром бассейна. 
Абонемент действителен в течение месяца 
со дня продажи. Для оформления абоне-
мента необходимо предъявить паспорт или 
свидетельство о рождении (дети до 14 лет 
оформляют абонемент в сопровождении 
взрослых).

Допуск к получению услуг осуществляет-
ся только при наличии медицинской справки:   
детям до 14 лет справка выдается педиатром; 
взрослым — терапевтом либо фельдшером 
организации, в которой он/она работают. По-
сетителям бассейна старше 70 лет необходи-
мо разрешение от кардиолога. Лицам, имею-
щим инвалидность, дополнительно к справке 
требуется свидетельство от врача о возмож-
ности посещения бассейна без сопровождаю-
щего лица.

Бассейн относится к бассейнам закрыто-
го типа с рециркуляционным водообменом. 

Водоподготовка бассейна предусмотрена пу-
тем фильтрации, с добавлением химических 
реагентов (обеспечивающих корректировку 
уровня рН и обеззараживание), подаваемых 
посредством автоматических дозирующих 
станций. Для обеззараживания воды исполь-
зуются методы хлорирования (гипохлорит 
натрия жидкий класса «А») и озонирования. 
Автоматизированная станция очистки, под-
готовки и дезинфекции воды расположена в 
техническом подполье. 

Сауна расположена в здании плаватель-
ного бассейна «Планета-Университет» на 
первом   этаже. Площадь сауны совместно с 
комнатой отдыха, душевой, раздевалкой — 35 
м2; пропускная способность — 4 человека.

Тренажерный зал располагается в здании 
бассейна на втором этаже. Площадь трена-
жерного зала 163 м2, пропуская способность 

— 12 человек за одно занятие. Продолжитель-
ность одного занятия 1 час 30 минут. Зал ра-
ботает по будням с 14.00 до 22.00; в выходные 
дни с 12.00.

Зал укомплектован 20 новыми спортивны-
ми тренажерами: беговая дорожка, велотре-
нажер, эллиптический тренажер, тренажер 

для мышц бедра (сгибатель/разгибатель), тре-
нажер для задних дельт и груди комбиниро-
ванный, блок для мышц спины, блочная рам-
ка, гак-машина, жим ногами (угол 45 градусов), 
комбинированный станок с разгружением, 
машина Смита с противовесом, разгибатель 
спины, платформа для становой тяги и многое 
другое.

Для получения и уточнения дополни-
тельной информации звоните по телефо-
ну 700-250.

Считаете себя неспортивным? Скорее всего вы за-
нимались недостаточно долго или просто не нашли 
подходящий вам вид спорта/

Приглашаем всех желающих в спортивно-оздоровительный комплекс УГТУ

«ПЛАНЕТА-УНИВЕРСИТЕТ»
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Фотографии Ольги ШЕЛЕМЕТЬЕВОЙ

В память о трагических 
событиях в Беслане дата 
3 сентября в России ста-
ла Днем солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Захват заложников в школе № 1 города Беслана, совершённый террориста-
ми утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвя-
щённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы 
удерживали в заминированном здании более 1100 заложников в тяже-
лейших условиях, отказывая людям в удовлетворении даже минимальных 
естественных потребностей.

...

Инга КАРАБИНСКАЯ

Третьего сентября в ухтинском университете прошла встре-
ча, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Семнадцать лет назад мы, жители великой, сильной и циви-
лизованной страны, живущие в мирное время, стали свидетелями 
трагедии, беспрецедентной в своей варварской античеловечности. 
Террористический акт, ознаменовавший начало учебного года в се-
вероосетинском Беслане и унесший жизни более 300 человек, 186 из 
которых дети, до сих пор вызывает парализующий ужас. 

«Сейчас я чувствую, что в прошлом, наверное, только шесть 
процентов того, что мы пережили в тот день», — эти слова спустя 
шесть лет после того самого черного Дня знаний произносит Чермен 
Бугулов, школьник, прошедший через ад в сентябре 2004-го. «Чтобы 
пережить все сто процентов, мне понадобится еще 94 года», — до-
бавляет он с горькой улыбкой. 

Эти пронзительные слова вполне могли бы стать эпиграфом к 
фильму канала RT «Город маленьких ангелов» (2010 г.), просмотром 
которого открылась памятная встреча в УГТУ. Нескольких эпизодов 
хватает, чтобы понять, почему слово «Беслан» будет кровоточить в 
каждом сердце еще очень долго, наверное, даже дольше, чем веко-
вой срок, отмеренный юным Черменом. В кадре люди, пережившие 
трагедию, навсегда разделившую их жизни на «до» и «после». И каж-
дое их слово воскрешает в памяти тех, кто не вернулся домой в пер-
вый день учебного года 17 лет назад. Сегодня они могли быть среди 
нас: живые, счастливые, талантливые — опора своих семей, чьи-то 
друзья и коллеги. У кого-то из них уже могли быть собственные се-
мьи и дети. Но тот день, который должен был стать одним из самых 
счастливых и памятных, стал самым черным в жизни их близких. Он 
лишил сотни семей самого главного — будущего.

Помнить об этом невыразимо больно. Но забывать — преступ-
но и легкомысленно. 

С призывом к консолидации сил, осведомленности и бдитель-
ности призвал собравшихся проректор по безопасности и общим 
вопросам УГТУ Владимир Якимов. 

«Авангардом мощного объединенного фронта в бескомпро-
миссной борьбе против международного терроризма могут и долж-
ны стать высшие учебные заведения, учреждения науки и культуры, 
социальные движения — силы, составляющие интеллектуально-
просветительский ресурс человеческого сообщества, его научный 
костяк и духовную основу, опирающиеся на ведущие достижения 
культуры и мировой цивилизации, — уверен Владимир Алек-
сандрович. — Только знанием можно победить незнание, только 
культура способна одолеть варварство, только светом науки можно 
рассеять тьму невежества».

Неслучайно большой друг университета, легендарный врач и 
общественный деятель, истинный патриот Георгий Федорович Фи-
ронов всегда горячо призывал помнить и второе символическое 
значение первого осеннего дня — Всемирный День мира.

О скрытых опасностях и технологиях вербовки экстремистских 
организаций рассказал гостям встречи сотрудник органов безопас-
ности, участник локальных конфликтов Артем Тимофеев. Как отме-
тил Артем Валерьевич, бдительность в этом вопросе крайне важна, 
ведь молодые люди, попадающие под влияние запрещенных груп-
пировок, как правило, не представляют всей тяжести правовых и 
социальных последствий, которые с ними неизбежно разделят их 
семьи.

Именно на органах безопасности лежит ответственность за 
предотвращение угрозы миру, безопасности и стабильности. В ходе 
антитеррористических кампаний, предпринятых Россией, погибли 
российские солдаты. В их числе — Герой России, выпускник УГТУ 
Александр Иванович Алексеев. Память о павших присутствующие 
почтили минутой молчания.

Помнить — значит быть верными своим семьям и своей исто-
рии. Помнить — значит сделать всё, чтобы не допустить. Это глав-
ное, что может уберечь нас от повторения трагедии.

В УГТУ почтили 
память жертв 
трагедии 
в Беслане


