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Уважаемые студенты, преподаватели и
сотрудники Ухтинского государственного
технического университета! Дорогие
коллеги и друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Уходящий год изменил мир. Это так,
потому что очень изменились мы сами:
мы со всей остротой прочувствовали, как
важны друг для друга; как необратимы
и хрупки могут быть вещи, которые
казались незыблемыми — присутствие
близких, дружеское общение и, конечно,
здоровье. Мы узнали цену бесценным
вещам и научились беречь их трепетно
и осознанно. И это, возможно, самый
важный навык, который мы получили
и который обязательно изменит нашу
жизнь к лучшему.
От всей души желаю вам в наступающем
году сохранить всё самое дорогое и
важное, обрести надежду и уверенность
в завтрашнем дне. Пусть новый виток
нашей жизни будет действительно
новым, открытым, словно чистый лист,
для новых планов и свершений. Будьте
здоровы и счастливы, дорогие друзья!
Ректор, профессор Р.В. Агиней

Все фотографии из архива «АМ» и из открытых источников
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Самой хорошей новостью этого года
станет новость о том, что он наконецто закончился.
№ 14 (312) 30.12.2020

Ректор УГТУ
Руслан АГИНЕЙ:
«Этот год научил нас
дорожить личным
общением, беречь себя
и своих близких»
НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
«ГОРНОЕ ДЕЛО»
Начну с приятных моментов. Что касается новой специальности «Горное дело»
(специализация «Подземная разработка
пластовых месторождений»), открытой в
рамках стратегического партнерства между
ПАО «ЛУКОЙЛ» и УГТУ, безусловно, работа, которую мы совместно проделали, уже сегодня
приносит плоды. Уверен, что в ближайшем
будущем это направление проявит себя ещё
больше.
Ребята сейчас изучают курс общеобразовательных дисциплин, вскоре должны
будут приступить к профессиональным предметам. Наша задача: к этому времени сформировать материальную базу.
Половину четвёртого этажа колледжа
планируется отремонтировать и оборудовать специализированным обучающим комплексом, в том числе обеспечить интерактивными тренажёрами. Сегодня эта работа
временно приостановлена из-за пандемии.
Надеемся, что в 2021 году мы её выполним.
Образовательная программа, которую
мы разработали, не имеет аналогов в России
и в мире. На выходе получатся специалисты,
которые одинаково хорошо будут разбираться и в добыче нефти, и в шахтных горных выработках. В этом специфика и уникальность
новой специальности.
Поэтому наши выпускники будут востребованы и на НШПП «Яреганефть», и в других
сферах, связанных с минерально-сырьевым
комплексом.
Мы, люди технического толка, работающие для задач технических отраслей, как никто другой понимаем, что сейчас не хватает
именно инженерных кадров, тех, что имеют
высшее образование уровня «специалитет».
Двухуровневое образование в виде бакалавриата и магистратуры подходит далеко
не для всех направлений. Если говорить о
каких-то гуманитарных направлениях, то почему бы и нет? Там нет необходимости большого количества производственных практик,
меньше диапазон изучаемых дисциплин. А
вот что касается технических наук, специалитет — то, за что мы должны сегодня бороться, и оснований для этого достаточно.
Министерство выделяет бюджетные
места на специалитет, в том числе в УГТУ, и
мы будем просить, чтобы доля этих мест увеличивалась.
За то, что именно специалитет должен
стать основой подготовки специалистов
минерально-сырьевого сектора экономики,
ратуют и все члены консорциума минерально-сырьевых вузов «Недра». В этом смысле
наше новое детище придётся как нельзя
кстати, и на эту специальность мы делаем
большую ставку. Честно говоря, рад за тех ребят, которые окончат данную специальность
и будут полноправными членами команд
ЛУКОЙЛа либо каких-то горных предприятий.
Программа рассчитана на пять с половиной
лет и насыщена большим количеством производственных практик и множеством специальных предметов.

Сегодня мы видим, что очень много
направлений нуждается именно в специалистах, и рынок не способен отрегулировать
эту ситуацию. Решение должно приниматься
на государственном уровне. Мы в УГТУ будем
развивать специалитет по всем направлениям, связанным с нефтегазовой отраслью.
Для тех же, кто считает это образование
избыточным и не хочет учиться дополнительно ещё полтора года, останется бакалавриат. Окончив его, уже можно начинать свою
профессиональную деятельность.
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
В нынешних условиях мы столкнулись с
новыми обстоятельствами. Ограничительные мероприятия не позволили провести
летнюю сессию и собраться диссертационному совету вовремя.
Минобрнауки за лето разработало документы, из которых понятно, как теперь проводить заседания диссертационного совета в
очно-заочном формате.
Поменялись основные принципы, которым многие десятилетия. В соответствии
с новыми правилами отказались от тайного
голосования, которое невозможно реализовать, когда 2/3 совета работают дистанционно.
Сейчас голосование открытое. То есть
члены диссертационного совета, которые
участвуют очно, голосуют поднятием руки.
Те, кто участвуют дистанционно, голосуют на
камеру. Ведётся полномасштабная съёмка
всего процесса.
В таком формате у нас прошли сессии и
защиты. В начале сентября защитились четыре соискателя. Из них трое — это наши
сотрудники: Павел Шичёв, Анатолий Игнатик
и Александр Лютоев. Защитились блестяще.
Три работы были защищены под руководством Игоря Юрьевича Быкова. Поверьте, это
очень непросто. Поздравляем его с таким замечательным результатом.
Несмотря на условия пандемии, работает и ВАК Минобрнауки, и экспертный совет
ВАК по нашим специальностям. Кстати, те
соискатели, кто защитились в сентябре, уже
прошли все процедуры в ВАКе, скоро появится приказ о том, что им присуждены степени
кандидатов наук.
Работать в таком формате мне понравилось даже больше. Объясню почему. Совет
более гибко комплектуется, можно быстро
его собрать. Нет рисков, что не будет достигнут кворум. Это очень важно. У нас много
иногородних членов совета, и, чтобы всех
собрать, нужно время и финансы.
Здесь же нет никаких проблем: местные
члены совета пришли, остальных подключили интерактивно. Причём накал дискуссии,
энергетика, трепет от события ничуть не
снижается. Хорошо, если такая практика приживётся.
Работа диссертационного совета архиважна. Вообще университет предполагает
наличие совета. Мы, безусловно, будем развивать совет, делать ротацию. Она должна
идти синхронно с защитами докторских

работ наших молодых учёных. Кроме того,
нужно развивать советы по другим специальностям.
То, что мы видим в ближайшей перспективе, это сохранение и развитие нашего
совета, чтобы его членов, которые трудятся
на основной работе в УГТУ, становилось всё
больше.
Второй момент — развитие новых
направлений по защитам, потому что свой
родной диссертационный совет — это подспорье для реализации кадровых вопросов.
Если человек работает на штатной должности в той же организации, где действует диссертационный совет, он может защищаться
без каких-либо юридических ограничений.
Соответственно, чем больше у нас будет советов, тем крепче будут кафедры. Одно связано с другим.
Молодёжь, которая к нам приходит,
должна видеть для себя перспективы, видеть примеры тех, кто пришёл на год раньше
и уже защитился и успешно работает. Мы
должны убрать искусственные препоны и
включить «зелёный свет» талантливой молодёжи. Тогда вуз будет развиваться семимильными шагами.
ИТОГИ АККРЕДИТАЦИИ
Аккредитация — это некий закономерный итог плодотворной работы, проведённой вчера. Это предоставление документации, свидетельство того, что мы работали в
строгом соответствии с теми федеральными
образовательными стандартами, нормативными актами, которые регулируют эту деятельность.
Конечно, во время аккредитации не
меньшее значение имеет чёткая и слаженная
работа с экспертной комиссией. Мы справились с этим. Все документы о том, что мы работаем в соответствии с образовательными
стандартами, были вовремя предоставлены.
Лично я с вероятностью 99 % был уверен,
что всё пройдёт на «отлично». Нам не стыдно
за ту работу, которую мы проводим со студентами, за наши образовательные программы,
за наших выпускников. А поэтому как может
быть какое-то другое заключение? Поэтому у
меня оснований для опасений не было.
Конечно, я благодарен коллективу за проделанную работу. Многие сотрудники трудились
до ночи. Какие-то требования экспертизы на
начальном этапе были не совсем ясны. Нужно
ли, к примеру, предоставлять документацию
в бумажном виде, нужна ли «живая» подпись
и печать, или достаточно сканкопий? Приходилось всё это отрабатывать по месту. Люди
работали ночами, закупали бумагу машинами,
выводили на печать. Заминка на любом этапе
могла стоить результата. Но все службы в Ухте,
в Усинске, Воркуте сработали как часы, как один
единый механизм — на отлично.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
Хочу напомнить, что соглашение о реализации дорожной карты было подписано,
она была утверждена в министерстве. В соответствии с ней мы обязаны выходить из

неблагоприятной финансовой ситуации, которая была в вузе год-полтора тому назад
(уже могу говорить об этом в прошедшем
времени).
Все мы прекрасно помним те времена,
хотя время из памяти многое стирает, особенно негативное, так устроен человек. Я
помню, как студентам не платили стипендии,
как приходила девушка с ребёнком на руках
и говорила, что ей не на что кормить ребёнка, а стипендия, которую она получает, это
единственный способ существования. И мы
находили какие-то выходы.
В рамках дорожной карты министерство
выделило субсидию на погашение блокирующей кредиторской задолженности в размере
170 миллионов рублей. Осенью 2019 года мы
с нашим президентом Н.Д. Цхадая провели
работу по списанию долгов. Были списаны
долги на сумму более 100 миллионов рублей.
Сегодня университет абсолютно стабилен. Все мы помним крики недоброжелателей, что у УГТУ долг полмиллиарда и он
никогда не выкрутится из этой ситуации. Нам
пришлось сократить расходы. Увеличить доходы из-за противоковидных мероприятий
не очень получается. Но тем не менее итог
работы удовлетворителен и признан всеми
комиссиями. Конечно, есть определённые
замечания, шероховатости, но в целом ту
работу, которую ведёт вуз, отмечают в положительном ключе как в министерстве, так
и наши кураторы в Санкт-Петербургском экономическом университете.
У университета нет и не будет никаких
финансовых долгов перед ресурсоснабжающими, энергоснабжающими организациями,
налоговой инспекцией, нет долгов по заработной плате и т. д. По всем договорам мы
абсолютно выполняем свои обязательства.
У нас чёткие планы по развитию университета. Со всех кафедр, производственных
подразделений, других вспомогательных
структур мы собираем потребности, которые
нужны будут в 2021 году, и собираемся их выполнять.
Несмотря на условия сегодняшнего дня,
мы проводим ремонты в общежитиях, в
корпусе «Л». Все помещения будут отремонтированы. Студенты будут жить в хороших
условиях. Мы оснащаем мебелью кафедры
и корпус «Л», горно-нефтяной колледж обязательно будет оснащён. Университет будет
жить, будет развиваться, может, не какимито гигантскими шагами, но у нас всё будет
отлично. В 2021 году у нас хорошие перспективы по работе с отраслевыми партнёрами.
Например, с программой ПАО «Газпром». В
соответствии с ней мы запустим наш бассейн.
На эти цели предусмотрено более 4 миллионов рублей.
В планах стоит капитальный ремонт
спортзала, на территории горно-нефтяного
колледжа будет сделан полноценный стадион со всей инфраструктурой.
Город не может быть без университета.
Между Ухтой и УГТУ лично я ставлю знак равенства.
ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ-2020
С одной стороны, приёмная кампания-2020 прошла хорошо, с другой — не
очень. С учётом обстоятельств, которые
произошли в 2020 году, и если сравнивать с
другими региональными вузами, то нас хвалят. Особенно что касается системы среднего
профессионального образования: конкурс
там доходил до семи человек на бюджетное
место.
С другой стороны, мы не набрали контингент на бюджетные места по ряду специальностей, и есть смысл задуматься, почему
так произошло. Нужно сделать серьёзный
анализ, чтобы осмыслить эту ситуацию.
В том числе, нужно по-новому подходить и к приёмной кампании. Да, сначала мы
проходили процедуру аккредитации, потом
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начался ковид, потом налаживали дистанционное образование и завершали учебный год.
Потом пришло время приёмной кампании. В
целом, учитывая общую картину, работа проведена вполне удовлетворительно.
Сегодня мы говорим о том, что приёмная кампания должна быть совершенно иной.
Мы серьёзно нацелены на профориентационную работу. Студенческие общества молодцы, помогают нам в этом. Одно дело, если
агитировать школьников учиться в нашем
вузе будут преподаватели, и совсем другое
дело, если беседовать будут ребята, которые
обучаются в нашем вузе. Лучше них об этом
никто не скажет.
Уверен, что нужна некая идея, и вокруг
неё мы будем выстраивать всю приёмную
кампанию.
И мы постоянно находим такие идеи. К
примеру, прошлогодняя кампания прошла
под эгидой набора на новую специальность
«Горное дело». Задача поиска нового императива будет стоять перед сотрудниками ежегодно — думаю, всё будет отлично.
Контрольные цифры по приёму нам обозначены, никто их не снижает. Где-то мы «просели»: ликвидированы бюджетные места по
некоторым направлениям магистратуры, но
в целом ситуация не трагическая. Нам надо
развивать эти направления, в том числе и
находить возможность для прохождения профессионально-общественной аккредитации.
Сейчас очень большое внимание обращают на рейтинг вуза, на то, как мы прошли
аккредитацию по тем или иным направлениям. Поэтому нужно работать, и труд не пройдёт бесследно — дополнительные бюджетные места обязательно появятся.
АНТИКОВИДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Что касается противоковидных мероприятий, с задачами, которые ставятся перед
нами, университет справляется вполне успешно. Более того, нам помогает министерство.
Летом пришли денежные средства специально на компенсацию выпадающих доходов университета и на реализацию противоковидных
мероприятий. Средства израсходованы на
обработку помещений, на закупку различных
масок, санитайзеров и т. д. Всем необходимым
университет обеспечен в полном объёме.
Каждый работник, каждый студент имеет возможность получить необходимые средства
индивидуальной защиты.
Важно и другое — как мы сами выполняем противоковидные требования. Коллектив относится к этому очень ответственно,
потому что всем нам не хочется работать в
дистанционном формате. Мы хотим ходить
на работу и напрямую общаться со студентами. Понимая всю ответственность, сотрудники УГТУ выполняют эти требования.
Кстати, была проверка Роспотребнадзора. По её результатам было заключено, что
университет в целом удовлетворительно выполняет противоковидные мероприятия.
Из всей этой ситуации мы вынесли урок,
что нам нужно дорожить личным человеческим общением, беречь себя, беречь своих
близких и не допускать коллапса, неуправляемой ситуации, когда мы будем вынуждены
тотально перейти в дистанционный режим
работы. Вуз должен работать очно сегодня, это
самое главное, и мы все на это очень надеемся.
В целом и у меня, и у коллектива настроение очень позитивное. Все настроены на работу, все службы функционируют в штатном
режиме. Университет очень сложный механизм, мы должны реализовывать комплекс
задач, включая мероприятия, обеспечивающие безопасность студентов и сотрудников. Всё это зависит от каждого человека в
отдельности, насколько он добросовестно и
хорошо выполняет свои обязанности на рабочем месте. И я благодарен всему коллективу за хорошую работу.
Подготовила Яна МАЦКИВ
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А помните, как мы думали, что
2020 год будет лучше чем 2019-й?
30.12.2020 № 14 (312)

Лидеры развития

Объединяя усилия

25 января в УГТУ состоялись чемпионат и первенство
Республики Коми по чир спорту.

31 января ректор УГТУ Руслан Агиней и президент Торговопромышленной палаты Республики Коми Юрий Колмаков
подписали соглашение о сотрудничестве.

Ухта — один из главных городов региона, где развивается
это танцевальное направление. В церемонии открытия состязаний принял участие министр физической культуры и спорта
Республики Коми Николай Бережной. 22 мастера спорта и 17
кандидатов в мастера спорта получили из рук министра заветные удостоверения. В течение всего дня танцоры из Ухты, Сосногорска, Сыктывкара и Усинска соревновались в различных
направлениях: чир-хип-хоп, чир-джаз, чир-фристайл, брейкданс и хип-хоп. В соревнованиях приняли участие около 270 человек. Выступления участников оценивали профессиональные
хореографы и танцоры из Москвы, Перми, Ухты и Сыктывкара.

Двенадцатый международный форум «Рассохинские чтения»
посвящён 60-летию Ухтинского филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Двенадцатого января состоялись игры второго круга
чемпионата МОГО «Ухта» по мини-футболу этого сезона.
Команда ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» вновь одержала
победу! Команда «НИПИ УГТУ» сразилась с серьёзным соперником — «ЛУКОЙЛ-УНП». Игра получилась динамичной и никого из
болельщиков не оставила равнодушным. Нашим футболистам
пришлось нелегко, соперники активно нападали, задали весьма
быстрый темп. Но футболисты проектного института одержали
первую в этом году победу со счетом 4:2. Стоит отметить, что команда «НИПИ УГТУ» в этом составе участвует в городских соревнованиях впервые и при этом показывает неплохие результаты

В кадре «Студенческая
Ухта»
21 февраля на кафедре социально-коммуникативных
технологий состоялась традиционная публичная защита
коммуникационной кампании «Студенческая Ухта».
Студенты выпускного курса направления «Реклама и связи
с общественностью» представили медиапроект по продвижению
имиджа Ухты и ухтинского университета как современного отраслевого вуза. Фактически рабочей платформой медиапроекта выступила коммуникационная PR-кампания выпускников прошлого
года, очной группы РиСО-15, а именно — канал на медиаресурсе
Youtube.com. Студенты самостоятельно сняли и опубликовали
ряд видеосюжетов об университете и об Ухте, раскрыв отдельные
аспекты образовательных возможностей, культурной и социальной жизни УГТУ, а также представив интересные исторические
очерки и репортажи о достопримечательностях и интересных местах города. Выбранные форма и подача материалов разнообразны, они способствуют раскрытию «студенческой Ухты» с самых
разных ракурсов. Видео доступно и с юмором популяризирует
ключевые задачи и основные направления деятельности РСО, раскрывает сущность самого массового молодёжного движения России и отлично мотивирует присоединиться к сообществу. В числе
других наиболее популярных и комментируемых роликов — сюжеты об ухтинских базах отдыха и жизни в студенческих общежитиях. В ходе защиты будущие PR— специалисты представили
основную статистику канала, в том числе свидетельствующую о
положительной динамике в отчётном периоде, а также охарактеризовали целевую аудиторию «Студенческой Ухты», отметив, что
контент ориентирован прежде всего на потенциальных абитуриентов, их родителей и тех, кто планирует переезд в Ухту.

ALMA-MATER УГТУ

Данное партнёрство, предусматривающее вхождение университета в состав ТПП, призвано всесторонне способствовать дальнейшему формированию благоприятной и конкурентоспособной бизнес-среды региона, отвечающей реальным потребностям экономики. Юрий
Колмаков выразил благодарность руководству УГТУ за доверие и
отметил, что вхождение вуза в обширное бизнес-сообщество Торговопромышленной палаты РК — шаг обоюдно конструктивный. С одной
стороны, присутствие форпоста подготовки инженерных кадров Северо-Западного региона РФ очевидно усилит экспертный потенциал
партнёрского объединения, с другой — это необходимая обратная
связь для университета, заинтересованного в объективной оценке
производственниками качества профессиональной подготовки специалистов. Обсуждение ближайшей повестки взаимодействия сторон
состоялось непосредственно после подписания документа.

Союз науки и образования

Первая победа
в новом году
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6 и 7 февраля в УГТУ прошла традиционная международная конференция «Рассохинские чтения», посвященная проблемам освоения
газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений.
На протяжении 12 лет в Ухту в февральские дни приезжают именитые и
молодые ученые, крупные специалисты и производственники. География события насчитывает более 15 регионов России и ближнего зарубежья, количество организаций — более 50. Традиционные участники
форума — ПАО «Газпром» и дочерние компании Общества, представители компаний НК «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Транснефть», университетыучастники Консорциума вузов минерально-сырьевого комплекса, научные и научно-исследовательские институты и организации и многие
другие. Фокусируясь на объектах научных изысканий, конференция в
ее нынешнем масштабе неизбежно затрагивает экономические, экологические и геополитические аспекты. Таким образом, современная
миссия форума мыслится как стратегическая по отношению к нефтегазовой отрасли, являющейся локомотивом экономического развития
Республики Коми и России. Это преодоление рамок весьма символично: выдающийся ученый, третий ректор УИИ Геннадий Васильевич Рассохин, до прихода в вуз почти десять лет возглавлявший филиал, был
личностью большого масштаба. И даже дважды символично: двенадцатый форум «Рассохинские чтения» посвящен 60-летию Ухтинского
филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (ранее «Севернипигаз»), чью судьбу
с судьбой ухтинского университета имя Геннадия Васильевича связало
с момента рождения вуза и навсегда.
Почётный гость форума, начальник управления ПАО «Газпром»
Виктор Середёнок отметил высокий статус конференции и её результатов в нефтегазовом сообществе. В числе почётных гостей участников
форума приветствовал член Совета Федерации Федерального собрания РФ Дмитрий Шатохин.

Тотальное погружение
в филологию
31 января — 2 февраля в Москве состоялась VIII Международная научно-практическая конференция Тотального диктанта
«Динамические процессы в современном русском языке».
Локальная образовательная акция переросла в крупный международный проект, реализуемый с использованием гранта Президента
РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов. В конференции в качестве члена научно-популярной редакции Тотального диктанта участвовала Анна Минемуллина, доцент кафедры СКТ УГТУ, кандидат филологических наук.
Научно-популярная статья Анны Минемуллиной, автора ряда
научных публикаций, в том числе недавно опубликованной научной
монографии, посвящённой языку СМИ, стала одной из лучших среди
более 100 работ, присланных на всероссийский конкурс. Это позволило её автору войти в команду научно-популярной редакции проекта
Тотальный диктант, чьи статьи теперь публикуются на канале #всемдиктант на Яндекс.Дзене. Участие и победа молодого преподавателя
в проекте такого масштаба положительно сказывается на имидже и
репутации УГТУ. Это демонстрирует, что учёные могут не только передавать знания студентам в академической среде языком науки, но и
рассказывать о важном и сложном в форме, доступной массовой аудитории, популяризируя научное знание. Кроме того, по словам Анны
Романовны, в ходе конференции удалось наладить коммуникацию с
представителями ведущих университетов России.

В УГТУ отметили
Татьянин день
День студента в ухтинском университете отметили серией тематических
мероприятий.
Утром 24 января в бизнес-инкубаторе
УГТУ состоялась встреча активистов с руководством вуза. Представители совета обучающихся и студенческих объединений рассказали о работе, проделанной в 2019 году, и
поделились планами на будущее. Ректор Руслан Агиней разъяснил вопросы финансирования запланированных мероприятий, участия
представителей УГТУ в конкурсах и грантовых
программах. Самым актуальным аспектом
деятельности студенческих сообществ, вынесенным на обсуждение, стало участие активистов в выездных мероприятиях.

Приятным моментом встречи стало награждение студентов, активно проявивших
себя в учебной, спортивной, творческой и
научной жизни университета. Благодарственные письма получили более 70 человек.
Празднование продолжилось интеллектуальной игрой. Пять команд от различных
институтов и объединений УГТУ состязались
в знании тонкостей студенческой жизни. Победителем соревнований стала команда «Соколята».
Продолжились тематические события
командной игрой в лазертаг. Завершением
праздника стала ретро-вечеринка, где студенты вспомнили свои школьные годы и
хиты дискотек конца девяностых и начала
двухтысячных годов.

FAMOUS FACES
Третьего февраля в фойе главного корпуса УГТУ открылась выставка художественных работ слушателя подготовительного отделения при международном отделе
УГТУ Эвана Акоко — Famous Faces («Знаменитости»).
На вернисаже представлено около пятидесяти работ, выполненных в основном в графической технике. Большая их часть — портреты знаменитых людей: Тома Харди, Леонардо Ди
Каприо, Аль Пачино, Бреда Питта, Моргана Фримена, Эмили Ратаковски и других знаменитостей. Фоном на протяжении всей выставки звучали классические произведения Мендельсона,
Бабаджаняна, Крамера, Шопена, Машковского. На открытии Эван признался, что рисовать он
начал в трёхлетнем возрасте и с тех пор не оставляет это занятие, оно стало частью его жизни.
Всем другим техникам он предпочитает графику, потому что, по его словам, «это быстро». К
слову сказать, у себя на родине, в Нигерии, Эван обучался на факультете изящных искусств.
Заведующая кафедрой архитектуры УГТУ, кандидат технических наук Галина Пименова отметила: «Несмотря на то что немногие работы сделаны с натуры, в них чувствуется любовь к этим
персоналиям».

Поздравляем
с победой!
Подведены итоги Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Библиотечное пространство:
современность и традиции» на приз
научно-методического журнала «Наука
и образование: новое время».
В 24 номинациях конкурса приняли
участие работники библиотек из 22 регионов Российской Федерации. Ранжирование
мест проводили внутри номинаций. Сотрудники библиотечно-информационного
комплекса УГТУ Алина Шигапова и Ольга

Попенко представили на суд жюри проект
БИК «Дорога в Россию» и стали победителями этого престижного профессионального конкурса! Проект «Дорога в Россию»
реализуется в библиотеке университета с
2018 года. Идея его создания принадлежит
Апполинарии Наумовой, возглавлявшей в
то время информационно-библиографический отдел. Она представляла проект на
Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке». Сейчас при поддержке наших молодых
коллег он обретает новую жизнь. Статью
«Давайте говорить по-русски», в которой
представлен опыт реализации проекта «Дорога в Россию» в библиотеке вуза, можно
прочитать в электронном журнале «Наука и
образование: новое время», № 1 за 2020 год.
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Товарищи, не паникуйте!
Коронавирус скоро сломается,
он же сделан в Китае!
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Игры патриотов
В канун Дня защитника Отечества клуб добровольных пожарных, спасателей и волонтеров УГТУ провел патриотический
военно-спортивный квест.
Его участниками стали команды общежитий университетского
комплекса. Во время семи тематических этапов студенты продемонстрировали силу, ловкость, меткость, умение работать в команде.
Также команды отработали оказание первой помощи пострадавшему
и навыки обращения со средствами индивидуальной защиты и профессиональной экипировкой. Отдельный конкурс посвятили знанию
истории Великой Отечественной войны, где участников проверили
на знание ключевых событий, исторических дат и личностей. По итогам всех этапов победу завоевала добровольная пожарная дружина
общежития № 6.

Рекрутинг
от Шлюмберже
28 февраля УГТУ принял делегацию представителей
рекрутинга нефтесервисной компании «Шлюмберже»
(Schlumberger), посетивших университет с целью информирования и возможного дальнейшего трудоустройства студентов
выпускного курса.
На встречу были приглашены выпускники, а также магистранты
института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта УГТУ. Перед студентами выступил инженер по набору персонала
компании Евгений Андриашин, ознакомивший присутствующих с
историей компании «Шлюмберже» и её внутренней структурой. Важным аспектом презентации стал обзор требований к будущим сотрудникам и условий работы в компании. После презентации студентам
были выданы тесты для проверки их знаний. «Главная цель нашего
визита — привлечение свежих кадров. УГТУ выпускает отличных
специалистов, многие из которых уже являются сотрудниками компании «Шлюмберже». Студенты ухтинского университета проходят
практику на буровых станциях, это является важным фактором для
трудоустройства. Мы намерены строить сотрудничество с УГТУ на регулярной основе», — поделился планами Евгений Андриашин.

УГТУ отметил День памяти
воинов-интернационалистов
15 февраля ухтинский университет провёл серию памятных митингов, приуроченных к тридцать первой годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Сергей Воронов, Геннадий Грищенко, Сергей Головин, Юрий
Гулицкий, Сергей Иванов, Олег Маслобородов, Алексей Свирчевский, Леонид Сергеев, Юрий Стефанович — эти ребята, выпускники ухтинского университета и вошедших в его состав
колледжей, погибли в Афганистане. У именной мемориальной
доски Сергея Воронова собрались представители университета, студенты, ухтинцы, воевавшие в Афганистане, а также неравнодушные жители города почтить память всех проявивших
самоотверженность и преданность Родине. Личными воспоминаниями о Сергее Воронове и напутствиями молодым людям
поделились гости встречи — представители Союза ветеранов
Афганской войны и событий в Чечне. Ветераны отметили, как
важно помнить о подвиге соотечественников, а также призвали молодых людей непременно отдать воинский долг Родине,
отслужив в рядах Российской армии. Памятные митинги в этот
день прошли также у промышленно-экономического лесного и
горно-нефтяного колледжей УГТУ, а также у памятных знаков
воинам-интернационалистам в Ухте и в поселке Ярега.

Чудо, рожденное музыкой
14 февраля со сцены ухтинского университета звучали
произведения Стиви Уандера. Песни американского соулпевца и композитора послужили основой для мюзикла
«Wonderful World» — пронзительной истории взаимоотношений между мужчиной и женщиной, полной радостей,
печалей и старой, как сам мир.
На сцене УГТУ классические истории, рассказанные в новом
ключе, прозвучали в 2016 году. Тогда вокальная студия вуза под
управлением Ксении Кутузовой впервые попробовала себя в одном из наиболее сложных театральных жанров и получила немало восторженных отзывов от поклонников этой особой формы
искусства. Сегодня, по словам Ксении, они снова обратились к
творчеству Уандера, но расширили репертуар и привлекли к постановке около ста человек! Это массовка и реквизиторы, певцы и
танцоры… Но главное, что представление — от начала и до конца — авторское произведение нескольких увлечённых ухтинцев:
Екатерины Орловской, Ксении Кутузовой и хореографа Дианы Ганичевой. Переводчик, режиссер и сценарист Екатерина Орловская
дала возможность зрителям стать свидетелями трёх удивительных историй — безоговорочного доверия, любви вопреки всему
и коварному обману обольстителя.

Соревнуются мужчины!
21 февраля в спортивном комплексе «Буревестник» состоялся ежегодный конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный
Дню защитника Отечества.

Гонки на призы Пронина
В Ухте на лыжной базе УРМЗ прошел второй тур чемпионата
Республики Коми по лыжным гонкам на призы УГТУ и мастера
спорта международного класса, участника Олимпийских игр
1972 года в Саппоро Ивана Пронина.
Один из этапов первенства Республики Коми проводится в Ухте
в честь выдающегося спортсмена в 20-й раз подряд. Уже традиционно он проходил в течение двух дней. 15 февраля спортсмены со всей
республики соревновались в спринте на 1 400 метров. 16 февраля состоялась гонка на 10 километров у женщин, мужчины в тот же день
состязались на 15-километровой дистанции. При масс-старте все
спортсмены стартовали одновременно. Занявшим с первого по пятнадцатое места присваивались разряды кандидатов в мастера спорта.
Одним из нововведений этих соревнований стали специальные чипы,
прикреплённые к спортсменам, по которым считывалось их время.
Чип соответствовал порядковому номеру участника. Как рассказал
главный судья соревнований Сергей Алиев, борьба была корректной
и очень интересной. Скорости, показанные участниками, говорят о
том, что слабых спортсменов в республике нет. Участие в церемонии
награждения принял министр физкультуры и спорта Коми Николай
Бережной

Проводить его накануне мужского праздника уже давно
стало традицией УГТУ. На этот раз участие в спортивной эстафете
приняли команды институтов ВО и СПО УГТУ и школы-интерната
№ 2. В каждой — по восемь человек, самому молодому из них 13
лет. Ребята преодолели полосу препятствий и в четырех конкурсах
продемонстрировали навыки владения спортивными снарядами:
волейбольным мячом, скакалкой, гимнастической палкой и кольцом. Со всеми заданиями юноши справились на ура, действовали
быстро, слаженно и четко. По словам главного судьи соревнований, начальника отдела по развитию студенческого спорта УГТУ
Евгения Давыдова, определить победителей эстафеты было не
просто: «Все ребята молодцы, но конкурс есть конкурс». Диплом
третьей степени достался команде СПО-1, диплом второй степени
— команде СПО-2, первое место заслуженно получила команда
ИГНиТТ УГТУ.

«Кадетская честь»
В конце февраля в Ухте прошел третий Республиканский фестиваль «Кадетская
честь». В этом году торжественное событие, собравшее воспитанников кадетских школ и классов из Ухты, Сыктывкара, Зеленца, Усть-Кулома, Сосногорска и
Воркуты, посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Инженерно-кадетский батальон СПО УГТУ на фестивале был представлен двумя командами по шесть человек. Участников и гостей приветствовали почётные гости фестиваля, в их числе представители городской администрации, а также педагоги и наставники
юных кадетов. В ходе торжественного открытия кадеты представили творческие номера и
презентовали свои команды. Участники фестиваля — воспитанники кадетских учебных
заведений и классов Республики Коми — за два дня проявили свои лучшие физические
навыки, интеллектуальные и творческие наклонности. Лучшими в общекомандном зачёте
стали фактические хозяева мероприятия — воспитанники кадетского класса ухтинской
школы № 18. Почетное второе место тоже досталось землякам — учащимся группы 1-19
по специальности «Правоохранительная деятельность» индустриального института СПО
УГТУ, а третью ступень пьедестала заняли кадеты Зеленецкой средней школы. По ряду номинаций итоги подводились отдельно. Так, по итогам детско-юношеской образовательной
конференции «Наследники победы», состоявшейся в рамках фестиваля, лучшим признано
выступление учащейся ухтинского лицея № 1 Александры Лесковой. На стороне ухтинцев
удача была и в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», первые два места в которой завоевали ухтинская школа № 18 и ИИ СПО УГТУ (специальность «ЧС»-19). В тройку лучших
наши кадеты вошли и в военно-спортивной игре — правда, здесь наивысшую ступень
пьедестала уступили сосногорской кадетской школе. По завершении торжественной части
и награждения победителей для гостей фестиваля в городском Дворце культуры состоялся
концерт, в который вошли лучшие вокальные, театральные и танцевальные номера известных ухтинских артистов.

Подтвердили статус
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки на основании заключений по результатам
аккредитационных экспертиз, проведенных с 10 февраля по 10 марта
текущего года, признала федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ухтинский государственный технический университет»
прошедшим государственную
аккредитацию.
Успешно прошли аккредитацию также Воркутинский филиал УГТУ и филиал
УГТУ в городе Усинске. Университет и
его филиалы аккредитованы на пять лет
по всем заявленным образовательным
программам, относящимся к уровням
высшего и среднего профессионального образования. В общей сложности
аккредитованы 105 образовательных
программ (включая реализуемые филиалами), из них 71 — программы высшего
образования (бакалавриат, специалитет,
магистратура и аспирантура), а также 34
программы среднего профессионального
образования по соответствующим профессиям и специальностям.
— Все 105 образовательных программ, по которым мы ведём подготовку, успешно прошли экспертизу, включая

Ухту и филиалы. Мы готовим 27 направлений по бакалавриату, 12 направлений
магистратуры, 15 — аспирантуры, пять
— специалитета, шесть — рабочих специальностей, — комментирует ректор вуза,
профессор Руслан Агиней. Структура всех
основных образовательных программ
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС). «Мы общаемся с нашими предприятиями-партнёрами (Газпром, Транснефть, ЛУКОЙЛ, Роснефть) и
от всех слышим о заинтересованности
в наращивании приёма на специалитет,
говорит Руслан Викторович. — За пять с
половиной лет, с учетом практик, готовим
полновесных специалистов, которые готовы с первого дня включиться в трудовую
деятельность».
Аккредитация университета позволяет выдавать документы государственного
образца по основным образовательным
программам указанных укрупнённых
групп профессий, специальностей и направлений подготовки. Соответствующие
заключения экспертов, составленные по
результатам аккредитационной экспертизы, опубликованы на сайте Рособрнадзора
13 марта 2020 года. В ближайшее время Рособрнадзор примет решение о выдаче УГТУ
свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности.

ИТОГИ
2020
UNITED BIT —
лучшие по чир-спорту

Итоги уходящего года:
дергается глаз.
30.12.2020 № 14 (312)

Сборная команда нашего региона заняла почётное седьмое место
среди команд из 48 регионов России. Как утверждают представители
президиума федерации чир-спорта Республики Коми, для нашего региона это очень хороший результат. «Я выставил юниорскую команду, —
говорит руководитель танцевального коллектива United BIT Саид Джораев, — и было под большим вопросом, выиграют они или нет, потому
что в командах-соперницах все участники взрослые, им по 18-19 лет. А
наши буквально в прошлом году и этим летом на чемпионате Европы
выставлялись как юниоры». В результате в категории «Дети» коллектив
УГТУ United BIT занял первое место! Юниоры стали вторыми! Взрослый
коллектив United BIT тоже занял второе место! Среди взрослых «двоек»
третье место у дуэта Кирилла Ларионова и Александра Жебина. Первое
место заняли Никита Виноградов и Николай Костюк.

Для организации образовательного процесса предусмотрено использование различных образовательных технологий,
позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том
числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (вебинары, форумы, чаты, обмен
сообщениями, социальные сети, электронная почта, мессенджеры и т.д.). Инструкции о том, каким образом и с использованием
каких инструментов будут проходить занятия в дистанционном
формате, обучающиеся смогли получить у преподавателей и кураторов групп.
— В нашей системе дистанционного обучения за неделю
— с 16 по 20 марта — прибавилось 674 курса, теперь их 8 077!
В системе высшего образования охвачены все 280 преподавателей, — говорит начальник учебно-методического управления
УГТУ Марина Михеевская.
В стороне не остались и учащиеся среднего профессионального образования, для этого в систему дистанционного обучения добавили 144 курса. Запущены аналогичные программы для заочников. При составлении планов учитывается весь
необходимый объём лекционного и практического материала,
расчётные и контрольные работы студенты защищают тоже в
онлайн-режиме, так что отставание от учебной программы не
произошло.

«Помогая другим,
мы сами становимся лучше»

13-15 марта в ухтинском университете
прошел II Республиканский волонтёрский форум «Опора добровольчества»,
посвященный 75-летию Великой
Победы.

главное чувство, побуждающее людей бескорыстно помогать и заботиться о других,
— это доброта. В этом уверены участники
волонтёрского форума «Опора добровольчества», который прошел под лозунгом «Самое
доброе событие года» и собрал более полутоКаким должен быть настоящий добро- ра сотен волонтёров со всей Республики Коми.
волец? Сильным? Разумеется. Смелым? В числе ключевых задач мероприятия — выКонечно. Умным? Несомненно. Но самое явление лучших добровольцев Республики

«Женюсь, женюсь…
Какие могут быть
игрушки?»
Один общий подарок к Международному женскому дню получили сотрудники ухтинского вуза. Они пришли на спектакль
«Мама, я женюсь!».
Спектакль по пьесе Олега Рывкина поставлен руководителем творческой мастерской музея УГТУ Анжелой Рочевой, а роли исполнили ученики
ухтинских средних школ №№ 2, 16 и 18 и студентка нашего вуза. Постановщик пьесы сыграла роль мамы. Те, кто побывал на представлении,
отметили что получили от просмотра удовольствие и заряд праздничного
настроения. Извечная проблема отцов и детей заканчилась хэппи эндом!

ALMA-MATER УГТУ

УГТУ перешел
на дистанционное
обучение
В соответствии с приказом ректора УГТУ «Об организации
образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции» с 17
марта по 12 апреля 2020 г. Ухтинский государственный
технический университет перевел всех обучающихся
высшего и среднего профессионального образования на
обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Танцевальный коллектив УГТУ United BIT вернулся с очередными победами с официального чемпионата и первенства России
по чир-спорту. Чемпионат проходил 22 — 24 февраля в универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве. Кроме того,
среди взрослых участников коллектива 19 человек выполнили
нормативы для присвоения звания «мастер спорта России».
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Коми по всем направлениям для участия в
федеральном этапе конкурса «Доброволец
России-2020»; формирование республиканской сети добровольческих центров; повышение уровня компетентности волонтёров
и лидеров волонтёрской деятельности для
создания единой добровольческой системы.
Достижению этих целей на протяжении трёх
дней способствовала насыщенная образовательная программа, дифференцированная
по трём направлениям: для начинающих
добровольцев и активистов с опытом волонтёрской деятельности менее двух лет;
для опытных волонтёров и руководителей
объединений; для активистов и руководителей волонтёрского общественного движения
«Волонтёры Победы» Республики Коми. В
качестве наставников форума выступили 12
экспертов из Калининграда, Ижевска, Москвы, Сыктывкара и Ухты.
Занятия проходили в форматах нетворкинга, презентаций, тренингов, мастер-классов и др. Важным итогом форума
стало формирование общего плана работы
по созданию добровольческих центров и
развитию добровольческого движения в
Коми.

Гусары начинают
и заканчивают!
Накануне Международного женского дня в конгресс-холле УГТУ состоялся праздничный концерт.
Мужская половина коллектива вуза перевоплотилась в гусар и одаривала виновниц торжества цветами, а творческие объединения университета подготовили насыщенную программу.
Зрительницы увидели зарисовки, вокальные номера с участием
проректоров, профессоров, сотрудников и актёров театра-студии «Фрески» УГТУ, а коллектив United BIT показал танцевальную
композицию, посвящённую 8 Марта. Завершилась праздничная
солянка особым сюрпризом — клипом-поздравлением, участниками которого стали коллеги-мужчины.

Пиши, сокращай, снимай
и монтируй
Первого марта в бизнес-инкубаторе ухтинского университета республиканский курс-интенсив «#медиакач» завершил свою работу. Организаторы серии
образовательных мастер-классов — студенческое информационное агентство
«#ИА_УГТУ» и руководство ухтинского вуза — подвели итоги трёхдневного
семинара.
Курс прошли школьники старших классов, студенты, практикующие специалисты и
те, кто увлечён сферой медиа. Мастер-классы проводили республиканские и федеральные
эксперты по пяти направлениям: фото, видео, дизайн, социальные сети, тексты. Образовательное мероприятие прошло в Ухте уже во второй раз. В этом году студенческий проект
выиграл грантовый всероссийский конкурс от Росмолодёжи, входящий в президентскую
платформу «Россия — страна возможностей».
Курс длился четыре дня и был рассчитан на 100 участников, но по факту его прошли
около 160 человек: желающие посетить конкретный мастер-класс могли смело прийти,
официально не регистрируясь. Экспертами и тренерами выступили практикующие фотографы, видеографы, SMM-щики, дизайнеры, пиарщики и филологи, которые на протяжении трех полных дней делились своими знаниями. Участники боролись со скучными идеями, планировали первые деньги в SMM, «упаковывали» группы в «ВКонтакте», учились
мотивации, создавали рецепт хорошего фото, разрабатывали творческие практики для
копирайтинга, узнавали о медиаволонтёрстве.
Отдельно состоялась презентация молодежных медиапроектов Коми от «#ИА_
УГТУ», VERBUM, творческого объединения «Лит-Тех», детского телевидения «Студия 7»
и «ВспышТВ». Активисты поделились опытом, а эксперты оценили их защиты с профессиональной точки зрения. 30 мастер-классов провели 24 эксперта, среди которых были
приглашенные специалисты медиасферы из Москвы, Санкт-Петербурга, сотрудники организаций Ухты, активисты студенческого ИА УГТУ, выпускники вуза. Помимо обучения
участники выполняли практические задания, получали за это баллы и подарки, разбавляли рабочий режим досуговой программой и проходили интерактивные квесты и тренинги.

В Росмолодёжи подвели итоги Всероссийского
конкурса молодёжных проектов
Пять проектов активистов УГТУ в числе победителей. Общая сумма выигранных средств составляет 1 490 000 рублей!
Данил Елисеев с проектом «Республиканский экологический форум «Заполни бак»
получил грантовую поддержку в размере 500 000 руб. «Благотворительная акция «Подари
Новый год!» принесла Даниилу Захарову 300 000 руб. Автор проекта «Студенческое объединение «Профориентатор» Екатерина Веселкова выиграла 190 000 руб. Республиканский
спортивно-развлекательный проект «Живой кёрлинг» от Бейоглана Азал оглы Мамедова
также нашел живой отклик у жюри конкурса и принес автору 200 000 руб. Вадим Захарченко, комиссар зонального студенческого отряда «Северянин», получил 300 000 рублей на
поддержку проекта «Спортивный зимний фестиваль «Северяне».

Наука, преодолевающая
расстояния
В УГТУ состоялась двадцать первая молодежная научная конференция «Севергеоэкотех». Учёные, студенты, аспиранты и производственники из 17 городов
России и СНГ подготовили 335 докладов, посвященных актуальным вопросам
нефтегазовой отрасли, архитектуры, IT-технологий, экономики и экологии. И
хотя «Севергеоэкотех» давно стал традиционным событием в научной жизни
Коми, конференция 2020 года точно запомнится участникам и организаторам.
Из-за объявления в регионе режима повышенной готовности конференция была вынуждена перейти на онлайн-формат. Если раньше таким способом проходила научная сессия для специалистов автоматизации производства совместно с Донецким национальным
техническим университетом, то в этом году все 22 секции «Севергеоэкотеха» стали дистанционными. Тексты докладов оценивались экспертами заочно, без живых выступлений,
для определения победителей на нескольких секциях проводились защиты с помощью
видеоконференций. Жанна Овадыкова, председатель секции метрологии, отметила, что
такой способ общения в полной мере позволил оценить уровень подготовки выступающего. Все доклады, присланные на «Севергеоэкотех», были оценены экспертами, авторы
лучших работ получили заветные дипломы.
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Кто не успел жениться,
поспешите. Только в этом году
свадьба без гостей.
№ 14 (312) 30.12.2020

Турнир памяти
Казимира Канды

По труду
и награда!

22 августа состоялся футбольный
товарищеский матч памяти Казимира
Канды.

Указом главы Республики Коми от 7 мая
2020 года № 43 заведующему кафедрой физики, профессору, доктору физико-математических наук ФГБОУ ВО «УГТУ» Некучаеву Владимиру Оровичу присвоено почётное звание
«Заслуженный работник Республики Коми».

Сборные команды ветеранов спорта
Ухты и Сосногорска встретились на поле с/к
«Буревестник» и провели две игры, которые
закончились со счетом 9:5 и 6:3 в пользу ухтинцев.
Казимир Иосифович Канда в УИИ-УГТУ
работал с 1997 по 2017 год — директором и
тренером УСК «Буревестник», тренером-преподавателем кафедры физвоспитания и внес
большой вклад в развитие спорта в Ухте и
Республике Коми. Возглавляемые им команды неоднократно становились чемпионами
города и республики. В 2005 году под его
руководством спортсмены УГТУ одержали
победу в чемпионате мира по мини-футболу
среди университетских команд!

Гордимся
по праву!
Отличная новость пришла накануне
юбилея ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ».
Коллектив проектного института награждён почётной грамотой администрации
МОГО «Ухта» за вклад в социально-экономическое развитие муниципального округа
«Ухта» и в связи с 10-летием со дня образования института. И проектировщикам по праву
есть чем гордиться. Компания «НИПИ нефти и
газа УГТУ» является одной из ведущих фирм
в области проектно-изыскательских работ.
Сотрудники НИПИ уже разработали более
300 проектов по строительству объектов
нефтедобычи и градостроения, в области
экологической и промышленной безопасности. Всего за время проектной деятельности
ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» получено 187
положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» и 70 положительных заключений Государственной экологической
экспертизы. Только в 2019 году сотрудниками
НИПИ нефти и газа УГТУ было запроектировано 462 километра нефтепроводов, 125 км
водоводов, 97 км высоковольтных линий, 60
км паропроводов и 27 км дорог.

Студент УГТУ
в тройке юных
сильнейших
краеведов России

В УГТУ стартовал новый учебный год
Первый день сентября 2020-го прошел необычно: линейка перед главным корпусом университета, всегда
отличавшаяся особой торжественностью, в условиях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции выглядела менее масштабно.
Первокурсники разных специальностей были разделены на несколько групп,
после чего каждая группа заходила в вуз,
соблюдая дистанцию, затем после проверки температуры и получения масок сту-

денты направлялись по своим кафедрам.
Продолжился День знаний и мира в
онлайн-формате. Но необычный формат
праздника не помешал ректорату и почётным гостям мероприятия — представителям градообразующих предприятий
— тепло напутствовать студентов. Открыл
торжество по традиции ректор УГТУ Руслан
Агиней: «После зачисления в университет
вы не просто обрели новый социальный
статус, вы вошли под своды храма науки,
а это значит, что отныне нет таких вершин
ни в сфере избранных вами профессий, ни

29 мая пресс-служба Минобрнауки России заявила: «Решение о проведении любых
публичных мероприятий после 1 июня университеты будут принимать по согласованию
с региональными властями в зависимости от
эпидемиологической ситуации в субъекте РФ.
При благоприятных условиях празднование
выпускного может пройти и в смешанном
формате». Другими словами, решение о проведении торжественной церемонии вузы
страны приняли самостоятельно, исходя из
текущей ситуации, которая не регламентируется законодательством РФ об образовании.
В целях обеспечения сохранности здоровья
студентов ухтинский вуз провел выпускной в
виртуальном формате. Организаторы праздника обещали участникам незабываемые
впечатления на площадке YouTube 17 июля. И
выполнили их!

в мировой культуре, ни в общественной
жизни, которые были бы для вас недостижимы». Кроме того, первокурсников
поздравили представители предприятийпартнёров вуза, а руководитель администрации Ухты Магомед Османов пожелал
студентам, которые приехали из других
городов, относиться к Ухте как к собственному дому: бережно и с любовью. «Сохраняйте то, что есть. Если можете сделать
что-то лучшее для города, то мы готовы
поддержать любые ваши инициативы», —
заключил Магомед Нурмагомедович.

Новый формат
В начале сентября в Ухтинском государственном техническом университете
состоялись защиты диссертационных
работ на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальностям 05.02.13 «Машины, агрегаты
и процессы» и 25.00.19 «Строительство и
эксплуатация нефтегазопроводов, баз и
хранилищ». Впервые защиты проходили частично в дистанционном формате.

В этом году в связи с пандемией коронавиуса конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»
проводился в формате видеоконференции.
В режиме онлайн от Республики Коми выступил студент второго курса горно-нефтяного колледжа УГТУ Евгений Иванов.
Он рассказал о деятельности лидеров Ухтинской городской организации профсоюза
работников образования с 1939 года по настоящее время. И вот результат — третье
место!

Выпускной
в виртуальном
формате!

ИТОГИ
2020

дятся в очном формате с приездом всех
членов диссертационного совета. Но на этот
раз из-за эпидемиологической ситуации в
стране формат был изменён: местные члены
диссертационного совета присутствовали на
защите очно: не менее 1/3 от числа участников заседания, а сторонние — онлайн, посредством платформы Zoom: не более 2/3 от
числа участников заседания. В течение двух
дней — 4 и 5 сентября — защитились четыре соискателя.

Применение подобного формата защит диссертаций является новшеством для
УГТУ. В этом смысле наш вуз стал пионером
среди нефтегазовых университетов России.
Обычно заседания подобного рода прово-

В УГТУ состоялся
День открытых дверей
Из-за пандемии коронавируса событие прошло в дистанционном формате на платформе YouTube. Ректор
ухтинского университета Руслан Агиней подготовил специальное обращение к абитуриентам, рассказал об успешной
аккредитации и насыщенной учебной и научной жизни
вуза. Затем слово перешло к директорам институтов.
В рамках Дня открытых дверей выпускники и их родители получили подробную информацию о специальностях и направлениях
подготовки, узнали о количестве бюджетных мест, о международном сотрудничестве и различных студенческих объединениях, о
возможностях трудоустройства на ведущие предприятия страны,
условиях приема на программы высшего и среднего профессионального образования, а также какой материально-технической
базой располагает ухтинский вуз.
Прямой эфир продолжался ровно час. В завершении Дня открытых дверей представители университета ответили на вопросы
абитуриентов.

Промышленноэкономическому
лесному колледжу —
90 лет!
В сентябре промышленно-экономический
лесной колледж отметил юбилей. За свой почти
вековой путь учебное заведение подготовило
для лесной и деревообрабатывающей промышленности республики около 30 тысяч специалистов!
ПЭЛК сегодня — это тесное сплетение выдающихся преподавателей, традиций, открытий и, конечно, выпускников!
19 сентября в холле ПЭЛК встретились
главные герои юбилея — ветераны: преподаватели и выпускники учебного заведения.
У каждого из них — вызывающая искреннее
уважение трудовая биография, насчитывающая трудные, но славные десятки лет!

ИТОГИ
2020

Этот год был похож на удар
мизинцем о ножку тумбочки.
30.12.2020 № 14 (312)
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В УГТУ отметили 70-летие
президента УГТУ, профессора
Николая Цхадая
С Днем учителя!
Всемирный праздник, посвященный
одной из самых уважаемых профессий, —
День учителя — отмечают более чем в сотне стран. 5 октября его отметили в каждом
учебном заведении нашей огромной страны,
в том числе и в Индустриальном институте
УГТУ.
В этом году из-за ограничений по коронавирусу провести мероприятие с размахом
не удалось, но это не отразилось на атмосфере праздника. С самого утра в фойе колледжей звучала музыка, учащиеся поздравляли
преподавателей: говорили теплые слова, угощали шоколадом, дарили открытки, цветы и
шары.

В честь юбиляра в конференц-зале УГТУ прошел торжественный ученый
совет, на котором руководители институтов, сотрудники ректората, члены национально— культурных автономий, представители администрации города
и нефтегазовых компаний, масштабное сотрудничество с которыми началось
именно во времена работы Цхадая, поздравили Николая Денисовича с днем
рождения.

Расширяя границы
УГТУ подписал соглашение о сотрудничестве с агентством по туризму и образовательным программам Республики Гана.

Связь поколений
В 1990 году ООН приняла решение отмечать 1 октября как День пожилого человека.
Демографические изменения, происходящие
в мире, потребовали от общественности активных действий, направленных на то, чтобы
пожилые люди могли вести полноценную
жизнь. В УГТУ это событие давно стало поводом выразить уважение к бывшим сотрудникам университета, внесшим вклад в
развитие вуза, а также ветеранам труда и
Великой Отечественной войны. Обычно в их
честь устраивается праздничный ужин, на
котором гости могут пообщаться, поделиться
воспоминаниями с нынешними студентами и
преподавателями. В этом году День пожилого человека встретили в УГТУ по-новому.
Активисты студенческих объединений подготовили приятные подарки для ветеранов
ухтинского университета и вручили их лично.
Всего волонтеры посетили 120 адресов.

20 октября в УГТУ состоялось торжественное расширенное заседание ученого
совета, посвященное семидесятилетию
президента ухтинского университета,
доктора технических наук, профессора
Николая Денисовича Цхадая. В юбилейном мероприятии приняли участие
представители ректората университета,
сотрудники и ветераны УГТУ, а также — в
формате видео-конференц-связи — ректоры российских вузов, руководители
предприятий-партнеров, представители
общественных организаций, деятели науки и культуры
Торжественное заседание открылось
презентацией нового издания — фотолетописи «Университет и его ректор», охватывающей период с 1997 по 2018 г. и по-

священной эпохе ректорства Н.Д. Цхадая.
Предваряя подробный разговор о книге,
ректор УГТУ, профессор Р. В. Агиней отметил, сколь многое было сделано за неполные четверть века. Целый ряд ключевых,
судьбоносных для вуза событий, включая
и присвоение Ухтинскому индустриальному институту официального университетского статуса в 1999 г., произошли под непосредственным руководством Николая
Цхадая.
Заседание завершилось праздничным концертом в формате онлайн. Мероприятие, включая концертную часть,
проходило со строгим соблюдением
требований, предъявляемых Роспотребнадзором и здравоохранением в связи с
эпидемиологической обстановкой.

Ректор вуза Руслан Агиней и директор агентства Боамах Годфред Нсиах договорились о
старте программ по набору иностранных студентов из стран Африки — Ганы, Нигерии, Либерии, Сьерры-Леоне. По мнению ректора ухтинского вуза, такое партнерство укрепит позиции
УГТУ в мировых образовательных рейтингах.
Сотрудничество УГТУ с африканскими странами неслучайно: этот регион богат запасами
нефти, газа и других полезных ископаемых, и для освоения природных богатств нужны квалифицированные рабочие и специалисты. Ежегодно в Ухту приезжают представители африканских государств, чтобы пройти обучение в Центре русского языка, многие остаются в УГТУ,
чтобы получить высшее образование.

Пробудить интерес
к науке
15 октября в УГТУ подвели итоги регионального
конкурса исследовательских работ «Алюминиевая азбука» на призы компании РУСАЛ.
Интеллектуальное состязание для школьников
в этом году прошло в пятый раз и впервые в
дистанционном формате.

Для школьников, студентов,
аспирантов!
В начале октября в музее УГТУ состоялась презентация проекта «Ukhta
International Ambassador».
Эта образовательная программа, разработанная специально для школьников Ухты, студентов, аспирантов ухтинского вуза. Основная задача амбассадоров — рассказывать современным студентам и школьникам о брендах «Ухта
— родина первой российской нефти» и «УГТУ — форпост нефтегазового образования на европейском севере России». По словам разработчика программы,
амбассадоры (послы) получают целый ряд бонусов. Они смогут прокачать свои
навыки ведения проектов и публичных выступлений, поработать с опытными
наставниками, поучаствовать в волонтерских и социальных инициативах. Проект дает возможность развить коммуникативные и управленческие навыки,
реализовать собственные идеи. Все участники, прошедшие годовую программу,
получат соответствующие сертификаты. Амбассадоры имеют возможность проводить в УГТУ образовательные активности по согласованию с администрацией,
инициировать свои проекты, квесты, квизы, игры.

Конкурс прошел по пяти направлениям, к
традиционным — физике, химии, технике и металлургии — добавили столь актуальную сегодня
экологию. В 2020 году палитра исследований участников расширилась, ребята изучали вторую жизнь
алюминия, принципы действия и сборки пушки Гаусса, цвета осадков и даже возможность добычи ископаемых на Луне. На конкурс ребята прислали свои
видеоролики с рассказами о проектах, с которыми
и познакомились члены жюри. Первых мест в разделах «Физика» и «Техника» удостоились ученики
Ухтинского технического лицея Михаил Качесов за
«Создание солнечной ячейки Гретцеля» и Андрей Литовец за «Создание умного устройства и интерфейса
для его работы с голосовым помощником «Алиса»; в
номинации «Химия» победу одержала Софья Лопатина из Княжпогостского района за «Исследование
воды г. Емвы в условиях домашней лаборатории».
Все участники награждены дипломами, а призёры
— электронными книгами и другими подарками от
компании РУСАЛ.

Сотрудничество
с перспективой
Народная мудрость о пользе проверенных временем друзей в очередной раз
нашла свое подтверждение. Благодаря
поддержке «РН — Северная нефть»,
в Усинском филиале УГТУ открылась
новая именная аудитория «Роснефти»,
где тонкости профессии будут постигать
будущие нефтяники.
Аудитория, оснащенная современной
компьютерной и мультимедийной техникой,
предназначена для теоретических лекций,
а также лабораторных и практических занятий. Здесь будущим бакалаврам помогут
постичь особенности разработки нефтяных
месторождений, скважинной добычи нефти, гидродинамического моделирования
коллекторов нефти и газа, научат основам
программирования и решению задач по
эксплуатации нефтяных скважин. По достоинству оценят возможности аудитории
и студенты, получающие в УФ УГТУ среднее
профессиональное образование по направ-

лению «Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений». Важно, что техническое оснащение аудитории, современная компьютерная техника и установленный
софт позволят учащимся получать знания не
только в очном формате, но также посещать
онлайн-семинары, вебинары и лекции, обмениваться опытом с коллегами из других вузов, пользоваться всем спектром цифровых
ресурсов. Право перерезать символическую
ленточку предоставили генеральному директору «РН — Северная нефть» Владимиру
Шульге и директору Усинского филиала УГТУ
Наталье Пичко.
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Раньше работали спустя
рукава, а сейчас — спустя
маски.
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НГФ в тренде!
Оценить учебную программу с точки зрения
работодателя — с такой целью третий
год организуется профессионально-общественная аккредитация образовательных
программ нефтегазового факультета УГТУ.
12 ноября стартовал очный этап процедуры
аккредитации программы «Надежность
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»
направления подготовки магистров «Нефтегазовое дело». Экспертизу провело частное
учреждение «Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома» (ЧУ
«Газпром ЦНИС»).
ЧУ «Газпром ЦНИС» — организация, наделенная полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом
комплексе (СПК НГК). Задача независимых экспертов — рассмотреть программу подготовки

с точки зрения ее соответствия профессиональным стандартам отрасли, а также оценить качество подготовки выпускника для его дальнейшей работы на производстве. Предварительно
был проведен заочный этап экспертизы, в которой экспертами выступили сотрудники ПАО «НК
Роснефть» и ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Кроме экспертов «Газпром ЦНИС», в очном этапе принимал участие представитель Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз
Ухта». В ходе оценки программы «Надежность
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»
представители «Газпром ЦНИС» тщательным
образом рассматривают содержание учебного
плана, соответствие профессиональным стандартам, материально-техническую и учебнометодическую базу направления подготовки;
определяют полноту реализации в программе
требований предприятий к знаниям и умениям
будущего работника. Принимаются во внимание производственные практики обучающихся,
мониторинг востребованности и содействия

Для настоящего и будущего

Перспективы
и вызовы

26 ноября УГТУ и администрация Ухты подписали очередное соглашение в рамках
действующего с 2015 года договора о сетевом взаимодействии.

Пятого ноября в УГТУ начала работу
Всероссийская научно-техническая
конференция «Проблемы геологии,
разработки и эксплуатации месторождений и транспорта трудноизвлекаемых запасов углеводородов». В этом
году впервые она прошла полностью в
онлайн-формате.
Первый день форума, посвященного
памяти первого Главы Республики Коми Ю.А.
Спиридонова, был по традиции насыщен
событиями. На пленарном заседании участников форума поприветствовали почётные
гости, в том числе заместитель руководителя администрации Республики Коми —
управляющий делами Дамир Салимов. Увы,
не обошлось без печальной ноты: минутой
молчания участники форума почтили память
двух горняков, погибших 1 ноября при пожаре на нефтешахте № 3 НШПП «Яреганефть».
Университет связывают с Ярегскими
нефтяными шахтами давние производственные, научные и дружеские связи.
Именно они в свое время стали важным
фактором, обусловившим тему конференции. На конференции работало три секции,
их участниками стали как ухтинские ученые,
студенты и аспиранты УГТУ, так и предста-

трудоустройству выпускников аккредитуемой
образовательной программы. Объективность
такой оценки обеспечивается участием в аккредитации только профильных специалистов.
«Мы привлекаем к оценке производственников,
которые соответствуют той или иной программе, например, по диагностике, по «трубе» и так
далее», — объяснил заместитель начальника
отдела ЧУ «Газпром ЦНИС» Иван Таммекиви.
Как отметил ректор УГТУ, профессор Руслан
Агиней, профессионально-общественная аккредитация образовательных программ — важный
тренд государственной политики. По мнению ректора, это «правильный разворот», т.к. тесное взаимодействие учебных заведений и производства
позволит привести образовательные программы
к общему знаменателю и тем самым повысить
качество подготовки кадров. Уже сегодня при
формировании квот на места приема Министерство науки и высшего образования РФ учитывает
наличие у вузов профессионально-общественных
аккредитаций образовательных программ.

Отмечая плановый характер мероприятия, ректор УГТУ, профессор Руслан Агиней вместе
с тем подчеркнул, насколько серьезную роль играет профориентационный потенциал сотрудничества вуза и города для настоящего и будущего всего региона. В свою очередь, глава администрации МОГО «Ухта» Магомед Османов отметил, что муниципалитет и вуз «смотрят в одном
направлении», и выразил уверенность в продолжении плодотворной совместной работы по
укреплению преемственности образовательных уровней и формированию навыков осознанного и информированного выбора будущей специальности у выпускников школ.

вители крупнейших нефтегазовых вузов
России, нефтегазовых компаний. В своих
докладах они рассказали об инновациях в
сфере поиска, добычи и транспортировки
высоковязкой нефти, вопросах промышленной безопасности и экологии. Особенность конференции в этом году — новая
секция «Нефтяное социокультурное пространство», работа по которой ведется исключительно на английском языке. Спектр
выбранных тем широк и интересен: инно-

Аванс на перспективу
В этом году обладателями именных стипендий и сертификатов за
успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности от компании ПАО «Транснефть» стали 11 студентов и пять преподавателей
ухтинского университета.
Торжественное вручение состоялось 24 ноября в университете.
Назначение стипендиатов из числа будущих специалистов и преподавателей — итог ежегодного целевого конкурса, проводимого ПАО
«Транснефть» среди профильных вузов в регионах деятельности компании. Заместитель генерального директора АО «Транснефть-Север»
по управлению персоналом и общим вопросам Андрей Швец отметил
очевидную роль именного премирования в развитии кадрового потенциала компании:
— Сегодня в АО «Транснефть-Север» успешно трудятся более 600 выпускников ухтинского университета, а в системе ПАО «Транснефть», зона
ответственности которой простирается от Находки до Сибири, заняты более
2 000 специалистов, окончивших УГТУ. Надеюсь и нынешних стипендиатов
в дальнейшем приветствовать в качестве коллег. К напутствию присоединилась декан нефтегазового факультета Н.П. Демченко, отметившая, что целевое поощрение — это фактически аванс на перспективу, стимул к новым достижениям. Обладателями именных стипендий стали студенты бакалавриата
и магистратуры направлений МОН, ПЭМГ, Электроэнергетика и электротехника. Именные сертификаты получили преподаватели Е.Е. Яворская, Е.В. Исупова, О.А. Корохонько, А.А. Игнатик и В.Х. Ильясов.

вационные разработки для освоения арктического шельфа, обзор свойств тяжелой
нефти, перспективы усовершенствования
отдельных технологий и другие. В организационном комитете конференции заметили,
что несмотря на ряд действующих эпидемиологических ограничений работа секций
прошла в штатном режиме. Всего на конференции было представлено 83 доклада, лучшие работы войдут в состав традиционного
сборника.

ТЭК — это философия,
история и экономика!
В УГТУ обсудили гуманитарные аспекты
управления устойчивым развитием топливно-энергетического комплекса. 26 ноября
состоялось открытие Всероссийской научнопрактической конференции «Управление
устойчивым развитием топливно-энергетического комплекса».
Организатором выступил факультет экономики, управления и информационных технологий
УГТУ. На площадке ухтинского вуза конференция
объединила научных работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, молодых ученых и
специалистов, обучающихся по программам магистратуры и бакалавриата, а также всех, кто заинтересован в данной тематике. Зарегистрировались
80 участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы,
Ханты-Мансийска и других городов России.
— Наша конференция отражает именно гуманитарные аспекты проблем устойчивого развития
топливно-энергетического комплекса, — поясняет декан ФЭУиИТ, кандидат технических наук

Татьяна Крестовских. — Действительно, у нас
нефтегазовый вуз, и все стороны: технические,
инновационные, экологические — отражаются в
рамках других конференций. Особенность данной
конференции именно в том, что мы постарались
сконцентрироваться на обсуждении результатов
исследований, посвященных проблемам исторического, философского, гуманитарного, экономического, информационного наполнения развития
топливно-энергетического комплекса. В таком
формате подобная конференция у нас на факультете проходит впервые, и мы надеемся, что она
получит дальнейшее развитие.
Работа секций проходила в очном формате с
применением дистанционных технологий.

Свежее сочетание
Институт дополнительного профессионального образования и обучения УГТУ
развивает партнерство с компаниями
Ухты.
В ноябре было заключено соглашение
между Институтом дополнительного профессионального образования и обучения
УГТУ и рестораном «Бухара». Этот альянс
— важный шаг к практической подготовке
учащихся Школы кулинарного искусства, нового направления подготовки ИДПО УГТУ. Как
отметила директор ИДПО Наталья Игнатова,
практико-ориентированный подход — один
из главных приоритетов института: слушатели Школы, занятия в которой начались 16
ноября, приступили к закреплению теоретических знаний на практике в первой половине декабря. Их наставниками стали повара
ресторана «Бухара» — специалисты весьма
высокого класса, мастера восточной и европейской кухни. Практика на производстве
проходит с использованием современного
оборудования и качественных ингредиентов.

ИТОГИ
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«Время надежд»
Подведены итоги фестиваля-конкурса
телевизионного творчества в технических
университетах «Телезачет». Корпоративная
телестудия УГТУ представила на конкурс
телеочерк-интервью «Время надежд» и стала бронзовым призером в номинации «Мой
университет».

Нареканий нет
Безопасность и здоровье сотрудников
в период повышенной эпидемиологической
опасности — ведущий приоритет любой
организации. Ухтинский университет не исключение: тщательная санитарная проверка,
инициированная и проведенная территориальным отделом Роспотребнадзора 19 ноября, не выявила нарушений ни по одному из
пунктов.
Как отмечает проректор УГТУ по безопасности и общим вопросам Владимир
Якимов, поводом для проверки послужил
локальный пик числа заболевших в одном из
подразделений университета. Однако в ходе
эпидемиологического расследования выездная комиссия вынесла однозначный вердикт
об отсутствии нарушений.
По результатам проверки составлен
официальный акт за подписью главного эксперта территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Коми В.В.
Мороз.

Мастера спорта
России

До сих пор не могу поверить, что мы
не спали всю ночь и орали: «С Новым
годом!» ради всего вот этого.
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Индустриальному
техникуму — 50!

«Университет славен традициями, историей, преемственностью поколений. Мы должны знать ее и
чтить тех, кто стоял у истоков», — таким напутствием ректор ухтинского университета, профессор Р.В.
Агиней приветствовал собравшихся на традиционный
памятный митинг, посвященный дню рождения
первого ректора УГТУ Г.Е. Панова.

Когда-то он был училищем — в народе «тридцаткой», потом — профессиональным лицеем,
индустриальным техникумом.

В любом большом деле есть первопроходцы, заложившие
основы основ. Память о них — это наше достояние, полноправная часть культурного и научного наследия, потому что именно
память позволяет живущим чувствовать себя причастными к
общей цели и общей истории. Именно поэтому ежегодный памятный митинг с возложением цветов к мемориальной доске
Г.Е. Панова был и остается одной из неукоснительно чтимых в
университете традиций.

А свой полувековой юбилей ухтинская кузница рабочих кадров встречает в солидном статусе индустриального техникума в составе Индустриального института (СПО)
УГТУ. Торжественное чествование подразделения-юбиляра состоялось в конгресс-холле университета 27 ноября.
Значение индустриального техникума для развития Ухты
и промышленности региона трудно переоценить: за пятьдесят лет он подготовил более 50 тысяч рабочих кадров! И
с первых лет существования зарекомендовал себя как образовательное учреждение с высокой планкой. Мечта вернуть
те времена, когда профессия рабочего была в большом почете, стала лейтмотивом праздника.

В лесном колледже прошел конкурс
патриотической песни
9 декабря в промышленно-экономическом лесном колледже УГТУ состоялся конкурс военно-патриотической
песни, приуроченный к 30-летию
создания МЧС России.

В ухтинском университете открылся
именной лабораторный комплекс
по металловедению ПАО «Газпром»

По словам организаторов, в таком
формате конкурс в колледже проходил
впервые. Участие в нем приняли обучающиеся инженерно-кадетского корпуса Индустриального института УГТУ. Всего семь
команд.
При оценивании команд-конкурсантов учитывались в первую очередь исполнительское мастерство, соответствие
внешнего вида, тематики и сценическое
мастерство. В течение часа команды декламировали патриотические стихи и исполняли военно-строевые песни. В целом,
по словам организаторов, ребята с энтузиазмом восприняли участие в мероприятии
— всё прошло очень четко и слаженно, как
и полагается людям в форме.
В номинации «Исполнительское
мастерство» победил обучающийся ИКК

Завершающий
штрих

Два студента УГТУ выполнили нормативы на звание мастера спорта России: это
Аскер Бахов, студент нефтегазового факультета (группа ПЭМГ-19-м), и Демид Любезнов,
студент технологического факультета (группа
ЭП-20). 25 ноября во время заседания ученого совета УГТУ состоялось торжественное награждение спортсменов.

В декабре все три факультета УГТУ (нефтегазовый, технологический, экономики,
управления и информационных технологий)
распахнули двери кафедр и лабораторий
перед будущими абитуриентами вуза. Деканы, заведующие кафедрами раскрылали перспективы и преимущества обучения на своих
факультетах, подробно ответили на вопросы
школьников. Для выпускников школ Ухты
ежегодный День открытых дверей — это
уникальная возможность не только познакомиться со всеми специальностями УГТУ, со
студентами и преподавателями факультетов,
но и выполнить лабораторные работы на
уникальном оборудовании, как настоящие
студенты.

ALMA-MATER УГТУ

20 ноября —
день памяти Г.Е. Панова

Новый лабораторный комплекс по металловедению открыт на базе горно-нефтяного колледжа УГТУ в рамках сотрудничества с ПАО «Газпром». Это аудитория на
25 слушателей, оснащенная мультимедийным оборудованием, и лаборатория для
проведения опытных работ. Лабораторный комплекс предназначен для будущих
машинистов технологических процессов, которые преимущественно обслуживают
буровые установки.

Дни открытых
дверей
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Первые среди лучших. В УГТУ состоялся
конкурс студенческих объединений

17 декабря в ухтинском университете
состоялось открытие именной рекреации
АО «Транснефть-Север». Помещение и аудитории выдержаны в стилистике компании. Рекреация оборудована плазменной
панелью и большой картой «Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктоводы
ПАО «Транснефть»», дающей представление о зоне ответственности компании. В
свою очередь, заместитель генерального
директора АО «Транснефть-Север» Андрей
Швец отметил, что в уходящем году компанией в УГТУ были оборудованы 17 аудиторий, и данная рекреация — завершающий штрих большого и успешного участка
работы.

В УГТУ выбрали лучшее студенческое объединение. Участниками конкурса стали
представители строительного отряда «Северянин», волонтерской организации
УГТУ, студенческого совета и объединения «Профориентатор».

«ВЯТКА-OPEN 2020»

Свои достижения и будущие проекты они представили на суд экспертов, в число которых вошли сотрудники и преподаватели ухтинского университета, члены общественных
организаций города. Еще одним этапом конкурса стали веселые старты, которые прошли
в спортивном комплексе «Буревестник». Команды преодолели восемь различных станций,
каждый этап требовал как скорости и ловкости, так и смекалки и умения быстро наладить
командную работу.
Самопрезентация и веселые старты приносили участникам баллы, по количеству которых и выбрали лучшее студенческого объединение. Победителем стал проект «Профориентатор», призванный привлекать в УГТУ абитуриентов Ухты и Республики Коми.

В декабре завершился межрегиональный турнир по волейболу среди женских
команд «ВЯТКА-OPEN 2020». В турнире участвовали женские команды Кирова, Ухты,
Сыктывкара и Альметьевска. Интересный,
красивый и зрелищный волейбол показали
на паркете девушки из сборной студенческой команды УГТУ. Как результат, первое
место в категории MEDIUM!

Дмитрий Мишин. Второе место у команды
второго взвода. Первое место досталось
команде 2 курса женского взвода. В конкурсе художественного чтения «Свет материнских глаз» первое место заняла Кристина Перевозчикова.

Чудо рядом
Две благотворительные новогодние
акции университет провел в последние
дни декабря. Их организовали сотрудники
бизнес-инкубатора, ИДПО и студенческий
актив УГТУ.
Бизнес-инкубатор совместно с Институтом дополнительного образования провели благотворительный сбор подарков
для Дома ребенка и отделения социальной
защиты несовершеннолетних детей Территориального центра социальной защиты
населения Ухты. Другая акция «Подари
Новый год» — сбор подарков для детей,
оставшихся в трудной жизненной ситуации,
прошла в ТРЦ «Ярмарка».
В итоге все подарки, сделанные неравнодушными ухтинцами, организаторы
централизованно передали сотрудникам
организаций.
А завершился непростой 2020 год в
УГТУ праздничным концертом!
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Кажется, что этот год настолько
неудачный, что если купить лотерейный
билет, то проиграешь квартиру.
№ 14 (312) 30.12.2020

во власти

Согласно древним восточным традициям
каждым годом управляют духи-охранники,
так называемые тотемы. Каждый тотем
привносит свои краски и характеристики в
год своего правления. Дата начала нового
цикла по восточному календарю является
для астрологов отправной точкой в предсказании событий будущего года.
В 2021 году мы вступим в мощный поток
космической энергии, которым будет управлять металлический Бык. Это означает, что
год выдастся нелегким, но откроет для нас
множество привлекательных перспектив,
которыми надо суметь воспользоваться.

Крыса
1984, 1996,
Рожденные в год Крысы — 1936, 1948, 1960, 1972,
2008, 2020
, родивПрогноз. Астрологи обращают внимание, что людям
год
весь
будет
нужно
,
Крысы
м
ьство
шимс я под покровител
немало
упорно трудиться. Время праздности ушло, впереди
не заставит
трудностей. Но вы умело справитесь с ними, и успех
себя долго ждать!
Наталья ДЕМЧЕНКО, декан нефтегазового факультета:
ости и
— Я родилась в год Крысы, символа достижения цели, реальн
вом и
интуиции. Поэтому в год белого Быка, отличающегося упорст
но много!
вернос тью, надеюсь, всё задуманное свершится. А задума
Нужна поддержка коллег и семьи. Именно в
Новый год — мой самый любимый искрящийся
праздник, который заряжает меня позитивным настроем на целый год, я желаю
нашему коллек тиву УГТУ идти в одной
дружной упряжке к достижению
достойных целей, и тогда преграды
будут нипочем. Всем — мира, здоровья, реальной, интересной работы!
И пусть в жизни будет место приятным
сюрпризам и немного чудесам!

Кролик
Рожденные в год Кролика —
1939, 1951, 1963, 1975,1987,
1999, 2011
Прогноз. Кролик в год
Быка-2021 будет наслаждаться стабильностью и
спокойствием в жизни. Он
наконец-то сможет забыть о
тревогах и неурядицах прошлого
года, которые останутс я в ушедшем
декабре. Представителям этого знака не стоит ожидать от
судьбы кардинальных перемен, год нужно посвятить работе
над текущими делами или испытать свои силы в бизнесе.
Астрологи говорят, что шансы успеха нового дела достаточно
высоки, поэтому такой риск может быть полностью оправдан.
Анжела Рочева, начальник международного отдела УГТУ:
— Я родилась в год Кролика. Новый год для меня долгожданный
праздник! Отмечаем его, наверное, как многие семьи: сначала крутой
шопинг, потом готовим много вкусняшек, затем декорируем квартиру и под бой курантов всей семьей собираемся за дружным столом!
Веселимс я: поем песни, проводим конкурсы, гуляем, смотрим старое
кино, ездим в гости…
От нового году жду гармонии во всём! А пожелания простые: берегите
себя и своих родных. Главное — это Вы и Ваша семья, а остальное…
может подождать.

Год Быка — это не про стремительную карьеру.
Скорее, про упорное шагание вверх, несмотря на лень,
усталость и неохоту. За трудолюбие Бык вознаградит всегда и щедро.

Быка
Бы к
Рож денные в год Быка
— 1937, 1949, 1961, 1973,
1985, 1997, 2009, 2021
Прогноз. Вос точный
гороскоп для Быка
на 2021 год звучит
довольно оптимистично.
Приходит год этого живот
ного, и, конечно же, покров
итель не
оставит своих подопечны
х без внимания
и под держки. Для многих
в это
красные перспективы в пла т год откроются прене
Многим удастс я занять лид работы и личной жизни.
ерские позиции, реализова
ть
давние амбиции.
Ольга МАКАРОВА-ЩЕПКИНА,
режиссер театра «Фрески УГТ
У»:
— Я родилась в год Вола. А
это значит, всё, что происходи
т
в моей жизни, всегда зарабо
тано кропотливым трудом. Как
говорят, на то он и вол, чтобы
лямку тянуть. Поэтому себе
и
всем, кто родилс я со мной в
один год , больше неожиданн
ых
приятных подарков, радостных
сюрпризов!

Тигр
Рожденные в год Тигра —
1938, 1950, 1962, 1974, 1986,
1998, 2010
Прогноз. Сильный Тигр в
год Быка-2021 будет занят
борьбой за постоянное
лидерство. Таким людям придется столкнуться с конкурентами,
завис тниками и отстаивать свое право
на успех и постоянное развитие. Настойчивость и напор
побудут достойно вознаграждены, и Тигры достигнут
о
ставленных целей, оставив недоброжелателей далек
ить
прояв
т
смогу
лом
симво
этим
под
нные
позади! Рожде
льсебя в разных облас тях и укрепиться в профессиона
ной сфере.
управТатьяна КРЕСТ ОВСКИ Х, декан факультета экономики,
ления и информационных технологий:
самый
— Новый год — семейный, волшебный, дорогой — мой
любимый праздник! Я приверженец традиций, поэтому всегда
меня
ёлка, оливье, шампанское и мандарины. Но главное для
ми,
общение, сам факт встречи за праздничным столом с близки
и!
людьм
ми
дорогими, родны
!
От нового года, наверное, как и многие, жду стабильности
ее,
будущ
е
близко
наше
бы
хотя
ть
зирова
прогно
Чтобы мы могли
и,
строить планы и верить, что они успешно реализуются. Ну
конечно, чтобы все были здоровы.

Дракон
Рожденные в год Дракона — 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000,
2012
Прогноз. Дракон в год Быка-2021 должен подготовитьс я к
тому, что следующие 12 месяцев будут неспокойными. Вместе
н
с некоторыми переживаниями Дракон будет приятно удивле
новых
ием
открыт
жизни,
своей
в
нами
переме
бными
и масшта
перспектив! Покровитель года готов одарить представителей
иэтого знака приятными бонусами в виде приобретения недвиж
мости, автомобиля и пр.
Мария ЗАСОВС КАЯ, декан технологического факультета:
ие)
— Я родилась в год Дракона под знаком Рыб, это фееричное сочетан
рихаракте
из
многое
очень
пами:
В школьные годы увлекалась гороско
двух
этих
ие
сочетан
а
ром,
характе
моим
с
ет
совпада
знаков
этих
стик
гороскопов дает такой симбиоз, как супердракон, и разве это не так?
ком,
В жизни всё меняетс я, и Новый год был как долгожданным праздни
Теперь
жду!
очень
ы
каникул
и
год
так и формальностью, но этот Новый
новогодний праздник и сказку мы создаем для своего сына! С появлением детей мы становимся волшебниками и дарим праздник в первую
й
очередь им! Поэтому теперь это однозначно долгожданный семейны
всегда
я
лет
30
До
семьи!
кругу
в
праздник, и встречаю я его всегда
встречала Новый год с родителями, всегда ехали ДОМОЙ! Сейчас из-за
не
рабочего графика мужа выезжать на новогодние каникулы из Ухты
к
нников
родстве
всех
зовем
мы
и
тся,
получае
нам! В первую очередь, конечно, хочется
пожелать здоровья, это всегда мое первоочередное пожелание на все праздники,
а в этом году оно особенно актуально!
А также гармонии и душевного спокойствия! Если три эти составляющие —
здоровье, гармония и спокойс твие — у
человека сбалансированы, то он счастлив!

Змея
Рожденные в год Змеи
— 1941, 1953, 1965, 1977,
1981, 2001, 2013
Прогноз. Змея в год
Быка-2021 может
рассчитывать на благосклонность судьбы, ей будет
улыбаться удача во многих делах
и начинаниях. Предс тавители этого знака имеют
очень высокие шансы разбогатеть в год Быка. В этот
же период стоит уделить должное внимание налаживанию родственных и дружеских связей. У многи
х
получится закончить все ссоры и недоразумения,
которые возникали ранее.
Игорь БАШЛ АМИН ОВ, начальник отдела по обеспечению
порядка:
— Для меня и моей семьи, а мы старообрядцы, Новый
год — это самый обычный день в отличие от Рождества
Христова. Подарки, пожелания здоровья, благополучия
у
нас принято преподносить только в этот день, а также на
другие правос лавные праздники. А 31 декабря — неболь
шой символический фуршет без спиртного, я веду здоров
ый
образ жизни. И на этом всё. А всем, кто отмечает Новый
год,
желаю здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Остальное
можно заработать.

Прогноз от источника: https://2021newyear.ru/vostochnyjgoroskop-2021/goroskop-na-2021-god-krysa.html

ВОЗ предупреждает: в этом году Дед
Мороз может принести вам не только
подарки!
30.12.2020 № 14 (312)

11

ALMA-MATER УГТУ

РЕДАКТОРСКАЯ
Лошадь
1990, 2002, 2014
Рожденные в год Лошади — 1942, 1954, 1966, 1978,
может сначала испугать
год
2021
на
и
Лошад
для
Прогноз. Восточный гороскоп
символом, придетэтим
некоторыми сложностями. Людям, рожденным под
люди, рожденные
как
так
А
.
тствия
препя
олеть
ся потрудитьс я, чтобы преод
успешно справятся
они
то
де,
приро
своей
по
ливы
вынос
очень
и,
в год Лошад
ами в своей
побед
и
новым
с
года
у
финиш
к
т
со всем трудностями и дойду
ке!
копил
Тамара ФИЛИПСОНС , заведующая архивом:
праздник, к которому мы
— Новый год для нашей семьи — очень- очень любимый
т и оформ ляют елку уже
достаю
дети
ления:
наступ
его
до
о
задолг
ться
готови
ем
начина
ет насладиться ёлкой!
успева
не
она
иначе
что
т,
говори
в начале декабря. Моя невестка
й год 31 декабря мы
Кажды
я!
декабр
7
уже
стояла
елочка
меня
у
году
этом
В
И я тоже.
бой курантов загадыпод
,
столом
ичным
праздн
за
собираемся нашей большой семьей
младший член
самый
а
год,
ваем желания, открываем форточку — впускаем новый
аем почти
соблюд
,
словом
,
шимся
собрав
т
раздае
и
и
семьи достает из-под елки подарк
все традиции, что придуманы человечеством для того,
чтобы наступивший год был удачным, счастливым,
радостным. В этом году самый младший в нашей
семье — моя правнучка, ей всего четыре
месяца, поэтому право «отыскать» подарки
остается за младшей внучкой!
От нового года жду, как и все, возвращения
к нормальной жизни, без локдаунов и пандемии, чтобы мы могли больше общаться. А
поэтому — всем здоровья, спокойствия, света,
оптимизма и гармонии в душе!

Обезьяна
Рожденные в год Обезьяны — 1944, 1956
, 1968,1980, 1992, 2004, 2016
Прогноз. 12 месяцев, которые пройдут
под покровительс твом Быка,
буду т спокойными и стабильными. Тенд
енции к позитивным изменениям
буду т наблюдаться во всех сферах жизн
и, что не может не радовать тех,
кто родился в год Обезьяны.
Василий ЗАВЬЯЛОВ, начальник инженерно
-кадетского корпуса:
— Новый год для меня волнительный празд
ник! За 48 лет службы в правоохранительных органах я никогда не мог встре
тить его с семьей, потому что был на
службе, и только сейчас, когда вышел в отста
вку и перешел работать в УГТУ, могу
отметить его в кругу семьи! Я человек обще
принятых правил, поэтому традиционный салат оливье на столе — это непремен
но. Обязательно учитываем, год какого животного насту
пает, и
ставим на стол те блюда, которые «предпоч
итает »
символ наступающего года.
Из пожеланий преж де всего — процветан
ия
нашему университету! И чтобы наш инженерн
окадетский корпус однажды все же выполнил
ту
генеральную задачу, которую нам поставил
президент УГТУ: всё СПО должно быть в кадетском
корпусе.

Кабан
Рожденные в год Свиньи — 1947, 1959, 1971, 1983,
1995, 2007, 2019
Прогноз. Кабан узнает, что этот период будет
довольно непростым. Бык подготовил много
испытаний, но все они под силу предс тавителям этого знака. Следует приложить требуемое
количество усилий, и награда не заставит ждать себя.
Не стоит отчаиватьс я в минуты трудностей, кризисы
помог ут преодолеть родственники и друзья!
Ксения ЗЕЛЕП УКИНА, директор БИК:
ик. Всегда праздную его в кругу
— Новый год для меня — спокойный домашний праздн
ительных эмоций, реализаполож
добра,
жду
года
нового
от
к,
челове
семьи. Как и любой
восстановления надеж ды,
ии,
пандем
щения
ции новых интересных идей. А также прекра
и.
людьм
между
ва
ничест
доверия и сотруд
Быка оправдал все надеж ды,
Очень хочетс я, чтобы наступающий год Металлического
что было, а мы с вами, как
то,
т
замету
ады
снегоп
Пусть
ь.
сбылис
ельно
мечты обязат
что нам больше всего нужно.
то,
им
воплот
году
всегда, с новыми силами в наступившем
ые люди!
Пусть всегда рядом будут удача, верные друзья и любим
ого благополучия.
Успеха и счастливых мгновений. Здоровья вам и семейн
С Новым годом!

Коза
Рожденные в год Козы — 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Прогноз. Коза в год Быка-2021 выну ждена будет столкнуться с трудностями.
Но жизненные перипетии не заставят
вас опус тить руки! Вы внимательно
оцените сложившуюся ситуацию и найд
ете
оптимальный выход. А заряд позитива
позволит
с легкостью пережить все неприятности
, и человек, рожденный под
знаком Козы, все равно останетс я в ряда
х победителей!
Мария РОЧЕВА, руководитель группы опера
тивной полиграфии:
— Для меня Новый год всегда очень долго
жданный, волнительный праздник. Приятные хлопоты по подготовке к Ново
му году переросли в традиции:
всей семьей украшаем дом и елку, дети и взрос
лые пишу т письма Деду
Морозу… Поскольку праздник семейный,
мы всей большой семьей собираемся за праздничным столом: родители, дети,
дети их детей…. Обязательно
загадываем желания под бой курантов, а после
еще одна традиция — идем
на улицу пускать фейерверки. И прямо сказк
а какая-то получаетс я!
Что жду от нового года? Конечно же, чтоб жела
ние сбылось! А если честно,
то у меня всегда какое-то обнуление происходи
т, т.е. наступил новый год,
значит, всё будет по-другому: я не люблю одно
образие, поэтому легко перестраиваюсь и вношу в свою жизнь что-то ново
е. Ведь новый год, Новый!!!
Себе в 2021 году желаю терпения, благополу
чия, удачи и немного везения.
Друзьям и близким, преж де всего, здоровья
и новых свершений. Пусть наступающий год станет годом светлых и добр
ых начинаний. Пусть сбываютс я
и осуществляютс я мечты. Будьте счастливы
в новом году!

Петух
Рожденные в год петуха — 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Прогноз. 2021 год обещает людям,
рожденным под покровительством
этого символа, спокойную и размеренную жизнь на протяжении всех 12
месяцев. Приход Быка будет сопровождаться
гармонией в доме, спокойствием в душе, размерензавершить с
ностью в делах. Все начатые ранее проекты получится
успехом и без потерь.

К ЖЕНЩИНАМ!
Мои прекрасные собеседницы, милые, амбициозные, одаренные, профессиональноориентированные на успех, оптимистичные,
яркие и ослепительные даже ночью без
макияжа и в 30-градусный мороз! Счастья
вам, новых незабываемых встреч, легкого
административного восторга, любви и много воздыхателей разных мастей и калибров.
С Новым годом вас, товарищи женщины!
Любите детей и будьте снисходительны к
мужчинам-недотепам.
К МУЖЧИНАМ!
Мои дорогие коллеги, страстные мачо,
мужественные, талантливые, жизнелюбивые, всегда свободные для приключений,
для нового витка жизни, неуемные и
непредсказуемые в любви даже после
24-часового рабочего дня! Удачи вам,
новых сильных впечатлений, насыщенного
частного пафоса, карьерной стремянки, гор
Эльдорадо без жрецов, любовной патетики
и наложниц со всех концов света.
С Новым годом вас, господа!
Любите родителей и будьте снисходительны к женщинам без фантазии.
С пониманием и сочувствием, любовью
и нежностью главный редактор Светлана Яндылетова

никаций:
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Собака
Рож денные в год собаки —
194
Прогноз. Собака увидит, что 6, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
следующие 12 мес яцев она
ходиться под покровительс
буд
твом и пристальным вниман ет нагода. Бык будет оберегать
ием хозяина
всех, кто родилс я под эти
м знаком, от
неприятностей и покажет,
что пришел их звездный
час. Собакам не
стоит опасаться зависти,
мелких пакостей от недобр
ожелателей, в
2021 году им всё под силу,
можно не сомневаться.
Дмитрий БЕЗГОДОВ, советни
к при ректорате:
— Новый год для меня — это
семейный праздник, когда обя
зательно много
предпраздничной суеты, но
к главному событию все всегда
успевают. Не
было случая, чтобы к бою кур
антов кто -то не успел сесть за
праздничный
стол. Праздник всегда отмеча
ем дома, а в гости
ходим уже на следующий ден
ь.
Время течет своим чередом,
и надежду на
все принципиальные, желаем
ые изменения
в жизни я не связываю с кал
ендарем. А в
целом, конечно, всем желаю
семейного
благополучия, мира, здоров
ья, радости и
помощи Божьей в добрых дел
ах.
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По данным Роспотребнадзора, доходы россиян
в этом году реально выросли: они намного чаще
стали покупать доширак со вкусом лобстера.
№ 14 (312) 30.12.2020

СОЧЕЛЬНИК
Рождественский
сочельник,
который подводил черту под
прожитый год, завершал рождественский пост и открывал двухнедельные новогодние празднества
— Святки. В рождественский сочельник не ели до первой звезды,
а торжественный ужин не отличался большим разнообразием блюд.
Главное и необходимое кушанье
на этом столе — кутья. «Для вечерней трапезы готовится из круп
каша, а из пшена и ячменя — кутья сочельницкая», — писал еще в
XIX веке И. Сахаров. Обязательной
принадлежностью
рождественского стола были и фигурки из теста: «В каждом доме приготовляли
к празднику Рождества Христова
из пшеничного теста фигуры, изображающие пастухов, маленьких
коров, быков, овец и других животных. Такие фигурки ставились
на окна и столы, посылались в подарок родным». Это сведения по
Архангельской губернии, но практически то же самое с незначительными местными вариациями
зафиксировано и в других русских
губерниях.
Эти фигуры хозяйка хранит
до Крещения, в Крещение же после водосвятия размачивает их
в святой воде и дает скоту. После
серьезной части за домашним столом начиналось святочное веселье. «Пришли колядки — блины да
падки (оладьи)», то есть наступила
пора взаимных угощений, веселья
и радости.
РОЖДЕСТВО
Церковный праздник, посвященный воспоминанию о рождении Иисуса Христа, отмечается 7
января (25 декабря по старому стилю). Ни евангельские свидетельства, ни какая-либо надежная традиция не позволяют определить
точную дату рождения Христа. На
протяжении трех первых веков
истории христианства церковь выступала против языческого обычая празднования дней рождения,
хотя имеются указания на то, что
чисто религиозное воспоминание
рождества Христова было включено в чин праздника Богоявления. Климент Александрийский
упоминает о существовании такой
практики в Египте на рубеже II и III
вв.; есть свидетельства о том, что
этот праздник отмечался и в других землях. После победы Константина Великого Римская церковь
установила 25 декабря в качестве
даты празднования Рождества
Христова. Уже с конца IV в. весь
христианский мир праздновал
Рождество именно в этот день. Выбор даты, возможно, связан и с тем,
что 25 декабря в Риме отмечался
митраистский праздник бога Солнца (natalis solis invicti), в это время
праздновались также сатурналии.
Церковь таким образом использовала возможность отвлечь народ
от соблюдения языческого праздника зимнего солнцестояния, превратив этот день в праздник поклонения Христу. Указания на это
можно обнаружить и в сочинениях
Киприана, и у Иоанна Златоуста. В
Северной Европе германские племена также праздновали зимнее
солнцестояние, с чем было связа-

ЗИМНИЕ РУСАЛИИ

К сожалению, прошла традиция отмечать зимние русалии так, как это было принято в старину. Искренне весело, непоказушно. А если и осталась в каком-то селе, то там сию же минуту выстраиваются телевизионщики, журналисты, и всё это преподносится так, как будто в России каждый второй
колядует или лепит фигурки из теста к Рождеству! Когда румяные солисты запевают стройными
хоровыми голосами «Коляда, коляда» специально для эфира, тут же вспоминаешь противнючие
американские фильмы а-ля Рюс и перестаешь удивляться, откуда они берут материал для съемок?!
И всё же, согласитесь, жаль, когда хорошее уходит в прошлое: веет от рождественских праздников
каким-то теплом, ясностью и душевной простотой. И если уж возврата нет, то давайте узнаем хотя
бы историю вечеров. Вдруг на следующий год вы решитесь обратиться к корням. Но тогда уже будете знать: что, как и зачем.
но много обычаев и традиций, которые позднее, после обращения
этих племен в христианство, вошли в круг рождественских обычаев.
В результате в эпоху Средневековья Рождество стало самым популярным праздником: оно праздновалось и в церкви, и дома, причем
христианское благочестие тесно
переплеталось в нем с языческими элементами. Непременными
атрибутами рождественского торжества являются: рождественский
венок (символ света, который придет в мир с рождением Христа), колокольчики (они нужны для изгнания злого духа), рождественские
свечи (с их помощью изгоняются
силы тьмы и холода), а также рождественские открытки.
Обычай наряжать в эти дни
елку пришел из Германии. Считалось, что елка со свечами и
украшениями — символ духовного света и спасительных плодов
благодати Божьей. На Рождество
принято дарить конфеты или какие-нибудь полезные вещицы. А
девушки могут устроить гадания
под Рождество. Также необходимо
посетить в этот день семьи ваших
родных и друзей, где есть маленькие дети. Это их праздник. К сожалению, одна из главных традиций
Рождества — колядки — изживает себя, но сегодня еще можно
встретить (чаще в сельской местности) поющих Рождественский
гимн детишек, которые воспевают
Рождение Христа. За это взрослые
должны отблагодарить колядующих угощениями.

СВЯТКИ
Святки — две недели зимних
праздников, начинавшиеся в Рождественский сочельник (6 января) и
продолжавшиеся до Крещения (19
января), всегда являлись основным
зимним праздником на Руси. В Святки все 12 дней никто не брался ни за
какую работу, боясь несчастья. По
поверьям, с началом Святок с того
света возвращаются души умерших,
начинаются потехи нечистой силы
и ведьм, которые справляют шабаш
и веселятся с нечистыми. До принятия христианства Святки были торжеством Святовита (одно из имен
верховного бога неба — Белбога.)
По другим источникам, это слово
происходит от старославянского
«свиатки» — души предков. Святочные обряды в древности представляли собой заклинания на весь
год и гадания о будущем. Отличительной чертой Святок были магические обряды, гадания, приметы.
Цель гаданий — узнать о будущем
урожае. В святочный период отмечали Коляду — у древних славян
праздник народившегося солнца,
день рождения солнечного года.
В ночь на Коляду жгли костры (зажигали древним способом священный огонь, который горел 12 дней),
вокруг плясали, с приговорками
с гор скатывали горящее колесо.
Молодежь, разодетая в новые рубахи, чтобы избежать неурожая, собравшись в избе, плясала, слушала
сказки, перекидывалась загадками,
а главное — рядилась. Ряженье
служило символом обновления
природы. По домам в вечернее

время и по ночам ходили ряженые — колядующие, специально
для того, чтобы получить от хозяев обрядовую пищу и высказать
им благожелания в наступающем
году. Достаток семьи в будущем
году, считалось, напрямую зависел
от степени одарения колядующих.
Позднее праздник Коляды был замещен великим праздником Рождества Христова. Церковь убедила
в греховности многих святочных
обрядов, в частности, насколько
опасно занятие гаданием для православного. Шестилетнему отлучению от причастия подлежат те, кто,
«соединяя обман с безумием, произносят гадания о счастии, о судьбе,
о родословии и множество подобных толков…» А тех, кто закоснел в
этих языческих вымыслах, и вовсе
отлучали от Церкви.
КОЛЯДА
По всей территории России
был распространен обычай новогоднего обхода домов молодежью
или детьми. В Рязанской губернии ходят толпами под окна про-

сить пирогов. Впереди всех идет
девица, называемая мехоноскою;
она несет кошель для пирожного
сбора и распоряжается дележом
сбора. Подобные обходы в течение Святок проводились трижды:
в Рождественский сочельник, под
Новый год и накануне Крещения.
Каждая семья ожидала колядовщиков, приготавливала для них
угощение и с неподдельным удовольствием выслушивала колядки.
После шумного, веселого обхода домов молодежь собиралась
в посиделочной избе и устраивала общую пирушку — съедали
все, чем их одарили односельчане.
До сих пор у нас представление о
святках связывается с посиделками.
Посиделки, вечерки, беседы устраивались еще с Николина дня или
Покрова, но приобретали праздничный характер с Рождества.
КРЕЩЕНИЕ
Крещение — христианский
праздник и отмечается каждый год
6 января у католиков и 19 января у
православных верующих, согласно официальному современному
календарю. Праздник этот связан
с крещением Иисуса Христа в реке
Иордан. Во времена его земной
жизни крестили только взрослых
людей, которые полностью прочувствовали веру в единого Бога
и осознали в себе эту, по тем временам новую, религию, ведь тогда
христиане преследовались, единобожие отвергалось. Поэтому и
не удивительно, что Иисус Христос
принял крещение в возрасте 30
лет. В церквях в этот день освящают
воду. Раньше её брали из ближайшей реки или озера, просверливая
во льду лунку в форме большого
креста. Батюшка молился над водой, опускал в прорубь церковный крест, прихожане ближайшей
церкви пели псалмы. После всех
этих действ вода в реке считалась
крещёной. Её набирали в различные сосуды и несли домой. Верили,
что такая вода лечит от различных
недугов, придаёт бодрость и здоровье, поэтому был распространён
обычай окунаться в проруби. Обычай окунаться в прорубь сохранился и до нашего времени.
Крещение не отмечалось большими празднествами. С этим праздником не связано никаких песен,
гаданий, хороводов и специальных
плясок. В противовес этому бытует очень много поверий и примет,
связанных с Крещением. Непосредственно с Крещением не связан никакой языческий праздник, но стоит
отметить, что у славян-язычников
существовал культ воды. Об этом
может свидетельствовать «личность» водяного, с которым связано
очень много легенд и сказок. Но это
совсем другая история…

